


ЛИЦО КОЛЛЕДЖА
ЕВГЕНИЯ КЛЕБАН

Есть много интересных сту-
дентов, на которых хочется 
быть похожим, а главное о 
них хочется рассказать. И 
сегодня мы нашли такого 
героя. Итак знакомьтесь:

Немного о Жене:
 Любимый цвет: фиолето-
вый и розовый. 
 Любимое хобби: спорт. 
 Есть необычные люди, ко-
торые встречаются нам в жизни. 
Среди таких может быть любой из 
нас или такие люди, как студентка 
3 курса 3/1 группы- Евгения Кле-
бан. Недавно я прочла одну инте-
ресную фразу: “ Человек создает 
себя сам“ и я посчитала, что Женя 
сможет соответствовать ей. Она 
неординарная. Чем она интерес-
ней других? Я отвечу. Она инте-

В скором времени пройдет областной этап регионального чемпионата Worldskils Russia Южного 
Урала. Напомним, что WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих профессий.  И сегодня одним из ярких  участников конкурса 
можно считать Женю, а еще ее можно представить, как интересного челоека, ведь в нашей рубрике 
«Лицо колледжа», только такие люди: 

ресная своей жизненной позици-
ей. 
 Мнение о своей профес-
сии: Пожалуй воспитатель - это 
самая волшебная на свете профес-
сия. Потому что ты каждый день 
находишься в «детстве». Ты всегда 
молод душой, потому что ты всег-
да рядом с малышами. И заряжа-
ешься от них этим позитивным 
настроем. 
 Евгения Клебан. Участник 
и победитель четвёртого откры-
того регионального чемпионата 
Worldskils Russia Южного Урала, 
который проходил в городе Маг-
нитогорске. 
 Мы с большим волнением, 
но с полной уверенностью прово-
жали Женю на Worldskils в другой 
город, и с нетерпением ждали ее с 
победой. 
 Весь колледж болел и ис-
кренне переживал за нашу Же-

нечку. 
И Евгения Клебан вернулась с 1 
местом. Мы искренне ,от всего 
сердца поздравляем и гордимся! 
Желаем дальнейших тебе побед и 
успехов в любых начинаниях! 
Женечка, ты большая умничка! 
Так держать!) 
 Сейчас Женя с наставни-
ками готовится к полуфиналу 
России. Который будет проходить 
в Якутске с 19 по 25 марта. 
С нетерпением ждём ещё одной 
твоей победы!) 
Желаем тебе набраться терпения 
и сил. Мы все за тебя искренне бо-
леем!

Фото: Личный архив (Женя справа)
Текст: Татьяна Райхерт



ГЛАВНЫЕ ДАТЫ
23 ФЕВРАЛЯ

Нельзя не упомянуть, что празники разные нужны, празд-
ники разные важны. И среди таких не может быть отмечен, 
такой значимый день, как 23 февраля 

 Второй февральский празд-
ник провели на большой перемене. 
Концерт был подготовлен для 20 
мужчин и всех студентов Челябин-
ского педагогического колледжа №2.
Открыли праздник коллектив «Ава-
лон» с танцем «Ох, ты, Порушка»
Затем ведущие пробовали выяснить: 
кому же лучше живется в ЧПК №2?
Одназначный  ответ был: директор 
Елена Викторовна. Но в тоже время 
в сценической шутке доказывали, 
что шутки шутками, а все-таки быть 
директором - это трудное дело!  
 Еще вариантами, кому же 
живется, лучше выступили препо-
даватели, но вокальное исполне-
ние ансамбля «Консонанс» отчасти 
опроверг это. Ведь строки их песни 
«Педагоги ЧПК № 2» показали, что 
что работа преподавателя- это  та-
кой же труд, причем ежедневный. А 
оригиналом послужила всем извес-
ная песня в исполнении Аллы Бори-
совны Пугачевой: « Я так хочу, что-
бы лето не кончалось».
 Ещу были варианты, что луч-
ше всего живется студентам нашего 
колледжа. И выступление коллекти-
ва «Авалон» с танцем «Цирк уехал, 

клоуны остались», казалось бы 
доказал это.
 Но ведь не стоит  забы-
вать о работниках столовой.Им 
живется так же неплохо.. Высту-
пление творческой группы «38 
попугаев» с номером «Кем бы я 
был, если не поваром?» вызвал 
добрый смеху аудитории, а ткже 
подняло настроение.  Но и по-
вара,также не являись правиль-
ным ответом на вопрос.
А лучше всего живется мужчи-
нам в колледже. Главной при-
чиной этому служит женское 
внмание, ведь его так много. И 
песня  это еще раз подтвердило 
Ой, Вася - Василек, Коля - Коло-
кольчик» от группы 4/2 убедила, 
что мужчинам живется лучше 
всех. В конце праздника ужчины 
получили в подарок и, которые 
их приятно удивили. 
Своими впечатлениями поде-
лилась Мария Евгеньевна Рома-
нюк, руководитель студии «Те-
атр мод» и куратор 1/2 группы: 
«Мне все понравилось. Танцы, 
песни, смешные сценки - все 
было оригинально».

С днем рождения поздравляем!!
1.Телегиина Е.Н. (19.01.1951)
2.Худорошкова Г.Д. (18.02.1951)
3.Харлова Т.Л.(5.02.1949) 
4.Шепетко Н.Е.(24.01.1953) 
5.Короткова А.М.(14.02.1976) 
6.Кукарина О.С.(23.02.1959)

Текст: Алена Котельникова



На часах 9.30 утра. Яркая со-
временная музыка источается 
из громоздких колонок. Издали 
слышна ругань и мужской спор. 
По залу шныряют режиссеры и 
руководители праздника. Участ-
ники заучивают тексты на пап-
ках-планшетах. А кто-то наводит 
марафет, желая выглядеть на 
сцене лучше других.
Время неумолимо приближается 
к десяти часам. И вот, звучит му-
зыка и на сцене появляются во-
кальный ансамбль «Консонанс». 
Песня заканчивается и на экране 
появляется мульти-медиа с пове-
ствованием о Урале. На подмост-
ки выходит девушка в русском 
народном сарафане и кокошнике. 
А вслед за ней дошкольники с 
приготовленными стихами. Зал 
аплодирует стоя. Звучат фанфары 
и на сцену выходят ведущие.
- Четвертые международные 
«Паруса мечты» объявляются 
открытыми!
В этом году в конкурсе принима-
ют участие города из Казахстана, 
республика Башкортостан, Уд-
муртская республика и города 
России. Звучит гимн Российской 

федерации. Зал поднимается со 
своих кресел.
Оглашаются номинантки и члены 
жюри.
Начинается распределение по-
рядка выступления. Поочередно 
участницы выходят к сцене. При 
помощи кнопки «пробел» выби-
рают номер, под которым они 
будут выступать.
Ведущие сообщают о первом 
туре. Творческая самопрезента-
ция.
Конкурсантки поочередно зна-
комят с собой. Сенченко Да-
рья представляет профессию с 
нотным станом. Выступлению 
Софьи Симоновой добавляет 
необыкновенности яркий танец. 
А Невидимова Елена оказывается 
в настоящем зоомире из воздуш-
ных шаров.
Второй тур. Педагогическая 
ситуация. На экране для каждой 
участницы появляется отрывок 
из кинофильма. Все что требуется 
– решить проблему, представлен-
ную в эпизоде. Ощущается замет-
ное напряжение. На обдумывание 
всего каких-то тридцать секунд. 

А еще жюри задают встречные 
вопросы. Кто-то стойко выдер-
живает. Некоторые участницы 
начинают путаться в ответе.
Задание выполнено. Объявляется 
перерыв на обед. Кто-то расхо-
дится, а остальные остаются в 
зале. Дрыгин А.Д предлагает всем 
пройти на мастер-класс. Актер 
кукольного театра начинает 
рассказывать о характерах геро-
ев-кукол. Теория, это всегда хоро-
шо, но практика – лучше. Каж-
дый, у кого есть желание может 
стать героев сказки репка. Следуя 
советам мастера, студентки разы-
грывают небольшую сценку.
Во время перерыва нахожу одну 
из участниц Ельшину Кристину.
- «От мероприятия в восторге, у 
нас подобного не проводят. Наде-
юсь, что дальше все будет прохо-
дить с успехом. Педагогическая 
ситуация была затрудненной – 
мы думали, что будет проходить в 
текстовом формате».
Обед закончен. Всех запускают в 
кабинет. И третий тур «Круглый 
стол» начался. Участницам пред-

Паруса мечты, 
открывающие 
путь
Фото: Александра Кожемякина
Текст: Ксния Горозовская
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лагается просмотр видео роликов 
и ответить на вопросы. Отвечая 
на теоретические задания, участ-
ницы раскрывают свои знания. 
Кто-то пытается подглядывать в 
черновик. Некоторые от волне-
ния дают неверные ответы. Час 
беседы проходит и все расходятся 
до завтрашнего утра.
 
И вот, самый интересный день 
наступает. Пятница, одиннадцать 
часов утра. Все те же звучащие 
фанфары. И несменные ведущие 
поднимаются на сцену. Второй 
конкурсный день наступил. На 
экране появляется фильм к вось-
мидесятилетию колледжа.
Тур номер четыре. Художествен-
ное чтение с элементами дра-
матизации. Каждая участница 
выходит с ребенком и показыва-
ют мини-представление. Сказки 
«Лиса и заяц», «Госпожа Метели-
ца» и «Принцесса на горошине» и 
не менее интересные представля-
ются на подмостках.
Тур номер пять. Мастер-класс. 
Конкурсантки проводят мини 

уроки по речевому развитию 
детей. Различные оформлен-
ные папки и таблицы для детей, 
занятия в игровой форме. Все то, 
чему учатся и оставляют начеку 
студенты.
Перед заключительным конкур-
сом, расспросила участницу из 
Казахстана Булузбаеву Индиру.
- «Конкурс определенно нравит-
ся. Эти два дня – праздники для 
меня. Ведь, помимо конкурса, я 
первый раз не только в Челябин-
ске, но и в самой России. Сама я 
из маленького города и это целое 
путешествие. Я считаю, что рас-
крыла себя полностью и сверши-
ла все задуманное!»
Тур номер шесть. Творческий 
номер. На сцене номинанты рас-
крывают свои таланты. Русские 
народные танцы. Душевные сти-
хи и песни. Разнообразие фанта-
зии и умений.
Конкурс окончен. Судьи ухо-
дят на совещание. А волонтеры 
приглашают всех зрителей и 
участников на массовые танцы. 
Вокальный ансамбль радует свои-

ми песнями, а учитель игрой на 
дудочке.
Музыка стихает. Атмосфера 
напряжения витает в воздухе. 
Жюри, кажется, специально 
тянет время. Звучат поздравле-
ние руководителей делегаций и 
участниц.
Итоги подведены:
1 место: Невидимова Елена, Челя-
бинский педагогический колледж 
№2;
2 место: Булузбаева Индира, 
Рудненский социально-гумани-
тарный колледж имени И. Алтын-
сарина;
3 место: Ельшина Кристина, 
Сарапульский педагогический 
колледж.
Участникам и лауреатам вруча-
ются дипломы и памятные при-
зы – плюшевые медведи. Звучат 
поздравления, а чьи-то слезы 
счастья останутся в памяти кол-
леджа.

вокальный ансамбль «Консонанс»



 Под фанфары выходят 
ведущие. Видно, что волнуют-
ся – голос слегка дрожит. Кратко 
знакомят с историей праздника, а 
после объявляют о начале первой 
части – награждении лауреатов и 
призеров разных номинаций.
На сцену приглашается Зайкова 
Елена Александровна – препода-
ватель ИЗО.
Первая номинация – объявление 
победителей международного 
конкурса «Мир творчества». Пока 
мы слышим имена и фамилии но-
минантов, замечаю, как участница 
сжимает пальцы в кулаки, замет-
но напрягшись. Выглядывает из-
за других студенток в томитель-
ном ожидании результатов.
Итак, вот и победители:
Лауреат 1 степени: Баргучева Але-

РЕПОРТАЖ
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на, 4\1 группа
Лауреат 2 степени: Любимова 
Надежда, 3\1 группа
Лауреаты 3 степени: Исингалее-
ва Ляйсана, 3\1 группа; Худякова 
Екатерина, 4\1 группа; Никитина 
Дарья, 3\3 группа и Устьянцева 
Ольга, 4\4 группа.
Интересно, а что же думают 
сами участницы конкурса? Ольга 
Устьянцева делится своими мыс-
лями:
- Участвовала я, конечно, не толь-
ко ради победы. Это все приятно, 
но рисунок, который отправлял-
ся, был одним из тех, что пойдет 
в личное портфолио. Третье ме-
сто стоило томительных ожида-
ний результатов.
Преподаватель отдает микрофон 
ведущим и они начинают объяв-

ление победителей студенческих 
номинаций.
Номинация: «Музейное дело» - 
Качалкина Наталья, 2\5 группа.
Номинация: «О спорт и мир» - 
Фролова Ирина, 1\3 группа.
Номинация: «Волонтерское дви-
жение» - Жидкова Анастасия, 4\5 
группа.
Номинация: «Творческое откры-
тие года» - Меркулова Анна, 3\4 
группа.
Номинация: «Образцовый сту-
дент» - Невидимова Елена, 3\1 
группа.
Номинация: «Домашний уют» - 
420 комната в общежитии.
Номинация: «Профессиональный 
прорыв года: Клебан Евгения, 3\1 
группа.
 Лучшие по мнению жюри 
студенты получили свои дипло-
мы и призы. Настает черед пре-
подавателей, отличившихся в раз-
личных категориях. Определяют 
лучших из лучших студенты кол-
леджа.

Фото: Александра Кожемякина
Текст: Ксния Горозовская

Мюзикл 
“Кошки” в стенах 
колледжа

 В стенах колледжа звучат пожелания, студен-
ты-активисты разыскивают Татьян, а учителя по-
здравляют студентов с праздником. Каждый год по 
всей стране 25 января отмечается «День российского 
студенчества», одновременно именуемый «Татьянин 
день». В нашем колледже в честь этого праздника со-
стоялся концерт



В стенах колледжа звучат по-
желания, студенты-активисты 
разыскивают Татьян, а учителя 
поздравляют студентов с празд-
ником. Каждый год по всей стра-
не 25 января отмечается «День 
российского студенчества», одно-
временно именуемый «Татьянин 
день». В нашем колледже в честь 
этого праздника состоялся кон-
церт.
 Под фанфары выходят 
ведущие. Видно, что волнуют-
ся – голос слегка дрожит. Кратко 
знакомят с историей праздника, а 
после объявляют о начале первой 
части – награждении лауреатов и 
призеров разных номинаций.
На сцену приглашается Зайкова 
Елена Александровна – препода-
ватель ИЗО.
Первая номинация – объявление 
победителей международного 
конкурса «Мир творчества». Пока 
мы слышим имена и фамилии но-
минантов, замечаю, как участница 
сжимает пальцы в кулаки, замет-

но напрягшись. Выглядывает из-
за других студенток в томитель-
ном ожидании результатов.
Итак, вот и победители:
Лауреат 1 степени: Баргучева 
Алена, 4\1 группа
Лауреат 2 степени: Любимова 
Надежда, 3\1 группа
Лауреаты 3 степени: Исингалее-
ва Ляйсана, 3\1 группа; Худякова 
Екатерина, 4\1 группа; Никитина 
Дарья, 3\3 группа и Устьянцева 
Ольга, 4\4 группа.
Интересно, а что же думают 
сами участницы конкурса? Ольга 
Устьянцева делится своими мыс-
лями:
- Участвовала я, конечно, не толь-
ко ради победы. Это все приятно, 
но рисунок, который отправлял-
ся, был одним из тех, что пойдет 
в личное портфолио. Третье ме-
сто стоило томительных ожида-
ний результатов.
Преподаватель отдает микрофон 
ведущим и они начинают объяв-
ление победителей студенческих 

номинаций.
Номинация: «Музейное дело» - 
Качалкина Наталья, 2\5 группа.
Номинация: «О спорт и мир» - 
Фролова Ирина, 1\3 группа.
Номинация: «Волонтерское дви-
жение» - Жидкова Анастасия, 4\5 
группа.
Номинация: «Творческое откры-
тие года» - Меркулова Анна, 3\4 
группа.
Номинация: «Образцовый сту-
дент» - Невидимова Елена, 3\1 
группа.
Номинация: «Домашний уют» - 
420 комната в общежитии.
Номинация: «Профессиональный 
прорыв года: Клебан Евгения, 3\1 
группа.
 Лучшие по мнению жюри 
студенты получили свои дипло-
мы и призы. Настает черед пре-
подавателей, отличившихся в раз-
личных категориях. Определяют 
лучших из лучших студенты кол-
леджа.
Номинация: «Самый принципи-
альный педагог» - Морозова О.М
Номинация: «Самый творческий 
педагог» - Романюк М.Е
Номинация: «Самый демократич-
ный педагог» - Рябова К.А
Номинация: «Самый оптимистич-
ный педагог» - Павлючков С.С
 И, наконец, официальная 
часть мероприятия завершена. 
Камеры, мотор, начинается пре-
мьера. Для студентов поставили 
мюзикл «Кошки».
 Сначала на экране появ-
ляется видео, а закадровый голос 
сообщает о сюжете картины. Зри-
телю расскажут две истории. Пер-
вая – о гадком котёнке. На сцену 
выходит девушка в костюме, и 
тонким голосом начинает петь 
песню о потерявшемся котенке. 
Появляется мудрая кошка, кото-
рая успокаивает котенка и обеща-
ет ему помочь.
Вторая история – о любви и о кош-
ке, которая гуляла сама по себе. 
На сцене появляются знаменитая 
в кругах колледжа группа «Воло-
сы» с кавером песни о кошачьей 

фотограф Александра  Кожемякина



мечте.
И… это фурор! Героиней истории 
оказалась оставшаяся в памяти 
каждого студента Наталья Львов-
на. Зал встречает её бурными ова-
циями. Следом выходит вокаль-
ный ансамбль «Консонанс», а под 
песню – танцевальный коллек-
тив «Авалон». На лицах каждого 
участника можно заметить грим, 
сделанный под кошек, и такие же 
детали в костюмах.
 В конце праздничного 
концерта появляются уже «кош-
ки-профессионалы» – учителя 
колледжа. Удивление – вот, что 
они приносят с собой, зачитывая 
рэп – 7. Зал зажигается восторгом.
Пока появляется остальные участ-
ники, я медленно продвигаюсь 
за кулисы разведать обстановку. 
Ощущается напряжённая, но в 
тоже время спокойная атмосфера. 
Участница из 4\1 группы делит-
ся своими впечатлениями.«Перед 
выступлением всегда, конечно, 
присутствует волнение, рассказы-
вает Екатерина Фролова, участни-
ца из 4\1 группы, – И оно всегда 
должно быть, ведь как говорила 
Наталья Львовна нам всегда: если 
выступаешь без волнения, это 
значит, что ты настолько привык 
и уже без разницы, как ты сыгра-
ешь свою роль. Но, на самом деле, 
мюзикл получился очень яркий, 
полный и красивый. Благодаря 
костюмам, профессиональному 
гриму удалось достичь большего 
успеха. А репетиции всегда про-
ходили легко и интересно. Это 
было здорово и незабываемо.
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Волонтерство - 
это смысл жизни!

 Волонтер - доброволец, 
занимающийся обществен-
но-полезным делом безвозмезд-
но, ничего не требуя взамен. Это 
человек, который всегда дарит 
любовь, заботу и надежду.
Наиболее многочисленны во-
лонтерские группы при вузах, 
так как студенческая жизнь 
предполагает узнавать все новое 
и участвовать в дополнитель-
ной деятельности в свободное 
от учебы время. Таким образом, 
заинтересованные ребята РФ 
имеют возможность применять 
на практике полученные знания 
и развивать в себе хорошие ка-
чества человека.
Волонтёры Южного Урала – са-
мое доброе движение региона.
 На сегодняшний день развитие 
волонтёрского движения явля-

ется одним из основных приори-
тетов развития молодёжной поли-
тики.
В Челябинской области создается 
большое количество волонтер-
ских объединений, которые по-
могают в разных видах деятельно-
сти.
Так, например, волонтерское объ-
единение «ОТКРЫВАЯ ГОРИ-
ЗОНТЫ» в проекте «Полдень» 
год занимается деятельностью в 
детских домах. Участники это-
го объединения ездят в детские 
дома и проводят игры для вос-
питанников центров. Для детей в 
детских домах это возможность 
повышения уровня коммуника-
ции, взаимодействия друг с дру-
гом. В игре они сталкиваются с 
разными ситуациями, решение 
которых им поможет в жизни! 

Фото: Александра Кожемякина
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 «Везде, где есть человек, есть возможность для до-
броты» СенекаВолонтерское движение сейчас стреми-
тельно развивается. Волонтерство очень популярно, 
как вид занятости и возможность проявления добрых 
качеств. В России добровольные организации ориен-
тированы на молодежь. Добровольческие движения 
нужны для современного общества.
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Например: в игре «Как приручить 
дракона?» даются 5 ситуаций, в 
которых нужно применить раз-
ные типы аргументации, таким 
образом, дети узнают больше воз-
можности аргументировать свой 
ответ и применяют полученные 
знания в реальной жизни. Игры 
помогут им примерить на себя 
не только множество социаль-
ных ролей, но и воздействуют на 
него эмоционально.  От участника 
данного проекта требуется актер-
ское мастерство, терпение, реши-
тельность и уметь бесконфликтно 
выходить из любых ситуации и 
решать проблемы между детьми 
в ходе игры. Самый активный 
участник проекта Потапова Ана-
стасия поделилась с нами своим 
мнением: «Проект «Полдень» - 
это второй проект, в котором я 

общаюсь с детьми из детских до-
мов. Каждый раз, перед выездом, 
когда я читаю очередную игру, я 
восхищаюсь, как они интересно 
и грамотно составлены. Дети по-
гружаются в какую-то ситуацию 
и решают поставленные цели, 
они учатся договариваться друг с 
другом, искать информацию и т.д. 
Несмотря на нехватку времени, 
я не хочу бросать это дело, ведь 
результат нашей работы на лицо: 
дети стали более открытыми к 
общению с нами, друг с другом. 
Я считаю, что проект «Полдень» 
очень нужен, т.к. он помогает де-
тям определиться с профессией и 
социализироваться в обществе.»
В спортивном же направле-
нии преуспевает Межвузовский 
центр подготовки спортивных 
волонтеров в г. Челябинск и про-

водит набор добровольцев для 
организации и проведения спор-
тивно-массовых мероприятий 
в Челябинской области! Центр 
подготовки спортивных волон-
теров насчитывает более 2000 
добровольцев и более 50 успеш-
но проведенных спортивных ме-
роприятий. Ребят набирают по 
объявлению в социальных сетях. 
О крупных спортивных меропри-
ятиях вывешивается информация 
на главных стендах в университе-
тах, и указываются необходимые 
требования: знание иностранного 
языка, занятость во время всего 
мероприятия.



А.К.: Опишите себя тремя словами.
М.В.: Активный, молодой, спортивный.
А.К.: Что для Вас спорт? Отдаёте ли предпочтение какому-то виду спорта? Почему?
М.В.: Спорт – это вся моя жизнь! С 5 класса и по сегодняшний день играю в футбол, волейбол, хоккей и 
участвую в кроссе. Отдельных предпочтений нет. Все виды спорта интересны по-своему.
А.К.: Что именно Вас привлекает в спорте?
М.В.: Мне нравится участвовать в соревнованиях с титулованными спортсменами и побеждать их. Обхи-
трить сильного спортсмена и повысить этим свой уровень всегда интересно.
А.К.: Как развивается спорт в ЧПК№2?
М.В.: Спорт развивается очень слабо. Студенты не хотят этим заниматься, нет мотивации. Мотивацией 
является только сдача ГТО для поступающих в университеты, она добавляет дополнительные баллы при 
поступлении. Это также связано с плохой школьной подготовкой.
А.К.: Чего ещё не хватает студентам?
М.В.: Современное состояние студентов плохое, заметно уменьшение количества команд на районных 
соревнованиях между колледжами. Не хватает также всесторонней заинтересованности.
А.К.: А что насчёт условий для развития спорта в колледже, созданы ли они?
М.В.: Для развития спорта в колледже созданы хорошие условия:
•         3 раза в неделю проходят занятия фитнесом
•         Есть тренажерный зал
•         Есть стадион
•         Лыжная подготовка
Студенты ответственные, самостоятельные, но не очень любознательные и трудолюбивые, поэтому есть 
сложности в развитии спорта в нашем учебном заведении.
М.В.: Как педагог могу ответить:  концерт, открытки и креативные поздравления. А, в общем, мужчины 
довольны просто вниманием женщин.
А.К.: Какой совет или пожелание вы хотели бы дать студентам?
М.В.: Желаю студентам быть любознательными, расширять кругозор, интересоваться разными видами 
деятельности, активно вести студенческую жизнь.
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Интервью с 
интересом
Штыков Михаил Владимирович

Люди- это кладезь  историй и жизненого опыта. Сегодня коррепондент ЧПК2 Алена 
Котельникова побеседовал с одной из такой персоной:


