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Новости колледжа
АКЦИЯ «ПИСЬМО
СОЛДАТУ»
Студенты Политехнического колледжа в
марте приняли участие во всероссийской
акции «Письмо солдату». Основными целями
акции
стало
военно-патриотическое
воспитание
студентов
и
моральная
поддержка российских солдат, участвующих
в спецоперации на Украине. Большинство
студентов с интересом отнеслись к данной
акции. В письмах прослеживались теплые
нотки благодарности за подвиги и отвагу
наших бойцов, гордость за совершенные
подвиги.

творческих
способностей
и
новых
возможностей, но и в понимании нашими
студентами того, что поддержка для
человека, находящегося вдали от дома,
просто необходима, что слова обладают
огромной силой!!!!

«НАШЕ ВРЕМЯ»
7 и 8 апреля, представители Студенческого
Совета
колледжа
поучаствовали
в
молодежном форуме "Наше время" в рамках
Международного
научного
культурнообразовательного форума "ЕВРАЗИЯ - 2022:
социально-гуманитарное пространство в
эпоху глобализации и цифровизации".

На форуме посетили множество тренингов,
тематических
треков,
интерактивных
площадок, стали участниками проектной
сессии "Конвейер проектов", познакомились
со студентами других городов и просто
провели интересно время в компании своих
единомышленников!

«СТУДЕНЧЕСКИЙ КВН»
Ребята писали, что желают скорейшего
возвращения солдат, с теплотой поддержали
всех участвующих в освобождении Украины
от националистов. Многие рассказали о своей
студенческой жизни и мечтах , о своих делах,
которыми они поддерживают солдат и
офицеров, исполняющих свой воинский долг,
обеспечивающих мирное будущее нашей
страны. Во всех письмах сквозила вера в
справедливое дело, в мужество и отвагу
наших бойцов, и пожелания скорейшего
возвращения домой, где их любят и ждут!
Таким образом ценность и значимость акции
проявилось не только в открытии своих

30 марта 2022 г. в Технологическом
отделении прошел КВН «Студенческая
лига КВН или как не заскучать между
сессиями!».
Участие приняли 3 команды: «Халава
приди»,
«Исполнительный
отдел»,
«Серьезные люди».
Шутили на тему студенческой жизни и всё
что с ней связано. Приветствие называлось
«А у нас – ребята класс!», второй конкурс музыкальная разминка, где участники
озвучивали видеосюжет на тему «Как мы
сессию
сдавали» и
в
домашнем
задании, «От сессии до сессии живут
студенты весело!», прошлись по ситуациям,
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которые случаются в повседневной жизни.
На мероприятие были приглашены гости,
ансамбль современной хореографии «Азарт».
Пока жюри подводили итоги конкурсов,
зрители могли насладиться просмотром
музыкальных номеров.

темы: «Железная дорога зона повышенной
опасности», «Безопасность на объектах
железнодорожного
транспорта»,
«Ответственность
за
совершение
противоправных
действий
на
железнодорожных объектах, «Последствия и
ответственность
при
употреблении
наркотических и одурманивающих веществ
несовершеннолетними».

«ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

Итоги КВН:
1 место заняла команда «Серьезные люди»,
капитан – Горбунов Вадим
2
место –
команда «Халава
приди»,
капитан – Колмогорцев Иван
3
место –
команда «Исполнительный
отдел», капитан – Стаднюк Анастасия
Всех наградили грамотами, памятные призы
получила команда, занявшая 1 место. После
окончания мероприятия все участники были
приглашены на чаепитие.

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ С
НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА
ДОЗНАНИЯ ЛОП
ТКАЧЕНКО Н.А.

4-8 апреля 2022 года проведены Дни
открытых дверей для учащихся 9-ых классов
общеобразовательных организаций города, в
рамках которых прошли экскурсии в
лаборатории
колледжа,
презентации

специальностей и профессий, консультации
ответственного
секретаря
приемной
комиссии и педагога-психолога.
Учащиеся познакомились с информацией о
колледже,
его
жизнедеятельности,
преимуществах,
достижениях,
образовательных услугах, правилах приема.

13.04.2022 г. в Технологическом отделении
прошла встреча с начальником отдела
дознания ЛОП Ткаченко Н.А.

Со
студентами
профилактическая
продемонстрированы

была
проведена
беседа
и
видеоматериалы на

Дни открытых
школьников.
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учеников 5-7 классов), путевки в МДЦ
«Артек» для финалистов конкурса среди
школьников.

Регистрация уже началась!

«ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ПАМЯТЬ О ГЕНОЦИДЕ
СОВЕТСКОГО НАРОДА»

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА:
ВРЕМЯ НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ!»
Миллион на образование или запуск
стартапа, путешествие по России, путевка в
«Артек» и многое другое! Все это ждет тебя в
третьем сезоне Всероссийского конкурса
«Большая перемена». ➡ Регистрируйся на
платформе:
https://bolshayaperemena.online/?utm_source=r
egion&utm_medium=chelyabinsk
Если ты:
– ученик 5-10 классов
– студент 1-3 курсов колледжа (кроме
выпускных курсов)
– гражданин иностранного государства, но
свободно владеешь русским языком и хочешь
учиться в России.

«Большая перемена» – это место, где твоим
талантам есть место! Здесь не оценивают, а
ценят: твою индивидуальность, твое умение
работать
в
команде, способность
нестандартно мыслить желание менять мир к
лучшему!
А еще – здесь победителей ждут крутые
призы: до 1 млн рублей – на образование или
запуск стартапа, стажировки в ведущих
российских
компаниях, дополнительные
баллы к портфолио достижений при
поступлении в вузы, путешествие по России
на поезде «Большой перемены» от СанктПетербурга до Владивостока и обратно (для

19 апреля во всех группах колледжах было
организовано мероприятие —День единых
действий в память о геноциде советского
народа нацистами и их пособниками в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945
годов, которое было подготовлено проектом
«Без срока давности».
«Без срока давности» — масштабный
просветительский проект, направленный на
сохранение у современников памяти о
Великой Отечественной войне. В рамках
проекта
рассекречиваются
архивные
документы,
ведутся
полевые
работы,
проходят просветительские акции и научные
конференции, школьники
и студенты
принимают участие в реальных делах в
качестве волонтёров, членов поискового
движения.

Цель проведения Дня единых действий —
сохранение
исторической
правды
о преступлениях нацистов и их пособников в
отношении мирных советских граждан
в годы Великой Отечественной войны на
оккупированной территории. Через призму
исторической памяти Всероссийская акция
«День единых действий» показывает, что
действия Красной армии и единение
советского народа в достижении Победы
спасли наше государство и его граждан от
полного уничтожения.
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В ходе уроков студентам были показаны
презентации и видеоролики, в которых все
ситуации основаны на реальных событиях и
переносят участников в Аджимушкайские
каменоломни, в деревню Хацунь Брянской
области, в Краснодарский край, в блокадный
Ленинград, где расположены примеры
территорий, подвергшихся геноциду со
стороны
фашистов
и
их
пособников. Рассказана история про «Отряд
731»,
который
дислоцировался
на
оккупированной территории Китая в районе
посёлка Пинфан провинции Биньцзян.

прошла в машиностроительном отделении.
Ведущие напомнили студентам о великом
подвиге наших соотечественников Сергее
Павловиче Королеве и Юрии Алексеевиче
Гагарине. Говорили о работе космонавтов на
МКС и проводимых исследованиях.

Важно не забывать знаковые даты из истории
нашей страны!
Поздравляем
творческий
коллектив
«Ансамбль юношей» колледжа, занявший I
место в областном фестивале военнопатриотической песни «Память».
21 апреля 2022 года наши студенты приняли
участие в областном фестивале военнопатриотической песни «Память», который
проходил в
г.
Челябинск
на
базе Челябинского
государственного
промышленно-гуманитарного техникума им.
Яковлева. В фестивале приняли участие
студенты и педагоги из 31 образовательной
организации СПО Челябинской области. В
номинации «Академическое пение» наши
ребята заняли первое место. 19 мая коллектив
примет участие в гала-концерте, где будет
проходить
награждение
лучших
исполнителей Челябинской области.

Желаем дальнейших побед!
Молодцы!

СТУДЕНЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ»
Студенческая акция "День космонавтики"

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ»
Студенты-волонтеры колледжа приняли
участие
в
экологическом
квесте
и
субботнике, организованном ДУМ "Магнит".

В этот раз волонтеры наводили порядок в
сквере
им.
М.В.
Ломоносова.
Хотим отметить, что такие мероприятия
очень важны для города. Все волонтеры с
энтузиазмом откликнулись на проведение
субботника
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«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
21
апреля
в
рамках
мероприятий,
приуроченных Всемирному Дню Здоровья в
Технологическом
отделении
прошла
студенческая
акция
"Мы
выбираем
здоровье!".

Участники проявили свою эрудицию в
ответах на вопросы и разгадали ребусы про 5
основных компонентов Здорового Образа
Жизни : правильный режим питания и
отдыха, отсутствие вредных привычек,
занятия спортом и личную гигиену.
Также студенты 2 курса проверили свою силу
в армрестлинге , объем лëгких - надувая на
скорость воздушные шары, а выносливость и
стойкость- прыгая на нейроскакалках.

горизонты», который проходил на базе
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». Форум
проходит в 30 городах России в рамках
музыкально-патриотического
марафона
«ZaРоссию».

Сотрудники Российского общества «Знание»
выступили с лекциями о современных
геополитических процессах. Форум проходил
в формате цикла лекций, по трем
направлениям:
«Новые
возможности»,
«Россия в мире», «Быть вместе». Спикеры,
которые вели лекции, помогли студентам поновому взглянуть на Россию, ее место в
настоящем и будущем. Обсудили, как
сохранять спокойствие в любое время,
почему эмпатия и взаимопомощь сейчас
важны, как никогда, и как развить
критическое мышление. Обсудили, какие
возможности есть у России для развития
экономики, а также перспективы и
возможности есть у каждого человека в
текущих реалиях.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
«ПОЮ МОЁ ОТЕЧЕСТВО!»
В заключении акции участникам и зрителям
было предложено выбрать для себя слоган напутствие
по
Здоровью
и
здоровьесбережению.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ФОРУМ «НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ»
24 апреля 2022 г. студенты колледжа приняли
участие в просветительском форуме «Новые

Поздравляем
творческие
коллективы
колледжа
«Академический
ансамбль
юношей» - I место и «Академический хор
юношей» - II место, принявшие участие в
Региональном фестивале патриотической
песни «Пою моё Отечество!» 28 апреля
2022г.
Фестиваль прошел на базе Магнитогорского
педагогического колледжа. В фестивале
принимали
участие
студенты
из
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профессиональных
образовательных
организаций и школьники Челябинской
области.

за понравившуюся территорию. Активно
принимают участие в голосовании и
сотрудники колледжа.
Проголосовать в стенах колледжа смогли уже
более 950 человек.

«ВЫРАСТИМ ЛЕС ВМЕСТЕ!»

Обучающиеся учреждений соревновались в
вокальном искусстве, доказывая любовь к
Родине своим талантом!
Фестиваль популяризирует народную и
эстрадную песню, посвященную героической
истории Российского государства, Подвигу
народа в Великой Отечественной войне,
родному краю; выявляет талантливые
коллективы,
поддерживает
молодые
дарования, укрепляет дружеские отношения.

Волонтеры колледжа вновь приняли участие
в проекте "Посадка леса". Это Федеральная
программа
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Российской
Федерации,
исполнитель МЭОО «ЭКА»
направленная на восстановление лесов,
пострадавших от вырубки и лесных пожаров.
Силами волонтеров высажены двухлетние
сеянцы сосны на территории на Южного
лесного пояса России в Брединском районе!

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ
СРЕДА»
В Магнитогорске продолжается голосование
за выбор сквера, который благоустроят в
2023
году
в
рамках
программы
«Формирование
комфортной
городской
среды».
На течении недели студенты-волонтеры
колледжа, участники приоритетного проекта,
рассказывали ребятам учебных групп какие
общественные пространства благоустроят
уже в следующем году.

Ребята сделали свой выбор и проголосовали

Участие волонтеров в экологических акциях
несёт особую ценность: восстановление
природы и экологического равновесия.
Благодарим студентов за участие в проекте!

«ИСТОРИЧЕСКИЕ
СОБЫТИЯ»
В период с 12 по 30 апреля 2022 года во всех
отделениях колледжа были проведены
мероприятия
по
тематике
текущих
исторических событий: урок «О военных
врачах», урок «О военных корреспондентах»,
Всероссийский
урок
мужества,
приуроченный ко Дню торжественной
церемонии
награждения
лауреатов
Всероссийской
общественногосударственной
инициативы
«Горячее
сердце», Всероссийский онлайн-урок 160 лет
со Дня Рождения П.А. Столыпина, русского
государственного деятеля; единый урок,
посвященный Дню памяти о геноциде
советского
народа
нацистами
и
их
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пособниками в годы Великой Отечественной
войны, внеклассное мероприятие на тему
«Ценности и героизм», открытый онлайнурок «История космонавтики» совместно с
«Роскосмос», Всероссийский онлайн-урок
«Детская и подростковая литература".

«#МЫВМЕСТЕ»
Студенческий совет машиностроительного
отделения организовал благотворительную
акцию по сбору гуманитарной помощи для
беженцев
Украины
в
рамках
общероссийского проекта взаимопомощи
гражданам ДНР и ЛНР «#МыВместе».

палаты г. Магнитогорска, Фонда развития
предпринимательства Челябинской области Центр «Мой Бизнес», предприниматели
города Магнитогорска.
Участники представили проекты в трех
номинациях: «Лучшая бизнес - идея»,
«Лучший бизнес - проект», «Лучший бизнес проект
в
социальной
сфере».
Номинация «Лучший бизнес - проект»:
1 место –
«Круглосуточная пиццерия
«Альбедо»» Дешко Ксения, руководитель
Головина С.С.

3
место –
Магазин
музыкальных
инструментов «MUSICLADEN» Кирилловых
Андрей, Асташин Сергей, руководитель
Головина
С.С.
Номинация «Лучший бизнес - проект в
социальной сфере»

Студенты
закупили предметы личной
гигиены для людей, попавших в трудную
жизненную
ситуацию
и
доставили
гуманитарную помощь в пункт приема!
Участие в акции
приняли родители,
студенты и сотрудники отделения!

«БИЗНЕС-СТАРТ – 2022»
Поздравляем студентов колледжа, занявших
призовые места в финале городского
конкурса молодежных предпринимательских
проектов «Бизнес-старт - 2022». Конкурс
проходил 13 марта в ФГБОУ ВО «МГТУ им.
Г.И. Носова» при поддержке Подразделения
по молодежной политике Администрации г.
Магнитогорска.
В
состав
жюри
конкурса
вошли
представители Торгово - промышленной

1 место - «Переработка Пэт-тары в г.
Магнитогорске»
Иванов
Виктор,
руководитель Бодрова О.В.
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ВОЛОНТЕРЫ ПОЛИТЕХА
15 апреля на сцене Левобережного дворца прошло
уникальное концертное шоу «Нас невозможно не
заметить!», в котором выступали творческие
коллективы Открытого инклюзивного пространства
«Наше место» (г. Челябинск).

В концерте принимали участие ребята с
ограничением
слуха,
с
ДЦП,
передвигающиеся на колясках. Наши
студенты работали на празднике в качестве
волонтеров. Ребята встречали гостей,
помогали участникам во время концерта.

Благодарим
студентов
помощь и добрые дела!

за

В День здоровья студенты-волонтеры приняли участие в мероприятиях в Центральной городской
библиотеке имени Б. А. Ручьева. Для участников была проведена беседа о витаминах,
закаливании, полезных и вредных продуктах. Гостям рассказали, как вести здоровый образ
жизни, как соблюдать режим дня и о влиянии вредных
привычек на организм человека. В завершении Дня
здоровья прошел концерт, в котором приняли участие
наши студенты Рахматулин Данил и Шарафутдинов
Марат!

МОЛОДЦЫ!!!
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Страничка психолога
ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ?
С давних пор человечество уделяет огромное внимание
вопросам природоохранной деятельности и формирования
экологического сознания. Давайте разберемся с этим
понятием.
Экологическое сознание – это индивидуальная и коллективная способность понимания
неразрывной связи человеческого сообщества с природой, зависимость благополучия людей от
целостности и сравнительной неизменности природной среды и использования этого понимания в
практической деятельности.
Э.с. чаще всего связано с определёнными экологическими катаклизмами, которые
заставляют людей задуматься о последствиях своей хозяйственной деятельности для природного
окружения. Видимо, именно такие события были причиной сохранения в общественном сознании
определяемых социологических (природоохранных) правил, запрещавших членам сообщества те
или иные природоразрушительные действия, которые рассматривались как преступление против
общины.
Выделяются два противоположных типа экологического сознания: антропоцентрическое
и экоцентрическое. Признаки экологических сознаний:
Антропоцентрическое экологическое сознание Экоцентрическое экологическое сознание:
Антропоцентрическое экологическое сознание
1. Высшую ценность представляет человек
2. Иерархическая картина мира
3. Целью взаимодействия с природой является
удовлетворение тех или иных прагматических
потребностей
4. «Прагматический императив»: правильно то, что
полезно человеку
5. Природа воспринимается как объект человеческой
деятельности

Экоцентрическое экологическое сознание
1. Высшую ценность представляет
гармоническое развитие человека и природы
2. Отказ от иерархической картины мира
3. Целью взаимодействия с природой является
оптимальное удовлетворение как потребностей
человека, так и потребностей всего природного
сообщества
4. «Экологический императив»: правильно
только то, что не нарушает существующее в
природе экологическое равновесие
5. Природа воспринимается как равноправный
субъект по взаимодействию с человеком

6. Этические нормы и правила равным образом
6. Этические нормы и правила не распространяются на
распространяются как на взаимодействие
взаимодействие с миром природы
людей, так и на взаимодействие с природой
7. Развитие природы мыслится как процесс, который
должен быть подчинен целям и задачам человека

7. Развитие природы мыслится как процесс
взаимовыгодного единства

8. Деятельность по охране природы продиктована
дальним прагматизмом: необходимостью сохранить
природную среду, чтобы ею могли пользоваться
будущие поколения

8. Деятельность по охране природы
продиктована необходимостью сохранить
природу ради нее самой и ради людей

Формирование экологического сознания идет по четырем направлениям:
 научному (проявляется в стремлении реализовать на практике знания о существующих в
природе связях о том, как можно избежать их нарушения в ходе производственной
деятельности);
 экономическому (через осознание экономической невыгодности производственной
деятельности, разрушающей природу);
 культурному (выражается в желании сохранить природу как элемент культурной среды);
 политическому (проявляется в стремлении людей создать условия, соответствующие
достоинству человека). То есть цель экологического сознания - переориентация
человеческого мировоззрения.
Страница
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ВПЕРВЫЕ в соответствии с Программой Воспитания и социализации колледжа в рамках
Экологического направления со студентами 4 курса (2 группы, 34 человека) было проведено
исследование. Его цель – оценка развитости экологического сознания; определение склонности
студентов к экоцентризму или антропоцентризму. Что ж мы получили в результате:
74% студентов имеют антропоцентричное экологическое сознание. Такой тип сознания
пронизан идеей полезности природы для человека. К сожалению, антропоцентрическая парадигма
глубоко проникла в современное сознание. Природа для вас - окружающая среда. Постарайтесь
осознать себя частичкой природы. Природное изначально самоценно. Человек не собственник
природы, а один из членов её сообщества. Ваши отношения с природой должны быть
взаимовыгодными.
У 26% студентов экологическое сознание находится в переходном состоянии. Это здорово.
Вы на пути к не противопоставлению человека и природы, а к признанию их взаимовыгодного
единства, хотя пока ещё и склонны рассматривать необходимость природоохранной деятельности
для сохранения природы ради будущих поколений, а это опять же аспект её полезности для
человека. На самом деле природу необходимо охранять ради её самой. Природа имеет право
существовать вне зависимости от полезности, бесполезности и даже вредности её для человека.
У 0% студентов экологическое сознание на пути к экоцентричности. Формируя свое
отношение к природе на основе этих представлений, на основе этого сами, определяя свое
поведение, вы станете экологическим человеком, экологической личностью. Человечество с
экоцентричным экологическим сознанием «обречено на выживание» и дальнейшее развитие и
процветание в единстве и гармонии с природой.
Специалисты уверены, что экологическое сознание – это результат кропотливой работы и в
личном, и в общественном пространстве. И от того так важно, что в нашем колледже ведется
активная работа в этой сфере, напоминающая об участии в этом процессе и ответственности
каждого члена коллектива. Вообще пропагандировать экологичный образ жизни очень важно всем
людям с малых лет и до зрелого возраста. Мы приветствуем любые способы донесения знаний об
охране окружающей среды. Все мы должны понимать, что любое наше действие оказывает
влияние на природу, общую среду обитания.
педагог-психолог Васильева Ю.В.

Час досуга ГОРОСКОП НА
МАЙ 2022г.
Овен Начинается новая глава вашей жизни, в
которой желания и намерения пока несколько
превосходят текущие возможности. Основная
тема мая — диссонанс между необходимым
образом жизни и наличием денежных знаков,
которые должны его обеспечивать. Но…
назвался груздем, полезай в кузов, ничего не
поделаешь.
Телец Личная жизнь норовит подкинуть судьбоносные сюрпризы. Например, вероятны ситуации,
когда любимый человек, доведенный чем-то до крайности, совершает необдуманные поступки.
Или появляется гротескное новое знакомство, путающее все благопристойные планы. При этом
вам не захочется сочувствовать и проникновенно решать чужие проблемы. Вы предпочтете
наблюдать со стороны максимально отстраненно.
Близнецы Никто не смеет обвинять вас в эгоизме, даже если львиную долю месяца вы посвятите
своим ощущениям. Покажется, что организм сам начал экономить силы и отказывается сражаться
за успешный успех. Да и самочувствие может недвусмысленно просигналить, что погоня за
лучшей жизнью бьет по здоровью. Не бойтесь замедлиться!
Рак Месяц обещает важные свершения, связанные с вашим подлинным призванием. Некоторое
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время назад вы впервые нащупали новую миссию для себя, или получили некие знания и вот
сейчас готовы применить все это практически. Представая в образе проповедника, спасителя и
миссионера, не слишком задирайте нос, пожалуйста. Это будет уместно только после получения
конкретных результатов.
Лев Даже в тех делах, которые планировались как коллективные, будьте готовы справляться
самостоятельно. Ваш поединок один на один с проблемой будет осложняться тем, что истории у
вопроса как бы и нет вовсе — каждый шаг вы делаете впервые, идете на ощупь и опереться пока
не на что. Именно так рождаются самые важные навыки и приобретается главный опыт в жизни.
Дева Начало месяца располагает к тому, чтобы открыто заявить о своей позиции. Вам предстоит
общаться с большим количеством людей, но не поддавайтесь их мнению, отстаивайте свое. В
течение всего мая вы будете ощущать, что наконец-то вы на своем месте и делаете свое, самое
правильное дело. С 10 числа придется еще и переделывать за кем-то. Требуется осторожность в
поездках. Внезапно расстроить могут соседи или близкие родственники.
Весы В мае Весам предстоит посмотреть на себя глазами окружающих. Гораздо легче любить
себя, купаясь в чьем-то внимании. Близкие люди как будто превращаются в зеркало, в котором
внезапно узнаются ваши собственные поступки, завоевания и ошибки. Но основными событиями
месяца, конечно, станут важные знакомства, которые — как знать — могут принести и легкую
симпатию, и настоящую любовь.
Скорпион Май будет хорош, как минимум потому, что вы будете получать огромное
удовольствие от того, что делаете. Отдавайтесь целиком и полностью приятному процессу, но
планировать его лучше заранее. Ибо оставшись без четких планов наедине со своей бурлящей
энергией, Скорпион способен не на шутку разозлиться. А поводов для этого на последней неделе
месяца будет и так предостаточно.
Стрелец Важный месяц, который до октября значительно смещает фокус вашего внимания с
необходимости решать базовые вопросы к более возвышенным. Появятся возможности не из
числа «надо чтобы выжить», а те, что помогут почувствовать себя настоящим творцом
собственной реальности. Требуется умение демонстрировать уверенность в себе и готовность в
очередной раз шагнуть за пределы зоны комфорта.
Козерог Май снова кардинальным образом поменяет ваше видение будущего, во многом за счет
странного поведения тех, кого вы считали надежными, влиятельными и сильными — это могут
быть друзья, начальники, покровители. Та самая «крыша», на которую вы полагались еще
недавно, начинает сильно подтекать. Главное чтобы это стало не вашей проблемой, а подтолкнуло
к поиску самостоятельных решений.
Водолей Конец весны-2022 может стать как вашим звездным часом (без преувеличения), так и
подвергнуть серьезному риску потерять многое. Во второй декаде месяца появятся незаурядные
обстоятельства и шансы показать, чего ты стоишь на самом деле. Но устраивать этот «парад
гордости» нужно аккуратно, без пофигизма и, сняв корону, царапающую потолок. Предельная
собранность и серьезность помогут разорвать замкнутый круг, который тяготил вас очень давно.
Рыбы Очень-очень ответственный период времени начинается у вас сейчас. Ближайшие полгода
будут первой пробой того, что Вы задумали в своей новой жизни. Именно сейчас нужно
опробовать эти идеи, попытаться реализовать хотя бы часть из них, для того, чтобы к осени
изучить собственные ограничения и доработать идею. Не упустите также финансовые шансы,
которые сейчас точно больше, чем кажется.
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), Васильевой Ю.В. (педагог-психолог)
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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