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В октябре 2019 года исполнилось 75 лет со дня основания ГБОУ ПОО
«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» - одному из старейших образовательных учреждений Челябинской области. О том как проходило празднование юбилея
колледжа см. на стр. 2
Навыки мудрых

ЮБИЛЕЙ:

колледжу МТК– 75 лет
стр.2

День морской пехоты
Колледж вновь принимает гостей. На этот раз в
актовом зале колледжа собрались ветераны и
участники боевых действий.

Интервью с победительницей конкурса в компетенции
«Парикмахерское искусство»

стр. 5

День Студента—Татьянин День

стр. 3
WORLDSKILLS
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Событие: как это было

Юбилей
История колледжа начиналась в годы Великой Отечественной войны, когда в октябре
1944 г. при обувной, в ноябре этого же года –
при швейной фабриках были созданы школы
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).
Много событий произошло со дня основания.
Менялось время, менялось и название, но оставалось и передавалось, как эстафета, главное – подготовка квалифицированных специалистов. С
этой трудной и благородной задачей педагогический коллектив всегда справлялся с честью и достоинством! В памяти навсегда останутся те люди,
которые
создавали
историю
колледжа!
На сегодняшний день Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко – динамично развивающаяся профессиональная образовательная организация, осуществляющая на высоком уровне подготовку специалистов для потребительского рынка г. Магнитогорска и Челябинской
области.
В честь Юбилея был организован праздничный концерт, на который были приглашены Заместитель председателя Городского Совета ветеранов Муравицкий В.К., Председатель Совета ветеранов Правобережного района г. Магнитогорска Мякушко А.Н., творческие коллективы ДУМ
«Магнит», ветераны, педагоги и сотрудники колледжа. С поздравлением и со словами благодарности выступила директор Ольга Алексеевна
Пундикова.
В концертной программе принимали участие
творческие коллективы колледжа. Исаков Никита
«воспел» педагогический труд в «Оде педагогу».
В исполнении вокального ансамбля колледжа
(юношеский
состав)
прозвучала
песня
«Ромашковые поля». Театр моды «Галатея» показал
коллекцию
«Сказки
Акулины».
С ЮБИЛЕЕМ ЛЮБИМЫЙ КОЛЛЕДЖ!
.
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27 ноября—День морской пехоты ВМФ России
В этот день в 1705 году Петр Первый
издал указ о создании первого в России полка
морских солдат, положив начало отсчета
славной истории морской пехоты
27 ноября 2019 года в колледже прошло
мероприятие, посвященное Дню морской пехоты.
В зале собрались ветераны морского флота и участники боевых действий. Были приглашены и принимали поздравления Депутат законодательного собрания Челябинской области,
Президент Магнитогорского государственного
технического университета Колокольцев Валерий Михайлович, участник Великой Отечественной войны Колесниченко Степан Федорович,
заместитель председателя городского Совета
ветеранов, Почетный Ветеран г. Магнитогорска
Муравицкий Василий Константинович, младший
сержант
морской пехоты, председатель совета ветеранов Военно
-морского флота г. Магнитогорска Ананкин
Артем Александрович, сержант
морской пехоты
Черепахин
Дмитрий Сергеевич, Мусихин Владимир Евгеньевич-старшина, руководитель военно патриотического клуба «Звезда», педагог высшей
категории Наздрачев Алексей Григорьевич. На
встрече говорили об истории создания морской
пехоты, о заслугах морских пехотинцев в годы
Великой Отечественной войны. Зрители внимательно слушали выступления участников, которые вспоминали боевые будни, а также расска-

зывали о вариантах обучения в военных учреждениях.
Студенты колледжа приготовили концертную программу. Поздравили всех причастных к празднику и показали интересные номера:
танцы, песни, читали стихи.
Неподдельный интерес у публики вызвало
выступление
патриотического
клуба
«Звезда». Ребята показали красивое представление с оружием, продемонстрировав свои таланты. После праздничного концерта студентам
удалось пообщаться с приглашенными гостями. Гости
же с удовольствием делились воспоминаниями.
Ю. Галимова
гр. ПКД-18

Здоровый образ жизни _______________________

«МЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ!»
21 ноября в колледже прошло мероприятие «Новое поколение против курения», посвященные Всемирному дню отказа от курения.
Цель этого мероприятия - привлечь внимание молодёжи к проблеме табакокурения и
сформировать устойчивое негативное отношение к этой вредной привычке и ответственное
отношение
к
своему
здоровью.
В увлекательной и игровой форме, через
активное участие самих обучающихся и выступления творческих коллективов, до ребят были
донесены принципы ЗОЖ. Победители в викторине получили магнитики с призывом избавиться от вредной привычки. Также ребята с удовольствием выражали свою позицию против курения на плакате «Почему я никогда не буду курить». Несколько молодых людей объявили, что
этот день для
них стал отказом от курения
навсегда.
Н. Бурмакин
гр. 198
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ИТОГИ УЧАСТИЯ В VII ОТКРЫТОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ (WORLDSKILLS RUSSIA)»

С 7—13 декабря в Магнитогорске проходил VII региональный чемпионат самого престижного конкурса рабочих профессий «Молодые
профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA)»
Движение WorldSkills зародилось в Испании
в 1947 году. Автором идеи был генеральный директор Испанской молодежной организации Хоссе Антонио Элола Оласо. В 1950 году состоялось первое
международное соревнование по рабочим профессиям Испания – Португалия. В 1953 году к движению
присоединились Великобритания, Швейцария,
Франция, Германия, Марокко.
Россия вошла в Worldskills в 2012 году. Официальным представителем Российской Федерации в
международном движении на территории нашей
страны является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) . В 2013 году
состоялся первый всероссийский чемпионат рабочих
профессий. Worldskills повышает стандарты профподготовки в 79 странах. Под эгидой Worldskills
проводятся региональные, национальные и мировые
чемпионаты. На сегодняшний день это известное во
всем мире и крупнейшее соревнование, к котором
принимают участие молодые квалифицированные

рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве участников , мастера производственного обучения и наставники - в качестве экспертов оценивающих выполнении заданий.
На базе нашего колледжа работали площадки
п о к о м п е т е н ц и я м «Т е х н о л о г и я м о д ы »,
«Парикмахерское искусство», «Графический дизайн»,
и «Экспедирование грузов».
На VII открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) приняли участие 6 студентов Магнитогорского технологического колледжа. Подготовкой конкурсантов занимались преподаватели и мастера отделений. Ими
были отобраны лучшие из лучших студентов, которые показали отличные результаты:
I место – Юлбарисова Линара (компетенция
«Технология моды»)
II место – Латыпова Алина ( компетенция
«Графический дизайн»)
II место – Рахметова Диана (компетенция
«Парикмахерское искусство»)
II место – Ширманова Ксения ( компетенция
Поварское дело»)
IV место – Малов Артем (компетенция
«Сварочные технологии»)
Поздравляем победителей чемпионата! Желаем им дальнейших побед и успехов!

Заголовок внутренней статьи
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Интервью с победителем

НАВЫКИ МУДРЫХ

После чемпионата «Навыки мудрых» редакция газеты встретилась с победителем
в компетенции
«Парикмахерское искусство» и мастером производственного
обучения Евсеевой Валентиной Владимировной и поговорила о впечатлениях, о знаниях, которые пригодились на испытаниях.
Какие ощущения у Вас
были от чемпионата и перед
ним?
Ощущения, конечно были
очень волнительными, так как в
первый раз принимала участие в
таком масштабном мероприятии.
Были поводы для волнения: во первых - я представляю честь нашего
колледжа и не подвести, во - вторых, не знала, каким будет задание. Мы целенаправленно готовились
к
чемпионату.
Конкурс мне дал множество
эмоций и впечатлений, новые знакомства, уверенность в своих силах, умение быть собранным и
стрессоустойчивым, кроме того, я приобрела новый опыт в работе.
Кто участвовал в конкурсе?
Это очень серьезное и ответственное мероприятие, в котором участвует взрослое поколение 50+.
С какими трудностями может столкнуться молодой
специалист Вашей профессии в начале карьеры? И что Вы
им посоветуете?
Пожалуй, самая распространенная и неизбежная ошибка
всех начинающих парикмахеров – это неуверенность в себе.
Пройдя обучение, изучив методички вдоль и поперек и уже
сроднившись с ножницами, новички испытывают страх и трепет
перед своей первой стрижкой. И вот, подходя к парикмахерскому креслу, они думают: «Получится ли сделать все как в учебнике? Не отрежу ли я лишнего? А что, если клиенту не понравится? Может, нужно было идти учиться на экономиста?»
Нельзя отказываться от своей мечты при первой же трудности!
Я хочу посоветовать: больше веры в себя, больше любопытства
и искреннего интереса к своему делу! Ведь мастерство приходит
только с опытом!
Какие планы на дальнейшую деятельность и развитие своих навыков?
На этом мое участие на чемпионате не закончилось. Мы
едем на Национальный чемпионат «Навыки мудрых», который
пройдет в Кемеровской области в г. Новокузнецке с 17 по 20
июля.

Чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills традиционно ориентированы на студентов и
молодых специалистов. Но в союзе
«Молодые профессионалы» решили,
что для настоящего профессионализма возрастных границ нет.
«Навыки мудрых» - новое направление чемпионатов по стандартам
WorldSkills для профессионалов старше
50 лет, финалу которого предшествует
ряд региональных отборочных соревнований.
С 7 по 8 декабря 2019 года для
представителей Челябинской области
проходил II региональный чемпионат
«Навыки мудрых».
Соревнования по двум компетенциям проводились на базе Магнитогорского технологического колледжа:
«Технология моды» и «Парикмахерское
искусства».
Наши педагоги приняли активное участие и показали достойные результаты. Это стало важным и радостным событием для всех преподавателей
и студентов колледжа.
I место - Евсеева Валентина Владимировна
(компетенция
«Парикмахерское искусство»)
II место - Шитова Наталья Валентиновна (компетенция «Технология
моды»)
Победители будут представлять
Челябинскую область на Национальном
чемпионате в Кемеровской области.
Поздравляем участников и победителей! Желаем дальнейших успехов!

Профессия парикмахера – это творческая профессия. Для того, чтобы достичь высот в данной профессии нужно стремиться повышать уровень своих знаний и навыков. Каждый год появляются новые материалы, методики, и мастер должен владеть ими в полной мере. Вот и мы не стоим на месте, посещаем различные семинары и мастер – классы.
Н.Бурмакин гр.198, В.Гладкова гр.190

Заголовок внутренней статьи
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ДЕНЬ СТУДЕНТА - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ!
25 января в нашей стране сразу два праздника — женщины с именем Татьяна отмечают свои именины, а вся Россия
празднует День студента. Вот уже почти два столетия 25 января — Татьянин день – российский День студента прочно стоит
в бесконечной череде праздников, объединяя всех.
Название «Татьянин день» праздник получил в честь святой мученицы Татианы Римской.
Замечательная традиция отмечать
День студента или Татьянин день 25 января появилась еще в 18 веке, ведь
именно в этот день был подписан указ об открытии первого Московского университета – для России того времени это было необыкновенным событием. Елизавета Петровна, императрица Всея
Руси, подписала этот указ из-за настойчивых уговоров одного из
самых просвещенных людей того времени – графа Шувалова. Он,
как и Михаил Ломоносов,
считал, что появление таких учебных заведений необходимо для дальнейшего развития страны и старался сделать все, чтобы добиться открытия университета.
В Российской империи Татьянин день изначально праздновался
как день образования Московского университета (МГУ). 12 (25) января
1755 года императрица Елизавета издала указ об учреждении МГУ. В
1791 году в здании университета обосновали домовую церковь святой
мученицы Татианы. 25 января стало Днем студента, а святая Татиана –
покровительницей учащихся высших школ.
Студенты нашего колледжа не оставили этот день незамеченным! В этом году для учащихся организовали целый квест. Участникам квеста нужно было собрать карточки, связанные со своими специальностями. Но не всё так просто, карточки у всех были разными и чтобы найти нужную карточку, студенты должны были действовать сообща. Победителей квеста ожидали сладкие призы. Группы справились с
заданием довольно быстро, и такое соревнование не оставило никого равнодушным, чувство соперничества
и азарта только обостряло игру. С нетерпением ждем еще подобных мероприятий!
Н. Бурмакин
гр. 198
_______________________________________________________________________________________

СТУДЕНЧЕСТВО - ЗОЛОТАЯ ПОРА ЖИЗНИ!
Прожить студенческую жизнь-это заветная мечта, которая не покидает каждого школьника. Студенческие годы ассоциируются всегда с такими волшебными словами, как первая любовь, веселье и молодость.
Лишь в студенческие годы человек начинает проживать уже вполне взрослую жизнь, еще не заполненную обычными проблемами обычных взрослых будней.
Студенческая жизнь совсем недавно была для меня загадкой . С детства я с восхищением смотрела на
студентов и мечтала тоже стать такой как они: взрослой, образованной, целеустремленной. И вот моя мечта
исполнилась. Я - студентка!
Студенческая пора приносит много радости. Сначала человек радуется, тому когда узнает, что он
стал студентом, потом новые друзья, знакомства.
Я сделала правильный шаг, что поступила в наш колледж. Каждый день я в этом убеждаюсь. У нас
прекрасные преподаватели, дружная группа. В колледже кипит жизнь: каждый день полон интересных событий, увлекательных уроков и веселых ситуаций с одногруппниками. Мы все время чем то заняты: волонтерство, подготовка к праздникам, различные кружки и секции. Как все успеть? А ведь это и есть настоящая
жизнь! Я изменилась за этот год, стала более внимательной, ответственной, дружелюбной. Появилась уверенность в своих силах, в своем будущем!
В. Крутогузова
гр. ТВ-18
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СТУДЕНТ ГОДА –2019!

В пятницу, 31 января 2020 года, в актовом зале Магнитогорского технологического колледжа прошёл конкурс "Студент
года - 2019". Организаторы ставили перед собой цель выявить и
поддержать социально активных, интеллектуально и творчески
одарённых студентов колледжа. За право стать лучшим студентом и представлять колледж на областном уровне боролись пять
студентов II курса.

Открыло конкурс дефиле участников. Затем конкурсанты представили видеовизитки, которые являются показателем творческой активности участников. Интересные идеи представления
своей профессии и достижений в учебной и внеучебной деятельности остаются в памяти жюри и
гостей на долгое время. Домашним заданием для
конкурсантов был творческий номер. Все участники хорошо подготовились, демонстрируя свои
знания, компетенции, таланты в области вокала,
хореографии и оригинального жанра. Мощную
поддержку на протяжении всего мероприятия
участникам оказывали группы поддержки.
Самыми талантливыми и достойными
звания «Студент года — 2019» стали сразу три
студента - Колесникова Полина (гр.ТПИ-18), Лотырев Дмитрий (гр.ТОиРД-18), Андреева Мария
(гр. ПКД-18). Остальные участники конкурса –
Захаркина Полина (гр. КМТ-18) и Грудинина Дарья (гр. КМТ-18) получили памятные призы и грамоты за участие.
Поздравляем победителей с гордым званием «Студент года - 2019» и желаем высоких результатов на областном конкурсе!
В. Гладкова
гр.190
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Перемена

Поэтическая страничка

апрель 2019

Кто-то выражает свои мысли в картинах, а кто-то в
стихах.
Публикуем поэтические зарисовки размышления наших
студентов.

МЫСЛИ В СТИХАХ

Осень в природных секретах.

К 75 - летию МТК
Было потрачено сил немало,
Чтобы «империю» эту создать,
Чтоб с каждым годом она расцветала,
Чтобы учение продолжать…
У нашего колледжа вновь юбилей,
Развивается он намного быстрей.
Детям нравится здесь учиться,
И не хочется даже лениться.
Много профессий здесь интересных,
А, самое главное, небесполезных.
Преподавателям отдельный привет,
И долгих счастливых жизни лет.
Директору тоже поклон до земли
За то, что колледж наш сберегли.
Назвать его можно дружной семьей,
В которой все друг за друга горой!
Новых побед хотим пожелать,
И всегда преуспевать!

Осенью небо отходит от лета,
Тающим призраком синего цвета
Грустно внимая ему,
Миримся мы с неизбежностью данной.
Вечер седой назначает свидание,
День провожая во тьму.
В воздухе терпком с прохладою вязкой,
Тонут, как в омуте, яркие краски.
Зябнут деревья, цветы и зверушки;
Ягоды в чаще, грибы на опушке,
Люди в шкатулках-домах.
Утренний луч оживляет пространство,
С летним пока и веселым упрямством
Легкость и бодрость суля.
Солнечным душем согретые розы,
Спорят с унынием лиственной бронзы,
Ею, опавшей, пыля.
Ветер шуршит по асфальту игриво,
Теплой погодой финальным разливом
Радует теплый денек.
Но календарь не отменишь, и в этом,
Прелесть земных и природных секретов,
И обновленья исток.

М. Андреева
гр. ПКД-18
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