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Любой вошедший в 
зал будто попадал в 
сказку. Сама идея и 

ее воплощение – это и есть 
самая настоящая сказка! 
От обилия ярких красок за-
хватывало дух, а фантазия, 
с какой наши талантливые 
студенты подошли к работе, 
не имела границ! Казалось, 
применение нашлось всему, 
чем нас изволила одарить 
природа. Особенно интерес-
но смотрелись моменты из 
детских сказок, например 
«Поездка на бал», сценка из 
известной сказки «Золуш-
ка», карета была выполнена 
из большой ярко-оранжевой 
тыквы, возле которой распо-
ложились главная героиня  и 
ее фея-крестная, так же сде-
ланные из природного мате-
рила. В качестве материала 
были использованы шишки, 
листья клена, самых неве-
роятных оттенков и форм. 
Внимание привлекали и на-
рисованные, не менее та-
лантливыми людьми, карти-
ны с изображением осеннего 

пейзажа, который заставит, 
кого угодно полюбить это 
прекрасное время года! Ко-
нечно, порадовало и то, что 
студенты не поленились 
принять участие в конкурсе, 
несмотря на огромное коли-
чество домашнего здания, 
они все-таки сумели спра-
виться с поставленной зада-
чей. При том подошли к про-
цессу очень ответственно и 
самое главное творчески. 
Каждый вложил в свою ра-
боту частичку души, поэтому 
все кто посетил выставку, 
коснулись чего-то волшеб-
ного, чего-то необычного и 
красочного, сумевшего тро-
нуть сердце каждого! Думаю 
все остались под большим 
впечатлением и с удоволь-
ствием посетят выставку в 
следующем году. А лично 
я отдала бы первые места 
всем участникам, настолько 
оригинальными и неповто-
римыми были все работы!

Нелли БАШАРОВА
2/5 группа

Ее величество «Осень»
23 сентября в нашем колледже прошла ежегод-
ная выставка-ярмарка «Умелые руки, природа 
и фантазия», посвященная различным поддел-
кам из природного материала, которые мастери-
ли студенты. Когда я вошла в зал (зимний сад), 
украшенный самыми разнообразными рабо-
тами, мне показалось, будто я попала в другой 
мир. В этот момент я понастоящему почувство-
вала, что значит осень.

Руководитель:
Тимур Миниханов

Работы 4/4 группы. Куратор Липс Н.И.

Работы 3/1 группы. Куратор Миниханов Т.Ф.

Призеры конкурса 2/3 группа. Куратор Короткова А.М.Победители конкурса 4/1 группа. Куратор Сиротина В.Л.
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«Интересно узнавать что-то новое. Появился другой 
коллектив, новые преподаватели. В первое время 
даже страшно было, но одновременно испытала вос-
торг от того, что поступила. Очень рада, что все по-
лучилось».

Мария СОКУШЕВА, 1/3 группа

«В первый же день была познавательная экскурсия 
по колледжу, очень понравилось. Много интересно-
го узнала о своем новом учебном заведении, и ещё 
больше захотелось учиться. В восторге от педагоги-
ческого коллектива. Уютно».

Светлана КАРПОВА, 1/5 группа

Хороший колледж, дружный и приветливый коллек-
тив, приятно общаться в колледже, проводить время 
и учиться.

Ксения СЕЛЯНИНА, 1/1 группа

«Все такие веселые, артистичные. Есть много круж-
ков. Безумно нравится столовая, очень вкусно гото-
вят».

Карина КУСМАНОВА, 1/5 группа

«Впечатления о колледже только положительные. 
Много чему можно научиться по своей будущей про-
фессии. Замечательные преподаватели, которые по-
могли адаптироваться. Конечно, никуда без новых 
друзей и новых знакомств!»

Анастасия ЧУМАНОВА, 1/4 группа

В колледже нравится учиться, преподаватели хоро-
шие! Нравится принимать участие в жизни колледжа, 
каждую перемену хочется зайти в 32 кабинет, потому 
что знаю, что там всегда можно получить положитель-
ные эмоции!

Юлия БРУСНИКОВА, 2/5 группа

Мы поздравляем наших первокурсников с началом учебного года
в новом статусе студентов ЧПК №2. Желаем не только

хорошей учебы, но и прекрасного настроения, развития ваших
талантов, которые вы уже имеете и, конечно, раскрытие новых.

Успешного учебного года!
Ирина ПАНОВА, 1/5 группа 
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Для нас провели экс-
курсию по колледжу. 
Все было настолько 

увлекательно, что мы не зна-
ли, куда же нам записаться, 
заинтересовало абсолютно 
все, начиная от музея и за-
канчивая активом коллед-
жа. Хочется поучаствовать 
во всем, и мы обязатель-
но это сделаем. На каждой 
станции нам были заданы 
вопросы, за правильные 
ответы давали фишки. Это 
были и экскурсия, и своего 
рода первые соревнования. 
Разыгрывался торт. Выи-
грать хотели все, в итоге 
победила дружба. Каждая 
группа получила свой долго-
жданный торт. Итог подвели 
на праздничном концерте, 
который оставил неизгла-

димое первое впечатление 
для каждого первокурсника. 
На концерте нам показали, 
чем «дышит колледж», ведь 
лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать, а еще 
лучше попробовать. После 
концерта мы отправились на 
классный час, где поближе 
познакомились с группой и 
куратором. В душе каждо-
го первокурсника этот день 
оставил море эмоций и по-
зитива. И мы с уверенностью 
можем сказать, что не по-
жалели, поступив именно в 
этот колледж, – ГБПОУ «Че-
лябинский педагогический 
колледж №2»!

Елена УШАНОВА
1/3 группа

День новых впечатлений и открытий
Этот волшебный день для всех преподавателей, 
кураторов и, конечно же, для тех, кто совсем 
недавно окончил школу - для первокурсников, 
прошел незабываемо и очень интересно.

Новости

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»
готовится к проведению III Регионального чемпионата по
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
«WorldSkills Russia - Челябинск - 2015»,
который состоится с 13 по 16 октября 2015 года
на базе ГБОУ ДОД ДУМ «Смена».

Группа 1/2, куратор Комелькова И.В.

Группа 2/5, куратор Сиротина В.Л.

Группа 1/3, куратор Кораблева А.С. Группа 1/4, куратор Зайкова Е.А.

Группа 1/5, куратор Бабухина А.В. Группа 1/1, куратор Пащенко И.В.
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Лето промчалось стремительно, и мы рады поздравить всех,
у кого был День Рождения в это прекрасное время!

Именинники Июня:
6 июня - Фефелов Виктор Валентинович, слесарь;

8 июня - Кочегарова Юлия Николаевна,воспитатель общежития;
10 июня - Косенко Лариса Александровна, специалист по кадрам;

14 июня - Худорожкова Галина Дмитриевна, почетный работник среднего
профессионального образования, преподаватель ИЗО-деятельности;

17 июня - Борецкая Татьяна Викторовна, преподаватель русского языка и литературы;
17 июня - Кудинова Ольга Дмитриевна, бухгалтер;
21 июня - Степовая Наталья Юрьевна, бухгалтер;

24 июня - Богатова Елена Викторовна, директор колледжа,
отличник народного образования РФ;

25 июня - Файрузова Марьям Сагитовна, уборщик служебных помещений.

Именинники Июля:
3 июля - Романюк Мария Евгеньевна, руководитель творческого

объединения театр моды «Ракурс»;
8 июля - Ковалев Алексей Николаевич, заместитель директора по АХЧ;

16 июля - Минивалеева Татьяна Олеговна, преподаватель специальных дисциплин;
20 июля - Четырник Егор Митрофанович, заслуженный художник РСФСР;

24 июля - Кокшаров Александр Владимирович, водитель;
25 июля - Кораблева Антонина Сергеевна, преподаватель теории и методики развития речи;

27 июля - Медведева Ольга Ивановна, специалист по охране труда, преподаватель БЖ;
30 июля - Смирнова Надежда Анатольевна, вахтер колледжа.

Именинники Августа:
5 августа- Васильева Ольга Вадимовна, заведующий отделением очного (дневного) обучения,

преподаватель коррекционной педагогики;
8 августа - Лозовягина Нина Ивановна, уборщик служебных помещений;

13 августа - Советкина Татьяна Васильевна, заведующий производством;
20 августа - Ткачева Зоя Геннадьевна, преподаватель естествознания;

21 августа - Чижевская Татьяна Анатольевна, заведующий производственной практикой;
26 августа - Хламкина Ольга Владимировна, преподаватель иностранного языка;

29 августа - Морозова Ольга Михайловна, заведующий отделения заочного обучения,
лауреат премии Губернатора Челябинской области;

30 августа - Карпочева Надежда Васильевна, работник столовой;
31 августа - Власова Ольга Васильевна, бухгалтер.

А так же с большим удовольствием поздравляем всех кто родился в сентрябре!

4 сентября - Шепетко Нина Евгеньевна, почетный работник среднего профессионального образования,
преподаватель теории и методики физического воспитания;

8 сентября - Упоров Александр Юрьевич, видео-оператор;
8 сентября - Кокшарова Надежда Дмитриевна, комендант Студенческого общежития ЧПК №2;

12 сентября - Окунев Сергей Александрович, педагог-организатор;
19 сентября - Проняева Светлана Владимировна, зам. директора по учебной работе,

кандидат педагогический наук, почетный работник среднего профессионального образования;
25 сентября - Липс Надежда Ивановна, преподаватель педагогики и психологии, кандидат педагогических наук.

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и 

незабываемых впечатлений, успехов во всех начинаниях.
Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем!
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Первый месяц, на мой 
взгляд, оказался са-
мым жарким и сол-

нечным, и конечно именно 
в такую прекрасную погоду 
выпускники сдавали все-
ми «любимый» ЕГЭ. В этом 
плане мне повезло больше 
остальных. Со своими экза-
менами я расправилась уже 
в начале июня. Так что к 
открытию летнего сезона я 
была абсолютно свободной 
от учебных обязанностей, и 
со спокойной совестью при-
ступила к подготовке само-
го главного вечера в жизни 
каждого школьника – вы-
пускному! Самое забавное, 
что из всей этой сумасшед-
шей подготовке, мне осо-
бенно сильно врезалось в 
память поимка голубей! Да, 
да именно настоящих живых 
голубей. Мы всем классом 
лазили по пыльным черда-
кам и хватали бедных безза-
щитных птичек, чтобы в ко-

нечном итоге отпустить их на 
свободу в знак прощания со 
школьной жизнью. В течение 
моего пребывания в родных 
местах я развлекалась как в 
последний раз - от катания 
на мотоциклах до прыжков 
в воду с огромной высоты! 
Я наслаждалась последним 
летом, будучи школьницей. 
И с упоением прогуливалась 
с друзьями ночи напролет. 
Бесконечные вылазки на 
природу, поездки, походы – 
все это стало моим активным 
отдыхом этим летом! Еще 
больше времени я уделяла 
своему любимому летнему 
занятию – роликовым конь-
кам. Конечно, я не выпи-
сывала круговых пируэтов, 
а просто наслаждалась ве-
тром, так приятно обдуваю-
щем лицо. А однажды мы с 
лучшей подругой устроили 
большой заезд на велосипе-
дах, катались целый день, 
открывая новые неизве-

Весь год я провела в ожидании этого времени 
года! Наверное, нет таких людей, которые могут 
похвастаться тем, что не любят лето. Хотя суще-
ствует определенная категория человечества, 
которым комфортнее при низких температурах, 
и я причисляю себя к ним. Но сейчас не об этом! 
В этой статье я хочу поведать о своем времяпре-
провождении этим летом!

Самое долгожданное время
данные места. Конечно, не 
обошлось и без пополнения 
моего книжного опыта, я, 
наконец – то прочитала всю 
серию книг о волшебном 
мире юного мага Гарри Пот-
тера и стала заядлой «потте-
ромагной»!
За все это время мою голову 
ни разу не посещала мысль 
о том, что я вступаю во 
взрослую жизнь, но, тем не 
менее, это время неумолимо 
приближалось. И вот, я стою 
на большом школьном поле, 
освещаемом лишь светом 
уличных фонарей, и вместе с 
уже бывшими одноклассни-
ками смотрю на прощальный 
салют в небе, а через пару 

часов с замиранием сердца 
жду свой рассвет, который 
осветит мой новый жизнен-
ный путь!
И вот уже новый мой жиз-
ненный путь, путь длинною 
в жизнь, с приобретением 
будущей профессии, – «Вос-
питатель детей дошкольного 
возраста». Да, да, именно 
так! И в этом мне поможет 
уже наш общий спутник и 
помощник, – ГБПОУ «Че-
лябинский педагогический 
колледж №2».

Нелли БАШАРОВА
2/5 группа

Это стоит прочувствовать

Эти строчки долго сидели в 
моей голове, не давая из-
бавиться от них и одновре-
менно не способные превра-
титься во что-то большее. Я 
думала они навсегда оста-
нутся просто чернилами на 
небольшом кусочке в моей 
записной книжке. Она вся 
наполнена этими клочка-
ми. Новая красивая книга, 

с совершенно чистыми стра-
ницами и вся в исписанных 
бумажках. Странно, скажете 
вы. Да я и не спорю. 
Этот маленький диалог был 
написан в плохом настрое-
нии и в соответственно такой 
же не очень радужный день. 
Честно, я совсем не знала, 
что написать дальше. Так он 
и был позабыт мной. Но не-

- Пока, - сказала она и распахнула руки, вместо 
того чтобы опять ущипнуть или стукнуть.
- С тобой что-то не так?
- Грустно 
- Что грустно?
- Жить, жить грустно... жизнь она вообще иногда 
такая грустная.

На расстоянии руки
давно я пересматривала эти 
листочки, иногда и вправду 
находится нечто стоящее, и 
наткнулась на него... Он был 
такой маленький, несколько 
предложений, а сколько в 
них эмоций...моих эмоций. 
Один человек сказал мне 
«не существует в мире аб-
солютного счастья. Просто 
есть люди счастливые и не 
очень». Ведь действительно 
так. Поняла я это совсем не-
давно. Просто когда ехала в 
маршрутке на учебу. У меня 
было ужасное настроение, в 
наушниках играла мрачная 
музыка, и казалось, что все 
плохо... И тут, как током уда-
рило, глаза ослепило солн-
це, я выключила плеер и 
вышла на остановке. Прият-
ный осенний ветерок разви-

вал мои волосы. И я почув-
ствовала, вот - счастье. Оно 
таится в мелочах, которые 
окружают нас везде и всег-
да. Ведь наши чувства всег-
да нам приносят радость. 
Если вдуматься, то пока ты 
чувствуешь - ты живешь. Ну 
а что еще может быть луч-
ше? Просто нужно научиться 
их замечать. Научиться це-
нить. Научится верить. Нау-
читься по-настоящему жить 
и радоваться этому. 
А ведь главное, что мы сей-
час живем,
И других здесь нас уже не 
будет!

Алена МОРЕВА
3/1 группа

Творчество
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ЧПК №2 принял участие во Всероссийском
техническом форуме

25 сентября в Челябинске состоялся II Всерос-
сийский технический форум «От технического 
творчества к профессиональному самоопре-
делению». Форум собрал специалистов до-
школьного, общего, дополнительного, средне-
го и высшего профессионального образования, 
представителей промышленных и наукоемких 
предприятий из 20 регионов страны.

Новости

Форум проводился 
Министерством об-
разования и науки 

Челябинской области при 
поддержке Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации в целях 
создания условий для инте-
грации образования, науки 
и производства, выявления 
талантливой молодежи, а 
также развития образова-
тельных компетенций педа-
гогов.
Челябинск был представлен 
четырьмя зонами интерак-
тивной выставки форума: 
«Технологические лабора-

тории», «Проектная и иссле-
довательская деятельность 
школьников города. Новые 
технологии», «Иллюзион: 
технические средства обуче-
ния от фильмоскопа до ин-
терактивной доски» и «Ма-
стерская Левши». 
В Форуме приняли участие 
много образовательных ор-
ганизаций города, отрасль 
педагогики представили 
ГБПОУ «Челябинский педа-
гогический колледж №2», 
ГБПОУ «Челябинский педа-
гогический колледж №1» и 
ГБПОУ «Челябинский про-
фессиональный колледж». 

Мы демонстрировали уче-
никам и гостям форума, с 
чем работает современный 
педагог, какими техниками 
обладает, какие инновации 
вносятся в систему дошколь-
ного, начального, среднего 
общего образования. Каж-
дый педагог и студент на-
шего колледжа мог стать 
участником этого события. 
Студенты нашего колледжа 
работали по четыре чело-
века и сменяли друг друга 
каждые два часа. Их задача 
заключалась в том, чтобы 
рассказать ребятам из школ, 
насколько важна профессия 
педагога, какие преимуще-
ства есть у каждого студента 
ЧПК №2, ну и конечно, аги-
тировать на поступление в 
наш любимый колледж. Осо-
бой популярностью поль-
зовался Лунтик – ЧПК №2, 
нет ни одного человека, кто 
бы ни захотел бы сделать с 
ним селфи. Студенты наше-
го колледжа воспользова-
лись случаем и пообщались 
с Министром образования и 

науки Челябинской области 
Кузнецовым А.И., после бе-
седы мы попросили сделать 
памятное фото с ним, на что 
Министр ответил: «Да лег-
ко!».
Помимо интерактивных 
выставок детского техни-
ческого творчества, со-
временного техническо-
го оборудования, а также 
оборудования промышлен-
но-производственных пред-
приятий, в рамках форума 
состоялись мастер-классы 
по образовательной робо-
тотехнике для педагогов, 
обучающихся и родителей. 
За круглым столом участни-
ки всероссийского форума 
обсудили вопросы модерни-
зации техносферы в субъек-
тах Российской Федерации, 
использование новых тех-
нологий в организации про-
фориентационной работы, 
реализацию образователь-
ного проекта «ТЕМП» и дру-
гие актуальные вопросы.

Редакция газеты

Волонтеры колледжа и Министр образования и науки 
Челябинской области А.И. Кузнецов

Знаменитость форума -  
Лунтик ЧПК №2

Команда ЧПК №2 и трансфрмер ЮУрГУ Учащиеся на технической площадке ЧПК №2
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В ЧПК №2 пожаловали гости 
16 сентября наш колледж  посетили солисты Че-
лябинской государственной филармонии имени 
С.С. Прокофьева.

Новости

Цель приезда в наш 
колледж сформулиро-
вана в рамках приказа 

Министерства образования и 
науки Челябинской области: 
пробудить у детей интерес к 
музыке, «зажечь» желани-

ем самостоятельно слушать 
и понимать музыку, выя-
вить музыкальные таланты, 
научить отличать хорошую 
музыку от плохой; научить 
музыкальному языку, дать 
предварительную систему 

Наш новый дом - тепло и уют в нем!
29 сентября в студенческом общежитии ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж №2», 
состоялось долгожданное «Посвящение в ново-
сёлы».

Для первокурсников, 
которые сейчас вдали 
от дома, студенческий 

совет общежития, во главе 
с педагогом-организатором 
Минихановым Т.Ф., пригото-
вил развлекательную про-
грамму, что бы все, кто засе-
лился в этом году, считал его 
своим вторым домом. Для 
самой активной и творче-
ской группы был приготов-
лен сладкий приз, и что бы 
его получить ребята должны 
были собрать самое большое 
количество жетонов. Ну а 
что бы их получить, нужно 
было принимать активное 
участие в конкурсах. Они 
были не сложные, но до-
вольно интересные. Напри-
мер: отгадывание загадок,  
на скорость выпить 0,5л бу-
тылку миниралки, сделать 
открытку для преподавате-

лей в честь предстоящего 
праздника «День учителя». 
А ещё участницы собирали 
из перепутанных букв слова, 
из которых получилась фра-
за: «Мы рады видеть вас в 
нашем родном общежитии». 
Да, теперь для первокурс-
ников общежитие станет 
родным. В этот вечер было 
и много других различных 
конкурсов, за которые, ко-
нечно же, довались жетоны. 
Еще одним подарком и нео-
жиданным сюрпризом стала 
сценка, которая надолго за-
помниться первокурсникам! 
«Гвоздём программы» стала  
сценка «Борщ», который 
вывили прямо в зритель-
ный зал! Не переживайте 
- «сладким борщом» оказа-
лись конфеты. И это было 
совсем не предсказуемо!
После, были поведены ито-

ги  вечера и обладателем 
наибольшего количества 
жетонов стала группа 1/5, 
куратор Бабухина А.В., ста-
роста – Гильдт Кристина. Ре-
бята показали сплоченную и 
активную работу в течение 
всего вечера. Они и получи-
ли главный приз – торт. Для 
этой группы это ещё одна 
победа, а для других - мо-
тивация, что бы следующий 
приз достался им.
На мероприятии присутство-
вали не только первокурс-
ники, а так же  воспитатели, 
кураторы 1/3 группы – Кора-

блева А.С. ¼ группы – Зай-
кова Е.А., 1/5 группы – Ба-
бухина А.В. и социальный 
педагог Шаховалова В.В., 
для которых каждая группа 
стала уже родной. И именно 
они, как ни кто другой под-
держивали участниц и ве-
рили, что именно их группа 
достойна победы.
Этот вечер останется в па-
мяти первокурсников ещё на 
долго, ведь, хорошее не за-
бывается!

Елена УШАКОВА
1/3 группа

музыкальных знаний, ос-
нову, на которую могла бы 
наслаиваться непрерывно 
поступающая информация 
о музыке; научить самосто-
ятельно, мыслить, анализи-
ровать и грамотно выражать 
свои мысли, вести дискус-
сию, привить интерес к клас-
сической музыке.
По мнению многих студен-
тов первого курса ЧПК №2 
им очень понравилось вы-
ступление солистов Филар-
монии, оно вызвало много 

положительных эмоций, вос-
торг и произвело хорошее 
впечатление.
Из этого можно сделать вы-
вод, что приезд солистов 
Филармонии не прошел зря. 
Студентам понравилось их 
творчество, исполнение и 
игра. Такие мероприятия не-
обходимо проводить чаще, 
нужно привлекать молодежь 
к культурному образу жизни.

Диана ГАРИПОВА
1/2 группа

Поздравительная открытка куратору

1/3 группа. Игра «Отгадай слово»

1/5 группа. Победители вечерный программы
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А ведь это действитель-
но серьезные вопро-
сы и ответить на них 

правильно, в первую оче-
редь для самого себя, мо-
жет только действительно 
взрослый человек. Нет, я не 
имею ввиду под словосоче-
танием «взрослый человек» 
тридцатилетнего дяденьку 
или восьмидесятилетнюю 
старушку с багажом знаний 
и опыта за плечами. Если 
вы «прислушаетесь», то за-
метите одну тенденцию, что 
именно в семнадцать лет 
уже идет разговор о «взрос-
лости». Родители начинают 
требовать ответственности, 

серьезности, рассудитель-
ности и других положитель-
ных черт, постоянно подме-
чая «ты же уже взрослый/
взрослая». Но это игра да-
леко не в одни ворота. Под-
ростки в свою очередь тоже 
начинают требовать, при-
крываясь «взрослостью», 
безграничной свободы. Да 
что я вам рассказываю, ведь 
вы и так прекрасно плавае-
те в этой среде. Хотя все же, 
давайте подумаем, а что же 
на самом деле значит поня-
тие «быть взрослым челове-
ком» и уместно ли вообще 
употреблять это понятие к 
данной возрастной катего-

Мне уже семнадцать лет. Да, я неспроста напи-
сала «уже». Ведь, как правило, в этот период 
жизни и происходит «выбор будущего». Наши 
головы посещает множество вопросов: «Кем 
я стану? Куда пойти учиться? Какая специаль-
ность, а в дальнейшем и работа является бо-
лее престижной и высокооплачиваемой? Что 
должна приносить работа - деньги или удоволь-
ствие?».

Поднять якоря, отдать швартовые

Интересное

рии?
Взросление – дивный про-
цесс. Дивный он тем, что не 
совсем понятно, что именно 
он из себя представляет, и 
каков его результат. Психо-
логи выдвигают разные ха-
рактеристики «взрослости», 
сходясь в одних параметрах 
и расходясь в других. Неко-
торые определения рисуют 
картину почти идеального 
«взрослого человека». Но 
мы все прекрасно знаем, что 
никто не идеален, ни в какой 
период и не под каким «со-
усом». Отличительной чер-
той «взрослого человека», 
в чем абсолютно совпадают 
мнения ученых-психологов 
– это самостоятельность. А 
она не появляется ежеми-
нутно. Ее достижение пред-
полагает некоторый период 
нестабильности. Наверное, 
самое большое достижение, 
которого может добиться 
«начинающий взрослый» в 
это время – научится обхо-
диться с ней и возникающей 
тревогой. Понимать, что пе-
реживать волнение по пово-
ду непостоянства жизненной 

ситуации в работе и любви 
– нормально. Это значит за-
мечать возникшую тревогу и 
разбираться, с чем она свя-
зана. Вместо того чтобы вяз-
нуть в пучине поглощающей 
депрессии и страдая от обде-
ления вниманием посвящать 
себя долгосрочным обяза-
тельствам, вроде отношений 
или женитьбы, которое не 
потому что люблю и хочу, 
а потому что страшно быть 
одному/одной или «пришла 
пора, все женятся».
Мне кажется, что «взрос-
лость» отличается от «не 
взрослости» только тем, что 
если жизнь – это путеше-
ствие, то взрослый, уже сам 
выбирает снаряжение и кого 
позвать в спутники, а самое 
главное – какой построить 
маршрут. И мои якоря уже 
подняты, хоть и совсем не-
давно. Теперь я начинаю 
свое большое плавание дли-
ною в жизнь.

Алена МОРЕВА
3/1 группа

Лето – это тот самый 
промежуток времени, 
когда можно и нужно 

экспериментировать, путе-
шествовать и наслаждаться 
каждым моментом! Иначе, в 
следующий раз возможности 
может и не представиться. И 
знаете, мое лето удалось. Я, 
конечно, не съездила за гра-
ницу, не была в культурной 
столице, но, есть волшебный 
момент, который на вес – зо-
лото.
Озеро «Увильды». База от-
дыха « Светлячок». Домик 

№ 25. Это были будни, поэ-
тому база не набита людьми, 
тихо и спокойно. С утра до 
вечера на пляже, по дороге 
до домика поймать пару ля-
гушек и обязательно поесть 
мяса у костра. Ох, как же я 
обожаю слушать интересные 
истории в кругу близких лю-
дей под звуки природы. И 
вот тут наступает ночь – са-
мое волшебное время суток. 
Все легли спать, а ты тихо 
крадешься к двери, сняв с 
крючка теплую кофту с ка-
пюшоном, вытаскиваешь из 

Лето. Одно слово, а уже столько эмоций: улыб-
ка сама напрашивается, глаза сверкают, как 
теплое, манящее озеро, в которое так и хочет-
ся прыгнуть! И, что самое удивительное, а даже 
парадоксальное – мы основательно к нему го-
товимся. Взрослые, дети, школьники, студен-
ты, а по-другому никак. Начинаем покупать ку-
пальники, матрасы, мангалы, гамак. Наверное, с 
этого момента возникает вопрос: куда поехать? 
И вот тут происходит самое интересное…

Лето - это маленькая жизнь

Это стоит прочувствовать

сумки приготовленную книгу 
и уходишь, не закрыв дверь. 
И вокруг никого, кроме ко-
маров. Находишь удобное 
место возле фонаря, опро-
кидываешь ноги на скамей-
ку, открываешь книгу и все, 
тебя нет. В ту ночь я завела 
роман с Даниилом Хармсом, 
не каждый может этим по-
хвастаться. Но, наивысшая 
степень природной красо-
ты – когда на интересном 
моменте, садится на слова 
«закурить папиросу» свет-
лячок! Представляете, свет-
лячок. Как же я люблю этих 
существ. Его ядовито-зе-
леное туловище медленно 
перебирало свои лапки на 

корочке книги, пришлось 
читать вслух, а то вдруг 
оставит одну. Да, эта была 
прекрасная ночь.
На утро мне пришла в голо-
ву мысль: «Лето, действи-
тельно, маленькая жизнь. 
Со своими причудами, пре-
лестями, со своими банками 
красок, и только ты выби-
раешь, в какой цвет покра-
сить сегодняшний день. Все 
в твоих руках или в чьих-
то лапках. И не забывайте, 
пожалуйста, просто быть 
счастливыми, не зависимо 
от того, какое время года за 
окном».

Ирина ПАНОВА
1/5 группа
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Праздничные гуляния 
прошли по всему го-
роду более чем на 

20 площадках, однако цен-
тральными точками стали 
три места: площадь Рево-
люции, Театральная пло-
щадь и пешеходная улица 
«Кировка». Открывать меро-
приятие выпала честь заме-
чательным и творческим ре-
бятам - звездочкам из фонда 

«Андрюша». В течение этого 
времени юные вокалисты 
и танцоры из городов Че-
лябинска, Магнитогорска, 
Миасса, Копейска, Корки-
но и из села Тюбук сменяли 
друг друга, завораживая и 
удивляя зрителей своим ма-
стерством. В концерте были 
представлены многие жанры 
– от академического вокала, 
который достаточно труден 

Наш любимый Челябинск отметил 279 годовщи-
ну со дня основания с невероятным размахом. 
Мы с предвкушением ждали оживлённых вы-
ходных и возможности дружно отметить День 
города. Каждый житель из 1.2 млн. с удоволь-
ствием отмечает это событие. Кроме того, на 
праздник приезжают их родные и близкие, а 
также гости со всей Челябинской области и со-
седних регионов.

Челябинск встретил 279 годовщину
счастливыми улыбками горожан

Общество

на открытых площадках, 
до народного искусства. Со 
сцены площади Революции 
прозвучали и песни военных 
лет, и лучшие эстрадные 
советские, российские и за-
рубежные хиты,  джазовые 
стандарты в интересной ин-
терпретации, народная ли-
рика, романтическая клас-
сика. Яркие танцевальные 
номера, зажигательный и 
проникновенный вокал, со-
вмещение песенных и хоре-
ографических постановок, – 
все это составляющие успеха 
концерта. А еще в небо 
взмывали белые голуби, на 
экранах оживали рисунки 
детей, десятки надувных 
сердец танцевали в такт. В 
этом году впервые состоится 
парад ростовых кукол. Воз-
ле оперного театра состо-
ялось 3D-шоу «Челябинск 
– из прошлого в будущее!», 

которое проецировалось на 
здание театра. Главным шоу 
стал концерт групп «Смыс-
ловые галлюцинации» и 
«5`sta family». Мы не толь-
ко танцевали под их песни, 
но еще и дружно подпева-
ли. Горожане были просто в 
восторге от их выступлений. 
День рождения Челябинска 
завершился праздничным 
фейерверком на набережной 
реки Миасс. Небо сверкало 
яркими огоньками, разно-
цветными искрами, в фина-
ле – взрыв аплодисментов. 
Спасибо всем, кто выходил в 
этот день на сцену, и всем, 
кто был за ней! Было здоро-
во встретить в одном месте 
столько друзей и знакомых, 
осознать, насколько их мно-
го, и обзавестись новыми!

Дарья ЛУКЬЯНОВА
4/4 группа
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Конечно, больше всех 
отличились наши юные 
первокурсники, кото-

рые рассказывали о себе и 
своей группе в форме визи-
ток и самопрезентаций. Ка-
ждая группа показала себя 
с лучшей стороны, демон-
стрируя свои таланты в раз-
ных сферах деятельности! 
Зажигательные танцы по-
ставленные в самых разных 
направлениях, а какие ве-
ликолепные голоса звучали 
в стенах актового зала . С 
замиранием сердца я вслу-

шивалась в каждое слово и 
непроизвольно покачивала 
головой в такт музыке. Так 
же первокурсники показали 
свое актерское мастерство, 
смело выходя на сцену и 
перевоплощаясь в разных 
сценических персонажей. 
Каждый сумел показать 
себя и удивить зрителей, 
аплодисменты которых еще 
долго звучали в зале. Са-
мым трогательным моментом 
стало появление воспитан-
ников МБДОУ ЦРР детский 
сад №475, юные дарования 

ЧПК №2 отметил День дошкольного работника 
28 сентября в нашем колледже была проведена 
праздничная программа посвященная «Дню до-
школьного работника», в которой студенты при-
няли активное участие!

спели прекрасную песню, 
пусть и не умело, но с какой 
любовью и старанием. Не-
сомненно, это выступление 
приблизило нас к профессии 
воспитателя и заставило по-
любить детей еще больше! 
Наиболее активные перво-
курсники получили в пода-
рок путевку на базу отдыха 
«Лесная застава» за свой 
вклад в культурно-массовую 
жизнь колледжа. На выезд-
ном семинаре студенческого 
актива ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж 
№2», который состоится с 7 
по 8 октября 2015 года, каж-
дый первокурсник сможет 
познакомиться и общается 
со студентами и педагогами 
колледжа в неформальной 
обстановке, думаю, это ста-
нет заслуженным отдыхом 

от большой работы, которую 
они с удовольствием выпол-
нили! Так же порадовали 
игры, которые проводили 
наши замечательные сту-
денты! Их костюмы сказоч-
ных персонажей радовали 
глаз и создавали волшебную 
атмосферу! Дискотеки на 
переменах позволили устав-
шему телу «размяться», а 
перегруженному информа-
цией мозгу передохнуть и 
набраться новых сил! Этот 
день стал чудесным откры-
тием нового учебного года 
и сплотил самых разных лю-
дей в один большой друж-
ный коллектив!

Нелли БАШАРОВА
2/5 группа

Новости

Каждый студент, кото-
рый посетил «шкатул-
ку памяти», нашел для 

себя что-то интересное и не-
забываемое.
Наша экскурсия началась с 
изучения истории создания 
нашего учебного заведения, 
осмотра фотографий бывших 
выпускников, альбомов, ин-
тересных исследовательских 

работ. Нам было любозна-
тельно на все это смотреть: 
держать в руках целую исто-
рию какого-либо выпуска, и 
в этот момент начинаешь по-
нимать, что ты уже являешь-
ся частью колледжа, и через 
пару лет на столе музея по-
явится альбом и нашей груп-
пы.
Мы успели полюбоваться и 

Знакомимся с музеем
18 сентября 2015 года студенты группы 1/5 
впервые посетили музей истории обществен-
ного дошкольного образования г. Челябинска и 
Челябинской области. Эта была прекрасная воз-
можность поближе познакомиться с историей 
создания колледжа, увидеть вещи, которые на 
протяжении многих лет хранит музей.

Досуг

на витрины нашего музея. 
Особенно запомнилась «Все 
дело в шляпе». Что это та-
кое? На конкурсе «Воспита-
тель года 2015» был пред-
ставлен мастер-класс одной 
из участниц, а именно, шля-
па, на которой располагают-
ся различные предметы и, 
если дети изучают времена 
года, а за окном осень, то 
на шляпе уже можно уви-
деть желтые листья, зонтик 
и прочие вещи, связанные с 
осенью. Вот тебе и шляпное 
дело.
Нельзя не отметить и стен-
ды, которые располагаются 
вдоль всего музея. Это целая 
история! На них можно уви-

деть фотографии прошлого 
столетия, как развивалось 
дошкольное образование, 
почему и при каких обстоя-
тельствах оно появилось.
Информация, полученная 
на экскурсии, останется на-
долго в нашей памяти. Мы 
открыли для себя много но-
вого, интересного и увлека-
тельного.
Думаю, в этот день мно-
гие для себя поняли очень 
важную вещь: «Мы выбра-
ли правильную профессию 
и правильный путь на всю 
свою жизнь»!

Ирина ПАНОВА
1/5 группа
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Мои первые Выборы
В единый день голосования 13 сентября в Рос-
сийской Федерации проходили выборные кам-
пании различного уровня, включая выборы глав 
субъектов Федерации (10 очередных, включая 
3 — через парламенты субъектов, и 14 досроч-
ных) и выборы депутатов законодательных ор-
ганов государственной власти в субъектах РФ.

В частности для всех 
жителей Челябинской 
области проводились 

выборы трех уровней – де-
путатов Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти, глав и депутатов рай-
онов, городских округов, по-
селений. В целом предстояло 
избрать более 3000 пред-
ставителей власти, которые 
будут нести ответственность 
за социально-экономическое 
развитие области и конкрет-
ных населенных пунктов до 
2020 года.
ГБПОУ «Челябинский педа-
гогический колледж №2» 
в свою очередь призывал 
ВСЕХ: выпускников, пре-
подавателей, сотрудников 
и студентов (достигших со-
вершеннолетия) прийти на 
избирательный участок и со-
вершить свой гражданский 
долг.
В выборах я принимала уча-
стие впервые. Я голосовала 
досрочно, так как в день вы-
боров помогала проводить 
общегородскую викторину 
«Мой Челябинск».
Участок, где я должна го-
лосовать находится в моей 
бывшей школе, поэтому я 
совсем не переживала, когда 
шла голосовать, ведь доста-
точно недавно была в гостях 
у своих школьных учителей. 

Войдя в кабинет, я получи-
ла, избирательный бюлле-
тень и мне объяснили, как 
заполнять бланки.
Кандидатов было несколь-
ко, но выбрала я партию 
«Единая Россия», так как 
мои политические взгляды 
полностью солидарны пред-
выборной кампании именно 
этой партии и на сегодняш-
ний день я считаю, что она 
занимает лидирующие пози-
ции по всей стране.
Заполнив бланки, я запеча-
тала их в конверт и опустила 
в избирательную корзину. 
Мне объяснили, что 13 сен-
тября конверт будет изъят и 
опущен в ящик голосования. 
После чего меня поздрави-
ли с совершением первого 
самостоятельного выбора в 
пользу себя и всего обще-
ства Челябинской области и 
г. Челябинска, и вручили па-
мятные подарки.
Выборы — это процедура 
избрания кого-либо путем 
открытого или тайного го-
лосования. Выборы — одна 
из наиболее распространен-
ных форм участия граждан в 
общественно-политической 
жизни страны, важный ин-
ститут функционирования 
политической системы и по-
литического режима, их ле-
гитимности.

Для себя я приняла решение 
и поставила цель, что в сле-
дующем году 18 сентября, 
в единый день голосования 
обязательно пойду на выбо-
ры депутатов Государствен-
ной думы Федерального 
собрания Российской Феде-
рации VII созыва.
В сам день выборов я была 
волонтером в общегород-
ской викторине «Мой Челя-
бинск», где разыгрывались 
три автомобиля и 150 пред-
метов бытовой техники. Что-
бы принять участие, в блан-
ке викторины нужно было 
написать ответ на три во-
проса. Первый из них касал-
ся истории возникновения 
Челябинска, второй участия 
южноуральской столицы в 
Великой Отечественной вой-
не, третий – истории город-
ского транспорта Челябин-
ска. В бланке необходимо 
было указать имя участни-
ка викторины и контактный 
телефон, по которому с ним 
можно было связаться для 
вручения приза. 

Итак, дорогие друзья, а вот 
и правильные ответы на 3 
вопроса:
1. Назовите дату ос-
нования города Челябинска, 
правильный ответ: 13 сентя-
бря 1736 года;
2. Назовите, какой 
завод города Челябинска 
вы пускал артиллерийские 
установки «Катюша» в годы 
Великой Отечественной Вой-
ны», правильный ответ: за-
вод имени «Д. Колющенко»;
3. Назовите, какой вид 
общественного транспорта 
начал работу в Челябинске, 
в годы Великой Отечествен-
ной Войны, правильный от-
вет: Троллейбус 
Челябинцы активно прини-
мали участие в викторине и 
отвечали на вопросы с инте-
ресом.
В завершении хотелось бы 
сказать: «Голосуйте, ведь 
ваш голос может стать реша-
ющим»!

Татьяна ПОДКОРЫТОВА
3/1 группа

Общество

Внимание!

С 30 сентября по 17 октября 2015 года
на территории ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» пройдут 
субботники!

Вместе наведем порядок в нашем Доме!
Мой колледж - территория чистоты!  

Следите за всеми событиями на
информационных стендах и в официаль-
ной группе ГБПОУ «Челябинский педа-

гогический колледж №2».
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Вы видите их каждый день
В этой регулярной рубрике мы продолжаем вас 
ближе знакомить с преподавателями нашего 
колледжа.
Медведева Ольга Ивановна является специали-
стом по охране труда, преподает БЖ и курирует 
4/3 группу. Она рассказала нам о своих интере-
сах, достижениях и предпочтениях.

Колледж в лицах
1. Девиз и жизненное кредо:
- В качестве кредо, придер-
живаюсь слов Ницше, кото-
рый сказал: «Все в жизни, 
что меня не убивает, делает 
меня сильнее». Принимаю от 
жизни все, что она мне пре-
подносит. И, как мне кажет-
ся, с достоинством выхожу из 
любой жизненной ситуации. 
А девизом мне служат такие 
слова: Если не можешь из-
менить обстоятельства - из-
мени отношение к ним.  
2. Увлечения и хобби:
- Увлечения мои присущи, 
наверное, каждой женщине. 
Это музыка, разведение цве-
тов, создание уюта в доме. 
Люблю порадовать свою се-
мью кулинарными новинка-
ми.
3. Самый безумный поступок 
в жизни:
- Так сложилась жизнь, что 
не было в ней места безум-
ству. Но в последнее вре-
мя все чаще задумываюсь: 
жизнь проходит, а безум-
ства не было. А может быть 
пора?!
4. Любимая книга и фильм:
- Книги окружают меня с 
детства. Они сопровождают 
меня всю жизнь. Любимые 
книги стали мне настоящими 
друзьями. Это книги, к ко-
торым обращаешься тогда, 
когда тебе грустно, трудно, 
когда тебе нужна помощь. 
Учась в школе я часто пере-
читывала повесть Антуана 
де Сент Экзюпери «Малень-
кий принц». Это мудрая и 
человечная сказка, которая 
адресована скорее взрос-
лым людям. Позже полюби-
ла М.А.Булгакова: «Мастер и 
Маргарита», «Собачье серд-
це», «Роковые яйца». Пере-
читывала эти произведения 
бессчетное количество раз. 
Согласна с Алексеем Тол-
стым, который считал, что 
«хорошая книга – точно бе-
седа с умным человеком».
Фильмы: я все-таки предпо-
читаю фильмы «советской 

эпохи»: «Девчата», «Весна 
на заречной улице», «Веч-
ный зов», «Тот самый Мюн-
хгаузен», «Военно-полевой 
роман», «Чучело», «Жесто-
кий романс»» и др.  
5. Какого таланта у Вас нет, 
которым бы Вы хотели обла-
дать?
- Всегда мечтала рисовать. В 
детстве даже в художествен-
ную школу ходила. Но ху-
дожника из меня не вышло.  
6. Что Вы считаете своим 
главным достижением?
- Я считаю позитивное отно-
шение к жизни, взгляд в бу-
дущее с оптимизмом, умение 
посмеяться над собой, вера 
в успех-это мои внутренние 
достижения.
7. Если бы Вы могли изме-
нить что-то одно в себе, то 
что бы это было?
- Излишняя самокритич-
ность. 
8. Какое качество Вы цените 
в людях?
- Качеств, которые я ценю 
в людях, достаточно много: 
сострадание, милосердие, 
честность, открытость, так-
тичность, ответственность.
9. Если бы Вы могли родить-
ся в любое другое время, ка-
кое выбрали бы Вы?
- Перефразируя небезы-
звестные слова, скажу так: 
когда родился, тогда и сго-
дился. Я целиком и полно-
стью современный человек. 
Не представляю свою жизнь 
без мобильных телефонов, в 
которых мы нуждаемся еже-
минутно. Без высокоточной 
техники, современного теле-
видения, общения в интер-
нете.
10. Чего Вы боитесь больше 
всего?
- С детства боюсь высоты. 
Борюсь с этим как могу. А 
ведь это идея для безумного 
поступка: прыжок с парашю-
та. Таким образом, избав-
люсь от своего страха.
11. Ваш любимый исполни-
тель отечественной эстрады?

- Любимая музыка связана 
с нашими воспоминаниями. 
Наиболее яркие, незабыва-
емые для меня -  школьные 
годы, годы студенчества. А 
это: «Ласковый май», «Ком-
бинация», Ирина Аллегрова, 
Игорь Тальков, «Кино», «На-
утилус», «Roxet», Madonna, 
«Кармен». И в наши дни я с 
удовольствием слушаю этих 
исполнителей.
12. Ваше любимое кулинар-
ное блюдо. 
- Люблю овощные салаты, 
«Мясо по-французски».
13. Хотели бы Вы встретить-
ся с известным человеком, 
Если да, то с каким?
- С Премьер-министром РФ – 
Медведевым Дмитрием Ана-

тольевичем 
14. Ваш совет студентам:
- Студенчество – это пре-
красная пора, когда кажет-
ся, что любое море по коле-
но. Желаю, чтобы энтузиазм 
не покидал вас всю жизнь. 
Пусть вас всегда преследует 
позитив, и сбываются самые 
нереальные мечты. Только 
юные и сильные духом спо-
собны достичь высот. Бери-
те от жизни все, но знайте 
меру. Желаю вам «зачетов», 
и «отлично». И дорожите мо-
ментами, которые случаются 
в стенах нашего учебного 
заведения.
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