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Речи, которые 
хочется произнести
2016 год выдался сложным, продуктивным и насы-
щенным. Мы верим в новые свершения и тем самым 
стремимся к ним. Стремимся стать первыми. 2016 
год дал большую возможность нашим специалистам 
в будущем деле. Площадка Worldskills Russia, а также 
внутренние мероприятия педагогическо колледжа 
№2. Мисс общежития, творческие конкурсы - все это 
становится частью студенческой жизни. Этот год по-
способствовал развитию как начинающих, так и со-
стоявшихся педагогов. Творчество, познание нового 
и активное участие в жизни не покидают наших стен. 
От лица редакции хочется сказать про приближение 
самого теплого и волшебного праздника - Нового 
Года. В это вреям хочется, чтобы сбылось все заду-
манное и, чтобы 2017 год был еще ярче, интереснее 
и добрее предыдущего. Чтобы каждый на несколько 
шагов приблизился к мечте или вовсе дстиг ее.
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2016 КАЛЕЙДОСКОП

Мы можем стараться, но век этот почти 
всегда очень короток.Зато он полон 
празников, которые так нам дороги...

ДЕНЬ ГОРОДА

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Один из самых отмечаемых празников города 
Челябинска. Традиционное приглашение звезд 
эстрады, красочные выстуления коллективов, 
торжетсвенные акции, а также яркий фейверк.
 с. 3.

 Каждый из нас знает, что учитель - это важный человек в  
нашей жизни. Эти люди разные, они не похожи на других, 
потому что они учат нас. Мы можем поздравлять и благо-
дарить своих учителей хоть каждый день. Но есть офици-
альный праздник, то время, когда ты можешь сказать нечто 
большее, чем обычно с.4.

Общежитеи- это большая семья, которая способна на мно-
гое. Так же среди «большой семьи» всегда есть те, кто хочет  
буть чуть лучше, чуть выше, чуть активнее. Для таких че-
лонов семьи предполагаются конкурсы данной направлен-
ности, как «Мисс общежитие - 2016» с. 7-8

13-14 октября в челябинском 
педагогическом колледже прошли Тренировочные сборы 
по стандартам Worldskills Russia Уральского федерального 
округа с.5-6
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В этом году Челябинск отметил свой юбилей - 280 лет 
со дня основания города, а так как это круглая дата, то и 
мероприятий было множество. Основное празднование 
состоялось 10 сентября. Однако, наиболее ожидаемым 
действием в этот день являлся праздничный концерт. 
Тысячи людей собрались в центре Челябинска, ведь в ве-
черней программе, в честь Дня Города, выступали при-
езжие звёзды российской эстрады: Ёлка и Лев Лещенко, 
группы "Пицца" и "Ариэль". К сожалению, не все смогли 
присутствовать на концерте и Ёлки, и группы Пиццы, 
потому что они проходили на разных площадках в одно 
и тоже время, но отважные челябинцы не стали опускать 
руки. Поэтому самые рьяные фанаты этих исполнителей 
перебегали с площадки на площадку. Естественно, по 
завершению концерта не осталось недовольных людей, 
а поспособствовала этому и хорошая погода. Финаль-
ным аккордом празднования стал роскошный салют, 
который запустили с набережной реки Миасс. Фанта-
стический "букет" в 10 000 залпов и длительностью в 15 
минут никого не оставил равнодушным, даже тех, кто 
наблюдал за ним с экранов телевизоров. 280-ти летний 
юбилей надолго останется в памяти города Челябинска.

Текст: Наталья Деева

СОБЫТИЕ СЕНТЯБРЯ

фотография взята из интернет-источника 
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Работников сферы образования. День 
учителя— один из самых теплых тро-
гательных праздников. Это праздник 
для всех, кто ценит и уважает труд 
учителя и наставника подрастающего 
поколения, и в этот день мы спешим 
поздравить наших многоуважаемых 
преподавателей. 
В этот день существует традиция по-
здравлять своих преподавателей с их 
профессиональным праздником. 
И мы не отходя от традиций в этот 
замечательный день решили устро-
ить нашим любимым педагогам 
праздник, который назывался «Ма-
шина времени». Наши педагоги воз-
вращались в свое, прошлое в СССР. 
Для учителей были проведены пары, 
в которых мы постарались масималь-
но воссоздать школьную и студенче-
скую атмосферу двадцатипятилетней 
давности.

В этот день студентами были приду-
маны разные задания, выполнив ко-
торые преподаватели получали день-
ги в виде евро. А в конце всех заданий 
им предлагалось зайти в Сбербанк и 
обменять евро, на советский рубль. 
Что учителей очень увлекло, и они 
порадовались! 
В 27 аудитории началась наша «Ма-
шина времени».
Заданий было несколько:  сделать ат-
мосферу для учителей похожую на их 
школьные годы, или сыграть в «Ка-
мень, ножницы, бумага». 
За этим было интересно наблюдать, 
ведь нечасто наши многоуважаемые 
педагоги искренне улыбаются и от 
души смеются как дети! 
День учителя — это отличный повод 
сказать нашим любимым преподава-
телям спасибо! Ведь учителя — это 
хранители и творцы новых поколей.

Текст: Татьяна Чистякова.

СОБЫТИЕ  ОКТЯБРЯ

В числе многих российских праздников 
есть в нашем календаре профессиональ-
ный праздник
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С разных регионов к нам приехали гости, чтобы поучаствовать в этих сборах. 
ЧПК 2 встретил гостей с уютом, теплом и доброжелательностью.
В первый день тренировок приезжие студенты и эксперты получили знания 
о том как правильно выполнять и оценивать задания. Наши студенты: Кле-
бан Евгения, Боброва Ксения и Степовая Ксения, показали мастер-классы по 
нескольким направлениям. Это были роботехника, обучение детей с приме-
нением интерактивной доски и мастерство постановки театра кукл. 

Во второй день в конкурсе предполагается участие самих гостей. Все приез-
жие имели возможность применить  полученные знания на деле. Участников 
оценивало строгое, но српаведливое жюри, которое выявляло победителей.
Из 3 участниц далее на конкурс поедет всего одна, отстаивать честь нашего 
колледжа. Мы болеем за каждую и желаем им дальнейших побед и реализа-
ции в профессии «воспитатель»!
По итогам тренировочных сборов, всем участницам и экспертам были выда-
ны подарки и сертификаты. А честь нашего колледжа на 4 открытом регио-
нальном  чемпионате Worldskills Russia  Южного Урала в город Магнитогорск 
поехала защищать Клебан Евгения! 

Worldskills 
Russia

СОБЫТИЕ ОКТЯБРЯ

13-14 октября в челябинском 
педагогическом колледже прошли 
тренировочные сборы по стандар-
там Worldskills Russia Уральского 
федерального округа
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На 4 открытом региональном чемпионате Worldskills Russia  Южного Ура-
ла в городе Магнитогорске студентка нашего колледжа Клен Евгения заняла 
первое место.
Когда Женя приехала домой, мы попросили её рассказать о поездке: «Сам 
конкурс меня очень сильно впечатлил. Смотря со стороны, кажется, что это 
всё очень легко. Но когда ты сам вступаешь в эту битву приходит понимание 
того, что вдруг не получится, а вдруг я не смогу. На подготовку к заданию 
в основном давался час. В первый конкурсный день я толком не понимала, 
что от меня требуется сделать за этот час. После уже освоилась и начала вы-
кладывать свои силы по полной. По окончанию всех конкурсных дней, когда 
остался самый сложный день награждения, ты понимаешь: "Я выложил все 
свои силы и своим волнением сегодня я в принципе ничего уже не изменю." 
Вот ты сидишь и ждёшь свою компетенцию, её наконец-то называю, ждёшь 
свою фамилию и слышишь, что ты занял первое место. Ребята, эти чувства ни 
с чем не сравнимы. В этот момент приходит осознание того, что ты действи-
тельно лучший из лучших в своей области. Я плакала от счастья. И я безумно 
благодарна всем педагогам вложившим все свои силы в нашу общую победу». 

Worldskills 
Russia

Текст:Татьяна Райхерт
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В общежитии челябинского педагогическо-
го колледжа № 2 прошло посвящение в сту-
денты. В нем было все,  начиная со страшных 
привидений, заканчивая веселыми конкурса-
ми. Посвящение первокурсников,  одно из са-
мых интересных и запоминающихся событий 
для студента, поэтому постановщики меро-
приятия постарались сделать его как можно 
красочнее.
В шесть часов вечера первокурсников при-
гласили в актовый зал, после того как девуш-
ки заняли свои места, в помещение вбежали  
актеры в образе приведений, в компании с 
зайчиком. Они корчили рожицы студентам, 
щекотали и смешили их.. И тут свое пред-
ставление начало приведение чистоты. Оно 
выбрало из девушек, которые активно назы-
вали виды мыла, пару человек. И перед ними 
встала задач сделать из полотенец фигурки. 
Девушки прекрасно справились с задачей.  
Следующее приведение, решившее пора-
довать зрительниц своей развлекательной 
программой, было  веселое привидение. Оно 
вскочило и побежало в зал щекотать перво-
курсниц. Те, кто, по мнению привидения, 
смеялись сильнее всех были замечены им, а 
также приглашены на сцену. Девушек было 
трое. Каждой было дано слово, которое они 
должны были показать. Те девушки, которые 

лучше всех справились заданием, были 
вознаграждены такими подарками как 
чайная чашка и губка, для мытья посуды.
Чтобы девушки отдохнули от привидений, 
следующим на сцену выпрыгнул зайчик. 
Поприветствовал публику и девушек, же-
лающих принять участие в конкурсе, при-
гласил на сцену. Студенткам, вышедших на 
сцену было предложено спеть колыбель-
ную песню, а перед зайцем стояла зада-
ча выбрать ту, которая споет лучше всех. 
Это был сложный выбор, заяц все никак 
не мог его сделать, девушкам пришлось 
петь не только колыбельные песни, еще и 
популярные русские композиции и даже 
читать рэп. Но все же заяц, с помощью пу-
блики, сделал свой выбор и наградил по-
бедительницу красивой чашкой, а девуш-
ке, с которой она соперничала, достался 
маникюрный набор.После зайца на сцене 
вновь появилось привидение. На этот раз 
это было привидение еды. Оно пригласило 
двух желающих на сцену. 
Заключительной частью был выход по-
следнего привидения - дружбы. Оно при-
гласило всех присутствующих в зале на 
сцену. Девушки построились в круг и ис-
полнили танец «Лава та», который плавно 
перешел в дискотеку. 

Посвящение в студенты
СОБЫТИЕ ОКТЯБРЯ

Текст: Мария Мухина
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Это было очень интересное мероприятие. Я как гость, естественно очень волновалась за де-
вочек , ведь в жюри сидели наши замечательные учителя.
Было так же много гостей, и они активно поддерживали участниц, что было очень приятно.
Все участницы отнеслись к мероприятию с большой ответственностью. 
Самым интересным конкурсом я считаю - творческий номер. Ведь благодаря ему девушки мог-
ли показать свои таланты, проявить себя и даже остаться замеченными. Конечно большую роль 
сыграла и ведущая конкурса, скажу честно: она как могла вселяла в нас позитив, и очень много 
помогала. 
Могу отметить так же конкурс самодельных нарядов, к нему участницы тоже подготовились 
прекрасно. Шикарные платья, сделанные своими руками, показали огромное мастерство.
Думаю что и конкурс, с забавным названием «лишние килограммы», тоже прошел не в пустую. 
На столе у жюри стояли разные блюда, которые девочки приготовили своими руками. Могу 
сделать вывод, что это был очень яркий конкурс, который запомнится всем надолго. Думаю, 
что никто из присутствующих не пожалел о своем приходе. Мисс общежитие стала студентка 
первого курса Влада Подшивалова. 1/5 группы.

Мисс общежитие 2016

Текст: Татьяна Чистякова

СОБЫТИЕ НОЯБРЯ
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 Паруса мечты 
- 2016

В этом конкурсе каждая из участниц 
показала свой профессионализм, а 
также опыт и самое главное- это лю-
бовь к своей профессии! 
Именно такие конкурсы помогают 
студентам реализовать себя в про-
фессии "Воспитатель".
Именно такие конкурсы предают 
уверенность и много ярких идей для 
дальнейшего большого пути в педа-
гогической деятельности. 
Именно они способствуют развитию 
творчества студентов. Так как педа-
гог-это личность креативная и яркая. 
Мы должны этому соответствовать! 

1-2 ноября стартовал  V Кол-
леджный конкурс профессио-
нального мастерства «Паруса 
мечты» 

Помогает нам в этом, любимый кол-
ледж. И педагоги, которые нас учат.
Призерами этого конкурса стали:
1 место заняла Невидимова Елена, гр 
3/5. Она будет  защищать честь кол-
леджа на областном конкурсе про-
фессионального мастерства паруса 
мечты. 
2 место Райхерт Татьяна 
группа 3/2
 3 место Меркулова Анна 3/4
Мы очень гордимся, что в нашем кол-
ледже будущие педагоги – это люди с 
активной жизненной позицией! 

Первый этап 

Текст: Татьяна Райхерт
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Декабрь -это месяц для итоговых 
конкурсов. В период с 15 по 16 дека-
бря в стенах Челябинского педагоП-
гического колледж» состаялся
III Областной конкурс профессио-
нального мастерства "Паруса меч-
ты" продолжает свою работу. Участ-
никами  в этом году стаи,следующие 
представители: 
Ксения Петрова ГБПОУ « Миасский пе-
дагогический колледж»
Ксения Гусорова, , ГБПОУ «Озерский 
технический колледж» 
София Симонова, ГБПОУ «Челябин-
ский профессиональный колледж»
Анна Самигуллина, ГБПОУ «Магнито-
горский педагогический колледж»
Яна Ксенофонтова, ГБПОУ «Озерский 
технический колледж»Снежинский фи-
лиал.

Расписание конкурсного дня: 
10:00 Совместная деятельность с вос-
питанниками детских садов 
(подготовка к практическому кон-
курсу «Выразительное чтение 
с драматизацией») 
11:00 Открытие второго Конкурсного 
дня: Презентация практического 
конкурса «Выразительное чтение с 
драматизацией»; 
Мастер-класс «Научу за 5 минут»; 
12:30 Обед 
13:10 Продолжение второго Конкурс-
ного дня: «Творческий конкурс». 
14:00 Подведение итогов Конкурса, 
награждение победителей и 
участников 
15:00 Отъезд делегаций 

Второй этап 
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