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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И ПЕДАГОГИ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ! 

 День науки – это праздник людей, чья деятельность стала торжеством знания, 

осмысления и обновления окружающего мира. Наука всегда служила интересам 

общества и идеалам гуманизма, а научные достижения являлись предметом особой 

гордости. Сегодня сознательный потенциал российского научного сообщества 

способен стать основой процветания и всестороннего развития нашей страны. 

В этот замечательный день желаем вам новых ярких идей и творческого 

вдохновения! Пусть не останавливают вас никакие трудности! Пусть не иссякает 

поток молодежи, жаждущей продолжить ваше дело и найти свои истины! Пусть 

Ваши достижения будут востребованы, а труд достойно вознагражден! Доброго Вам 

здоровья, мира, благополучия, новых перспектив, неустанной работы мысли и 

значимых результатов!   

     Коллектив службы научно-методического обеспечения 

Читайте в номере: 
*Новости колледжа стр.2-6 *Страничка волонтеров – 7 

*Страничка психолога -7-8*    
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Новости колледжа 

«ВОЛШЕБСТВО СВОИМИ 

РУКАМИ» 

 
17 февраля  в отделении 

общеобразовательных дисциплин 

завершилась выставка декоративно-

прикладного творчества «Волшебство своими 

руками». Два дня выставки стали, поистине, 

праздником мастерства! Работы 

представлены в разных техниках, здесь и 

шитье, и валяние, декупаж и авторская кукла 

и резьба по дереву и выжигание. Каждая 

работа открывает удивительный мир 

рукотворной красоты. Первокурсники 

передали в своих работах буйство фантазии, 

яркость своего таланта и неподдельный 

интерес к декоративно-прикладному 

творчеству. По итогам выставки были 

определены победители. 

1 место- группы: ТК9-21-2, ОМ9-21, МР9-21; 

2 место -группы: ТМ9-21-2, МС-21; 

3 место - группы: МЛ-21-1, МЛ-21-2. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

«СИЛА ДЕРЖАВЫ - В 

НАШИХ РУКАХ!» 

22.02.2022 г. в Технологическом отделении 

состоялась встреча представителей 12 

Главного управления Минобороны России и 

студентов выпускных групп, где была 

представлена подробная информация об 

условиях приема и  прохождения службы по 

контракту. 

Все желающие могут обратиться по телефону 

горячей линии: 8(495)696-32-22 

 

«А НУ-КА, ПАРНИ!» 
В честь праздника Дня защитника Отечества 

в Технологическом отделении 24.02.2022 г. 

прошло спортивное мероприятие «А ну-ка, 

парни!», где приняли участие студенты 2 

курса,  команды гр. МР9-20, гр.ТЭ9-20, 

гр.АТ9-20, гр. ТГ9-20, гр. МЛ20-1. 

 
Мероприятие прошло в виде эстафеты. 

Студенты продемонстрировали свои силы и 

активность в преодолении преград. 
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Победители  были награждены грамотами: 

 1 место – гр. ТГ9-20 

 2 место – гр. МЛ20-1 

 3 место – гр. АТ9-20 

 
26.02.2022 г. в течение дня проходили 

соревнования по военно-спортивному 

двоеборью групп 2-3 курса, которые 

предоставили команду из 4 человек. 

Волонтеры помогали в организации и 

проведении данного мероприятия. 

Всем огромное спасибо за участие в 

мероприятиях!!! 

ВЫСТАВКА  

«РАДУГА ТВОРЧЕСТВА» 
 В машиностроительном отделении по 

традиции проведена выставка творчества. 

Цель которой, это воспитание уважения к 

народным традициям, сохранение и развитие 

народных художественных промыслов и 

ремесел. 

 
Студенты предоставили поделки из дерева, из 

ткани и пряжи. Техники выполнения 

различные: выжигание, мозаика, вышивка, 

резьба по дереву, валяние. 

Благодарим всех участников! 
 

 

«ВЕЛИКИЙ ИМПЕАТОР» 
В этом году 9 июня исполнится 350 лет со 

дня рождения Петра I. 

 
В рамках реализации плана мероприятий, 

посвященных 350-летию со дня рождения 

Петра I, в колледже в целях привития 

интереса к личности Петра Великого и 

расширения информации об его 
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реформаторской деятельности проведены 

мероприятия. 

В машиностроительном отделении проведен 

конкурс презентаций "Великий Император". 

Участие приняли группы 2 и 3 курса. 

«ИНФОРМАЦИОННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

МЕРОПРИЯТИЕ 

 "МОЯ СТРАНА"» 

В Политехническом колледже в течение двух 

недель проводились мероприятия, 

посвященные проведению специальной 

военной операции Российской Федерации на 

территории Украины по защите народа 

Донецкой и Луганской народных республик. 

Мероприятие охватило широкий круг 

студентов. Были освещены такие темы как: 

мотивы и обоснование начала специальной 

военной операции, положение население в 

ДНР и ЛНР, способы борьбы с фейковой 

информацией. Студентам было предложено к 

просмотру выступление Президента РФ 

Путина В.В. от 24 февраля 2022 года, 

музыкальные клипы о детях Донбасса и его 

защитниках. Мероприятие вызвало отклик и 

поддержку действиям России по защите 

населения ДНР и ЛНР, а также 

демилитаризации и данацификации Украины. 

 

«УРОК ИСТОРИИ - "МОЯ 

СТРАНА"» 
Для студентов общеобразовательного 

отделения с 02.03.22 по 09.03.22 был 

проведен всероссийский урок истории "Моя 

страна". В рамках данного мероприятия, 

основываясь на фактах и документах, 

студентам рассказали предысторию событий, 

которые разворачивались вокруг Украины. 

Объяснили, какую опасность представляет 

инфраструктура НАТО для России, а также 

обратили внимание на способы определения 

фейковых новостей в потоке информации. 

 

«АРМЕЙСКИЕ ЗАБАВЫ» 
Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества, прошел в 

машиностроительном отделении. Студенты 2 

и 3 курсов разных курсов показывали свой 

уровень физической и военной подготовки. 

 

 
Данное мероприятие направлено на развитие 

у студентов чувства патриотизма и гордости 

за наше Отечество, за Родину, а также на 

привлечение их к активным занятиям 

спортом. 

 

«1 МЕСТО!» 

 
10 марта в г. Южноуральске состоялся 

территориальный этап областного конкурса 

технического творчества среди обучающихся 

областных профессиональных 

образовательных организаций Южного, Юго-

Западного и Северного территориального 

объединения. За победу боролись 13 команд 

из Магнитогорска, Коркино, Озерска и  

других муниципалитетов. Команда студентов 

Политехнического колледжа, пройдя 
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несколько этапов, одержала победу! 

Сегодня технологии ТРИЗ набирают вес в 

промышленности, науке и даже 

гуманитарных дисциплинах. Конкурс 

проводится в целях создания благоприятных 

условий для реализации интеллектуально-

творческих, научно-технических интересов и 

способностей студентов, развития их 

профессиональных и общих компетенций. 

Наша команда подготовила видеоролик 

«Наше перспективное изобретение», проект 

«Наша новая технология», студенты 

выполняли практические задания и 

конструировали техническое устройство. 

 
 

Поздравляем студентов - Табачкову 

Татьяну, Мамбетову Алтынзер, 

Нелюбина Андрея, Гумерова Артура 

и Акмурзина Ралифа 

с успешным выступлением! 

 

 «ВЗРОСЛЫЙ РАЗГОВОР  

О МИРЕ» 
С 14 по 16 марта в Политехническом 

колледже проводились классные часы 

«Взрослый разговор о мире». Студентам 

рассказали о событиях, которые сейчас 

происходят на Украине, объяснили действия 

наших военных. Педагоги рассказали 

студентам о том, что Украина и Россия - две 

части исторического и духовного 

пространства, два братских народа со 

схожими ценностями, языком, культурой. 

Мы вместе пережили много счастливых и 

сложных периодов истории, одержали победу 

в Великой Отечественной войне. У многих из 

нас есть родственники и друзья, как на 

Украине, так и в России, нам важно общаться 

и поддерживать друг друга. 

 
Рассказали о том, что мы должны поддержать 

военнослужащих, которые проводят 

специальную операцию. Они выполняют 

свой воинский долг, выводя из строя 

потенциально опасные военные объекты, 

тем самым защищают границы нашего 

государства, обеспечивают безопасность 

мирных граждан нашей страны и братского 

народа, сохраняют правопорядок и 

оказывают помощь нуждающимся. В 

завершении урока студентам рассказали о 

гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. 

 

«ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ» 

11 марта в Политехническом колледже 

проводились классные часы на тему 
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«Фейковые новости». Студентам рассказали, 

как ориентироваться в современном 

информационном пространстве, как не 

попасться в ловушки социальных сетей, 

распознавать фейки и вбросы. 

Педагоги посоветовали студентам 

обращаться к достоверным источникам, 

использовать официальные сайты и 

проверенные сообщества для получения 

информации, анализировать информацию из 

нескольких источников, проверять 

конкретные данные – имена, даты, 

географические названия, исторические 

события. 

Педагоги напомнили студентам, что за 

распространение ложной информации 

существует административная и уголовная 

ответственность. 

 

«ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ УМВД 

Г. МАГНИТОГОРСКА» 

 
16.03.2022 г. в Технологическом отделении 

прошла встреча с представителем пресс-

центра УМВД Морщакиной М.С. и 

инспектором ГВОУ ОУУП и ПДН УМВД 

России по г. Магнитогорску Стахановой 

К.Ю. Главными темами стали: общение в 

сети интернета, мошенничество и статьи 

привлечения, административная и уголовная 

ответственность за правонарушения, 

ответственность за курение в стенах учебного 

заведения. 

«НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ WSR 2021» 
18 марта 2022 года прошло награждение 

студентов Технологического отделения – 

победителей и участников IX Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Южный 

Урал 2021. 

В декабре 2021 года в этом чемпионате 

приняли участие 34 студента 

Политехнического колледжа по 17 

компетенциям. 

 

Мы гордимся своей Родиной! Мы гордимся 

тем, что наш регион, наш город и наш 

колледж причастен к важному и большому 

делу во благо всей России. Мы гордимся 

нашими Молодыми профессионалами! 

Желаем упорства, новых побед, успехов в 

учебе, воплощение самых смелых идей и 

планов! 

«МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ» 

25 марта 2022г. студенты группы ОБ9-20 

участвовали в открытом мероприятии, 

проводимом в рамках ежегодного городского 

конкурса по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. Педагог-

психолог Васильева Ю.В. подготовила для 

студентов разнообразные задания, выполняя 

которые ребята смогли всесторонне 

взглянуть на проблему сохранения и 

поддержания здоровья: физического, 

душевного и социального. 
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ВОЛОНТЕРЫ ПОЛИТЕХА 
 

Студенты 1 и 2 курса приняли участие в 

экологическом квесте, организованным 

ДУМ "Магнит". 

Угадывали парки города, загадки, 

предлагали идеи использования пластика , 

стекла и картона. 

По итогам проведения квеста 

команда ПК заняла 2 место! 
 

Урок добровольчества 
В рамках проведения Всероссийского урока добровольчества в отделениях колледжа проведены 

мероприятия для студенческих советов. Основная задача урока сформировать представление о 

принципах добровольчества. 

В ходе урока студенты узнали об истории 

зарождения добровольческого движения в 

России и об участии добровольцев во время 

ВОВ. Участники поговорили об основных 

направлениях волонтерской деятельности, 

навыках организации волонтерского отряда и 

добровольческих акций. 

Данные мероприятия помогают укреплять 

гражданско-патриотическую позицию и 

способствуют духовно-нравственному 

воспитанию молодежи. 

 
Страничка психолога 

Изучение личностной тревожности 

студентов 2 курса. 

Тревожность – склонность индивида к 

переживанию тревоги, характеризующаяся низким 

порогом возникновения реакции тревоги. Различают 

ситуативную тревожность (связанную с конкретной 

внешней ситуацией) и личностную тревожность 
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(которая является стабильным свойством личности).  

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать 

большой круг ситуаций как угрожающих, реагировать на каждую из них 

определенной реакцией. Реактивная тревожность характеризуется напряжением, 

беспокойством, нервозностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает 

нарушения внимания, иногда нарушения тонкой координации. Очень высокая 

личностная тревожность прямо связана с наличием невротического конфликта, с 

эмоциональными и невротическими срывами и психосоматическими 

заболеваниями. Но тревожность изначально не является негативной чертой. Определенный 

уровень тревожности — естественная и обязательная особенность активной личности. При этом 

существует оптимальный индивидуальный уровень «полезной тревоги». Наиболее известными и 

широко применяемыми методами диагностики  уровня тревожности являются тесты 

Ч.Д.Спилберга и Ханина, а также методика Тейлора. 

Уже традиционно студенты 2 курса в начале февраля участвуют в исследовании по изучению 

личностной тревожности по методике Тейлора. В 2021-2022 уч.г. в нем приняли участие 

студенты 13 учебных групп II курса, в количестве 304 человек (МО – 138 чел., ТО – 166 чел.). 

В результате исследования личностной тревожности было установлено, что: 

 Большинство студентов колледжа (43%) имеют средний уровень тревожности с тенденцией 

к низкому уровню. У 25% студентов колледжа выявлен средний уровень тревожности с 

тенденцией к высокому уровню. Средний уровень тревожности – это естественная и обязательная 

особенность активной личности. 

 Очень высокий и высокий уровни тревожности встречаются у 1% и 12% студентов. Лицам 

с высокой тревожностью свойственно частое переживание, волнение, ощущение страха перед 

началом выполнения какой-либо деятельности; им характерна устойчивая склонность 

воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации 

состоянием тревоги, а также определяет наличие у них эмоциональных и невротических срывов, 

психосоматических заболеваний. 

 У 21% - низкий уровень личностной тревожности. Для лиц с низкой тревожностью 

свойственен спокойный, безразличный подход к выполнению деятельности, что значительно 

снижает качество ее выполнения. 

Существенных различий между отделениями МО и ТО не выявлено. 

Учитывая полученные результаты можно обозначить работу над собой в двух направлениях: 

 1) для лиц, имеющих высокий уровень тревожности - устранение тревожности и овладение 

состоянием тревожности, снятие его отрицательных последствий, снижать значимость ситуаций и 

задач, переносить акцент на осмысление деятельности, формировать чувство уверенности в 

успехе, уверенности в себе; Обучение приемам и методам овладения своим волнением, 

напряженностью и повышенной тревогой, управления гневом. Формирование у студентов 

необходимых знаний, умений и навыков приведет к повышению коммуникативной компетенции и 

результативности деятельности. 

2) для лиц с низким уровнем тревожности - повышение внимания к мотивам деятельности 

и повышение чувства ответственности. 

Педагогическое общение и взаимоотношения со студентами в целом строить на спокойно - 

доброжелательной основе, избегая конфликтов и конфликтных ситуаций, использовать 

публичную критику только по необходимости. 

         педагог-психолог Васильева Ю.В. 
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