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4 НОЯБРЯ 

 

Россия — наш общий дом, а все ее жители — одна 

семья. Давайте пожелаем друг другу мира в доме 

и лада в семье. С Днем народного единства! 

День народного единства — российский государственный праздник. 

Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. В соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, начиная с 2005 года, 4 ноября 

является выходным днём. 

 
Студенческий Совет колледжа

Читайте в номере: 
*Новости колледжа стр.2-4 

Страничка психолога -5* Час досуга -6-8 
  

 

ГАПОУ ЧО 

«Политехнический 

колледж» 

№ 87, 

ноябрь, 2020 

(издается с 2010г.) 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Новости колледжа 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 
4 ноября - "День народного единства" . 

Данный праздник был учрежден в память о 

событиях 1612 года, когда народное 

ополчение под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского освободило 

Москву от польских интервентов.) 

Студенческий Совет Политехнического 

колледжа провёл студенческую акцию - " Что 

нас объединяет ". Акция прошла в трех 

отделениях колледжа и позволила студентам 

еще раз задумался о себе, о каждом из нас, о 

том, что нас всех объединяет! 

 
 

КОНКУРС!!! 
Завершился последний этап 

Межрегионального конкурса научно-

исследовательских работ "Цифруй". 

Экспертный Совет подвел итоги и определил 

победителей и призеров Конкурса в 7 

номинациях. В номинации «Социальная 

защита граждан» первое место заняли 

студенты нашего колледжа - Белозеров 

Виталий Игоревич и Носков Никита 

Олегович. Руководитель - Моравец Наталья 

Александровна. Поздравляем!!! 

Благодарим всех участников и руководителей 

нашего колледжа за участие, активность и 

проявленный интерес! Оставайтесь такими 

же неравнодушными, инициативными и 

проактивными! 

Конкурс реализуется в рамках 

Национального проекта по поддержке малого 

и среднего бизнеса при участии 

Некоммерческой организации «Фонд 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге» и 

Минэкономразвития России. 

 

Секции и кружки 
Сегодня для первокурсников начал свою 

работу еще один творческий коллектив- 

танцевальный! Руководителем коллектива, по 

прежнему, остается Валерия Евгеньевна 

Войтова - профессионал с большой буквы! 

Выступление старшекурсников, которые 

посещают коллектив уже не один год, 

показало, что танцевать и весело проводить 

время на репетициях - это здорово!  
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СТИПЕНДИАТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 
Поздравляем стипендиатов Законодательного 

собрания Челябинской области Иванова 

Виктора гр. ТМ9-18, Кирилловых Андрея гр. 

МР9-18 и Могулевцева Евгения гр. ОМ9-18. 

Торжественное вручение премий состоялось 

17 ноября в конференц-зале пресс-центра 

администрации г. Магнитогорска. Стипендия 

назначается самым активным ребятам, 

достигшим успехов в учебе, творческой, 

общественной, научной, экспериментально-

конструкторской деятельности. Стипендии и 

удостоверения ребятам вручили депутаты 

Законодательного собрания Челябинской 

области Владимир Дремов, Вячеслав 

Евстигнеев.  

 
Желаем дальнейших побед! 

 

19 НОЯБРЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 
В машиностроительном отделении проведен 

конкурс плакатов по профилактике 

табакокурения «Я выбираю здоровье». 

Цель конкурса – обратить внимание 

студентов на заботу о своем здоровье. 

Студенты приняли активное участие в акции, 

нарисовали плакаты, отражающие их 

отношение к здоровому образу жизни и 

борьбу с табакокурением. 

Проведение конкурса — это великолепная 

возможность обратить внимание молодежи 

на данную проблему, продолжить 

формирование в студенческой среде 

нетерпимого отношения к курению и 

недопущения курения в общественных 

местах. 

 
В технологическом отделении прошла акция 

«Я живу! Я люблю жить! А ты?». 

Целью акции является привлечение внимания 

студентов к проблеме табакокурения и 

пропаганда здорового образа жизни.  

Достижение поставленной цели предполагает 

решение ряда следующих задач: 

1.формирование у студентов негативного 

отношения к табакокурению; 

2.формирование у студентов важности 

сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

3.раскрытие творческого потенциала 

студентов и формирование активной 

жизненной позиции через участие во 

внеурочных мероприятиях колледжа; 

4.привлечение студентов к регулярным 

занятиям физической культуры и спортом. 

Волонтеры вышли на улицу и провели опрос 

прохожих. Всего опрошенных 18 чел. (14 

муж. и 4 жен.),  из них курят 12 чел. По 

срокам: до 1года – 3 чел., от 1-5 л.- 9 чел. Все 

охотно меняли сигарету на конфету, которые 

приготовили волонтеры. 

  
 

Одной из популярных фраз респондентов  

стала: «Лучше не начинать курить и вести 

здоровый образ жизни, меняя мысли в голове 

на позитивные!».   
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ВОЛОНТЕРЫ ПОЛИТЕХА 

 
В октябре и ноябре волонтеры колледжа 

разнесли поздравительные открытки 

педагогам-ветеранам, когда-то работавшим в 

нашем колледже. Поздравили их с 

юбилейной датой - с 80-летием 

профессионально-технического образования, 

пожелав им счастья, здоровья и всех земных 

благ! 

 

Есть люди, кому не важны награды, 

Кому не кружит головы успех, 

О них написана эта баллада, 

Она о тех, кто из "профтех". 

 

Вся жизнь на планете идёт по кругу, 

И, выполняя закон естества, 

Во всех поколениях люди друг другу, 

Передают секрет мастерства... 

 

Кому не знакомы ступени системы РУ, ОЗУ, 

ПТУ и ПУ? 

А все они - главы извечной темы: 

Как лучше детей обучать нам труду, 

И, памяти лет вороша страницы, 

Глядя на пройденный путь сквозь года, 

"Профтех" системе нельзя не гордиться, 

Целой плеядой героев труда! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши ребята услышали много теплых слов за 

доставленные подарки и узнали разные истории за годы работы от бывших сотрудников!!! 
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Страничка психолога 

Депрессия: ВЫХОД ЕСТЬ! 

Депрессия – это проблема XXI века. 9-11% населения страдает 

депрессиями. Заболеваемость в мире – более 350 млн.человек в год. 

При этом в течение жизни переносят депрессивный эпизод 10% 

мужчин (каждый 45) и 20% женщин (каждая 22). Лишь 5-10% из числа нуждающихся получают 

психологическую помощь. 

В подростковом и юношеском возрасте у молодых людей открывается масса новых 

возможностей – знакомства с новыми людьми, посещение новых мест, эксперименты со 

внешностью, подражание кумирам и открытие своего жизненного пути. Однако, эти годы также 

могут быть периодом стресса. Если все эти возможности и задачи не вызывают у вас радости и 

азарта, а кажутся вам непреодолимо трудными, прочитайте этот материал. 

ЧТО необходимо знать 

 Депрессия – это заболевание, оказывающее воздействие на физическое 

состояние организма, настроение и психику. Оно влияет на то, как человек ест и спит, как 

относится к себе и каким воспринимает окружающий мир. Депрессия – это не то же самое, что 

плохое настроение. Она не является признаком слабости человека или состоянием , которое 

можно преодолеть усилием воли. Депрессия характеризуется постоянным состоянием уныния и 

потерей интереса к видам деятельности, которые обычно приносят удовлетворение, а также 

неспособностью делать повседневные дела, в течение, по меньшей мере, двух недель. Кроме 

того, у людей, страдающих депрессией, обычно присутствует несколько из перечисленных 

ниже симптомов: нехватка энергии, снижение аппетита, сонливость или бессонница, тревога, 

снижение концентрации, нерешительность, беспокойство, чувство собственной ничтожности, 

вины или отчаяния, а также мысли о причинении себе вреда и другие. 

 Оставаясь без лечения, симптомы болезни могут длиться недели, месяцы и 

годы. При этом, правильное подобранное лечение может помочь большинству людей, 

страдающих депрессией. 

 Тем не менее существует множество способов и профилактики депрессии.Что вы можете 

предпринять, если вы впали в уныние или вам кажется, что у вас может быть депрессии 

 Поделитесь вашими чувствами с человеком, которому вы доверяете. 

 Обратитесь за помощью к специалисту. Для начала уместно обратиться к 

психотерапевту по месту жительства или в частные медицинские учреждения. 

 Избегайте самоизоляции. Оставайтесь в контакте с семьей и друзьями. 

 Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, даже если речь идет о 

небольшой прогулке (посещение бассейна, катание на коньках, лыжах и т.д.). 

 Придерживайтесь обычного режима питания и сна. 

 Избегайте или исключите употребление алкоголя и воздержитесь от 

использования запрещенных психотропных или наркотических средств, поскольку они могут 

усугубить депрессию. 

 Продолжайте заниматься теми вещами, которые вам обычно нравятся, даже если 

нет настроения. 

 Обращайте внимание на навязчивые негативные мысли и излишнюю 

самокритичность и пытайтесь заменить их позитивными мыслями. Хвалите себя за свои успехи 

и достижения. 

 Составляйте план дня, планирование дел, приносящих радость. 

 Приобретайте новые навыки (вязание, рисование, изучение иностр.языков) 

и др. Используйте переключение видов деятельности (умственная и 

физическая) 

Помните: есть множество способов оставаться психически устойчивым и 

не впадать в депрессию. Самое важное значение имеет раннее обращение к 

специалистам – врачу психотерапевту или психологу. 

 Педагог-психолог Васильева Ю.В. 
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Час досуга 

ГОРОСКОП 2021 ГОД БЫКА: СУМАСШЕДШИЕ ДЕНЬГИ И 

НЕВЕРОЯТНОЕ ВЕЗЕНИЕ 

Овен 
Год будет непростым. Работать придется не покладая рук. Чтобы 

обрести уверенность в завтрашнем дне, необходима финансовая 

подушка безопасности. Создавать ее нужно методично, считая не 

только прибыль, но и расходы. А Овен импульсивен, поэтому сам себе 

же может навредить. 

Год Быка обещает стать позитивным для карьеры. Но успехи 

будутцеликом зависеть от приложенных усилий и окружения. 

Возможно, придется рвать старые связи. Человек в течение жизни 

меняет разные группы по интересам. Не исключено, что нужно будет 

расстаться с людьми, которые имеют иные ценности, или просто 

станет другим формат жизни. 

Позитивным или отрицательным будет этот аспект, зависит от многих факторов. Не исключено, что таким образом 

можно избавиться от деловых отношений, которые давно изжили себя. 

Телец 
Телец – денежный знак, и 2021 год только это подтвердит. В 

бизнесе на первый план выходят качества, которые есть у 

представителя этого знака. Сейчас как никогда ценятся способность 

к развитию, системное мышление, мультифункциональность, 

навыки предпринимательской деятельности, креативность и 

оптимизм.  

Стратегическое видение, умение мыслить на перспективу помогут в 

карьере. Компаниям необходимы люди, которые будут подходить к 

бизнесу, как к своему делу, а Телец является рачительным 

хозяином и сможет доказать, что достоин новой должности, 

повышения статуса и некоторых привилегий. 

Альянсы и интеграция станут отправной точкой для финансовых 

поступлений. Мобилизация звеньев в одну цепь – девиз 2021 года для Тельца.   

Близнецы 
Идти и не один раз на риск придется в 2021 году Близнецам. 

Когда сталкиваешься с неповоротливой или закостенелой 

структурой, первое, что хочется сделать, – все бросить. Но 

представители этого знака способны генерировать оригинальные 

идеи и обходить любые регламенты. 

Тем более, что игра стоит свеч. Профессионалов своего дела, 

которые могут открыть глаза на процессы, тормозящие развитие, 

можно пересчитать по пальцам. А значит стоит ожидать 

интересных и выгодных с финансовой точки предложений. 

Предлагать, тестировать, внедрять – год будет удачным для 

реализации крупных проектов. Но не забывайте о саморазвитии, 

расширяйте кругозор, новые идеи можно почерпнуть из сфер, в 

которых вы никогда не работали. 

Рак 

Рак осознает, что в новой реальности побеждают многостаночники. 

Целый год может уйти на создание команды, которая сможет 

вытянуть проект или целый бизнес. Однако важно, чтобы у ее 

членов совпадали ценности, потому что на словах все может быть 

красиво, но только каждый будет тянуть одеяло на себя. 

В финансовом плане 2021 год отличится стабильностью. Если 

действовать по шаблонам и не рисковать, то можно добиться 

неплохих результатов. Как никогда пригодится умение быстро 
переключаться и применять разные инструменты для 

инвестирования. Главное, что не стоит делать, так это снимать с 

себя ответственность. Если была допущена ошибка, признайте этот 

факт и идите дальше. 
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Лев 
Будь сильным сам, нанимай успешных людей, думай о коллегах, 

заказчиках и партнерах. Нервный год ждет Львов. Возможно, 

придется пробовать себя в разных сферах, в таких условиях 

можно потерять многое, но можно и приобрести, причем 

существенно поменяв качество жизни. 

В карьере резких взлетов не предвидится, тем не менее будет 

шанс изменить, например, направление работы. Возможно, даже 

возвращение на прежнее место или предложение новой 

должности, хотя ранее был получен отказ.  

Финансовые дела будут также идти с переменным успехом. 

Однако ожидается несколько траншей, которые могут 

существенно поправить материальное положение. 
 

Дева 

Суперзвезда или жертва обстоятельств? Ответ на данный вопрос 

будет весь год искать Дева. Представители этого знака зодиака 

считаются консерваторами, а это как минус, так и плюс. 

Промедление в бизнесе и на службе грозит лишить всего: и денег, и 

работы, и карьеры, и окружения, которое формировалось не один 

год. Удача улыбнется профессионалам, которые занимают высокие 

позиции, и новаторам, готовым броситься в бой. «Золотой 

середины», к сожалению, в 2021 году не будет.   

Что касается денежных вопросов, то астрологи рекомендуют искать 

новые ниши и инструменты для инвестирования. Проверенными 

методами повысить прибыль вряд ли удастся, хотя остаться на плаву 

все-таки можно. 
 

Весы 
Сбросить балласт, составить план действий и его реализовать – то, 

что требуется Весам. Год будет успешным в том случае, если не 

сидеть на одном месте, а двигаться решительно и агрессивно. 

Это время кардинальных перемен. Смело меняйте место жительства, 

сферу деятельности, работу. Говорят, что у страха глаза велики, так 

что нет смысла оглядываться на прошлое.  

2021 год станет прорывным в финансовом плане. Возможно, вам 

предложат участие в перспективном проекте, который принесет 

солидные дивиденды. И не забывайте о том, что не стоит «складывать 

все яйца в одну корзину», грамотное инвестирование поможет 

существенно увеличить доход. 

Скорпион 

Стресс-тест придется пройти Скорпионам. Год будет напоминать 

американские горки. Возможны срывы, сбои – как известно, где 

тонко, там и рвется. Могут подвести коллеги, партнеры. 

Надеяться, что кто-то решит ваши проблемы, бесполезно. 

Закатывайте рукава и работайте за двоих. 

Только в этом случае можно рассчитывать на то, что на вас 

обратят внимание или партнеры поймут, что именно с вами 

можно иметь дело. Тем не менее, в 2021 году возможно 

заключение нескольких контрактов, которые дадут шанс на 

развитие и движение вперед. 

Не исключено, что вы также решитесь на крупную покупку, но 

просчитывайте все «за» и «против» и оформляйте все 

договоренности только на бумаге. 

Стрелец 

Антикризисный план придется воплощать в действие Стрельцам. Случилось то, что случилось. Нет смысла в «плаче 

Ярославны», нужно формировать команду – делайте, искать инвесторов – смело в бой, доказывать, что имеете право 

на место под солнцем, – а чем вы хуже. 
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Пришло время решительных действий и на работе, и в бизнесе. Если 

держать себя в руках и выключить эмоции, то можно добиться 

многого. Победа любой ценой – этому девизу следует придерживаться 

весь год, иначе ждет полный провал. 

Кстати, в 2021 году совершенно неожиданно в ваших руках могут 

оказаться серьезные ресурсы, поэтому важно грамотно ими 

воспользоваться. Ужимайте расходы и максимизируйте прибыль. 

 

 

Козерог 
Сосредоточиться на стратегии и делегировать все, что можно. В 

2021 год будет нелегким, и главное в такой ситуации не просто 

выжить, а найти иной путь развития. Старые шаблоны не 

работают, а на создание новых могут уйти месяцы и даже годы. 

Если сейчас не сделать решительный шаг, то потом придется 

собирать обломки. В плане карьеры год будет удачным. Если 

проявлять инициативу и брать на себя ответственность, то 

вполне возможно вам доверят важный проект, который может 

стать прорывным для компании. Индикатором года в целом 

станут деньги. Если вкладывать их с риском, можно крупно 

проиграть. Проверенные инструменты дадут пусть и небольшой, 

но гарантированный доход. 

 

Водолей 
 

Год побед и достижений ждет Водолея. Он не лишен амбиций, а 

они будут нелишними. Он активен, а таких ценят. Он готов 

приспосабливаться, быть мобильным, и это тоже необходимо. 

Можно смело претендовать на руководящую должность, открывать 

свое дело, требований привилегий и бонусов. Но положительным 

ответ будет только в том случае, когда за словами будут стоять 

реальные дела. 

А вот к финансам рекомендуется применять только 

консервативный подход. Еще не пришло время играть по-

крупному. Копейка к копейке собирайте свою «копилку», которой 

воспользуетесь, когда придет нужный момент. 

 

Рыбы 

Когда будущее под угрозой, необходимо любой ценой удержаться на 

плаву и двигаться вперед. Ломайте систему, предлагайте 

оригинальные решения, отказывайтесь от сомнительных проектов и 

сделок, ищите тех, кто будет разделять ваши ценности и останется 

рядом, даже когда корабль будет идти ко дну. 

А вот чтобы все-таки этого не допустить, астрологи рекомендуют 

подумать о прибылях и убытках. Урезайте расходы и ищите новые 

ниши. 

 
 

 

 

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. 

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

http://www.magpk.ru/
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