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Новости колледжа
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ КОЛЛЕДЖ!»
Дорогие преподаватели и студенты!
Поздравляем всех с Днем рождения нашего
Колледжа и желаем, чтобы каждый новый
день здесь начинался с теплых поздравлений
и радостных улыбок, а завершался —
высокими результатами и достижениями
каждого из нас. Пусть наш колледж
процветает и с каждым годом выпускает
умных,
способных,
талантливых,
образованных,
целеустремленных,
настойчивых и смелых специалистов нашего
города и нашей страны!

Мы благодарим всех, кто приял участие в
акции! В этом году мы собрали 57 856
рублей, поздравили 13 семей, 45 детей.
Каждая
семья
получила
новогодний
продуктовый набор к праздничному столу,
подарки подобранные в соответствии с
возрастом ребёнка и самое главное,
поздравление Деда Мороза и Снегурочки!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ
«ПОДАРИ ДЕТЯМ СКАЗКУ»
25 декабря, уже традиционно, Студенческий
Совет
колледжа
провел
ежегодную
БЛАГОтворительную
акцию - «Подари
детям
сказку!»
Основная
задача
сегодняшнего
молодого
поколения
разбудить в себе генетически заложенное
столетиями
милосердие,
отзывчивость,
доброту, веру и преданность родной Земле и
народу! К чему и призывает наших студентов
многолетняя
благотворительная
акция,
приуроченная к Новому году! Наш колледж
может гордиться студентами, педагогами и
родителями с открытой душой, живыми
сердцами, готовыми отдавать себя, помогать,
сопереживать и дарить другим людям, в
нашем случае детям, радость и веру в чудеса!
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Отдельное спасибо Студенческому Совету
колледжа, который с такой заботой, теплотой
и вниманием закупили продукты, игрушки,
написали сценарий, подготовили аниматоров
– Милешиной Виктории, группа ТК9-18-1;
Лопан Еве, группа МС-18; Рахматуллину
Данилу, группа ОМ9-21, Бушлановой Дине,
группа ТК9-18-1, Панченко Анне, группа
МС-20, Котельникову Александру, группа
МЛ19-2, Стерлюхову Владиславу, группа
АТу9-18.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
"ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА –
НАШИ ЗЕМЛЯКИ»
Подведены итоги областного конкурса
"Герои Отечества - наши земляки",
посвященного Дню Героев Отечества.
Поздравляем
наших
победителей
и
участников конкурса!
- 2-е место занял Рахматуллин Данил, гр.
ОМ9-21, руководитель Фролова Е.И. в
номинации эссе «Герои войны - наши
земляки»;
- 3-е место заняла Полоскова Валерия, гр.
ПК-20, руководитель Родионова Т.С. в
номинации сочинение «Письмо моему
герою».
На областной конкурс было отправлено 11
работ
студентов
и
педагогов
Политехнического колледжа. Благодарим
всех за участие! В конкурсе приняли участие
более 700 человек из 31 муниципального
образования Челябинской области.

«Волонтёров
Победы»
специальной
Новогодней серии, в котором приняли
участие студенты-волонтеры колледжа!

Интеллектуально-развлекательное командное
соревнование «Риск» - разум, интуиция,
скорость, команда. Турнир включал шесть
раундов с вопросами, на которые командам
нужно было отвечать в течение 60 секунд.
Главной задачей игры является повышение
интереса молодого поколения к изучению
истории России и праздника Нового года в
интерактивной,
увлекательной
форме.
Студенты,
впервые
участвовавшие
в
подобном
мероприятии,
назвали
ее
увлекательной,
живой
и
интересной.

«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

Мы поздравляем призёров и желаем
новых побед!

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ИГРА «РИСК»
24 декабря в библиотеке им. Б. Ручьева
прошел городской чемпионат Всероссийской
лиги интеллектуальных игр «РИСК» на кубок
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В машиностроительном отделении колледжа
состоялся конкурс студенческих плакатов по
безопасной работе в сети Интернет. Целью
его проведения является популяризация
правил безопасного поведения в сети.
Участие приняли студенты 2 и 3 курса.

«ИГРАЕМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО!»
В преддверии празднования Дня студента в
Центральной городской библиотеке им. Б.А.
Ручьева команда Студенческого Совета
колледжа
приняла
участие
в
интеллектуальной игре «Квиз». «Квиз»
состоял из нескольких игровых раундов, в
которых команды соревновались между
собой. В игре встречались задания на логику,
эрудицию, интуицию, коммуникативные
навыки, мозговой штурм, умение шутить, а
также творческий конкурс.

Наши ребята достойно справились со всеми
заданиями, получили интересный опыт
общения со студентами других колледжей
города. Благодарим организаторов игры и
ждем новых приключений!

Еще раз поздравляем всех студентов
с праздником!

«ПРОЕКТ «МОЙ БИЗНЕС»
В
рамках
проекта
«Мой
бизнес»
преподавателями
Андреевой
В.Ю.
и
Бодровой О.В. в МО проведены: бизнес-игра
«Могу, хочу, делаю» (гр. ТМ9-18), и
мероприятие в виде деловой игры «Вхожу в
мир предпринимательской деятельности»
(ОМ9-18, МЧМ9-18, ТМ9-18, CП9-18).

Учащиеся
расширили
знания
о
предпринимательской
деятельности,
попробовали себя в роли предпринимателя,
окунулись в атмосферу бизнес-креатива и
успешно генерировали бизнес-идеи для г.
Магнитогорска.
Данные
мероприятия
заинтересовали
студентов в открытии собственного дела,
участники были погружены в бизнес-сферу,
приобрели важные навыки и
качества.

«ДЕНЬ
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ
ОТДЕЛЕНИИ»

День студента, один из самых весёлых
праздников для всех студентов. Праздничная
атмосфера в отделении с самого утра, звучит
музыка,
отделение
украшают
поздравительные плакаты. И по традиции в
этот день уроки проводят студенты. Ребята с
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удовольствием примеряют на себя роли
педагогов. В завершении дня делятся
впечатлениями за круглым столом.

Поздравляем всех студентов с
праздником! Желаем юных
мечтаний, новых знаний,
интересных увлечений и веселого
студенчества!

«КАЗАЧЬЯ
УДАЛЬ»
Поздравляем команду Политехнического
колледжа, занявшую 2-е место в областных
состязаниях «Казачья удаль».
В состязаниях приняли участие обучающиеся
образовательных организаций, организаций
дополнительного образования и организаций
среднего профессионального образования в
двух возрастных группах: с 7 до 12 лет и с 13
до 17 лет.

Программа соревнований предусматривала
работу участников по двум модулям:
образовательный
и
соревновательный.
Образовательный модуль включал в себя
проведение обучающих мастер – классов,
лекций.
Соревновательный
модуль
заключался в прохождение командой двух
конкурсов «Исполнение казачьей песни» и
«Онлайн викторина по истории, традициям
казачества и знанию казачьих чинов».
Наш колледж представляли ансамбль
юношей Политехнического колледжа под
руководством
Кожевникова
И.С.
(концертмейстер Салихова Л.А.) и команда
студентов под руководством преподавателей
Фроловой Е.И. и Хардиной А.В. Студенты
успешно выступили в состязаниях, исполнив
песню «Не для меня» и продемонстрировав
свои знания истории казачества, традиций и
их чинов.

Поздравляем участников! Желаем
дальнейших творческих успехов!

«ВСТРЕЧИ С
СОТРУДНИКАМИ ОМОН»
В январе 2022 г. для студентов всех
отделений колледжа были организованы
встречи с сотрудниками ОМОН Управления
Росгвардии по Челябинской области.

В ходе встречи студентам рассказали о
порядке
действий
в
нестандартных
ситуациях, вспомнили о самых страшных
терактах,
информировали
о
способах
противодействия
экстремизму
и
терроризму. Студентам продемонстрировали
образцы оружия,
взрывных устройств.
Важность и актуальность темы оценили все
присутствующие. Приобретённые знания
смогут оказаться полезными в случае
непредвиденных экстремальных ситуаций.
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ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
«Наши Успехи»

31
января
2022
г.
в
библиотеке
технологического
отделения
прошла
ежегодная
выставка
декоративноприкладного
творчества
«Наши
Успехи». Студенты 2, 3, 4, 5 курса
предоставили работы по разным видам
декоративно-прикладного творчества.
Лучшие поделки представят колледж на
городской выставке в ДУМ «Магнит»,
которая пройдет в апреле 2022 г.

«КВН "НА СТУДЕНЧЕСКОЙ
ВОЛНЕ"»
В машиностроительном отделении праздник
юмора на этот раз посвятили 14-летию
колледжа.
КВН—
это
интересная,
увлекательная игра.
КВН — это особый образ жизни, все игроки
здесь
союзники
и
друзья,
которые

встретились, чтобы пошутить и повеселиться.
Команды шутили на тему студенчества.
Традиционно для КВН были конкурсы:
«Приветствие»,
«Разминка»,
«Конкурс
капитанов», «Музыкальный конкурс» и
«Домашнее задание».

Многие студенты впервые играли в КВН, но
не смотря на это игра получилась искренне
веселой и интересной. Победителями стала
команда «МОПС»! Поздравляем студентов,
преподавателей и сотрудников, с Днём
колледжа. Желаем всем несомненных

успехов, прекрасного настроения.
Студентам великолепных знаний и
замечательных
возможностей,
уважения, добрых товарищей и
блестящих жизненных перспектив.

ВНИМАНИЕ
Производится набор волонтеров..
Пошаговая инструкция для регистрации:
1. Зарегистрироваться в группе «Молодежь
Магнитки» в социальной сети ВКонтакте.
2. Зарегистрироваться на сайте «Добро.ру» и
получить ID.
3. Заполняется заявление по образцу и
передается в городской отдел по работе с
молодежью.
4. Далее выдается волонтерская книжка, где
прописываются мероприятия с участием
волонтера.
За
подробной
информацией
можно
обратиться к социальным педагогам на
отделениях.
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Час досуга Любовный гороскоп на февраль 2022г.
ОВЕН:
В наступающем месяце вы будете рады удивительному взаимопониманию с любимым/-ой —
мечты сбываются, а ваши желания угадываются с полуслова. В середине февраля возможны
небольшие размолвки, но все это ненадолго. Будьте сдержанней: ваша горячность может
осложнить ситуацию. Если вы еще одиноки, не засиживайтесь дома — сделайте прививку и
почаще выбирайтесь в бар или на прогулку, чтобы знакомиться в реальности, а не тратить время
на виртуальную переписку. У Овнов в последний месяц зимы есть большой шанс встретить
человека, с которым завяжется кое-что посерьезнее, чем легкий роман.
ТЕЛЕЦ:
Тем, кто в отношениях, в феврале придется непросто: в воздухе висит напряжение, заставляя вас
переосмыслить многие приоритеты. Пора поговорить с партнером о заботах и проблемах, что вас
огорчают. Для тех, кто одинок, настало время раз и навсегда избавиться от одиночества.
Позвольте незнакомцам вторгнуться в вашу жизнь, и будете приятно удивлены. Постарайтесь,
впрочем, не расходовать чувства слишком интенсивно. И если вас, как говорится, понесло, не
кидайтесь в омут, а сначала получше узнайте человека и решите, нужен он вам или нет. Точнее, не
нужен или нет, а будете ли вы с ним счастливы?
БЛИЗНЕЦЫ:
Начало месяца выдастся непростым, особенно в плане общения, — сохраняйте спокойствие и не
драматизируйте ситуацию. Если вы еще томитесь в статусе single, есть смысл подкорректировать
график и найти время для развлечений в компании друзей или коллег — звезды сигнализируют,
что вторая половинка вас заждалась. Тем не менее учтите предупреждение: прислушивайтесь к
себе и внимательно изучайте того, кто возникнет на горизонте. И если решитесь ввязаться в
«перезагрузку» прерванного когда-то романа, постарайтесь почаще жать на педаль тормоза.
РАК:
В первые дни месяца вы испытаете неожиданную агрессию и раздражение по отношению к
милому, что может привести к затяжным ссорам и некоторой дистанции между вами. Сбавьте
обороты, возьмите за правило считать до ста всякий раз, когда хочется поскандалить, и
практикуйте медитацию. Вашей паре требуется небольшое затишье, и дела пойдут на поправку.
Если вы одиноки, держите глаза открытыми и почаще смотрите по сторонам — будущий
бойфренд где-то рядом, и вообще в жизни грядут большие перемены, среди которых любовь —
главный повод для радости.
ЛЕВ:
В ваших отношениях наступила благостная фаза — вы счастливы и активны в выражении чувств.
Вас ждут незабываемые романтические моменты, полные доверия и гармонии. Испытания
последних месяцев пошли обоим на пользу. Иногда паре нужно давление извне, чтобы укрепить
союз, а совместные усилия помогут вам обрести почву, необходимую для долгосрочных планов.
Одиночкам звезды предсказывают возможность затмить окружающих харизмой и обаянием —
будьте собой и не сдерживайте эмоций. В то же время звезды не рекомендуют увлекаться чем-то
очевидно временным — не растрачивайте энергию понапрасну..
ДЕВА:
Вы и ваш партнер — идеальная пара, вы разделяете схожие идеи, потребности и убеждения. В
вашей жизни царит покой и достаток, поэтому не будите лиха, устраивая любимому сцены
ревности — такое поведение разрушит настроение, которым вы наслаждались вместе. В конце
концов, можно подумать, вы всегда все делаете правильно. Одиноким Девам космос выдает
подсказку: начните отношения с кем-то из круга друзей, не игнорируйте понапрасну интерес
давнего знакомого. Не важно, что вас сдерживало до этих пор, не думайте слишком долго — стоит
совершить первый шаг, и у вас не возникнет мысли о том, чтобы отступить.
ВЕСЫ:
Будьте осторожнее в словах, что слетают с вашего языка, и постарайтесь сдерживать эмоции, что
вас переполняют. В последний месяц зимы вы будете настроены ревниво, порой безо всяких на то
причин. Если вам неймется все прояснить, готовьтесь к серьезному разговору о будущем и о том,
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насколько для каждого из вас важна ваша связь. Для тех, кто не состоит в серьезных отношениях,
велик риск разочарования в том, с кем они недавно познакомились. Тем не менее нет причин
расстраиваться — февраль щедр на встречи с интересными людьми, есть все шансы скоро найти
замену.
СКОРПИОН:
Если вы уже в отношениях, от вас потребуется недюжинная выдержка для сохранения равновесия
— вас так и тянет покачать права, чтобы партнер не расслаблялся. Будьте осторожны в том, что
говорите и делаете: резкие действия могут навредить обоим. Ближе к концу месяца вы будете
вознаграждены нечаянной радостью, а одиночек-Скорпионов Вселенная одарит возможностью
начать новые отношения с прочными перспективами. Вас ждут чудесные свидания, в которых
окажется столько романтики, что привычный скепсис исчезнет без следа. Вселенная наставляет:
будьте открыты приятным сюрпризам, не бойтесь неожиданных поворотов и возвращений.
СТРЕЛЕЦ:
Февраль для вас богат на романтические события, которые, впрочем, не обязательно приведут к
чему-то серьезному. В целом месяц будет удовлетворительным и вполне позитивным —
улыбайтесь почаще, и от поклонников не будет отбоя. Тем, кто уже в паре, звезды рекомендуют
избегать конфликтов, сливать негативную энергию в хобби или занятия спортом — иначе
придется потратить массу времени и сил, восстанавливая былое доверие. В любом романе
встречаются препятствия и трудности, но планеты в этом месяце спешат вам на выручку, мягко
подталкивая в нужном направлении.
КОЗЕРОГ:
Вас ждет завал на работе, так что личную жизнь поневоле придется сдвинуть на задний план. Что,
впрочем, не слишком дальновидно, поскольку вы рискуете упустить из виду флирт-сигналы со
стороны. В любом случае, несмотря на ограничения и QR-коды, ваша социальная жизнь будет
бурной, а обаяние — мощным. Вам повезет встретить не просто любовь, а родственную душу.
Правда, на пути к этой сказке могут возникнуть препятствия: кому-то из ваших подруг не
понравится такая «конкуренция». Если ваш роман еще на стадии развития, вы почувствуете
некоторые трудности в выражении чувств — не поддавайтесь привычке замалчивать то, что вас
волнует.
ВОДОЛЕЙ:
Этот месяц сблизит вас с партнером: былые конфликты угаснут, непонимание исчезнет из
разговоров. Обоюдная любовь и страсть выходят на новый виток, который вы вправе назвать
счастьем. Это время, полное надежд, нетерпения и ожиданий. Вы чувствуете, что ваша связь
созрела, как яблоко на ветке, раскрыв все свои положительные стороны. Настало время намечать
серьезные общие цели — возможно, пора съехаться. Одиноким Водолеям стоит почаще
принимать приглашения на вечеринки — именно там вас ждут интригующие знакомства. А если
вы давно испытываете тайные чувства к кому-то, сейчас самое время открыться.
РЫБЫ:
Для вас грядет месяц на зависть другим знакам, полный наслаждений приятными моментами на
пару с партнером. Атмосфера располагает: забот у вас поубавилось, уверенности — наоборот.
Единственное, что может испортить любовное настроение, — склонность милого к контролю, но в
вашей власти пресечь эти манеры на корню. Для одиноких Рыб любой февральский день может
обернуться шансом на встречу, что переменит их жизнь самым неожиданным образом. И пусть
ваш роман будет таким, как есть, не стоит заранее просчитывать пути его развития. Нет нужды
задумываться о будущем возникших отношений, позвольте себе наслаждаться настоящим.
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
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