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ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА! 

1 февраля в актовом зале технологического 

отделения прошла встреча депутата 

Государственной Думы РФ Бахметьева 

Виталия Викторовича со студентами 

колледжа. 

 

 
 

На встречу с депутатом пришли те, кто в 

будущем составит основу трудовых кадров 

ММК – металлурги, машинисты, сварщики, 

гидравлики, электрики, лаборанты. Трудовые 

профессии сегодня в дефиците, независимо от 

их востребованности на производстве. 

Начав свой путь с обычного формовщика на 

ММК, сегодня Виталий Бахметьев в качестве 

депутата Государственной Думы готов 

делиться своими знаниями и опытом: 

«Хотелось бы всем напомнить, что все 

начинается с рабочей должности. Начинайте с 

рабочей должности, а дальше, если есть 

мысли, желания, можно двигаться дальше». 

Студенты не только внимательно слушали 

депутата, но и сами активно включились в 

процесс общения. Вопросы от аудитории 

прозвучали самые разные: экономическое 

состояние страны, импортозамещение, 

производственные процессы, политическая 

деятельность. 

Подобная встреча с юными магнитогорцами 

для Виталия Викторовича стала первой. 

Выбор учебного заведения не случаен: будучи 

директором МРК вместе с коллегами и 

руководством металлургического комбината 

оказывал поддержку колледжу, который в 

январе текущего года отметил свой 15-летний 

юбилей. 

 

 
 

Студенческие отряды 

7 февраля Политехнический колледж 

посетили представители Российских 

студенческих отрядов. 

 

 

Выступали с речью комиссары студ. отрядов - 

Иван Спицин (СОП «Попутчики»), Полина 

Мешкова (СПО «Батарейки» и СПО "Сияй"), 

Евгений Ахтямов (СО МпК). 

  

Бойцы рассказывали ребятам: 

 что такое студенческие отряды; 

 какие мероприятия у них проходят; 

 плюсы нахождения в отрядах, а также о 

работе на Целине. 

И ещё много-много интересного  

Если вас заинтересовал какой-либо отряд 

можно написать - https://vk.com/id301199111 

Новости колледжа 

https://vk.com/id301199111
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Я в движении! Мы в 

движении!  Всегда  в 

движении!  
Торжественно, ярко и радостно 

Политехнический колледж вступил в ряды 

Российского движения детей и молодежи 

"Движение первых". Основная цель 

мероприятия – создать единый праздник для 

студентов и педагогов, и сегодня мы этой 

цели достигли!  

 

 
 

На церемонии открытия студентов и 

педагогов поздравили директор колледжа – 

Антон Анатольевич Лындин, начальник 

подразделения по молодежной политике 

города Магнитогорска - Евгения 

Александровна Батырова и руководитель 

местного штаба Всероссийской общественной 

организации "Молодая Гвардия Единой 

России" - Максим Николаевич Астафьев. 

На фестивале "Твое будущее" студенты ближе 

познакомились с направлениями деятельности 

Движения, посетили мастер-классы, 

интерактивы, которые для них подготовили и 

провели преподаватели и психологи колледжа 

за что хочется выразить им ОГРОМНУЮ 

БЛАГОДАРНОСТЬ!!! 

 

 

Сегодня началась новая история, создателями 

которой являемся мы - студенты, педагоги, 

родители и все кто любит наш колледж, город, 

нашу страну! 

  

 
 

Будьте всегда в движении, оставайтесь в 

движении для того, чтобы быть вместе, для 

того чтобы быть вместе с Россией! 

 

 
 

ВЫСТАВКА РАБОТ 

ДЕКОРАТИВНО- 

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«РАДУГА 

ТВОРЧЕСТВА» 

 
В машиностроительном отделении прошла 

выставка творческих работ, которая 

объединила все таланты студентов и раскрыла 

новые творческие направления. Было 

представлено 50 работ. 

На выставке была представлены разные 

жанры и техники выполнения работ: 

алмазная мозаика, бисероплетение, 

художественная вышивка, а также 
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живописные работы, выжигание, вязание и 

резьба деревянных изделий, изделия из 

атласных лент и декоративные подсвечники. 

 

 
 

 
 

В конце выставочного дня были подведены 

итоги и определены лучшие работы для 

участия в городской выставке. 

 

 

 

 

 

Конкурс талантов «ЗВЕЗДЫ 

ПОЛИТЕХА» 

 
17 февраля в колледже прошёл фестиваль 

студенческого творчества – «ЗВЕЗДЫ 

ПОЛИТЕХА». 

 

 
 

Студенты всех курсов и отделений 

демонстрировали свои таланты в таких 

номинациях как: чтецы, инструментальное 

исполнение, исполнение песен под гитару, 

вокальное исполнение и хореографическое 

искусство.  

 

 
 

Талантливых студентов в нашем колледже 

очень много, уважаемое жюри отобрали из 

ряда представленных номеров тех студентов, 

которые будут представлять наш колледж на 

областном и региональном смотре 

художественной самодеятельности.  
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В зале царила тёплая, позитивная атмосфера, 

зрители очень активно поддерживали всех 

участников конкурса. Благодарим всех 

студентов за активное участие! 

 

Встреча с ветеранами 
 

17 ФЕВРАЛЯ в библиотеке имени Бориса 

Ручьёва студенты ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» встретились с 

ветеранами ВС РФ. 

 

 
 

Во встрече участвовали полковник, ветеран 

Великой Отечественной войны Степан 

Фёдорович Колесниченко, полковник 

бронетанковых войск Антон Михайлович 

Дадаев, военком Магнитогорска Григорий 

Борисович Косенок, ветеран ВМФ Николай 

Кольев, депутат Магнитогорского 

Собрания, полковник МВД Виктор Иванович 

Токарев, полковник бронетанковых войск 

Алексей Григорьевич Ноздрачёв, первый 

заместитель городского Совета ветеранов, 

ветеран погранвойск Василий 

Константинович Муровицкий. Степан 

Колесниченко рассказывал о подвиге нашей 

армии, живым очевидцем которого он 

является. Присутствующие на встрече 

студенты с огромным вниманием слушали 

рассказ ветерана ВОВ и выступления других 

участников встречи. Торжественная встреча 

закончилась троекратным «Ура!». 

 

Праздничный концерт 
 

В машиностроительном отделении состоялся 

праздничный концерт "Русский солдат умом и 

силам богат!". 

Ведущие концерта отметили, что в нашей 

стране каждая семья гордится своими 

героями. Вспомнили все подвиги русского 

народа и говорили том, как необходима наша 

поддержка сейчас военным. 

 

 
 

Со сцены звучали песни военных лет, стихи и 

и тёплые слова поздравлений в адрес 

педагогов и студентов. Студенты подарили 

зрителям добрые эмоции и отличное 

праздничное настроение. 

 

МИТИНГ-КОНЦЕРТ 

«СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ 

ОТЕЧЕСТВА» В 

ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 
22 февраля студенты нашего колледжа 

приняли участие в митинг-концерте «Слава 

защитникам Отечества». Концерт состоялся в 

Центральном парке культуры и отдыха имени 

Ю.А. Гагарина г.Челябинска.  
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На мероприятие собрались тысячи людей. 12 

тысяч – именно столько, подсчитано 

с помощью стоящих на входе рамок, пришли к 

сцене парка поддержать российских военных. 

Мероприятие подготовлено в рамках проекта 

«Все для Победы» и нацелено на поддержку 

военнослужащих СВО, защитников Родины и 

ветеранов ВОВ. 

 

 

 Гостей концерта радовали различные 

коллективы Южного Урала и известные 

артисты, среди них группа «Агата Кристи». 

Масленица в МО 

Подходи, честной народ, 

К нам на представление. 

Ждет вас праздник озорной, 

Всем на удивление! 

Собрались сегодня мы, 

Здесь на проводы Зимы. 

Всех без исключения, 

К нам зовем на представление.  

 

Проводили Зиму и встретили Весну, как 

водится, весело, с шутками, забавами и 

хороводами. В каждом отделении столы 

ломились от изобилия блинов и иных 

угощений. Были проведены веселые, задорные 

конкурсы и состязания, танцы и хороводы. 

Повеселились, как говориться, на славу! 

 

 

«А ну-ка, парни!» 

В честь праздника Дня защитника Отечества в 

Технологическом отделении 28.02.2022 г. 

прошло спортивное мероприятие «А ну-ка, 

парни!», где приняли участие студенты 2 

курса, команды гр. МР9-21, гр.ТЭ9-21, гр. 

ТГ9-20, гр. МЛ21-1, МЛ21-2. 
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Мероприятие прошло в виде эстафеты. 

Студенты продемонстрировали свои силы и 

активность в преодолении преград.  

Победители были награждены грамотами: 

1 место – гр. МЛ21-1 

2 место – гр. ТГ9-21 

3 место – гр. МР9-21 

 

 
20.02.2022 г. в течение дня проходили 

соревнования по военно-спортивному 

троеборью 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!!! 

 

ДЕКАДЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

ПРИУРОЧЕННЫХ К 

ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ 

РОССИЙСКОЙ НАУКИ  
С 08 по 18 февраля на базе 

общеобразовательного отделения в очной и 

заочной и форме для студентов первого курса 

проведено 14 мероприятий в которых приняло 

участие более четырехсот студентов.  

 

Мероприятия проводились по дисциплинам 

естественнонаучного цикла: математики, 

информатики, физики, астрономии, химии, 

экологии и др. Формат мероприятий блистал 

широким спектром. Были и викторины: 

«Математика в информатике», «Экология 

устойчивого развития: проблемы третьего 

тысячелетия», «Вкусная химия», 

«В мире биологии», и загадки, пословицы по 

ОБЖ», и Квест «Где логика?», и Квиз 

«Всезнайка», проводились конкурсы 

стенгазет: «Математика и 

междисциплинарные исследования», «Физика 

вокруг нас», интеллектуальная игра 

«Крестики и нолики». 

 
Благодарим всех преподавателей отделения 

общеобразовательных дисциплин за активное 

участие, интересные мероприятия и 

неравнодушный и увлекательный подход к 

науке! 
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Интересные факты 

 

Колледжи, техникумы и вузы 

смогут получить гранты на 

создание кластеров  

В Челябинской области уже 

работают 4 образовательно-

производственных кластера. А 

теперь правительство РФ 

расширило грантовую поддержку 

таким структурам. 

Благодаря партнерству 

колледжей и техникумов с предприятиями финансирование 

смогут получить кластеры, обучающие будущих специалистов в области СМИ, медицины, 

образования, креативной индустрии, сферы услуг, управления и туризма. Раньше господдержка 

направлялась только учебным заведениям, которые готовили 

промышленников. 

 

Гранты помогают колледжам закупить учебное оборудование и 

разработать новые программы. Часть финансирования в развитие 

кластеров вкладывают будущие работодатели. 

 

 

 

 

 
 

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.) 

 

Наш адрес: г.Магнитогорск, пр.Карла Маркса, 129, отделение общеобразовательных дисциплин, ул.Сталеваров, 13, технологическое отделение, 

пр.Карла Маркса, 158, машиностроительное отделение https://magpk.ru 

Над газетой работали: редактор Васюкова А.В., Зайцева М.В., Васильева Ю.В.¸ Горылева Н.Н. 

  


