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Сидя за новогодним 
столом, теперь мы все 
строим планы на сле-

дующий год, мечтаем, каким 
он будет, что-то планируем, 
просим у него каких-ли-
бо привилегий и поблажек, 
встречаем, обхаживаем вся-
чески. Новый год традици-
онно воспринимается нами 
как время перемен и на-
чало новой жизни. Глоток 
свежего воздуха в виде из-
менений никогда не бывает 
лишним. Некоторые люди, 
чтобы сподвигнуть себя на 
изменения в жизни, ставят 
себе цели на будущий год, и 
это абсолютно правильно! А 
люди, верующие в новогод-
нюю сказку, обращаются за 
помощью к Деду Морозу. А 
кто же такой Дед Мороз?
Дед Мороз – «могучий, рус-
ский, языческий бог», пер-
сонаж русских легенд, в 
славянских сказаниях – оли-
цетворение русских зимних 

морозов, кузнец, сковываю-
щий льдом воду, щедро осы-
пающий зимнюю природу ис-
кристым снежным серебром, 
дарящий радость зимнего 
празднества. Как прави-
ло, Дед Мороз на праздни-
ке вместе со своей внучкой 
Снегурочкой развлекает де-
тей и дарит им подарки.
Обычно, чтобы создать но-
вогоднее настроение, люди 
украшают свои дома, ком-
наты, рабочие места. Одним 
из самых главных атрибутов 
нового года является елка. 
Во время праздников ёлка 
стоит в каждой квартире, 
на каждой площади горо-
да, даже в некоторых дво-
рах жители сами украшали 
хвойное дерево. И в нашем 
колледже не обошлось без 
такой радости. Елка была 
пышная, яркая и высокая. 
Многие студенты не упусти-
ли возможность и сделали 
памятное фото. Но не только 

Новый, 2016-й
Прошедший 2015 год, как и предыдущие, на-
верное всем приносил радости, но были в нём и 
огорчения. Многие столкнулись с материальны-
ми трудностями или наоборот, обрели финансо-
вую стабильность. Хороший он был или плохой 
– неважно, каждый прожил его по-своему.

Интересное

елка создавала новогоднее 
настроение, очень радовали 
снежинки, парящие под по-
толком, гирлянды  и выстав-
ка новогодних игрушек.
Видя все это каждый день, я 
чувствовала явное прибли-
жение праздника, новогод-
него чуда. Дорогие друзья, 
отвлекитесь на минутку от 
повседневной суеты и по-
смотрите, что вас окружает, 
обратите внимание на своих 

родных и близких, постарай-
тесь в новом году радовать 
своих любимых вниманием. 
Порадуйте себя скромным 
подарком, вспомните о том, 
что новый год - это новая 
страница в вашей жизни. 
Начните писать ее в хоро-
шем настроении. С новым 
годом!

Надежда БОКАРЕВА
1/5 группа
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Мировые события:
Летние XXXI Олимпийские игры, 
пройдут с 5 по 21 августа в
Рио-де-Жанейро, Бразилия;
XV Чемпионат Европы по
футболу, который состоится с 10 
июня по 10 июля во Франции;
VIII саммит стран БРИКС
состоится в Индии;
Саммит ШОС пройдет в Узбекистане 
в первой половине сентября
текущего года;
В Пекине (Китай) пройдёт саммит 
G20;
Год образования в странах СНГ.

События в ЧПК №2:
10.02 - 12.02 - Международный 
конкурс «Паруса мечты - 2016»;
Чемпионат WORLDSKILLS в г. Маг-
нитогорске;
2.03 - XI фестиваль студенческой 
прессы среди профессиональных 
образовательных организаций ЧО;
25.02-26.02 - съезд работников 
профессионального образования;
17.02 - 19.02 - Выставка «Образо-
вание через всю жизнь. Абитури-
ент-2016»;
В марте тренировочные сборы по 
стандартам «WorldSkills Russia»;
   В апреле Ежегодная конферен-
             ция молодых 
                 специалистов.

События в России:
Год кино;
Перекрестный Год Греции в Рос-
сии и Год России в Греции;
Планировался первый пуск раке-
ты-носителя «Союз-2» со строя-
щегося космодрома «Восточный»
в Амурской области;
Год российского кино в России;
6—22 мая — в России пройдёт 
чемпионат мира по хоккею с 
шайбой;
18 сентября — выборы в Госу-
дарственную Думу Российской
 Федерации;
   Челябинску - 280 лет.
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ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»

Приветствуем участников
 III Международного конкурса профессионального мастерства

 «Паруса мечты - 2016»

Казань

Екатеринбург

Троицк

Тюмень

Караганда Костанай Рудный

Уфа

Конкурс «Паруса мечты»
проводится в целях повышения 
престижа профессии педагога
дошкольной образовательной

организации, повышения
мотивации к профессиональной

деятельности молодого педагога, 
расширения возможностей для
самореализации и творческого
потенциала будущих педагогов, 

распространения инновационного 
опыта работы по подготовке

специалистов среднего звена в
системе профессионального

образования.
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Участники II Международного конкурса
профессионального мастерства «Паруса мечты - 2015»

Новикова Екатерина

ГБОУ СПО «Педагогический 
колледж имени Николая 
Климентьевича Калугина»
г. Оренбурга

Волочнева Валерия

ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Миасский педагогический 
колледж», Челябинская 
область

Басырова Полина

ГБОУ СПО «Уфимский мно-
гопрофильный профессио-
нальный колледж»,
Республика Башкортостан

Шульц Марина

ГАПОУ ТО «Тюменский педа-
гогический
колледж»

Мартиашвили Кристина

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий 
педагогический колледж», 
Челябинская область

Комаровская Света

БПОУ «Омский
педагогический
колледж №1»

Уважаемые коллеги! Большое спасибо за го-
степриимство! Счастья, здоровья, творческих 
успехов! Я вас люблю!
С уважением,  конкурсантка Новикова Екатери-
на. Педагогический колледж им. Калугина Н.К.
г. Оренбург.

Делегация Свердловского областного педагогического 
колледжа благодарит всех,  кто задумал, организовал 
фееричный II Международный конкурс профессиональ-
ного мастерства «Паруса мечты - 2015».
У вас есть, чему поучиться: организация - на «отлично»!
Гостеприимство - душевное!
Содержание - профессиональное!
Подход - творческий, индивидуальный!
И всё - всё по-семейному! Ждем новых встреч с вами! 
Приезжайте к нам тоже!
С уважением, г. Екатеринбург.

«Благодарим педагогический коллектив
ЧПК №2 за огромный вклад в дело развития
дошкольного образования РФ.
Ваш Конкурс дает возможность студентам 
двигаться вперед! Спасибо!»

С уважением, ГБОУ СПО «Пермский
педагогический колледж №1».

Друзья наши, мы будем по Вам очень скучать! 
Спасибо Вам большое за все!

Мы Вас любим! И мы не прощаемся, мы 
говорим Вам: «До свидания»!

С уважением,  Белорецкий педагогический 
колледж.

Благодарим ЧПК №2 за приглашение,  за 

хорошее отношение и просто за Вас. Все 

было круто!
Паруса мечты – 2015, Омск 

Благодарим ЧПК №2 за то, что мы
побывали в сказке. Особое спасибо команде 
организаторов!

С уважением, 
Уфимский многопрофильный
профессиональный колледж. 
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Россия без сирот
Именно под таким громким лозунгом состоялась 
встреча с Уполномоченным по правам челове-
ка в Челябинской области – Маргаритой Нико-
лаевной Павловой. Встреча была организована 
на базе ГБПОУ «Челябинский педагогический 
колледж №2», а аудиторией слушателей стали 
студенты нашей образовательной организации 
в рамках проектов: «Крепкая семья», «России 
важен каждый ребенок».

Общество

О проекте «Россия без 
сирот» и  о своей дея-
тельности нам расска-

зала Маргарита Николаевна 
на встрече  21 января 2016 
года. В самом начале бесе-
ды Маргарита Николаевна 
поделилась историей своей 
жизни. Родилась 22 января 
в селе Кичигино Увельского 
района Челябинской обла-
сти, окончила Кичигинскую 
среднюю школу. Затем по-
ступила в Челябинскую го-
сударственную академию 
культуры и окончила ее с 
отличием в 2000 году, по-
лучив специальность «со-
циолог-психолог социаль-
но-культурной сферы». Ее 
политическая карьера на-
чалась в 2010 году, когда 
Губернатор Челябинской 
области внес кандидату-
ру Маргариты Павловой на 
рассмотрение в Законода-
тельное собрание на пост 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Челябинской об-
ласти. В должности утвер-
ждена 23 декабря 2010 года 
единогласным голосовани-
ем депутатского корпуса. 
«Было страшно, но инте-
ресно», – говорит Маргари-
та Николаевна. Ее проектом 
является федеральная про-
грамма «Россия без сирот». 
Основная идея программы 
«Россия без сирот» заключа-
ется в том, чтобы каждый ре-
бенок нашел свой дом, свою 
семью, а также привлечь 
внимание к столь актуаль-
ной проблеме. 
Это был очень интересный 
опыт. Встреча была по-
священа важной теме де-
тей инвалидов. Маргарита 
Николаевна считает, что 
иногда достаточно предать 
огласке историю человека, 
чтобы помощь пришла. А 
делать это она умеет, имея 
за плечами журналистское 
прошлое. У нее свой сайт, 

помимо которого ведет еще 
и блог. Оттуда и черпают 
информацию региональные 
и центральные СМИ. Высту-
пление кандидата сопрово-
ждалось видеороликом, в 
котором и были рассказаны 
истории детей – инвалидов, 
получившие помощь и под-
держку благодаря Маргари-
те Павловой и ее команде. 
Это истории о действитель-
но отважных малышах, ведь 
благодаря неравнодушным 
людям они смогли научиться 
жить со своими особенностя-
ми, не быть огражденными 
от общества и всего мира.
Нам было представлено 6 
историй с открытого медиа 
фестиваля: «Силой искус-
ства можно изменить отно-
шение к детям сиротам». 
Они были такие разные и 
одновременно похожи друг 
на друга. Когда смотришь 
на таких непростых детей, 
на их старания, стремление 
добиться своей цели несмо-
тря ни на что, понимаешь, 
сколько желания у них жить. 
К сожалению, в нашем обще-
стве не все родители гото-
вы принять своего ребенка, 
если он является «особен-
ным». Поэтому такие дети 
очень часто оказываются в 
специализированных учреж-
дениях, а ведь им нужна ро-
дительская забота и любовь 
точно так же, как и любому 
здоровому ребенку, а может, 
даже и больше.
Лично меня очень тронула 
история одной девочки, ко-
торая имеет страшный ди-
агноз – синдром Дауна. Но 
несмотря на это, ее мама 
всегда верила и поддержи-
вала свою любимую дочку. 
Их старания не прошли зря. 
Несмотря на свой юный воз-
раст, маленькая Арина уже 
является чемпионкой мира 
по художественной гимна-
стике на олимпиаде для де-

тей с ментальными наруше-
ниями. Занимаясь в школе 
Олимпийского резерва, она 
смогла достичь высоких ре-
зультатов и удивить весь 
мир своим упорством. Сей-
час Арина носит титул «Чем-
пион мира».
Еще одна история, запавшая 
мне в душу, о совсем еще 
маленьком мальчике Ванеч-
ке или как его называют все 
окружающие «солнечным 
зайчиком». История это-
го малыша тесно связана с 
Челябинским региональным 
органом общественной само-
деятельности – организация 
помощи детям «Звёздный 
дождь». Она первой отклик-
нулась на идею о создании 
центра для детей с синдро-
мом Дауна, точнее сказать 
инициировала этот процесс. 
Центр был открыт в нашем 
городе, в 2012 году.
«Мы очень разные: бизнес-
мены и учителя, банковские 
работники и домохозяйки, 
программисты и журнали-
сты, юристы и воспитате-
ли, логопеды и психологи. 
Наша цель – помочь детям 
с особенностями развития, 
научить ходить и говорить, 
писать и читать, думать и 
мечтать, писать картины и 
скакать верхом, верить в на-
стоящую дружбу и искрен-
нюю любовь. И мы верим 
и работаем над тем, что-
бы мир открывал границы 
для наших детей, и ушли в 
прошлое стереотипы, ведь 

«если звезды зажигают, 
это кому-нибудь нужно!» – 
именно с такой благородной 
целью – помогать «особен-
ным» детям и их родителям, 
был организован фонд «Зо-
лотой дождь».
После рассказа Маргариты 
Николаевны нашим студен-
там была предоставлена воз-
можность задать интересую-
щие вопросы о сиротстве и 
проектах, связанных с ним. 
Студентки получили полные 
ответы на все интересующие 
вопросы. Затем состоялся 
круглый стол с командой 
«Лидер» и педагогами наше-
го колледжа по одноименной 
теме. Все остались под впе-
чатлением от такой интерес-
ной, познавательной и тро-
гательной встречи.
Мне надолго запомнится это 
мероприятие, а увиденные 
истории навсегда останутся 
в моей памяти. Меня очень 
тронула деятельность, кото-
рой занимается Маргарита 
Павлова, ведь это действи-
тельно доброе дело. Таким 
детям и особенно их роди-
телям не хватает поддерж-
ки как материальной, так и 
моральной, для того, что бы 
принять своего ребенка та-
ким, какой он есть, а ведь 
это так важно. Детей нужно 
любить просто так и такие, 
какие они есть.

Алена МОРЕВА
3/1 группа
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Сбывшаяся мечта
В детстве мне часто приходилось отвечать на 
вопрос: «Кем же ты хочешь быть, когда вырас-
тешь?»
И ответ всегда был один: «Учительницей».

Родители иногда делали 
мне подарок – брали с 
собой на работу в педа-

гогическое училище, где за-
нимались будущие учителя 
начальных классов. Это был 
загадочный и очень инте-
ресный мир. Студентов учи-
ли всему: выразительно чи-
тать, делать теневой театр и 
ставить небольшие спектак-
ли, рисовать, фотографиро-
вать, играть на музыкальных 
инструментах, петь, ходить 
на лыжах, создавать макеты 
из бумаги, играть в волей-
бол и баскетбол, выжигать и 
ещё многому другому. Окон-
чив восьмой класс школы, 
я поступила в Спасское пе-
дагогическое училище, где 
проучилась четыре года, по-
лучила диплом с отличием. 
Затем окончила Рязанский 
педагогический институт, 

работала в школе, в детском 
саду №319 г. Челябинска. В 
1977 г. Челябинское педа-
гогическое училище полу-
чило здание студенческого 
общежития. Директор педу-
чилища Митрофанова Т.Л. 
предложила мне работу вос-
питателем в общежитии. В 
этой должности привлекала 
свобода творчества в орга-
низации быта, досуга и вос-
питательных мероприятий 
со студентами. И, составляя 
план работы, я старалась 
ориентироваться на интере-
сы учащихся. Создала клуб 
«Хозяюшка», где учились 
готовить. В драмкружке по-
ставили пять музыкальных 
спектаклей. Проводили кон-
курсы эрудитов, по кулина-
рии, этикету, соревнования 
по настольному теннису, но-
вогодние конкурсы, встречи 

Личность

с бардами, путешественни-
ками, поэтами. Работать мне 
было интересно, всегда опи-
ралась на студсовет, со мно-
гими выпускницами дружим 
до сих пор. Помимо работы 
были и другие увлечения: 
любила шить, играть на дом-
ре, писать стихи, слушать 
бардовские песни, готовить. 
Когда врачи запретили ра-
ботать, нашла себе дело по 
душе: стала ходить в литера-
турный клуб «Светунец» при 
Союзе писателей Челябин-
ской области, учусь писать 
стихи и рассказы. Работаю 
над оформлением библиоте-
ки при Союзе писателей. Пе-
чатаюсь в альманахах «Све-
тунец», «Графоман», «Язык 
войны». В феврале 2015 
года вышла моя книга «Всё 
в жизни не случайно». По-
явились новые интересные 
друзья. И я твёрдо уверена, 
что мечты сбываются, только 
надо приложить к этому же-
лание и труд.

Нестерова Н.В.

Нестерова Наталья Васильевна
Отличник народного просвещения РСФСР,

ветеран колледжа.

Презентация книги Нестеровой Н.В. «Всё в жизни не случайно»
Справа – председатель Челябинского областного Союза писателей Павлов О.Н.

Слева – зам. председателя Союза – Рудковский М.С.
Февраль, 2015 г.
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Щевелева Арина

ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Челябинский
профессиональный
колледж»

Шуклина Валерия

ГБОУ СПО «Белорецкий 
педагогический колледж», 
Республика Башкортостан

Моделина Назгуль

КГПК «Рудненский социаль-
но-гуманитарный колледж 
имени Ибрая Алтынсарина» 
Республика Казахстан

Пешнина Ирина

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябин-
ский педагогический
колледж №2»

Дедюлина Валерия

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магни-
тогорский педагогический 
колледж»
Челябинская область

Югова Кристина

ГБОУ СПО СО «Свердлов-
ский областной педагогиче-
ский колледж»
г. Екатеринбург

Дудина Мария

ГБОУ СПО «Пермский
педагогический
колледж №1»

Побывав на II Международном кон-курсе профессионального
мастерства «Паруса мечты - 2015», мы очутились в семейной атмосфере добра,  профессионализма. Высокий уровень данного мероприятия
позволил нам всем стремиться к 
высотам и педагогическому
мастерству. Радость общения, 
радость новых идей, радость под-
готовки специалистов дошкольного образования.
С уважением,  БПОУ «Омский педаго-гический колледж №1»

Мы очень благодарим за организацию 

такого великолепного Конкурса. Мы 

настолько привыкли друг к другу, что 

не хотели уезжать.
Все участницы просто супер!

Да, и вы лучшие! Спасибо за тепло, 

уют и заботу! Еще приедем! Только 

зовите!

P.S. Конкурс просто класс! Хотели 

бы у вас учиться!

С любовью, конкурсантка

Пермского педагогического

колледжа №1. 

Спасибо вам огромное!
Мы Вам очень благодарны!
Мы еще вернемся!

Спасибо Вашему директору и всему Вашему пе-
дагогическому коллективу за огромный вклад в 
развитие и становление будущих специалистов 
в наших государствах!
Этот международный конкурс УНИКАЛЬНЫЙ.
Мы его ждем каждый год, и каждый год Конкурс 
становиться все лучше и лучше!!!

С наилучшими пожеланиями, 
Рудненский социально-гуманитарный
колледж им. И. Алтынсарина.
Республика Казахстан - г. Рудный
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Каждый год, 25 января, в нашей стране празд-
нуется «Всероссийский день студента». И педа-
гоги нашего колледжа традиционно приготови-
ли для студентов праздничный концерт.

Новости

Праздник начался с по-
здравительного видео 
от кураторов учебных 

групп. Весёлое поздравле-
ние вызвало бурю эмоций у 
студентов. Громкий смех и 
аплодисменты не умолкали 
на протяжении всего видео-
ролика. Да, постарались на 
славу наши педагоги, и это 
было только начало. Концерт 
проходил по мотивам сказки 
Шарля Перро «Золушка», но 
в современной обработке. 
Наша Золушка (Фролова Е., 
группа 3/1) была студент-
кой, а её сёстры и другие 
участники сценки - наши лю-
бимые педагоги. Они пред-
стали перед студентами в 
необычных образах. Юмори-
стические, позитивные, от-
крытые, творческие, искрен-
ние, неутомимые, сказочные 
- именно такими показали 
себя актеры поставленного 
спектакля. Наши препода-
ватели - самые лучшие, это 

может подтвердить каждый 
студент колледжа! Без лиш-
него стеснения они плясали, 
пели и поднимали настро-
ение всему залу. Студенты 
«глаз не могли оторвать» 
от происходящего на сцене. 
Также на мероприятии были 
подведены итоги голосова-
ния, в котором принимали 
участие студенты, мы вы-
бирали путем тайного голо-
сования лучших педагогов, 
а педагоги в свою очередь 
выбирали лучших студентов 
в той или иной номинации. 
Согласно итогам выборов 
победителями стали:
1. Образцово-показатель-
ная комната студенческого 
общежития ЧПК №2 – Бори-
сенкова Дарья и Метёлкина 
Анастасия, 3/5 группа;
2. Лучшая староста – Юлда-
шова Махфуза, группа 4/1;
3. Лучший студент отделе-
ния заочного обучения – Ба-
лаян Марине, группа 605;

4. Лучший спортсмен – Ду-
амбаева Наталья, 3/5 груп-
па;
5. Самый творческий студент 
– Жидкова Анастасия, 3/5 
группа;
6. Студент волонтёр «Сердце 
отдаю детям» - Фролова Ека-
терина, 3/1 группа;
7. Студент открытие – Ниви-
димова Елена, 2/5 группа;
8. Студент года – Пешнина 
Ирина, 4/2 группа.
Номинации педагогов:
1. Верность традициям – 
Маслова Любовь Андре-
евна, руководитель музея 
дошкольного воспитания г.
Челябинска и Челябинской 
области;
2. Лучший куратор – Ко-
роткова Анна Михайловна, 
преподаватель географии 
и краеведения, куратор 2/3 
группы;
3. Самый демократичный 
педагог – Пащенко Ольга 
Витальевна, преподаватель 
социально-гуманитарных 
дисциплин, куратор 1/1 
группы;
4. Самый принципиальный 
педагог – Сиротина Вален-
тина Леонидовна, отличник 
народного образования РФ, 
преподаватель теории и ме-

тодики развития речи, кура-
тор 2/5 и 4/4 групп;
5. Самый творческий педа-
гог – Гребенщикова Марина 
Викторовна, преподаватель 
МХК, к.п.н., куратор 4/2 
группы;
6. Самый оптимистичный 
педагог – Рогожина Мари-
на Юрьевна, ответственный 
секретарь приемной комис-
сии, преподаватель русского 
языка и литературы.
Поздравляем всех победите-
лей! 25 января празднуется 
«Татьянин день». Недаром 
эти события объединены. 
Издавна «Татиана» счита-
ется покровительницей всех 
студентов, поэтому эти два 
праздника объединены в 
один день. Итогом концерта 
стал гимн студентов «Гауде-
амус», который исполнили 
все педагоги и студенты ЧПК 
№2!

СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ! ЕГО НАМ 
ХВАТИТ ДО СЛЕДУЮЩЕГО 
ПРАЗДНИКА СТУДЕНТОВ ! 
МЫ ВАС ЛЮБИМ!

Елена УШАКОВА
1/3 группа

Праздник неожиданности
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Открытие данной 
специализации стало 
возможным в резуль-

тате поддержки директора 
ЧПУ №2: Маркова Валерия 
Ивановича, руководителя 
областного управления об-
разования – Репина Сер-
гея Арсеньвича и главного 
специалиста по коррекцион-
ному образованию – Шапо-
валовой Л.А. , из Челябин-
ского института повышения 
квалификации работников 
образования. К работе в 
этих группах приглашались 
лучшие, ведущие дефекто-
логи, логопеды, психологи и 
невропатологи города.
И чтобы дополнить историю 
данной специализации, 20-
го января в нашем музее 
прошла встреча с выпускни-
ками дополнительной специ-
ализации «Воспитатель ДОУ 
для детей с речевыми и ин-
теллектуальными нарушени-
ями».
На встрече присутствовали 
Минивалева Татьяна Олегов-
на, Лугманова Файруза Ха-
лиловна и  Морозова Ольга 
Михайловна. Они рассказа-
ли нам о выборе своей про-
фессии и профессиональной 
подготовке. Мы задавали во-
просы нашим гостям, на ко-
торые они с удовольствием 
отвечали. 

Лугманова Файруза Ха-
лиловна рассказала нам 
о себе. Она закончила наш 
колледж в 2006 году как 
воспитатель с дополнитель-
ной подготовки в области 
«Воспитатель ДОУ для де-
тей с речевыми и интеллек-
туальными нарушениями». 
Учиться в нашем колледже 
было легко, потому что Фай-
рузе это нравилось, хотя 
трудности всё-таки были.  
Файруза находилась далеко 
от дома, очень сложно было 
адаптироваться в городских 
условиях и жизни в общежи-
тии.
После нашего колледжа 
Файруза поступила в Че-
лябинский Педагогический 
Университет на специаль-
ность учитель-дефектолог, 
поступила не сразу, а спустя 
год, благодаря поддержке 
близких и родных людей. 
В Университете было легко 
учиться, так как полученные 
знания в колледже были не-
заменимыми. Всё, что изуча-
ли в университете, было уже 
знакомо.
Сейчас Файруза работает 
в г. Челябинске, в детском 
саду №408 логопедом. Труд-
ности в профессии логопеда, 
конечно, есть, в основном 
в работе с родителями. Не-
которые родители не хотят 

В 90-е годы встала необходимость в подготовке 
квалифицированных воспитателей, владеющих 
знаниями в области детей с отклонениями в раз-
витии. Результатом такой необходимости стало 
открытие в ЧПУ №2 специальности «Дошколь-
ное образование» с дополнительной специали-
зацией «Воспитатель ДОУ для детей с речевыми 
и интеллектуальными нарушениями».

История открытия  дополнительной
специализации

Встреча в музее

принимать, что их ребенок 
плохо говорит, и они не хо-
тят отдавать детей в логопе-
дическую группу, потому что 
им кажется, что это «клеймо 
плохо говорящего ребёнка» 
останется на всю жизнь.
Файруза Халиловна пожела-
ла нам удачи и сказала, что 
для нас, девочек, стать вос-
питателем – это очень хоро-
шо, потому что мы все  - бу-
дущие мамы.
Даже если мы не будем ра-
ботать по специальности, 
это пригодится в семейной 
жизни.
Наш куратор, Минивалева 
Татьяна Олеговна, закон-
чила колледж с отличием, по 
той же специальности «Вос-
питатель ДУ для детей с рече-
выми и интеллектуальными 
нарушениями». После наше-
го колледжа закончила Ур-
ГПУ. Она рассказала, о том, 
что многие лекции, которые 
были написаны в колледже, 
пригодились в университете, 
и именно эти лекции помог-
ли сдавать многие экзамены. 
Сейчас Татьяна Олеговна 
работает преподавателем в 
нашем колледже. Мы задали 
вопрос: «Татьяна Олегов-
на, скажите, почему вы не 
пошли работать в детский 
сад?», на что она ответила: 
«Я люблю более взрослую 
аудиторию». 
Заключительные слова Та-
тьяны Олеговны были бод-
рыми:
Всё в ваших руках. Воспи-
татель - универсальная про-
фессия. Воспитатели – раз-
носторонние, развитые люди 
и могут везде найти своё 
место.

Морозова Ольга Михай-
лова никогда не думала, что 
окажется у порога педагоги-
ческой профессии.
В 90-х годах Ольга Михай-
ловна начала работать в 
детском саду, ей казалось, 
что дети знают больше её, 
потому что это была экспе-
риментальная группа. Ей не 
давалось занятие по разви-
тию речи. Она переживала 
по этому поводу, и поэтому 
начала много заниматься 
этим и добилась успеха. 
Поступила в университет в  
Екатеринбурге, на кафедру 
дефектологии. Проучилась 
5 лет заочно и продолжа-
ла работать. Ей было легко 
учиться, так она могла ис-
пользовать свои теоретиче-
ские знания на практике, и 
могла видеть как всё рабо-
тает. В 2001 году её пригла-
сили работать на специали-
зированные логопедические 
группы в колледж, где она 
вела специализированные 
предметы. В 2010 году она 
стала заведующим отделе-
ния заочного обучения.

Мы внимательно слушали 
всё, что нам рассказывали 
наши гости. И были убежде-
ны в том, что мы выбрали 
именно ту, очень важную 
и нужную профессию. Эта 
встреча была очень полез-
ной для нас.
Спасибо нашим гостям и Лю-
бовь Андреевне за организа-
цию этой встречи.

Татьяна КИРЕЕВА
2/1 группа

Лугманова Файруза Халиловна

2/1 группа, второй ряд 6-я Лугманова Ф.Х.
8-я Минивалеева Т.О.
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Тема моей работы в му-
зее – «Знакомство с 
выпускниками коллед-

жа – кандидатами педагоги-
ческих, психологических и 
других наук». Мне было ин-
тересно проследить, какие 
могут быть ступени карьер-
ного роста у выпускника 
ЧПК №2. 
Подготовка к таким ступеням 
начинается уже в коллед-
же: с самого первого курса, 
когда студенты участвуют в 
различных конкурсах и чем-
пионатах педагогического 
мастерства: 
• во внутриколледжных, об-
ластных, региональных, фе-
деральных, международных 
этапах конкурса педагоги-
ческого мастерства «Паруса 
мечты»;
• на региональных и всерос-
сийских этапах чемпионата 
профессионального мастер-
ства по стандартам World 
Skills «World Skills Russia».
В своей работе я бы хотела 
рассказать вам о научной 
работе дошкольных работ-
ников и перспективах их ка-
рьерного роста, познакомить 
с кандидатами педагогиче-
ских наук и судьбой наших 
выпускников в этой области.
Одной из первых кандидатов 
педагогических наук стала 
Анциферова Аэлита Алек-
сандровна. 
Мы составили списки всех 
кандидатов-выпускников. 
Я обнаружила, что все они 
после выпуска преподавали 
в нашем колледже. Все они 
связали свою жизнь с нау-
кой:
• Кириенко Светлана Дми-
триевна;
• Липс Надежда Ивановна;
• Едакова Ирина Борисовна;
• Колосова Ирина Викторов-
на;
• Буслаева – Быкова Марина 
Викторовна;
• Рыбакова Елена Анато-
льевна;
• Обухова Светлана Никола-
евна;

• Проняева Светлана Влади-
мировна.
После защиты кандидатской 
диссертации многие ушли 
работать в высшие учебные 
заведения города. 
В ЧИПККРО работают: 
• Обухова Светлана Никола-
евна;
• Лаврова Галина Николаев-
на;
• Яковлева Галина Владими-
ровна;
• Рыбакова Елена Анато-
льевна.
В ЧГПУ:
• Кириенко Светлана Дми-
триевна;
• Колосова Ирина Викторов-
на;
• Буслаева – Быкова Марина 
Юрьевна;
• Едакова Ирина Борисовна.
В Челябинском Педагогиче-
ском Колледже №2:
• Проняева Светлана Влади-
мировна;
• Липс Надежда Ивановна.
В других высших учебных 
заведениях города работа-
ют:
• Яблонская Людмила Ми-
хайловна;
• Куштым (Бобуйко) Евгения 
Александровна.
За последние 20 лет в ЧПК 
№2 работали 13 кандидатов 
педагогических наук. Сейчас 
работают 5 человек:

Наш колледж гордится своими выпускниками. 
Сейчас они работают в Министерстве образо-
вания Челябинской области, в администрации 
города Челябинска, в разных городах России и 
даже за рубежом. Среди них есть заслуженные 
учителя и кандидаты наук.

Колледж гордится выпускниками!

Встреча в музее

• Гребенщикова Марина 
Викторовна;
• Кузнецова Яна Алексан-
дровна;
• Бабухина Анна Викторов-
на;
Среди них 2 выпускницы 
ЧПК №2:
• Липс Надежда Ивановна;
• Проняева Светлана Влади-
мировна.
Выпускники нашего кол-
леджа, получившие степени 
кандидатов наук работают 
и в других ВУЗах города и 
защищали их в разных обла-
стях науки, таких как:
• Философия – Куштым Евге-
ния Александровна;
• История – Яблонская Люд-
мила Михайловна;
• Психология – Колосова 
Ирина Викторовна, Буслаева 
– Быкова Марина Юрьевна.
21 января у нас в гостях 
была директор педагогиче-
ского колледжа при ЧГПУ - 
Буслаева – Быкова Марина 
Юрьевна.
Марина Юрьевна с красным 
дипломом закончила ЧПК 
№2 в 1998 году.
Позже поступила в Челя-
бинский государственный 
педагогический институт на 
факультет дошкольной пе-
дагогики и психологии.
Как известно, там, где де-
вочки, там всегда много эмо-
ций.  Будучи сама эмоцио-
нальным человеком, Марина 
Юрьевна начала работать 
над программой по целена-
правленному формированию 
эмоциональной устойчиво-
сти. Исходя из этого, тему 
для диссертации Марина 
Юрьевна выбрала «Фор-
мирование эмоциональной 
устойчивости студентов». 

Самые настоящие друзья 
появляются в студенческие 
годы. Так случилось и в жиз-
ни Марины Юрьевны. В про-
цессе трёхлетнего обучения 
в аспирантуре и написания 
научной работы Марине 
Юрьевне помогал не только 
научный руководитель, но и 
друзья. Каждый из них был 
готов помочь другому. Всё 
это напоминало мушкете-
ров, девизом которых было 
«Один - за всех, и все - за 
одного!». Защитила научную 
работу Марина Юрьевна в 
2009 году, в Екатеринбурге. 
Она как сейчас помнит тот 
самый день, 28 декабря, то 
волнение, переживания и 
долгожданный восторг. Эта 
работа была проходным би-
летом на совершенно другой 
уровень жизни, переходом 
на другой социальный ста-
тус и несомненное повыше-
ние самооценки.
Марина Юрьевна дала нам 
несколько добрых пожела-
ний не только как студен-
там, но и просто как юным 
девушкам. От всей души она 
пожелала распоряжаться 
нашими собственными жиз-
нями правильно, не раски-
дываться временем и мо-
лодостью, направлять свои 
силы в правильное русло и 
писать хороший сценарий 
своей жизни. По словам 
Марины Юрьевны, для нас 
обучение в колледже - это 
порожек, его нужно обя-
зательно преодолеть. Ведь 
дальше будут «горочки по-
больше», с которыми также 
необходимо справляться.

Ксения БОБРОВА
2/2 группа
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Студенческий совет – 2016

Борисенкова
Дарья

3/5 группа
Председатель 
Студенческого 
совета
обжежития

Морева
Алена

3/1 группа Член 
общественное 
Молодежной 
Палаты при За-
конодательном 
Собрании Челя-
бинской области

Фролова
Екатерина
3/1 группа
Руководитель 
досугового цен-
тра студентов

Клебан
Евгения

2/1 группа
Председатель 
Студенческого 
совета
колледжа

Татьянчикова
Дарья

1/1 группа
Секретарь 
Студенческого 
Совета

Боброва
Ксения

2/2 группа
Руководитель 
пресс-центра

Райхерт
Татьяна

2/4 группа
Руководитель 
спортивного ком-
метета студентов

Аникеева
Анастасия

3/1 группа
Руководитель 
учебного центра

Ахмадеева 
Екатерина

2/5 группа
Заместитель 
председателя

Студенческий совет является органом студенческого самоуправления колледжа, который создается в целях 
обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развития её социальной активности, поддержки и реализации 
социальных инициатив. 
Студенческое самоуправление в лице органа - Студенческого 
совета осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, норма-
тивно-правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства образования Челябин-
ской области, Уставом колледжа, приказом директора коллед-
жа, настоящим Положением. 
Студенческий совет ЧПК №2 формируется из числа студентов 
отделения очной формы обучения. 
Каждый студент колледжа имеет право быть избранным в сту-
денческий совет. Деятельность студенческого совета направ-
лена на всех обучающихся колледжа. 
Решения студенческого совета распространяются на всех обу-
чающихся колледжа. Основными целями работы студенческо-
го совета являются: формирование гражданской культуры, 
активной гражданской позиции студентов, содействие разви-
тию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; обеспе-
чение реализации прав на участие студентов в управлении колледжа; формирование у студентов умений и 
навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ РАБОТАЕТ - РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ!
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Вы видите их каждый день
В этой регулярной рубрике мы продолжаем вас 
ближе знакомить с преподавателями нашего 
колледжа.

Колледж в лицах
1. Ваш девиз и жизненное 
кредо?
- В зависимости от перио-
дов жизни менялись девизы. 
Однако в словах Пифагора 
отражается то, чему я ста-
ралась следовать всегда: 
«Не делай ничего постыдно-
го ни в присутствии других, 
ни в тайне. Первым законом 
должно быть уважение к 
себе самому».
2. Ваши увлечения, хобби?
- Еще со времен школы по-
любила кулинарию и в рам-
ках УПК получила удосто-
верение повара-кулинара 4 
разряда. Производственное 
обучение в школе не толь-
ко научило меня шить, но 
и способствовало тому, что 
в годы жесткого дефицита 
позволило мне одевать не 
только себя, но членов моей 
семьи. Раньше занималась 
спортом: спортивная гим-
настика, баскетбол, легкая 
атлетика. Сейчас, к сожале-
нию, очень редко, различ-
ные направления фитнеса. 
Очень люблю читать книги, 
смотреть фильмы, сочиняю 
стихи. Почти 10 лет вожу ав-
томобиль, но крайне редко, 
и в основном в походы, поэ-
тому это тоже можно отнести 
к хобби.
3. Самый безумный посту-
пок, на который Вы были 
способны?
- Я очень рано создала свою 
семью, но это счастье, а не 
безумный поступок. Это об-
стоятельство повлияло на 
резкое изменение в выборе 
профессии. С детства меч-
тала о романтических, но 
вместе с тем мужских специ-
альностях и никогда не по-
мышляла о педагогической 
деятельности. Тогда я еще 
не знала, что эта профессия 
с секретом: она отражает в 
себе целый мир, позволя-
ет пережить массу эмоций, 
заставляет постоянно раз-
виваться, а развитие - это и 
есть жизнь! Значит, то счаст-
ливое обстоятельство помог-
ло мне приобрести самую 
жизненную профессию! Это 
ещё раз подтверждает то, 
что на каждого из нас у Бога 

свои планы.
4. В какие книги и фильмы 
Вы влюблены?
- Перечитывая книги из 
школьной и университетской 
программы, всегда удивля-
юсь тому, что эти «старые 
знакомые» позволяют мне 
делать новые открытия. Ча-
сто вспоминаю произведе-
ния: «Отцы и Дети» И.Турге-
нева,  «Мастер и Маргарита» 
М.Булгакова, «Алые пруса» 
А.Грина, «Портрет Дориана 
Грея» О.Уальда. 
Нравится читать книги, кото-
рые меняют мировоззрение: 
«Голос Земли» Бернар Вер-
бера, «Сентябрьские розы» 
Андре Моруа, «Бремя стра-
стей человеческих» Сомер-
сет Моэм, «Феномен чело-
века» Е.Блавадской. Когда 
хочу отдохнуть, беру прозу о 
житейских историях Натальи 
Нестеровой.
 Не люблю смотреть фильм 
после того, как прочитала 
книгу, которая легла в осно-
ву сценария – впечатление 
совсем не то.  Очень нравят-
ся «советские» комедии. Из 
современных фильмов по-
нравилась фантастическая  
мелодрама  «Дом у озера» 
А.Агрессии и абсолютно по-
тряс фильм С.Снежкина по  
автобиографической пове-
сти П.Санаева «Похороните 
меня за плинтусом». 
5. Какая у Вас главная черта 
характера?
- Стараюсь быть верной сво-
ему слову. Быть в ладу со 
всеми, но главное с собой.
6. Какого таланта у Вас нет, 
а хотелось бы обладать?
- Часто приходилось со-
чинять тексты на мотивы 
известных песен для кон-
курсов, концертов, но сама 
участвовала в их исполне-
нии посредственно, т.к. не 
имею музыкального таланта, 
а всегда очень хотелось.
7. Что Вы считаете главным 
достижением жизни?
- Во-первых, семья. С му-
жем мы построили дом, по-
садили сад и вырастили 
дочь, которая продолжила 
педагогическую династию и 
стала учителем-логопедом. 

Во-вторых, случайно попав 
в педагогику, я старалась 
стать не случайным челове-
ком в профессии. За 26 лет 
трудовой деятельности я ни 
разу не изменила любимому 
делу. 
8. Если бы Вы могли изме-
нить что-то одно в себе, то 
что бы это было?
- Каждый человек должен 
постоянно работать над со-
бой. Стараться как скульптор 
«отсекать все ненужное», 
т.к. нет предела совершен-
ству. Но изменяя себя, глав-
ное – не изменить себе.
9. Какое качество Вы цените 
в людях?
- Порядочность, великоду-
шие, жизнерадостность. 
10. Если бы Вы могли ро-
диться в любое другое вре-
мя, какое бы выбрали?

- Очень любила истории о 
путешествиях во времени. 
Всегда переживала о пери-
петиях героев. Но сейчас 
думаю, что выбрала бы наше 
время. Может быть потому, 
что время, в которое мы жи-
вем, по насыщенности собы-
тий не может сравниться ни 
с каким историческим пери-
одом. 
11. Чего вы боитесь больше 
всего?
- Панически боюсь чужих со-
бак – этот страх из раннего 
детства. Даже тот факт, что у 
меня почти  всегда были со-
баки, не преодолел боязни. 
В остальном, не отличаюсь 
от всех людей  с их страха-
ми болезней, потерь родных, 
несправедливости, возмож-
ности оступиться. В совре-
менном мире, думаю, каж-

Морозова Ольга Михайловна
Заведующий отделением заочного обучения, 

лауреат премии Губернатора
Челябинской области
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Управляющие компании: кто лучше?
29 января состоялось мероприятие «Презента-
ция антирейтинга управляющих компаний горо-
да Челябинска» в Законодательном Собрании 
Челябинской области, в котором принял уча-
стие представитель студенческого совета ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж №2», 
Морева Алена, 3/1 группа. 

Городские новости

Темой собрания стала 
проблема управляю-
щих компаний, которая 

наверняка касалась каждо-
го гражданина нашей стра-
ны. В нем приняли участие 
депутат Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти, коммунальный омбу-
дсмен Анатолий Вершинин, 
представители Обществен-
ной молодежной палаты при 
Законодательном Собрании 
Челябинской области и Мо-
лодежной палаты при Челя-
бинской городской Думе, а 
также приглашенные гости. 
Была осуществлена продук-

тивная работа по заявлен-
ной проблеме и высказаны 
действенные предложения 
по ее решению. Главной но-
востью стала возможность 
для жителей Челябинска са-
мим оценить свою управля-
ющую компанию в режиме 
онлайн. Сделать это мож-
но уже сегодня на офици-
альном сайте: www.gkx74.
ru. На прошедшем круглом 
столе Анатолий Вершинин 
рассказал о структуре сай-
та и механизме его работы с 
использованием наглядного 
оборудования. В конце каж-
дого месяца запланировано 

составление антирейтинга 
управляющих компаний по 
итогам голосования. Также, 
для решения насущной про-
блемы, будет продолжать 
осуществляться механизм 
пикетов и планируется со-
здание товарищества сове-
тов жилья. 
Подведены результаты на-
родного голосования за про-
шлый год, по итогам кото-
рого выявлены три худшие 
управляющие компании го-
рода Челябинска. Ими стали:
1. ООО «РЖЗ» Металлурги-
ческого района, ул. Обухо-
ва, 11;
2. ООО УК «Ремжилзаказ-
чик», ул. Елькина, 79;
3. ООО «Коммунальный сер-
вис» ул. Лизы Чайкиной 11.
На рынке уже есть стабиль-
ные управляющие компании, 
утвердившие себя и обеспе-
чивающие качество и надеж-
ность. Но, несмотря на это, 
по-прежнему происходит 
образование новых управ-
ляющих компаний. Если им 

дать пространство и возмож-
ности, то, вероятно, так и 
закончится монополия круп-
ных копаний. Эти условия 
создадут усиленную конку-
ренцию, и, соответственно, 
это приведет к улучшению 
обслуживания людей компа-
ниями. «Мы будем помогать 
предпринимателям на рынке 
новых компаний», – сказал 
Анатолий Вершинин в за-
ключение своего выступле-
ния.
Всем участником меропри-
ятия была предоставлена 
уникальная возможность 
задать все интересующие 
вопросы по проблеме ЖКХ. 
Можно сказать, состоялись 
настоящие дебаты, но, не-
смотря на разногласия, 
каждый из участников кон-
ференции получил полные 
ответы на интересующие во-
просы.

Алена МОРЕВА
3/1 группа

дый боится войны. Фильм 
В.Соловьева «Миропорядок» 
начался с вопроса, адресо-
ванного нашему президенту: 
«Война будет!?»  
12. Ваш любимый исполни-
тель отечественной эстрады?
- Студенты, услышав на моем 
телефоне рингтон группы 
«Каста», очень удивились, 
оживились. Не думали, что я 
слушаю таких исполнителей. 
И были правы. Знаю, но не 
слушаю. Люблю песни с со-
держанием. Жаль, что это в 
современных песнях сейчас 
редкость. Поэтому нравят-
ся «старые» песни. Сейчас 
чаще слушаю Кузьмина, Ро-

зенбаума, Трофима. Раньше 
их было гораздо больше, а 
сейчас я обращаю внимание 
в основном на ритм, не заду-
мываясь о словах и исполни-
телях.
13. Ваше любимое блюдо?
- Конкретных кулинарных 
пристрастий у меня нет. 
Я «всеядна», но при этом 
очень люблю готовить! По 
мнению моей семьи и друзей 
в этом у меня талант. Осо-
бенно получаются блюда, 
которые готовишь в сопро-
вождении легкого чувства 
голода. И еще, я ни когда 
не следую рецептам, а ста-
раюсь в них внести что-то 

свое.
14. С кем из известных лю-
дей Вы бы хотели встретить-
ся?
- Одна из библейских запо-
ведей – не сотвори себе ку-
мира! Я следую ей.  Считаю, 
что «фанаты» - это люди 
слегка не имеющие лично-
сти. Самым интересным из 
личностей современности 
считаю В.В.Путина, он от-
крыто отвечает на различ-
ные вопросы многих людей, 
в том числе и мои. 
15. Ваш совет студентам:
- Как сказал Ж.-Ж.Руссо: 
«Почти во всех делах са-
мое трудное – начало». Вы 
находитесь в начале само-

стоятельной взрослой жиз-
ни. Скажу честно – жить не 
просто, но очень интересно. 
Будущим специалистам хочу 
пожелать стать настоящими 
мастерами своего дела, а не 
простыми ремесленниками 
ведь от воспитания детей за-
висит благосостояние всего 
народа! А просто людям дам 
совет, перефразируя Ю.Ни-
кулина: «Никогда не отве-
чать недостойным людям их 
же монетой. Просто станьте 
счастливыми. И они этого не 
переживут...».

Редакция газеты
ЧПК-2 News

Продолжение. Начало на странице 6.

Именинники  Января:

4 января - Мухубуллин Раис Насибуллович, 
вахтер студенческого общежития;
6 января - Рогожина Марина Юрьевна,
ответственный секретарь приемной комиссии, 
преподаватель русского языка и литературы;
8 января - Мамрова Виктория Николаевна,
преподаватель педагогики;
9 января - Дурягин Олег Валентинович,
педагог-организатор.

Праздничные дни:

В феврале в честь 
Дня защитника Отечества

 21, 22, 23 февраля;
В марте в честь

Международного женского дня 
5, 6, 7, 8 марта.


