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Поздравляем! 

 

Первый осенний день, день Знаний, день 
новых рубежей для каждого из нас и наших 
детей. Первое сентября — начало учебного 

года. И продолжение пути к знаниям, 
достижениям, опыту, трудолюбию, 

ответственности. 

 
 

Студенческий Совет колледжа

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

Страничка психолога -5* Час досуга -6-8 
  

 

ГАПОУ ЧО 

«Политехнический 

колледж» 

№ 86, 

сентябрь-октябрь, 

2020 

(издается с 2010г.) 

 

 

 

 

 



Выпуск № 86, сентябрь-октябрь, 2020 

 
 

Страница 2 

 

  

  

Новости колледжа 

 

БЛАГОДАРИМ  участников VIII   

Национального чемпионата WorldSkills 

Russia - 2020,  за профессионализм, 

трудолюбие и целеустремленность, за 

неуемную энергию и оптимизм, благодарим 

за то, что, несмотря  на те, трудности,  

которые предоставила жизнь в условиях 

пандемии – вы смело приняли вызов и 

ПОБЕДИЛИ!!! 

ГОРДИМСЯ,  что именно вы представляли 

Челябинскую область в   VIII финале  

Национального чемпионата WorldSkills 

Russia - 2020  и среди 3000 участников стали 

яркими звездами и доказали что 

«Политехнический колледж»  готовит  

настоящих ПРОФЕССИОНАЛОВ! 

Конкурсанты и эксперты: 

Пелевин Павел - "Охрана труда" Эксперт - 

Андреева Василина Юрьевна; 

Ахметов Вадим, Стародубцев Евгений - 

"Мехатроника" Эксперт - Немых Анна 

Александровна; 

Глушко Анастасия, Горбунов Вадим - 

"Ландшафтный дизайн" Эксперты - 

Горбунова Юлия Васильевна, Жаворонкова 

Елена Александровна; 

ПОЗДРАВЛЯЕМ всех конкурсантов, 

экспертов и победителей!!! 

ЗОЛОТО: 

 Ахметов Вадим и Стародубцев 

Евгений - "Мехатроника"  

МЕДАЛЬОНЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  

 Глушко Анастасия и Горбунов Вадим - 

"Ландшафтный дизайн" 

  

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 

СОБРАНИЕ СТУДЕНТОВ 

СОСТОЯЛОСЬ!!! 

25 сентября 2020 года в режиме  онлайн в 

колледже традиционно прошло отчетно-

выборное собрание студентов. Представители  

трех отделений: машиностроительного, 

технологического и общеобразовательного 

зачитали доклады о проделанной работе 

Студенческих Советов за 2019-2020 учебный 

год, выбрали новых  представителей 

Студенческого Совета колледжа на 2020-2021 

учебный год и активно приступили  к 

реализации новых идей в студенческой 

жизни! 

 
 

80 ЛЕТ  ПТО!!! 

 
 

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 идет 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, 

Профтехсистеме нельзя не гордиться 

Целой плеядой героев труда. 
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К празднованию 80-летия 

Профтехобразования в технологическом 

отделении прошел целый цикл мероприятий. 

В течение недели классные руководители 

провели классные часы по теме: «Есть такая 

профессия...». 

От каждой специальности была сделана 

поздравительная открытка «Опыт. Время. 

Мастерство», с размещением их на сайте 

колледжа. 

2.10.2020 в фойе отделения на переменах 

студенты имели возможность посмотреть 

видеоролики об истории возникновения 

системы профтехобразования. Накануне 

агитбригада студенческого совета отделения 

украсила фойе в данной тематике. 

Поздравляем всех сотрудников с праздником.  

Желаем творческих успехов и 

долгих лет жизни! 

 

КОНКУРС!!! 

С 10 по 26 февраля 2020 г. ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» принял участие 

в конкурсе эссе на тему «Молодежь против 

экстремизма». Организаторами выступили: 

Отделение «Магнитогорское» (дислокация г. 

Магнитогорск) Центр по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по 

Челябинской области и Управление 

образования Администрации г. 

Магнитогорска. 

 

Цель – улучшение качества взаимодействия 

между субъектами противодействия 

экстремистской деятельности, воспитание в 

молодежной среде чувства нетерпимости к 

экстремистским проявлениям. 

В конкурсе приняли участие 23 студента и 19 

педагогов – руководителей. 

Выражаем благодарность участникам 

конкурса, желаем творческих успехов и не 

останавливаться на достигнутом! 

 

ОСЕННЯЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА -2020 

 
 3 октября  студенты Политехнического 

колледжа  успешно выступили на фестивале  

«Российская студенческая весна-2020 и 

заняли III место в номинации - Эстрадный 

вокал и  II место в номинации 

Художественное чтение. Поздравляем и 

благодарим руководителей и студентов-

участников!!!  

Мы благодарим мастера художественного 

слова - Виктора Иванова и  девушек ансамбля 

Эстрадной песни "Лира" - Виолетту 

Сайфуллину, Дарью Кудряшеву, Веронику 

Сластникову, Софью Яковенко и 

руководителя ансамбля – Ирину Сергеевну 

Шурхно. 

 

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!!! 

ПРАЗДНИК ОСЕНИ – ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ!!! 
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Поздравляем всех преподавателей колледжа с 

праздником! 

И желаем, чтобы каждый день был добрым, 

успешным, интересным и насыщенным. 

Пусть благодаря вам каждый ученик увидит 

мир по-новому и совершает свои гениальные 

открытия. 

 
 

Во всех отделениях колледжа прошли 

поздравительные акции. С утра в фойе 

звучала музыка, представители 

студенческого совета поздравили своих 

преподавателей цветами, сувенирами и 

выразить слова благодарности. А СтудСовет 

колледжа подготовил видеоролик с 

поздравлениями для педагогов, который 

можно посмотреть в официальной группе 

ВКонтакте. 

 
 

ЛАЗЕРТАГ. И СНОВА 

ПОБЕДА! 

 
С 22 по 24 сентября 2020 г. команда 

технологического отделения в количестве 10 

человек приняла участие в ежегодной игре 

«Лазертаг». 

Ребята заняли 3 место среди учебных 

заведений города Магнитогорска. 

Поздравляем наших студентов и желаем 

новых побед! 

 

 
 

ОНЛАЙН-ФЛЕШМОБ 

«#янапрактике» 

 
Весь октябрь наши студенты на всех 

отделениях готовили видеоролики, чем они 

занимаются во время практики. 

Всероссийский конкурс был приурочен к 80-

летию Профтехобразования. Условиями 

конкурса было запись ролика-сюжета, 

размещение на своей страничке в социальных 

сетях, итоги будут подводиться после 1 

ноября. 
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Страничка психолога       
 

ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ 

Всемирный день психического здоровья 

имеет свою дату – 10 октября. Ежегодно этот 

день обусловлен определенной темой. В 2020 

году он пройдет под девизом: «Психическое 

здоровье доступно всем». Никто не должен лишиться доступа к информации, возможности 

попросить о помощи и быть услышанным. День психического здоровья 2020 в России и мире 

призван обратить внимание на проблемы, связанные с психическим состоянием человека и 

поддержки людей с подобными заболеваниями. 

 Уже традиционно студенты колледжа присоединяются к данному событию. 9 октября в 

технологическом,  машиностроительном  и общеобразовательном отделениях колледжа проходит 

акция «Зарядись позитивом!». Для просвещения студентов МО и ТО педагогом-психологом 

Васильевой Ю.В. представлена презентация, освещающая основные вопросы темы: что такое 

психическое здоровье, каковы основные составляющие здоровья психики, немного об истории 

праздника и способах сохранения психического здоровья. В течение всего дня студентов и 

педагогов радовали украшенное фойе, приятная музыка, видеоролики – психологические 

мультики, информационная площадка с памятками и буклетами по сохранению здоровья. Каждый 

студент имел возможность выговориться, заполняя подготовленные листы для ответов, принимая 

участие в разгадывании психологического кроссворда. 

 

 

В рамках акции 221 студентов ТО и 119 студентов МО приняли участие в анкетировании (Google 

Формы), цель которого выявить отношение студентов к колледжу, учебному процессу, 

эмоциональное реагирование на учебные ситуации. Результаты анкетирования можно посмотреть 

на официальном сайте колледжа.  

Благодарим всех за участие! 

 

Желаем всем здоровья психического и физического! 
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Час досуга                     АНЕКДОТЫ 

 
Пpиходят два паpня к девyшке в гости. Один спpашивает: 

- Извините, y вас тапочек нет? 

- Да, пожалyйста. 

Потом повоpачивается ко втоpомy, и спpашивает: 

- А вам тапочки не нyжны? 

Hа что тот отвечает: 

- Hет, спасибо, y меня носки без дыpок. 

*********************************************************************** 

Вон, смотри, звезда падает! Загадай желание. 

— Я хочу, чтобы ты на мне женился. 

— Ой, смотри, обратно полетела... 
******************************************************************************************************** 

Гороскоп студента 
1сентября.  

С точки зрения астрологии, сентябрь – это наилучший месяц для начала учебного года. Вероятно, 

так исторически сложилось, с давних времен, когда люди еще активно доверяли астрологам, что 

именно с сентября начинается учебный год. С 23 августа по 22 сентября (в этом году) солнце идет 

по знаку девы – знак планеты меркурий, и именно меркурий в астрологии отвечает за обучение, 

разум, интеллект, ум, логику, память, мышление и речь.  Как раз именно в сентябре ум у всех 

людей активизируется, после долгого летнего отдых мозги включаются на решение сложнейших 

задач. Это отличное время для начала учебы. 

Гороскоп для студентов: 
Овны 

Овны всегда желают быть первыми во всем, и в учебе тоже, но при правильном подходе 

родителей. Вместо того, что бы стыдить его за слабые успехи в учебе, бросьте ему вызов, 

подхлестните его самолюбие.  Скажите ему, что, несмотря на то, что он немного медлителен и 

учится хуже других, вы все равно его любите. Он тут же засядет за учебники, что бы оказать всем, 

какой он на самом деле. Неужели есть кто-то лучше, чем он? И после сообщите учительнице о 

магической силе приема. Обычно школьники-овны легко все схватывают суть и усваивают 

предмет, если прилагают усилия. Несколько уколов по их самолюбию, и они будут учить так 

усиленно, что после поступят в любой ВУЗ. 

Тельцы 

Учителя выделяют ребенка-тельца среди других учеников. И мальчики и девочки учатся хорошо, 

постоянно готовятся к урокам и легко запоминают. Они не такие вундеркинды как близнецы, 

водолеи или овны, но они не бывают отстающими или озорниками. Они обычно послушны. Ум 

тельцов работает медленно, но он никогда не забывает того, что выучил, будь то дата или факт. 

Тесты сдают на «отлично», потому что к ним тщательно готовятся. Их часто выбирают лидерами в 

коллективе благодаря их честности, а так же здравому смыслу и чувству справедливости. Отдайте 

их в музыкальную школу, у большинства из них ярко выраженный певческий или музыкальный 

талант.  

Близнецы 

Учеба школьникам-близнецам дается очень легко по сравнению с другими знаками. Учителя 

обычно сразу замечают, что эти дети очень быстро начинают читать. Близнецы придумывают 

новые слова. Они будут готовы отвечать наизусть стихотворение. Эти дети получают 

удовольствие от общения и возможности поделиться новыми знаниями, как в устной, так и в 

письменной форме. Многие из них обладают склонностями к механике, одинаково владеют 

правой и левой рукой. Прекрасно, если вы его с раннего детства отдадите изучать иностранный 

язык – он его выучит без проблем, и в дальнейшем он очень ему пригодится. Дети – близнецы 

могут одновременно делать домашнее задание, слушать радио или смотреть телевизор. Знания им 
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даются легко, они обладают смекалкой, и до придумают, если чего-то пропустили на уроках, но 

родителям необходимо все же следить за тем, что бы  дети выполняли домашние задания, иначе 

знания будут поверхностны. 

Раки 

Любимый предмет раков в школе – история. Они никогда не забывают даты или события. Многие 

из них в будущем становятся актерами, фотографами, финансистами. Раки очень обидчивы, могут 

быть плаксивы. Советую не обращать им внимания на клички в школе, которые могут быть 

получены из-за их веса – либо толстячки, либо тощие, если они задумчивы. Раки очень 

эмоциональны, и их необходимо «разбалтывать» и тогда их речь будет красивой и эмоциональной. 

Поступив учиться, эти дети часто подрабатывают в свободное время, мальчиков интересует мир 

бизнеса, девочек домашние дела. 

Львы 

Учителя могут положиться на детей-львов. Они имеют неформальное лидерство в классе, любят 

помогать одноклассникам, и с восторгом заменяют учителя, когда тот вынужден отлучиться по 

делам. Обычно львенок ответственен за дисциплину и прекрасно справляется, но иногда на него 

находит игривое настроение, и вернувшись в класс учитель может увидеть цирковое 

представление. Львы учатся легко, если хотят этого. Они умны, и могли бы стать первыми 

учениками в классе, но относятся к учебе прохладно. Выезжают на личных качествах и обаянии. 

Их нужно заставлять учиться. Самый простой способ заставить его учиться – обратиться к его 

гордости, заставить захотеть быть лучше всех. Львенка всегда нужно хвалить, сколько его не 

хвали – ему все мало. Львы хотят быть организаторами, директорами, отдайте его в школу 

актерского мастерства и они будут лучшими чтецами со сцены. 

Девы 

В школе девы становятся любимцами учителей: они послушны, воспитаны и тщательно готовятся 

к урокам. Девы очень умны, рассудительны, и схватывают все на лету, у них есть инженерный 

талант. Только поосторожнее с критикой – не зацикливайтесь на ошибках девы – это может 

чрезмерное ее беспокойство, и даже вызвать настоящую болезнь. Выговор, сделанный в 

присутствии одноклассников, глубоко ранит деву, и может отбить всякую охоту учиться. 

Тактично и спокойно укажите на допущенную ошибку, и она тут же постарается все исправить. 

Девам нравится рисовать, выпускать стенгазеты, но только не участвовать в театральных 

постановках. Девы исполнительны и надежны, с большой ответственностью отнесутся к хоровому 

пению, но не к сольному. Честность и скрупулезность выделяет деву, учителя могут просить ее о 

помощи проверки тетрадей. Они редко обращаются за ответами к преподавателям, предпочитая 

искать их в книгах. 

Весы  

Дети, которым покровительствует планета Венера, могут растопить сердце любого. Они очень 

милы и очаровательны, и могут сами найти индивидуальный подход к каждому из учителей, 

заглядывая им в глаза, и мило улыбаясь, делая комплименты. Чаще дети-весы учатся хорошо, и 

при умелом подходе им даже завышают отметки. У них есть большой талант и чутье на людей – 

они знают что кому, как, и в какой момент сказать, т.е. быть в нужное время в нужном месте и 

подойти к нужному человеку. Эти дети будут нарушать правила, если они считают их неверными, 

и могут заслужить в школе репутацию бунтовщиков, они будут оттачивать свой ум в спорах, они 

могут считать себя всезнайками. Многие дети обладают музыкальными и художественными 

способностями. 

Скорпионы 

Учителя не будут знать, что делать с учеником-скорпионом: назначить его старостой или отлупить 

указкой. В конце концов, они сделают и то и другое. Эти дети обладают острым проницательным 

умом, способностью схватывать все на лету,  у них имеется талант сыщика и расследователя. Они 

становятся круглыми отличниками либо заядлыми прогульщиками. Если взрослые будут уделять 

им внимание и помогать с учебой, они быстро научатся читать и станут первыми учениками в 

классе. Скорпион может стать лучшим учеником, и ему доверят сказать прощальную речь на 

выпускном вечере, если он избавится от тяги ко всему запретному. Приобщите его спорту, 

займите его ум, направьте страстное любопытство в область науки, литературы или медицины. 
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Стрельцы 

Дети-стрельцы любят учиться. Их разносторонний развитый ум и любопытство превращают учебу 

в увлекательную игру, если только слишком строгие правила и скучная рутина не одерживают 

верх над их любознательностью. Чем более прогрессивным становится обучение, тем более 

сознательно они учатся. Они очень подвижны, и постоянная необходимость сидеть и сдерживать 

свое воображение убивает их интерес к учебе и бывает нередко навсегда.  Дети – стрельцы, 

учителя которых слишком строги и придерживаются устаревших методов обучения, стремятся 

закончить учебу как можно скорее и пойти работать. Хорошо стрельцам изучать иностранные 

языки, так как все взрослые стрельцы много путешествуют, а многие мечтают стать послом или 

дипломатом или гидом. 

Козероги 

В школе учителя могут потерять терпение из-за их медлительности и упрямства. Но учатся 

козероги старательно. Им приходится собственным трудом и усилиями постигать основы учебы. 

Они не слишком быстро соображают, но очень старательны, внимательны и сосредоточены. 

Возможно, однажды он принесет дневник с записью, где будет отмечено, что ребенок не желает 

участвовать в общественной жизни школы. В школе малыш может быть робким, неуверенным и 

замкнутым, но он это перерастет с годами. Но однажды, за его целеустремленность, возможно в 

старших классах его выберут на общественную должность. Он уверенно и неизбежно становится 

лидером среди сверстников, завоевав их доверие. Все, что нужно козерогу – это уважение и 

власть. 

Водолеи 

Учителя часто жалуются, что дети-Водолеи отказываются шаг за шагом объяснять, как они 

пришли к замечательному решению сложной математической задачи, прежде чем записать его 

полностью на доске. Благодаря сильной интуиции, действующей как невидимые радиоволны, их 

мозг так быстро обдумал эти шаги, что они даже не отложились в памяти. У ребенка-водолея 

плохая память. Ему нужно объяснить, что его цель – стать компьютером, накапливающим знания, 

что надо упорядочивать свои мысли. Иначе будущий гений, инженер, ученый превратиться в 

личность эксцентричную, действующую в разных направлениях, и начнет ходить кругами. 

Приобщайте ребенка к спорту, что бы он стал деятельным, а не простым мечтателем.  

Рыбы  

Многие мальчики и девочки рыбы одарены музыкальными и художественными способностями. 

Родителям рекомендуется отдать их в музыкальную или художественную школу. Учителя нередко 

терпят поражение, пытаясь приучить его к дисциплине или формировать из него то, что хочется. 

Он просто не хочет подстраиваться под всех. Они часто уходят в свои мечты – девочки хотят стать 

балеринами, мальчики космонавтами или даже президентами. Они очень много и охотно читают, а 

так же у них фотографическая память, рыбы прекрасные рассказчики. Они любят слово, и поэзия 

вдохновляет их, прекрасно пишут сочинения. На первых порах у них возникают трудности с 

математикой, но позже они научатся легко разбираться в абстрактных теориях по алгебре и 

геометрии, даже научатся в уме оперировать большими числами. Не переживайте, когда на уроках 

он уходит в себя и лучше не мешайте ему. То, что не услышано, будет им прочитано. Рыбы без 

труда могут прочесть много томов книг и усвоить всю информацию. 

 
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 работали: 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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