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День Учителя 
 

Дорогие педагоги! Сегодня, в день Вашего профессионального праздника, хочется 

поздравить Вас с этим событием. Быть учителем — нелегкая миссия. Вам доверено 

самое дорогое и святое — дети! Именно от Вас зависит то, какими людьми они 

вырастут. Отдавать себя без остатка детям — Ваш девиз. Хочется пожелать Вам 

сил, терпения, смекалки, профессионального подхода к делу воспитания детей. 

Оставайтесь по-прежнему молодыми душой. Пусть работа приносит радость 

и удовольствие! 

 

Студенческий Совет колледжа 

 

ГАПОУ ЧО 

«Политехнический 

колледж» 

№101, 

октябрь, 

 2022 

(издается с 2010г.) 
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В России учрежден новый 

праздник – День среднего 

профессионального 

образования 
 

Президент России Владимир Путин 25 июля 

2022 года подписал указ об установлении 2 

октября Дня среднего профессионального 

образования. Согласно указу, новый праздник 

учрежден в целях развития и популяризации 

среднего профессионального образования. 

 
 
В День профтехобразования в 

машиностроительном отделении студентов и 

сотрудников встречал студенческий актив. 

 

 

Традиционная линейка превратилась в красочное 

шествие студентов, представляющих различные 

профессии. 

 

 
 

Будущие ландшафтники, сварщики, повара, 

токари, техники по обработке металлов 

давлением, а также металлурги и машинисты 

крана поздравили всех с праздником! 

#артСПО 

 
 

 

Новости колледжа 
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3 место в областном 

интеллектуальном квизе 
 

3 октября 2022 года в Челябинске прошла 

интеллектуальная битва «PROфессиональный 

мир» для студентов СПО. Лучшие студенты со 

всей области собрались  в Radisson Blu Hotel, 

чтобы игрой отметить День среднего 

профессионального образования. В 2022-м году 

этот праздник в России отмечают впервые. 

 

В турнире приняло участие 300 студентов из 60 

колледжей и техникумов региона. Команду 

Политехнического колледжа представляли 

студенты Осинцев Матвей, Туварев Лев, 

Карабинский Никита и Локотунин Дмитрий. 

Куратором команды был преподаватель Рубан 

Ольга Владимировна. 

По результатам интеллектуального квиза 

команда «Политех» заняла 3 место с призовым 

сертификатом в 10 т.рублей. 

 

 
 

Молодцы! Гордимся нашими студентами и 

преподавателями! 

День Учителя! 

 

5 октября студенты всех отделений поздравили 

наших дорогих педагогов с этим замечательным 

днём!  

 

 
 

Студенты нарисовали множество плакатов, 

оформили свои отделения, актив колледжа 

про
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вел интересные конкурсы, утренние встречи, 

музыкальные поздравления.  

 

 
 

С самого утра праздник украсили наши гости 

Сеня и Соня Они с самого утра зарядили 

педагогов и студентов позитивным настроением 

на весь учебный день!!! 

 

 
 

Мы БЛАГОДАРИМ компанию Mister Show за 

подарок который не забудется никогда Сеня  и 

Соня,- приходите к нам учиться!        

Поздравляем! 

 

Поздравляем студентов группы МЧМ9-20 

Киекбаева Кирилла и Давыдова Евгения с 

победой в номинации «Лучшая 

исследовательская работа» в Аглодоменной 

секции XXII Научно-технической конференции 

молодых работников ПАО «ММК» 

(Международный этап), которая состоялась 10-

11 октября 2022 года. 

 

 

 
 

Желаем ребятам и их научному руководителю 

Манашевой Эльвире Мударисовне здоровья, 

мира, неисчерпаемой энергии, новых 

профессиональных побед, успехов во всех 

начинаниях! 

Время старта!!! 

Для всего актива первого курса неравнодушных 

к активной общественной деятельности, 

Студенческий Совет Колледжа провел 

нетворкинг - "Время старта". 

 

 
 

На нетворкинге у первокурсников была 

возможность познакомится с деятельностью 

студенческого самоуправления, создать для себя 

сеть полезных связей среди студенческого 

сообщества, войти в команду активных, 

инициативных и просто веселых ребят, стать 

созидателем студенческой жизни, а не 

наблюдателем! Когда мы вместе – всегда легко и 

интересно, когда мы вместе - рождаются новые 

идеи вдохновляющие к действию!  

https://vk.com/mister_show1
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Настало время старта!  

Впереди нас ждет интересная и творческая 

студенческая жизнь!  

 

 

Мы вместе! 

12 и 13 октября первокурсники снова собрались 

ВМЕСТЕ, только теперь на спортивной 

площадке!  

 

 

 

Праздник по командообразованию - «Мы 

вместе» позволил первокурсникам ближе 

познакомиться друг с другом, почувствовать 

надежное плечо своего одногруппника, увидеть 

лидеров группы, а так же ВМЕСТЕ интересно 

провести время! 

Единый день открытых дверей 

в сфере IT-технологий 

 

22 октября в колледже прошел Единый день 

открытых дверей в сфере IT-технологий в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет» для 

учащихся 9-ых классов общеобразовательных 

организаций города.           

Программа «Профессионалитет» - это 

уникальный проект, запущенный по инициативе 

Министерства просвещения России и 

направленный на систему среднего 

профессионального образования. 
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Главная идея  федерального проекта 

«Профессионалитет» состоит в том, чтобы 

выпускник был востребованным, 

высококвалифицированным специалистом в 

своей области, готовым к решению серьёзных 

производственных задач сразу после окончания 

колледжа. Профессионалитет – это новая форма 

сотрудничества образовательных организаций и 

работодателей в формате образовательно-

индустриальных кластеров, объединенных 

общностью образовательных программ, которые 

будут реализовываться под конкретный заказ 

работодателей с их непосредственным участием. 

На  2023-2024 учебный год Политехнический 

колледж будет осуществлять набор в рамках ФП 

«Профессионалитет» по специальностям 

«Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем», «Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям)». 

 

 
 

На Едином дне открытых дверей учащиеся 

познакомились с направлениями 

профессиональной подготовки в колледже, 

встретились с участниками чемпионатов 

«Молодые профессионалы», выпускниками по 

специальности «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем».  

 

Во время экскурсий по лабораториям с 

современным оборудованием преподаватели 

провели презентации специальностей.  

 

 

 
 

Преподаватели информатики Моравец Н.А., 

Дементьева М.А. провели профессиональные 

пробы по профессиональному направлению 

«Специалист по информационной 

безопасности». А узнать, насколько 

заинтересовались школьники нашим колледжем 

и специальностями в сфере IT-технологий, мы 

сможем узнать по результатам их анкетирования. 

 

 

Законы улиц и дорог 

В сентябре-октябре 2022г. в Политехническом 

колледже с целью профилактики дорожно-

транспортных происшествий состоялись встречи 

студентов с инспекторами группы пропаганды 

безопасности дорожного движения отдела 

ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску 

капитаном полиции Ольгой Сергеевной 

Шульман и старшим лейтенантом полиции 

Штадлер Татьяной Юрьевной. 
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Инспекторы рассказали студентам о состоянии 

безопасности дорожного движения в городе, о 

мерах по предупреждению ДТП. Были показаны 

видеоролики о том, какие последствия возможны 

из-за несоблюдения элементарных правил и как 

нужно вести себя на дороге и водителям, и 

пешеходам. 

Встреча с ветеранами 
 

Есть в нашей жизни традиции, которые   имеют 

глубокий смысл, наполняются особенным, 

неподдельным содержанием.  

Это, ставшие уже традиционными, встречи с 

ветеранами. 

 

 

 

 

 

Такие  встречи важны и нужны не только для 

наших ветеранов, но и прежде всего для нас. 

Чтобы   оказать внимание   нашим ветеранам 

труда и для того, чтобы  выразить им искреннюю 

благодарность и признательность за все, что они 

сделали. 
 

Доброе письмо солдату 
 

Студенты Политехнического колледжа 

принимают участие во Всероссийской акции 

"Доброе письмо".      

Ребята, искренне желают нашим солдатам 

здоровья и скорейшего возвращения домой! 

В своих письмах студенты дарят нашим 

защитникам частичку доброты и тепла! 
 

 

https://magpk.ru/797-vstrecha-s-veteranami


Выпуск № 101, октябрь, 2022 

 

 

Страница 8 

 

  

Страничка психолога 

День психического здоровья в 2022 – 2023 уч.г. 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ – это состояние комплексного благополучия, позволяющее 

справиться с любой жизненной трудностью. Основными составляющими здоровья психики 

являются: крепкая нервная система, здоровье ума, тела и духа.  

История праздника. День психического здоровья впервые появился в 1992 году и стал 

ежегодным мероприятием при поддержке ВОЗ и Всемирной Федерации психического 

здоровья. Россия присоединилась к данному событию в 2002 году.  

 Всемирный день психического здоровья имеет свою дату – 

10 октября. День психического здоровья в России и мире 

призван обратить внимание на проблемы, связанные с 

психическим состоянием человека и поддержки людей с 

подобными заболеваниями. Ежегодно этот день обусловлен 

определенной темой. У нас в колледже в 2021-2-22 уч.г. он 

также прошел под девизом: «Психическое здоровье 

доступно всем. Никто не должен лишиться доступа к 

информации, возможности попросить о помощи и быть 

услышанным». Уже традиционно студенты колледжа 

присоединяются к данному событию.  

С 10 по 12 октября во всех отделениях колледжа 

проходила акция «Зарядись позитивом!», в форме 

анкетирования, цель которого выявить отношение 

студентов в целом к колледжу, учебному процессу, эмоциональное реагирование на учебные 

ситуации, особенности взаимоотношений с участниками образовательного процесса и 

удовлетворенность этими взаимоотношениями, с последующей коррекцией выявленных 

негативных явлений. В анкетировании приняли участие 624 студента (МО – 185 ч., ТО – 292 ч., 

ООД – 147 ч). Анкетирование проходило с использованием Интернет-ресурсов, в частности 

Яндекс Формы. Итак, что мы получили:  

1) 78% студентам в колледже нравится, в ООД наибольшее количество студентов 

выбрало этот ответ 86%. При этом 3% студентам в колледже не нравится. 

2). Утром, когда студенты просыпаются, 30% из них хотят остаться дома»,  а вот 11% - 

идут в колледж с радостью, у 59% «бывает по-разному. 

3). В ситуации «Когда бы педагог сказал, что завтра в колледж необязательно приходить 

всем студентам» большинство студентов (64%) остались бы дома, 13% - «пошли бы в 

колледж». 

4). 73% студентов ответили, что им нравится, когда отменяют занятия в колледже, 

наибольший показатель выявлен в общеобразовательном отделении (80%).  

5) У 50% студентов чаще всего в колледже хорошее, положительное настроение,  у 41% -  

«равнодушное, нейтральное», у 1% - «предчувствие неприятностей» и у 8% - «в голове 

крутится мысль "Когда же все это закончится"». 

6). 79% студентов хотели бы, чтобы домашних заданий не задавали, наибольший 

показатель выявлен в общеобразовательном отделении (84%); однако 11% считают, что 



Выпуск № 101, октябрь, 2022 

 

 

Страница 9 

 

  

педагоги обязательно должны задавать д.з. для закрепления учебного материала. 

7) 51% студентов, считают своих преподавателей замечательными людьми, но при этом 

41% хотел бы, что они были менее строгие. 

8). Большинство студентов (59%) часто рассказывают родителям о колледже и 

различных происходящих событиях в нем, 35% рассказывают, но редко.  

9). Большинство студентов (85%) отметили, что им нравятся их одногруппники, что 

является индикатором благоприятной психологической атмосферы в группе. 12% отметили 

вариант «не очень». 3% студентов отметили, что им не нравятся их одногруппники, 

наибольший показатель выявлен в машиностроительном отделении (4%). 

10).  На вопрос «У тебя в группе есть товарищи, с которыми ты бы мог поделиться 

своими трудностями, попросить о помощи?» 41% студентов отметили, что их много, 46% - 

выбрали вариант «мало таких». 13% ответили, что у них нет таких товарищей в учебной группе, 

при этом 70% из них не считают себя одинокими и не переживают по этому поводу 

11). 56% студентов отметили, что им нравится быть в центре жизни коллектива 

колледжа, группы, участвовать в общих делах. 

12) Студентам МО и ТО мы задали дополнительный вопрос «Порекомендовал бы ты 

своим друзьям наш колледж для получения среднего-профессионального образования?», на что 

90% ответили положительно. 

13). На 4,0 балла (где "1" - не чувствую себя в полной безопасности, "5" - в полной 

безопасности) оценили студенты уровень организации безопасной среды в колледже, что 

соответствует высокому уровню удовлетворенности. При этом 75% оценили именно на «5» и 

«4», наилучшие показатели в общеобразовательном отделении и технологическом. 

Студентам выданы рекомендации (памятки) «Как сохранить психическое здоровье?» 

(встроены в Яндекс Форму). При этом 75% смогли и сами сформулировать способы 

достижения своего благополучия. Чаще всего студенты отметили отдых, спорт, правильное 

питание, здоровый сон и общение с позитивными людьми, занятия любимым делом/хобби, 

реже чтение книг, медитация, посещение специалистов (психолога, психотерапевта) и др. И 

наши студенты совершенно правы:  

• Сбалансированный рацион и умеренная физическая нагрузка – залог крепких сосудов, 

нервной системы и сильного иммунитета. 

• Сон способствует быстрому восстановлению организма, а соответственно, большей 

стойкости к стрессовым ситуациям. 

• Неоднократно доказано, что занятие любимым делом заставляет организм выделять 

«гормон радости» 

• Положительно настроенный человек заряжает окружающих хорошей, качественной 

энергией, питая и себя, и других. 

• Вредно скрывать негативные эмоции и замыкаться в себе. Накопленные из года в год 

обиды, недосказанность, непонимание и стресс могут вылиться в серьезные психические 

расстройства, последствия которых станут необратимыми. 

Помните: есть множество способов оставаться психически устойчивым и не впадать в 

депрессию. Если вам кажется, что у вас начинается депрессия, поговорите с кем-то, кому 

вы доверяете, или обратитесь за помощью к специалисту. 
Если Ты оказался в трудной жизненной ситуации и тебе не к кому обратиться – позвони по телефону доверия и 

поговори со специалистом. Анонимно, бесплатно, круглосуточно. 8-800-2000-122,  8(3519) 41-55-41 (городской 

телефон доверия), 8(3519) 35-96-12 (телефон доверия колледжа). 

Ты не один в этом мире… 

ОБРАТИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ! 
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Интересные факты  

 
20 интересных фактов о 

Магнитогорске 

Будучи мощным промышленным центром, 

Магнитогорск, один из крупнейших городов 

Челябинской области, растёт и развивается 

стремительн

ыми 

темпами. 

Основанный 

в советские 

времена в 

качестве 

горнодобыв

ающего 

предприятия, он быстро превратился в 

населённый пункт со многими тысячами 

жителей, которые массово ехали сюда на 

заработки. 

 

1. Географически он относится к 

Южному Уралу. 

2. Магнитогорск носит звание города 

Трудовой доблести и славы. 

3. Из всех городов Челябинской 

области он является вторым по величине. 

4. Своё название он получил в честь 

горы Магнитная, у подножия которой он и 

расположен. 

5. Основан Магнитогорск был в 1929 

году. Место было выбрано не случайно — 

здесь ещё во времена Российской империи 

были разведаны крупные залежи железа. 

6. Зимой тут бывает очень холодно. 

Рекордный мороз — минус 46,1 градуса. 

7. Задолго до основания Магнитогорска 

здесь располагалась крепость Магнитная. 

Однажды она была захвачена войсками 

бунтовщика Емельяна Пугачёва. 

Ожесточённое сопротивление защитников 

крепости удалось сломить только после 

штурма, продлившегося два дня. 

8. В Магнитогорске растёт огромное 

количество голубых елей, некогда 

завезённых из Северной Америки. 

9. Магнитогорск входит в список 

крупнейших мировых центров чёрной 

металлургии. Из-за этого, кстати, 

экологическая обстановка тут оставляет 

желать лучшего. 

10. В 50-х годах прошлого века именно 

здесь был построен первый в СССР 

крупнопанельный дом. 

11. Согласно разработанному в 1945 

году в США плану на случай войны с СССР 

Магнитогорск был включен в список из 20 

городов, которые должны были быть 

подвергнуты атомной бомбардировке. 

12. Космонавт Сергей Рыжиков однажды 

сфотографировал Магнитогорск с борта 

МКС, доказав, что этот город видно из 

космоса. 

13. Международные авиарейсы из 

местного аэропорта начались в 2000 году. 

14. В 1931 году в Магнитогорске был 

открыт первый цирк. 

15. Магнитогорск является одним из 

пяти городов мира, расположенных 

одновременно и в Европе, и в Азии. При 

чём почти весь жилой фонд находится в 

европейской части, а промзоны 

расположены в азиатской. 

16. В годы Великой Отечественной 

войны в Магнитогорске производились 

каждый второй танк и каждый третий 

снаряд. 

17. В Праге есть улица Магнитогорская. 

18. В малоизвестном голливудском 

фильме «В аду» с Жаном-Клодом Ван-

Даммом в главной роли действие 

происходит именно в Магнитогорске. 

Правда, ляпов в фильме невероятное 

количество. Очевидно, что режиссёр в этом 

городе никогда не бывал. 

19. Город разделён на две половины 

рекой Урал. 

20. У Магнитогорска есть 5 городов-

побратимов в разных странах — Латвия, 

Китай, Беларусь, Германия и Казахстан. 
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Астропрогноз на октябрь 2022 для каждого знака 

зодиака: подсказки Марса и Венеры 
В октябре 2022 Венера будет особенно сильна благодаря тому, что будет двигаться по своему родному 

знаку Весы. Она обещает много приятных событий и возможностей сделать вашу повседневную жизнь 

немного лучше. Для каждого знака зодиака Венера принесет свои плюсы.  

Марс сейчас замедляет движение и в середине месяца столкнется с обманщиком Нептуном, который 

может принести разочарования. Так что всем знакам в 

середине октября 2022 лучше включить повышенную 

внимательность и не суетиться, а также не доверять никому и 

не давать никаких обещаний!  

В октябре 2022 Венера будет особенно сильна 

благодаря тому, что будет двигаться по своему родному знаку 

Весы. Она обещает много приятных событий и возможностей 

сделать вашу повседневную жизнь немного лучше. Для 

каждого знака зодиака Венера принесет свои плюсы.  

Марс сейчас замедляет движение и в середине месяца 

столкнется с обманщиком Нептуном, который может 

принести разочарования. Так что всем знакам в 

середине октября 2022 лучше включить повышенную 

внимательность и не суетиться, а также не доверять никому и 

не давать никаких обещаний! 

♈ ОВЕН (Солнце или Асцендент в Овне) 

В этом месяце Вам стоит особенно осторожно обращаться с любой информацией, быть внимательнее с 

документами и общением. Могут быть запутанные и непонятные ситуации и недопонимания с людьми 

из близкого окружения, родственниками. Любая новая информация не должна вами приниматься на 

веру. Вам стоит сначала все как следует проверить, а уже потом предпринимать дальнейшие шаги, если 

они потребуются. 

♉ ТЕЛЕЦ (Солнце или Асцендент в Тельце)  

В этом месяце будьте осторожнее с финансами, не стоит рисковать, вступать в сомнительные 

финансовые соглашения или идти на авантюры. Вложения могут не окупиться, особенно если Вы 

будете их делать в середине месяца. Сейчас важно включать внимательность, потому что есть риск 

финансовых потерь и обманов. Не исключены также непредвиденные расходы. 

♊ БЛИЗНЕЦЫ (Солнце или Асцендент в Близнецах) 

В этом месяце активность будет на высоте, однако Вы можете заметить, что не все дела будут 

получаться идеально, кое к чему надо будет вернуться, либо замедлиться в определенный 

момент. Ожидание не должно вас смущать: сейчас все, что ни делается – все к лучшему. 

Главное – не строить пока далеко идущих планов и не ожидать от других людей слишком многого. 

Помните, что другие люди могут быть с вами не согласны по каким-то вопросам, даже если вам будет 

казаться, что вы правы на 100%. 

♋ РАК (Солнце или Асцендент в Раке) 

В октябре 2022 у Вас может быть желание больше времени проводить в своем закрытом «рачьем мире» 

и никуда не спешить. Вся работа будет больше на внутреннем плане, и Вы постепенно можете менять 

себя и свои состояния, избавляться от ненужного и приходить к пониманию, что Вам на самом деле 

сейчас необходимо для счастья. 

♌ ЛЕВ (Солнце или Асцендент во Льве) 

В этом месяце Вы рискуете столкнуться с неприятными ситуациями, связанными с друзьями или 

коллективами. Вам будет сложнее общаться и доносить до других свою точку зрения, потому что люди 

могут Вас просто неправильно понять, либо будут пропускать мимо ушей важные вещи, которые Вы 

хотите до них донести. Поэтому сейчас Вам следует запастись терпением и если надо, поговорить еще 
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раз, либо вообще отказаться от общения. 

♍ ДЕВА (Солнце или Асцендент в Деве) 

В ближайшие месяцы, в том числе и в октябре 2022, Ваше внимание будет сосредоточено на карьере, 

личных достижениях и целях, так как Марс все это время будет находиться в вашем символичном 10-м 

доме. 

♎ ВЕСЫ (Солнце или Асцендент в Весах) 

Венера в этом месяце будет идти по Вашему родному знаку, как и Солнце. Большинство из Вас будут 

отмечать свои дни рождения, будут в центре внимания и будут заметнее и привлекательнее для других 

людей. Хорошо в этот период больше внимания уделить внешнему виду.   

♏ СКОРПИОН (Солнце или Асцендент в Скорпионе) 

В октябре 2022 вам будет не так просто расслабиться: это непростой месяц, когда Вы можете 

столкнуться с обманами, кризисами, потерей стабильности, либо финансовыми неудачами. Чтобы 

снизить напряженные показатели прогностики, Вам стоит быть внимательнее и не рисковать в те 

моменты, когда можно чуть притормозить и отложить принятие решений. 

♐ СТРЕЛЕЦ (Солнце или Асцендент в Стрельце) 

Марс становится напротив вашего знака, поэтому в ближайшее время будет включать 

темы партнерства и отношений. В середине месяца Вы можете столкнуться с недопониманиями и 

недоразумениями, сложнее будет находить общий язык с людьми, Ваши действия могут вызывать 

раздражение у другой стороны, либо какие-то вещи могут замалчиваться и скрываться, чтобы позже 

всплыть на поверхность. 

♑ КОЗЕРОГ (Солнце или Асцендент в Козероге) 

В этом месяце Вам стоит обратить особое внимание на здоровье и общее состояние. Есть опасность 

появления неприятных симптомов, либо заболеваний, которые сложно диагностировать. Может 

наблюдаться рассеянность, невозможность сосредоточиться на важных рабочих и бытовых вопросах, 

забывчивость. Не исключены интриги и сплетни в рабочем коллективе, в которые Вы можете 

неосознанно быть вовлечены. 

♒ ВОДОЛЕЙ (Солнце или Асцендент в Водолее) 

Этот период может Вам принести обманы и разочарования в любви, поэтому будьте сейчас 

осторожнее с новыми знакомствами и не особенно доверяйте на первых порах малознакомым людям. 

Вам также будет сложнее найти взаимопонимание с детьми и возлюбленными, либо в творческих или 

бизнес проектах может наступить период застоя и непонимания, куда двигаться дальше. 

♓ РЫБЫ (Солнце или Асцендент в Рыбах) 

Октябрь 2022 будет не самым удачным месяцем для решения ваших семейных дел. Вам сложнее будет 

находить взаимопонимание с родственниками, если у Вас будет желание наладить отношения. Есть 

риск, что Вы еще больше запутаете ситуацию и ничего толком не добьетесь. Все какое-то нестабильное 

и непонятное. Могут вскрыться нелицеприятные факты или скелеты в шкафах, либо Вы сами случайно 

можете выдать свои тайны, которые хотели бы скрывать от близких. 

 
 

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 Васюковой А.В.) 
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