
1Декабрь 2014 - Январь 2015

«Челябинский
педагогический колледж №2»

встречает гостей!
Добро пожаловать в столицу 
Южного Урала – Челябинск! 

Международный конкурс
профессионального мастерства 

«Паруса мечты - 2015» – это 
ДРУЖБА России и Казахстана, 16 
образовательных организаций, 

15 участников, 15 городов,
3 Федеральных округа РФ,
6 областей, 2 республики и

1 край РФ!
Международный

конкурс профессионального
мастерства

«Паруса мечты – 2015» – мы 
расширяем границы!

Республика 
Татарстан

Республика 
Башкортостан

Оренбургская 
область

Пермский  
край

Республика 
Казахстан

Тюменская 
область

Курганская 
область

Омская 
область

Челябинская 
область Российская Федерация
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«Паруса мечты» - это поддержка,
опора, помощь!

«Паруса мечты» - это традиционный конкурс 
профессионального мастерства среди учащихся 
колледжей. Главной задачей, которого является 
выявить лучшего обучающегося, будущего вос-
питателя дошкольной образовательной органи-
зации. Конкурс проходил в два этапа.

Новости

I этап конкурса состоялся 
4 декабря 2014 года в 
11:00 в Челябинском пе-

дагогическом колледже №2, 
который состоял из трех ча-
стей. Первой составляющей 
этапа стали самопрезен-
тации участниц. Они были 
сделаны заранее. Девушки 
с помощью подготовленно-
го материала должны были 
ответить на следующие во-
просы: 
1. Почему выбрали именно 
наш колледж?
2. Почему поступили именно 
на профессию воспитателя?
3. Почему именно Вы пре-
тендуете на звание побе-
дителя профессионального 
конкурса «Паруса мечты»?
Участницы очень креативно 
подошли к подготовке этого 
задания. Каждая самопре-
зентация была по-своему 
интересна и не похожа на 
остальные. С этим этапом все 
справились просто блестя-
ще. Следующей частью стало 
самое сложное соревнова-
ние I этапа – экспромт-шоу 
«Мой IQ». Девушкам были 
заданы 9 вопросов, направ-
ленных на общий уровень 
развития в разных сферах 
жизни. Для записи ответа на 
каждый вопрос выделялись 
карточки.  На обдумывание 
ответа было отведено по 2 
минуты. По истечению дан-
ного времени карточки соби-
рались, и оглашался следу-
ющий вопрос. Все участницы 
замечательно справились и с 
этим непростым заданием. 
Завершающим испытанием 
данного этапа конкурса стал 
«Круглый стол». Его целью 
являлось выяснить компе-
тентность участниц в опре-
деленных педагогических 
темах, которые были объяв-
лены участницам заранее. В 
этом году темы круглого сто-
ла звучали так:
1) что такое здоровье;
2) что такое двигательная 

активность, какая она;
3) что такое индивидуальный 
подход, дифференцирован-
ный подход и индивидуаль-
но – дифференцированный;
4) инновационные подходы 
в дошкольном образовании.
 Можно сказать, что об-
суждение было «жарким». 
Участницы настолько под-
готовились и изучили ма-
териал по представленным 
темам, что состоялась насто-
ящие дебаты. Ведь эти темы 
являются довольно обшир-
ными и сложными, особенно 
для участниц 2 курса. Но, 
несмотря на все трудности, 
непростые задания и кон-
куренцию, девушки прояви-
ли себя очень достойно и с 
высокими баллами прошли в 
следующий II этап колледж-
ного конкурса профессио-
нального мастерства – «Па-
руса мечты».
Для подготовки ко II этапу 
конкурса участницам был 

предоставлен целый месяц. 
Это было очень напряженное 
время. Кипела работа. Ка-
ждая из девушек старалась 
придумать интересную и 
креативную тему для домаш-
него задания – конкурс «Ма-
стер-класс». Но напряжение 
было не только у участниц. 
В это время был настоящий 
ажиотаж. В официальной 
группе нашего колледжа 
Вконтакте в завершающую 
неделю подготовки участниц 
буквально шел подсчет дней 
до начала II этапа. Девуш-
ками была проделана колос-
сальная работа. Был прояв-
лен нестандартный подход и 
смекалка.
И, наконец, 5 декабря 2014 
года в 11:00 в Челябинском 
педагогическом колледже 
№2 состоялся II этап кол-
леджного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Паруса мечты» на лучше-
го обучающегося, будущего 
воспитателя дошкольной об-
разовательной организации. 
Это был завершающий этап 
тура. Но для девушек он на-
чался еще раньше одиннад-
цати часов. Дело в том, что 
основой одного из заданий 
данного этапа является ра-
бота с детьми. Именно для 
этого участницы пришли 
заранее. Они встретились с 

детьми, которых ранее не 
знали, и провели необхо-
димую подготовку. Первой 
составляющей II этапа ста-
ло экспромт-шоу «Педагоги-
ческая ситуация». Н сцене 
происходило соревнование 
в виде коллоквиума. На 
экране были представлены 
педагогические ситуации, 
которые являются распро-
страненными в детском 
саду, девушкам же нужно 
было ответить, как воспи-
татель должен себя повести 
в данной ситуации, какие 
предпринять методы для 
ее решения. После ответов 
участниц было показано, 
как воспитатель на самом 
деле решил данную пробле-
му. Затем следовал видео 
ролик с объяснением психо-
лога, почему именно такие 
методы необходимо приме-
нять в конкретном случае. 
Естественно предложенные 
ситуации не были извест-
ные заранее и размышле-
ния происходили в реаль-
ном времени. Вторая часть 
являлась самой сложной во 
II этапе, ведь участницам за 
короткое время необходимо 
было подружиться с ребен-
ком и сделать вместе с ним 
атрибут для заранее подо-
бранной игры. А самой глав-
ной сложностью данного за-
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дания стало то, что ребенок 
сам должен рассказать, как 
делался данный атрибут или 
правила выбранной игры. 
Но, несмотря на все слож-
ности, участницы отлично 
справились и с этой задачей. 
Большая часть конкурсных 
испытаний за звание лучше-
го обучающегося, будущего 
воспитателя дошкольной об-
разовательной организации 
осталось позади и следую-
щий практический конкурс 
был «Мастер-классы». К 
нему участницы готовились 
целый месяц, придумывали 
интересные темы и способы 
их раскрытия и реализации. 
Представленные выступле-
ния отличались разносто-
ронностью и необычностью. 
Были затронуты самые раз-

ные аспекты педагогики. И 
вот наши девушки вышли 
уже на финишную прямую. 
Завершающей частью II эта-
па конкурса стал талант-шоу 
«Творческий конкурс». Это 
был полет фантазии конкур-
санток. Что только не было 
представлено девушками. 
Одни пели, другие танцева-
ли, кто-то рассказывал сти-
хи, а кто-то рисовал. Таким 
образом, участницы рас-
крыли полностью все свои 
таланты и достоинства, по-
казав себя с самых лучших 
сторон
В конце конкурса, чтобы раз-
рядить «предфинальную» 
обстановку перед оглашени-
ем результатов была прове-
дена небольшая музыкаль-
ная пауза. Всех желающих 

приглашали на сцену, чтобы 
потанцевать всем уже из-
вестные танцы.
После того, как жюри вер-
нулось после обсуждения 
и подведения итогов со-
стоялось награждение. Без 
подарка не ушла ни одна 
участница. Девушкам, за-
нявшим I, II и III места были 
подарены огромные плюше-
вые медвежата. А поощри-
тельным призом являлись 
тоже мишки, но уже меньших 
размеров. По итогам конкур-
са призерами являются:
I место – Пешнина Ирина 
(3/2 группа)
II место – Луценко Анаста-
сия (4/1 группа)
III место – Морева Алёна 
(2/1 группа)
Подводя итог, можно ска-

зать, что этот конкурс был 
ярким событием, которое 
останется в нашей памяти 
надолго. Это было отличное 
завершение уходящего 2014 
года!
И, конечно же, мы желаем 
сил и мастерства нашей по-
бедительнице – Ирине Пеш-
ниной. Ведь именно она бу-
дет защищать честь нашего 
колледжа на Международ-
ном конкурсе профессио-
нального конкурса «Паруса 
мечты». Ирина знай - мы 
все будем болеть за тебя, 
поддерживать и помогать! 
Удачи! Стремления! Успеха! 
Вперед!

Алена МОРЕВА
2/1 группа

Морева
Алена
«С верой в себя, с верой в 
педагогическое счастье»

2/1 группа

Васильева
Светлана

«Верю в гуманность каждо-
го ребенка, его способность 
к самосовершенствованию и 
в созидающую роль воспи-
тателя»

2/2 группа

Саитгалина
Алина

«Мечтай, дерзай, твори - 
все для счастливой детво-
ры»

3/1 группа

Пешнина
Ирина

«Воспитатель - это инженер 
детских душ»

3/2 группа

Платонова
Анастасия

«Быть воспитателем - 
значит быть хранителем 
маленького мира, в котором 
все люди счастливы»

3/3 группа

Тюбина
Лия

«Чтобы стать настоящим 
воспитателемдетей, надо 
отдать им свое сердце»

4/1 группа

Трофимова
Ирина

«Педагог безлюбви к ребен-
ку все равно, что певец без 
голоса, музыкант без слуха, 
живописец без чувства 
цвета»

4/2 группа

Луценко
Анастасия

«Воспитывая детей - совер-
шенствоваться самой. Если 
мы научим ребенка любить, 
он научится всему доброму 
и светлому, ведь это самое 
важное»

4/3 группа
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Из истории конкурса.
«Паруса мечты 2012»

Шли годы, менялись требования к содержанию 
конкурсов. И с 2012 года конкурс профессио-
нального  мастерства проводится  под названи-
ем «Паруса мечты».

Страницы истории

В2012 году в нашем 
колледже проходил 
первый областной  

конкурс для студентов пе-
дагогических  колледжей 
Челябинска и Челябинской 
области. В нём приняли уча-
стие студенты дошкольного 
отделения педагогических 
колледжей Челябинска, Ми-
асса, Магнитогорска и Тро-
ицка. В первый день участ-
ники конкурса показывали 
презентации практических 
занятий с детьми. Затем был 
организован круглый стол 
по проблемам дошкольного 
образования. Во второй день 
участники конкурса демон-
стрировали своё мастерство 
членам жюри и зрителям. 
Они представили презента-
ции «Я и моя лучшая про-
фессия», участвовали в 
конкурсе «Вопросы детям», 
показали практическую ра-
боту с детьми в подготовке и 
проведении сказки. Проде-
монстрировали свои таланты 
в художественной самодея-
тельности: исполняли песни, 
танцы, читали стихи.                             
В состав жюри входили:  
председатель Машуков А.В. 
- помощник ректора ЧИПП-
КРО,  абсолютный победи-
тель областного конкурса 
«Учитель года – 2004 », чле-
ны жюри:  Пикулева Л.К.  - 
декан факультета дошколь-
ного образования ЧГПУ и  
Проняева С.В. - замести-
тель директора по учебной 
работе ЧПК №2. По итогам 
областного конкурса про-
фессионального мастерства  
победительницей стала Ко-
тельникова Анастасия.
В феврале 2014 года в Че-
лябинском педагогическом 
колледже №2 прошёл Пер-
вый Международный кон-
курс профессионального 
мастерства «Паруса мечты» 
среди государственных бюд-
жетных  и автономных обра-
зовательных организаций.          
Конкурс проводился с це-
лью повышения престижа 
профессии педагога до-

школьной образовательной 
организации, повышения 
мотивации к профессиональ-
ной деятельности молодого 
педагога, расширения воз-
можностей для самореали-
зации и творческого потен-
циала будущих педагогов, 
расширения инновационного 
опыта работы по подготов-
ке специалистов среднего 
звена в системе профессио-
нального образования.
Главной задачей конкур-
са  «Паруса мечты» явля-
лось выявление и поощре-
ние активных, всесторонне 
развитых студентов педаго-
гических колледжей, ори-
ентированных на успех в 
профессиональной карьере 
воспитателя детей дошколь-
ного образования.
Девизом конкурса стали сло-
ва: «Воспитывать – это бла-
гое призванье! Любить, по-
нимать и, конечно, прощать. 
Примером во всём быть, яв-
лять состраданье. Воспиты-
вать - значит другим что-то 
дать».
Содержание конкурсных ис-
пытаний:
1. Творческая самопрезента-
ция;
2. Приглашение в профес-
сию;
3. Круглый стол «Одарён-
ность ребёнка: раскрыть, 
понять, поддержать»;
4. Педагогическое меропри-
ятие с детьми (видеозапись);
5. Защита проекта;
6. Мастер-класс;
7. Решение педагогических 
ситуаций;
8. Детский вопрос;
9. Сказка своими руками;
10. Творческий конкурс.
Девять участников, лучших 
представителей педагогиче-
ских образовательных орга-
низаций среднего профес-
сионального образования из 
разных городов Российской 
Федерации и республики 
Казахстан встретились на 
сцене Челябинского педа-
гогического колледжа №2. 
Участниками конкурса стали 

ГБОУ СПО СО «Свердловский 
областной педагогический 
колледж», г. Екатеринбург; 
ГБОУ СПО «Белорецкий пе-
дагогический колледж», Ре-
спублика Башкортостан, г. 
Белорецк; ГБОУ СПО «Педа-
гогический колледж имени 
Н.К. Калугина», г. Оренбург; 
ГАОУ СПО «Тюменский пе-
дагогический колледж №1», 
г. Тюмень; КГКП «Руднен-
ский социально-гуманитар-
ный колледж имени Ибрая 
Алтынсарина», Республика 
Казахстан, Костанайская об-
ласть, г. Рудный; ГБОУ СПО 
«Троицкий педагогический 
колледж» Челябинская об-
ласть, г. Троицк; ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Челябинский педа-
гогический колледж  №2», г. 
Челябинск.
Конкурс проводился в два 
этапа:
1-й этап – отборочный (вну-
триколледжный);
2-й этап – областной (меж-
дународный).
Состав жюри конкурса:
Председатель - Машуков 
А.В., помощник ректора 
ЧИППКРО,  абсолютный по-
бедитель областного конкур-
са «Учитель года – 2004».
Члены жюри:
Галянт И.Г. - доцент ка-
федры теории и методики 
дошкольного образования 
ЧГПУ, кандидат педагогиче-
ских наук;
Кемпель Т.А. - доцент ка-
федры теории и методики 
дошкольного образования 
ЧГПУ, кандидат педагогиче-
ских наук;
Ковалёва А.В. - воспитатель 
детского Центра развития 
ребёнка №213, выпускница 
ЧПК №2, победитель област-
ного конкурса «Мисс Профи 

2013»;
Красник О.Н. - заведующий 
МАДОУ «Центр развития ре-
бёнка Детский сад №362», 
заслуженный учитель РФ;
Проняева С.В. - заместитель 
директора по учебной рабо-
те ЧПК №2, кандидат педа-
гогических наук;
Шибицкий В.В. - заведую-
щий кафедрой института 
культуры и искусства.
Победителями конкурса ста-
ли: 
I  место - Мушанова Асель 
(Рудненский социально–гу-
манитарный колледж имени 
Ибрая Алтынсарина);
II место - Мустафина Алина 
(Челябинский педагогиче-
ский колледж № 2); 
III место - Бугаева  Варвара 
(Оренбургский педагогиче-
ский колледж имени Н.К. Ка-
лугина).
Победители конкурса на-
граждены  грамотами Мини-
стерства Челябинской обла-
сти   и ценными призами.  
Этот конкурс был настоящим 
праздником. Два дня все 
студенты и преподаватели 
нашего колледжа жили од-
ной жизнью вместе с участ-
никами конкурса. Мы радо-
вались каждому достойному 
выступлению, огорчались, 
если что-то не получалось у 
конкурсанток, мы пережива-
ли за каждую из них. Иногда 
хотелось оказаться вместе с 
ними  на сцене, чтобы по-
мочь и поддержать. Мы даже 
сами захотели стать участ-
никами таких конкурсов, мо-
жет быть наша мечта осуще-
ствится в будущем, ведь мы 
учимся ещё только на пер-
вом курсе.

Маслова Л.А.
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Мы в Копейске!
16 декабря 2014 года прошла выставка: «Вер-
нисаж профессий». ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябин-
ский педагогический колледж №2» принимал 
участие в этом мероприятие.

Интересное

Всё происходило в горо-
де Копейске, в обще-
образовательной шко-

ле №49. Мероприятие было 
рассчитано на учеников 8-11 
классов школ города Копей-
ска. Начиная с 13:00 органи-
зации, работающие в сфере 
образования, презентовали 
себя ребятам, рассказывали 
преимущества той или иной 
профессии.
Наша задача заключалась 
в том, чтобы заинтересо-
вать нашей профессией как 
можно больше учеников, 
заканчивающих в этом году 
9 класс. На мой взгляд, нам 
это удалось!
7 студентов представляли 
наш педагогический кол-
ледж. Мы придумали не-
большое выступление со 

сценками, а в конце завер-
шили свое выступления не-
официальным гимном кол-
леджа в стиле Rap – «Пед. 
колледж №2».
Мы отвечали на вопросы 
учащихся образовательных 
организаций и рассказыва-
ли о том, как нам нравится 
наша будущая профессия 
«Воспитатель». Так же не 
могли не поделиться эмоция-
ми о том, какой же дружный 
и активный наш колледж. И 
как мне кажется, это многих 
заинтересовало.
Но скажу честно, именно в 
этот день я почувствовала 
себя взрослее, чем все уча-
щиеся, присутствовавшие 
на выступлении. Хотя раз-
ница в возрасте 2-3 года. Я 
поняла, насколько серьёзно 

стала относиться ко всему, в 
частности - к учёбе. 
Мы выступали 16 раз. И 
были моменты, когда вы-
ступать было очень трудно, 
потому что эти дети то бе-
сились, то выкрикивали во 
время выступления. И было 
очень тяжело настроиться 
перед публикой, которая 
тебя не слушает.
У большинства из них «ве-
тер в голове». Школьная 
жизнь, она ещё в детстве. 
А вот когда начинается сту-
денческая - это уже большой 
шаг в будущее, во взрослую 

жизнь. Я думаю, что посту-
пив в наш педагогический 
колледж, они станут взро-
слее, изменятся в поведение 
и в отношение к жизни. А 
сейчас, последние полгода, 
пусть наслаждаются школь-
ной жизнью.
В завершении хотелось бы 
сказать: «Поступайте в Че-
лябинский педагогический 
колледж №2, в мир, где су-
ществует «вечное детство».

Татьяна РАЙХЕРТ
1/4 группа

Татьянин день – день всех студентов!
Татьянин день был и остаётся праздником сту-
денчества, молодости, праздником всех тех, кто 
испытывает неутолимую жажду знаний, поиска 
и открытий. Именно это стало основной идеей 
для празднования дня студента в стенах нашего 
любимого колледжа – ЧПК № 2. 

Интересное

24 января 2015 года со-
стоялся долгожданный 
концерт, посвященный 

дню студента. Педагоги и 
работники нашего колледжа 
проделали сложнейшую ра-
боту. Ими было подготовле-
но множество номеров с ис-
крометным юмором и своей 
изюминкой. Без участия не 
остался никто. Одни замеча-
тельно выступали на сцене, 
а другие поучаствовали в не 
менее увлекательном видео-
ролике. 
Но несмотря на то, что кон-
церт был посвящен Дню 
студента, основной частью 
нашего праздника стало 
награждение лучших педа-
гогов колледжа в разных 
номинациях. В голосовании 
пряло участие множество 

студентов, велись тщатель-
ные подсчеты голосов и вот 
наконец-то мы узнали их 
имена! Итак, по мнению сту-
дентов, лучшими педагогами 
в следующих номинациях 
стали:
• «Творческий педагог» - За-
йкова Елена Александровна 
и Борецкая Татьяна Викто-
ровна;
• «Оптимистичный педагог» 
- Ковалева Алевтина Ива-
новна;
• «Самый демократичный 
педагог» - Чижевская Татья-
на Анатольевна;
• «Самый принципиальный 
педагог» - Липс Надежда 
Ивановна и Арчибасова Нина 
Владимировна;
• «Верность традициям» - 
Килеева Галина Ивановна;

• «Лучший куратор» - Сиро-
тина Валентина Леонидовна.
Так же были награждены и 
лучшие студенты колледжа 
в следующих номинациях:
• «Студент обложка» - Море-
ва Алена;
• «Творческий студент» - 
Поспеловы Екатерина и 
Александра;
• «Спортсмен года» - Трофи-
мова Ирина;
• «Сердце отдаю детям» - 
Саитгалина Алина;
• «Лучшая староста» - Про-
нина Светлана;

• «Лучшая группа» - 3/1 
группа.
В заключение праздника 
поздравительную песню ис-
полнила группа 2/1.
Это мероприятие было на-
полнено радостными момен-
тами, веселыми шутками и 
искренними улыбками. Все 
студенты благодарны педа-
гогам за подаренный празд-
ник! Это было яркое начало 
нового 2015 года! 

Алена МОРЕВА 
2/1 группа
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День студента
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Педагог с большой буквы

Вот уже более 24 лет в педагогическом коллед-
же №2 работает добрый, удивительно работо-
способный и необыкновенный человек. Умная, 
справедливая, внимательная  Липс Надежда 
Ивановна - Педагог с большой буквы.

Колледж в лицах
1. Девиз и жизненное кредо?
- Сила знаний - есть масса 
знаний учителя, помножен-
ная на ускорение усердия 
ученика!
- Никому не забрать мою 
веру, 
Из простых и несложных ве-
щей. 
Я по-прежнему в дружбу 
верю, 
И в хороших и честных лю-
дей. 
Верю в то, что среди моло-
дежи 
Больше добрых, открытых, 
чем злых.
 
2. Увлечение и хобби? 
- Туристические походы.

3. Самый безумный поступок 
в жизни?
-Нет.

4. Любимые книга и фильм?
- На психолога-педагогиче-
ские темы.

5. Какая у Вас главная черта 
характера?
- Честность и справедли-
вость.

6. Какого таланта у Вас нет, 
которым бы Вы хотели обла-
дать?
- Эмоциональность.
7. Что Вы считаете своим 
главным достижением?
- Быть хорошим педагогом.

8. Если бы Вы могли изме-
нить что-то одно в себе, что 
бы это было?

- Я бы стала более сдержан-
ной.

9. Какое качество Вы цените 
в людях?
- Порядочность.

10. Если бы Вы могли ро-
диться в любое другое вре-
мя, какое время Вы бы вы-
брали?
- То, в котором живу.

11. Чего Вы боитесь больше 
всего?
- Теперь уже ничего не бо-
юсь.

12. Ваш любимый исполни-
тель отечественной эстрады?
- София Ротару.

13. Ваше любимое кулинар-
ное блюдо?
-Мясо по-французски.

14. Если бы была возмож-
ность встретиться с любым 
известным человеком, кто 
бы это был?
- Не имеет значения  с кем, 
меня всегда радуют встречи 
с интересными людьми.

15. Ваш совет студентам?
- Чем-то отличаться от всех 
остальных. Быть известным, 
узнаваемым. Вызывать ува-
жение, заработать автори-
тет. Быть лучше, хотя бы в 
чем-то.

Дарья ЛУКЬЯНОВА
3/4 группа

Липс Надежда Ивановна
Кандидат педагогических наук,

преподаватель педагогики и психологии

• Год Деревянной Козы 
• Год культуры России в Аргентине и Аргентины в России
• Год литературы в России
• Международный год света и световых технологий (резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/221)
• Международный год почв (резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН A/RES/68/232)
• 10-11 января в Челябинске прошел Чемпионат Европы-2015
по конькобежному спорту-2015
• 12-19 мая - в Челябинске пройдет Чемпионата мира по тхэквондо 2015
• 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Ребёнок должен познавать мир!

«Родилась я снежной зимой, в январе, в Челя-
бинске, где и живу и сейчас, а имя мне приду-
мали случайно, просто папа записал «Марина»  
– вспоминает Марина Юрьевна.

Личность

До семи лет Марина 
Юрьевна была един-
ственным ребёнком в 

семье. Что бы любимой до-
чери не было скучно гулять 
летом одной, папа привёл в 
дом восточно-европейскую 
овчарку. Собаку назвали 
«Верный». Каждую зиму во 
дворе собственного дома, 
отец Марины Юрьевны стро-
ил горку, после чего малень-
кая Марина и Верный вместе 
катались по ней на фанере. 
Всей семьёй они выезжали 
за город, на озеро Узункуль. 
«Из-за того, что Верный всё 
время боялся, что я утону и 
вытаскивал меня на берег, 
я так и не научилаь пла-
вать»,  – вспоминает Марина 
Юрьевна. 
А самым ярким событием 
детства для Марины Юрьев-
ны были сьёмки в докумен-
тальном кино вместе с папой 
и Верным, это было на День 
Победы. В детстве Мари-
на Юрьевна очень любила 
праздники, особенно первое 
мая. В это день весь город 
выходил на улицу Кирова, 
и наблюдал за колоннами 
празднично одетых людей, 
везде звучала музыка, а 
дети громко кричали «Ура!». 
«А как мы любили есть мо-
роженое и пить газирован-

ную воду «Буратино» и гу-
лять по площади Революции. 
А как весело было бесплатно 
кататься на трамваях и ат-
тракционах в парке им.Пуш-
кина», -  делиться воспоми-
наниями Мария Юрьевна. А 
ещё в этот день все ребята 
из двора собирались вместе 
и хвастались своими коллек-
циями. У Марины Юрьевны 
их было две: первая – кол-
лекция фантиков со зна-
менитыми и очень редкими 
«Песнями Кольцова». Мари-
на Юрьевна на эти фантики 
обменивала очень много раз-
ных вещей, которые порой 
приходилось возвращать. 
Вторая была коллекция от-
крыток. Они были саамы 
разные: цветные, чёрно-бе-
лые и даже редкие малень-
кие. Альбомы с открытками 
Марина Юрьевна показыва-
ла только избранным людям. 
Как и все дети Марина 
Юрьевна ходила в школу. «В 
первом классе у меня было 
особое отношение к учи-
тельнице. Я смотрела на неё, 
как на божество. Мне хоте-
лось получать лишь хорошие 
отметки и знать ответы на 
все вопросы. Я всегда сиде-
ла на первой парте, а школа 
всегда приносила мне лишь 
удовольствие», - рассказы-

вает Марина Юрьевна. Еще 
она очень любила писать 
тоненьким пером в прописях 
и обмакивать его в черниль-
ницу.
 Девочкой она была спор-
тивной, занималась худо-
жественной гимнастикой. 
Ей очень нравились упраж-
нения с мячиком, обручем 
и лентой. Марина Юрьевна 
участвовала в разных сорев-
нованиях в ДС «Юность» , 
выигрывала призы и грамо-
ты. Родители всегда сидели 
на трибунах, а девочки были 
в самом центре и показыва-
ли, какие они ловкие, краси-
вые, как они умеют ловить 
мячики. 
В то же время Марина 
Юрьевна занималась в му-
зыкальной школе. Её папа 
очень хотел, что бы его дочь 
играла на фортепиано. Но 
самым ужасным для Марины 
Юрьевны было петь в хоре. 
Она была маленького роста, 
и ей приходилось стоять на 
табуретке, это очень сбивало 
и не давало сосредоточиться 
на том, что нужно петь. 
В школе Марина Юрьевна 
всегда хорошо училась, но 
если нужно было убежать с 
уроков, она легко могла это 
организовать, за что ей всё 
время попадало от родите-
лей. Детский сеанс в кино-
театре начинался в 10:00, а 
балет стоил всего 1 рубль. 
На обед Марине Юрьевне 
давали 10 рублей, поэто-
му она могла взять с собой 
ещё 9 человек и сводить в 
кино. «Я посмотрела сказ-
ку «Золушка» наверно раз 
150», - вспоминает Марина 
Юрьевна. 
Однажды в школе, где учи-
лась Марина Юрьевна со-
бирали макулатуру. Всему 
её классу сказали, что они 
должны быть первыми. Тогда 
она взяла несколько человек 
из класса, и пока родителей 
не было дома, привела к 
себе, и они вместе отнесли 
в школу все книги, которые 
были дома. Вернувшись, её 
мама не нашла в шкафу ни 
одной книги. Конечно, книги 
пришлось вернуть.
В старших классах Марина 
Юрьевна очень любила вя-
зать. Это была настоящая 
беда, потому что она могла 
забывать про уроки и день 
и ночь вязать носки. В шко-

ле устраивали разные твор-
ческие конкурсы, и какое 
было разочарование Марины 
Юрьевны, когда в конкурсе 
её носочки не выиграли. 
После окончания школы 
Марина Юрьевна вместе со 
своей мамой пошли в Пе-
дагогический университет. 
Он напоминало ей высокую 
конюшню. Когда её мама об 
этом узнала, то сказала, что 
отдаст документы в балет-
ную школу, а Марина Юрьев-
на ответила, что ей неважно 
куда поступать. В итоге Ма-
рина Юрьевна успешно сда-
ла экзамены и поступила на 
историко-филологический 
факультет, на котором про-
училась целых 5 лет. 
В университетские годы Ма-
рина Юрьевна не хотела трёх 
вещей: 1- быть учителем, 2- 
не хотела, что бы муж был 
военным и 3- не хотела, что 
бы в доме было хоть одно 
животное. Но всё случилось 
ровным счетом наоборот. 
Марина Юрьевна очень не 
любит понедельники. После 
одной забавной истории, 
каждый понедельник в жиз-
ни Марины Юрьевны, что-то 
происходит, и это не всегда 
её радует. 
В Челябинском Педагоги-
ческом колледже Марина 
Юрьевна работает с 1992 
года. А попала она сюда слу-
чайно. Здесь работала её 
мама. 
Что же касается настоящего 
времени, то сейчас важное 
место в жизни занимает её 
внук – Лев. «Лев Андрее-
вич – солнце, свет, жизнь и 
счастье нашей семьи!» - рас-
сказывает Марина Юрьев-
на. Вместе с ним она поёт, 
танцует, учит стихи, играет 
в машинки, а на днях они 
собрали новую железную 
дорогу. А что бы Льву не 
было скучно, как и Марине 
Юрьевне, ему завели соба-
ку – Фифу Львовну. Как рас-
сказывает Марина Юрьевна: 
очень забавно наблюдать, 
как растут эти два сорванца. 
А ещё Лев очень любит си-
деть в машине, крутить руль, 
нажимать на кнопки и гром-
ко-громко включать радио. 
«Ребёнок должен познавать 
мир!» 

Ксения БОБРОВА
1/2 группа

Рогожина Марина Юрьевна
ответственный секретарь приемной комиссии,

преподаватель русского языка
и детской литературы

Марина Юрьевна с мужем
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Поздравляем!
Именинники Декабря:

5 декабря - Резниченко Людмила Геннадьевна,
преподаватель обществознания

10 декабря - Арчибасова Нина Владимировна,
преподаватель иностранных языков, почетный работник

среднего профессионального образования;
21 декабря - Членова Галина Александровна,

уборщик служебных помещений студенческого общежития;
23 декабря - Романюк Ольга Николаевна

специалист по кадрам;
30 декабря - Габайдулина Фарида Гульмитдинова

уборщик служебных помещений.

Юбиляры Января:
6 января - Рогожина Марина Юрьевна,

ответственный секретарь приемной комиссии,
преподаватель русского языка и литературы;

8 января - Мамрова Виктория Николаевна,
преподаватель педагогики

.
Именинники января:

1 января - Килеева Галина Ивановна,
преподаватель педагогики и психологии,

отличник народного образования РФ;
4 января - Мухубуллин Раис Насибулович,

дежурный по студенческому общежитию;
9 января - Дурягин Олег Валентинович,

педагог-организатор, руководитель ВИА;
11 января - Мальцева Галина Ивановна,

руководитель информационно-методического центра,
кандидат педагогических наук.
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Направление к цели “НОЛЬ”

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день 
борьбы со СПИДом  и  ВИЧ. В этот день говорят 
о СПИДе, о том, какую угрозу существованию 
человечества несет эта глобальная эпидемия.  
«День борьбы со СПИДом  и  ВИЧ» служит напо-
минанием о необходимости остановить глобаль-
ное распространение эпидемии.

Новости

Задачей  «Дня борьбы 
со СПИДом  и  ВИЧ» 
является  повышение 

уровеня информированно-
сти в различных вопросах, 
касающихся воздействия 
этой эпидемии . Девиз Все-
мирного дня борьбы со СПИ-
Дом «Направление к цели 
“НОЛЬ”». Достижение ну-

левой отметки: ноль новых 
ВИЧ-инфекций; ноль дис-
криминации; ноль смертей 
вследствие СПИДа — такова 
цель Всемирного дня борьбы 
со СПИДом. День борьбы со 
СПИДом и ВИЧ  - это тради-
ционное мероприятие, про-
водимое в колледже.  Так 
что и в этом году наш кол-

ледж не прошёл стороной, 
а активно принял участие в 
этой акции. Большее внима-
ние было уделено первым 
курсам. Студентам показа-
ли презентацию и рассказа-
ли статистику ВИЧ и СПИД 
больных людей в округе, а 
также привели примеры лю-
дей заболевших этой страш-
ной болезнью, в том числе 
и примеры знаменитостей.  
Было видно, что проблема 

заболевания ВИЧ и СПИДом 
волнует всех и каждого. Сту-
денты высказали свое мне-
ние по проблеме, которая 
сегодня называется «Чумой 
21 века». В конце проведе-
ния мероприятия каждому 
студенту были подарены ин-
формационные буклеты.

Дарья ТАТЬЯНЧИКОВА
1/1 группа

Молодёжный совет Калининского района 26 декабря 
выступил в  Комплексном центре социального обслу-
живания населения по Калининскому району города 
Челябинска! Студенты разных ВУЗов, а в особен-
ности ЧПК №1 и ЧПК №2, готовили для детей 

развлекательную программу с песнями, танцами и 
конечно же подарками! Стоит отметить, что ак-

тивное участие в мероприятии принимали студент-
ки из нашего колледжа. Степовая Ксения (группа 1/1) 
перевоплащалась в прекрасного гномика, а Бобровой 
Ксении (группа 1/2) предстояло попробовать себя в 

роли Снегурочки. А  незаменимую роль Деда Мороза 
играл студент ЧПК №1.

Ксения БОБРОВА
1/2 группа

С 19 января в колледже стартовала благотвори-
тельная акция – сбор денег в помощь онкобольным  
детям. Неравнодушные студенты колледжа, а так 

же любой желающий, могут принять участие в 
акции, добровольно пожертвовав  любую сумму денег. 

Собранные средства отправятся в Челябинскую 
областную клиническую больницу. Подобная акция 
проводилась в колледже уже в прошлом году. Адми-

нистрация больницы с большой благодарностью 
принимает пожертвования. В таком деле каждый 

должен понимать, что даже совсем малая и, казалось 
бы, не серьезная сумма денег может спасти чью-ни-
будь жизнь. При поддержке Студенческого Совета и 

актива ЧПК №2.
Алена МОРЕВА

2/1 группа
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Студенческий совет переизбран!

Пронина Светлана

3/2 группа
Руководитель

учебного центра

Саитгалина Алина

3/1 группа
Председатель Студ.

Совета колледжа

Морева Алена 

2/1 группа
Руководитель
Пресс-центра

Степовая Ксения

1/1 группа
Заместитель Председателя 

Молодежного совета
Калининского района

Борисенкова Дарья

2/5 группа
Председатель Студ.
Совета общежития

Шептунова Ольга

2/2 группа
Первый Секретарь

Студенческого совета

Боброва Ксения

1/2 группа
Заместитель Председателя 

Молодежного совета
Калининского района

Тихомирова Екатерина

3/2 группа
Руководитель центра

труда и быта

Филиппова Валерия

1/4 группа
Руководитель центра

труда и быта

Пешнина Ирина

3/2 группа
Руководитель

дизайнерского центра

Клебан Евгения

1/1 группа
Заместитель Председателя 

Студенческого Совета

Фролова Екатерина

0/0 группа
Руководитель

Досугового центра

Татьянчикова Дарья

1/1 группа
Секретарь

Студенческого Совета

Райхерт Татьяна

1/4 группа
Руководитель

спортивного комитета

Аникеева Анастасия

2/1 группа
Руководитель
медиа-центра


