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Паруса твоей мечты 2013
Воспитывать – это благое призванье!
Любить, понимать и, конечно, прощать,
Примером во всём быть, являть состраданье…
Воспитывать, значит, другим что-то дать.

Интересное

Двадцать седьмого 
сентября, в профес-
сиональный празд-

ник День дошкольного 
работника, был дан старт 
второму областному кон-
курсу профессионального 
мастерства среди учащихся 
в педагогических коллед-
жах.
Для участия в конкурсе 
«Паруса мечты» от каждой 
группы, за иключением 
первого курса, было выбра-
но по одной девушке. Луч-
шая из семи участниц на-
шего колледжа, вступивших 
в борьбу, будет защищать 
честь ЧПК-2 на областном 
уровне.
На протяжении нескольких 
недель девушки готовились 
к конкурсу,до идеала отта-
чивая свои номера. На пути 
к финалу было пройдено 
несколько этапов. В «Па-
русах мечты» все девушки 
продемонстрировали каче-
ства настоящего воспитате-
ля: любовь к детям, пони-
мание, профессиональные 
знания и творчество. 
Таланты и знания участниц  
оценивало компетентное 
жюри:
- Богатова Елена Викторов-
на, председатель жюри, Ди-
ректор ЧПК-2, отличник на-
родного образования;
- Проняева Светлана Влади-
мировна - заместитель ди-
ректора по учебной работе, 
кандидат педагогических 
наук;
-  Кузнецова Яна Алексан-
дровна – заместитель по на-
учно-методической работе, 
кандидат педагогических  
наук;
- Дягилева Оксана Никола-
евна – заместитель заве-
дующего детским садом № 
378;

- Машуков Александр Ва-
сильевич – помощник рек-
тора «ЧИППКРО», абсолют-
ный победитель областного 
конкурса «Учитель года - 
2004»;
- Чилимская Татьяна Нико-
лаевна, заведующая дет-
ским садом № 378.
«Детский вопрос»- это пер-
вый из конкурсов, где за-
дачей девушек  было отве-
тить, с учетом возраста, на 
детские вопросы - доступ-
но, кратко, логично. Оцени-
вались яркость и содержа-
тельность ответов.
Второй конкурс - «Сказ-
ка своими руками». Здесь 
участницам помогали дет-
ки. Каждая девушка вместе 
с ребенком должны были 
вспомнить любую сказку, 
смастерить костюм, соот-
ветствующий данной сказ-
ки и показать её фрагмент 
всем зрителям и жюри.  За 
отведенный час времени на 
подготовку номера, конкур-

санткам нужно было позна-
комиться со своими малень-
кими партнерами, найти с 
ними контакт, заинтересо-
вать и увлечь общим делом.
Третий конкурс – Ма-
стер-классы от участниц. 
Этот этап продемонстриро-
вал, насколько участницы 
умеют применять свои про-
фессиональные знания на 
практике.
Последний конкурс  рас-
крыл участниц с творческой 
стороны. Конкурсантки 
блеснули своими талантами 
перед жюри и всем залом. 
Ведь только такому, творче-
скому, умеющему развлечь, 
перевоплотиться в кого-у-
годно, воспитателю может 
довериться ребенок.
Один из этапов конкурса – 
«Круглый стол», наверное, 
самый трудный из всех. На 
этом мероприятии велась 
педагогическая дискуссия 
на актуальные проблемы 
дошкольного образования: 
одаренность ребенка, тех-
нологии и методики разви-
тия детской креативности.
Мнения конкурсанток по по-
ставленной проблеме разо-
шлись. Кто-то считает, что 
одарённость - это хрусталь-
ный шар, который не изве-

дан и его необходимо изу-
чить.  А кто-то думает, что 
одаренность присутствует с 
рождения и ее нужно разви-
вать, а для этого необходи-
ма среда, в которой ребёнок 
сможет себя проявить. 
Этот этап конкурса был оце-
нен по пятибалльной систе-
ме, а критериями оценки 
выступили: уровень про-
фессиональной подговки, 
компетентность в области 
целей и задач педагогиче-
ской деятельности, умение 
вести диалог, общая куль-
тура, аргументированность. 
Разговор был довольно ин-
тересным, содержательным 
и каждая из участниц дока-
зала членам жюри, что до-
стойна быть номинантом в 
профессиональном конкур-
се  «Паруса мечты».
Участницы прошли через 
все этапы конкурса  сквозь 
изматывающие репетиции 
и  дикое волнение. Все вы-
ступали достойно, пройдя 
нелегкий путь, но победи-
тельницей суждено было 
стать только одной конкур-
сантке. Итак, титул победи-
тельницы конкурса «Паруса 
мечты 2013» в честном бою 
завоевала Мустафина Али-
на группа 3/2. 

Фото Кирилла Горохова
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Мы пообщались с по-
бедительницей кон-
курса и узнали, что 

Алина не случайно заняла 
первое место. Она расска-
зала о своих впечатлениях 
и о том, как шла к победе.
Светлана: Алина, участво-
вала ли ты раньше в подоб-
ных конкурсах? 
Алина: Да, я участвовала и 
раньше в подобных конкур-
сах. Например, в 9 классе 
я участвовала в конкурсе 
«Лидер 21 века», где так-
же заняла первое место, а 
еще на первом курсе я уча-
ствовала в конкурсе «Сту-
дент года», где мне повезло 
меньше, и я заняла 3 место, 
но все равно была очень до-
вольна результатом. 
Светлана: Это замечатель-
но, что ты не впервые уча-
ствуешь в подобных меро-
приятиях! Расскажи, почему 
ты решила участвовать в 
этом конкурсе? 
Алина: Когда в прошлом 
году конкурс впервые про-
шёл в нашем колледже, он 
очень заинтересовал меня 
и я уже тогда решила, что 
буду участвовать в нём. И 
вот когда в этом году объя-
вили о проведении конкур-
са, я загорелась участием и 
моя группа вместе с кура-
тором меня поддержали и 
доверили мне представить 
нашу группу. Мне было 
очень интересно проявить 
себя в этом конкурсе, ведь 
все этапы были разные и 
каждый по-своему инте-
ресен и познавателен. А я 
всегда очень люблю узна-
вать для себя что-то новое и 
развиваться в той или иной 
сфере. 
Светлана: Что значат для 
тебя «Паруса Мечты»? 
Алина: На самом деле «Па-
руса Мечты» много значит 

для меня, ведь это конкурс 
профессионального мастер-
ства. А я только начинаю 
своё становление как пе-
дагога, и конкурс – заме-
чательная возможность в 
проявлении своих способ-
ностей и раскрытия в себе 
новых профессиональный 
качеств. Да и вообще лю-
бое дело, за которое я бе-
русь, считаю очень важным 
и значимым. 
Светлана: Как много вре-
мени ты готовилась?
Алина: Готовилась я не 
очень долго, но очень мно-
го. В последние две недели 
долго и упорно репетиро-
вала и уходила из коллед-
жа вечерами. А особенно 
серьёзно и ответственно 
подошла к подготовке к 
«Круглому столу». Я ста-
ралась как можно больше 
почитать, узнать. Интере-
совалась у куратора и пре-
подавателей на заданную 
тему. Но самое главное, что 
вся подготовка к конкурсу 
была очень приятной и по-
знавательной для меня, по-
этому я не чувствовала себя 
обремененной и старалась 
только наслаждаться этими 
моментами. 
Светлана: Ожидала ли ты, 
что выиграешь?
Алина: Да, безусловно, 
ожидание победы у меня 
было, как и у всех участ-
ниц. Я очень хотела стать 
первой, чтобы доказать, 
себе в первую очередь, что 
я это смогу, ну и конечно 
«не ударить в грязь лицом» 
перед своей группой, кура-
тором и, естественно, перед 
теми, кто в меня верил. Я 
очень сильно переживала, 
ведь все участницы были 
достойны победить и дух 
соперничества не покидал 
ни одну из нас. Хотя за под-

готовки и проведения кон-
курса я очень сдружилась 
с некоторыми участницами. 
Наверное, вера в меня моих 
близких и окружающих 
очень помогла мне стать 
первой. Ну и, конечно же, 
вера в саму себя тоже нема-
ло значит. А вообще у меня 
было великое желание по-
бедить, а если у меня есть 
желание чего-то достичь, то 
я этого обязательно достиг-
ну. 
Светлана: Какие для себя 
выводы ты сделала?
Алина: Вывод для себя я 
сделала только один: нужно 
хотеть, верить и действо-
вать. Именно это и привело 

меня к победе. И я очень 
рада, что приняла участие 
в этом конкурсе. Советую 
всем нашим студенткам 
попробовать себя в кон-
курсе «Паруса мечты». В 
нём можно приобрести не 
только опыт участия, но и 
интересно и познавательно 
провести время. И конечно 
вместе со всем этим можно 
еще и стать победителем! 
Поэтому участвуйте и у вас, 
обязательно всё получится!

Светлана СТЕПАКИНА
4/1 группа

Виктория СУВАЛКО
3/1 группа

«Мне очень понравилось участие в 
конкурсе. Я вынесла для себя много 
уроков. Получить эту долгождан-
ную победу мне помогли такие ка-
чества как целеустремленность, 
трудолюбие и вера в себя. Я по-
благодарю всех кто помогал и под-
держивал, а главное верил в меня 
на протяжении всего конкурса»

Фото Кирилла Горохова
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Саитгалина
Алина,
группа 2/1: 
« М е ч т а й , 
дерзай, тво-
ри – все для 
с ча с тливой 
детворы»

Тихомирова
Екатерина
группа 2/2: 
« М е ч т а е т 
стать насто-
ящим специ-
а л и с т о м , 
педагогом с 
большой бук-
вы»

Белич
Кристина,
группа 2/3: 
«Хороший пе-
дагог отдает 
работе все, 
даже то, чего 
у него нет!»

Елизарова
Наталья, 
группа 3/1: 
«Уверена, что 
н а с т о я щ и й 
воспитатель 
может все: 
пойти туда, 
не зная куда, 
принести то, 
не зная что»

Мустафина
Алина,
группа 3/2: 
«Да, я ак-
триса мно-
гих ролей, но 
главная роль 
– з а м е н я т ь 
матерей!»

Чижова
Ирина,
группа 3/3: 
«Только лю-
бовь к детям 
способна из-
менить нашу 
жизнь к луч-
шему»

Степакина
Светлана,
группа 4/1:
«Самая свет-
лая радость 
на свете -
Это, конечно, 
дошкольники 
дети. Только 
увижу друзей 
– почемучек,

В детство найду я потерян-
ный ключик!»

Фото Кирилла Горохова



4 НОЯБРЬ | 2013

Мама - самое прекрасное слово на Земле!
Без солнца не цветут цветы, без любви нет сча-
стья, без женщины нет любви, без матери нет 
ни поэта, ни героя. Вся радость мира – от ма-
терей!

Максим Горький

Новости

Мама! Сколько тепла 
таит это магическое 
слово, которым на-

зывают человека самого 
близкого, дорогого, един-
ственного.  Это первый в 
жизни человек, которого мы 
любим. Эту любовь, самую 

естественную и бескорыст-
ную, мы проносим через 
всю жизнь. 
Каждый год в последнее 
воскресенье ноября все 
дети поздравляют своих ма-
терей с прекрасным празд-
ником «Днем матери».  В России «День матери» ста-

ли отмечать сравнительно 
недавно, он празднуется 
в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное 
материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. Этот 
праздник  все больше вхо-
дит в российские дома. И 
это замечательно: сколько 
бы хороших, добрых слов 
мы не говорили нашим ма-
мам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, 
лишними они не будут.

 22 ноября ЧПК №2 поздра-
вил мамочек колледжа.  На 
праздничном концерте при-
сутствовали преподаватели 
и студенты, выпускники и 
приглашенные гости кол-
леджа. В этот день было 
сказано много теплых и 
добрых слов, спето много 
трогательных песен в честь 
милых мам.  Все виновницы 
торжества были награжде-
ны грамотами за свой не-
легкий труд и неиссякае-
мую любовь.

Мария ШВЕДОВА

А в общежитие жизнь не стоит на месте...
Подходит к концу уже третий месяц жизни в 
общаге, все новоселы обжились на новом ме-
сте, сплотились и сдружились со старшекурс-
никами. Несмотря на то, что все встало на свои 
места, жизнь в общаге все равно продолжает 
бурлить.

Тринадцатого ноября 
состоялся студсовет. 
Началось собрание с 

обсуждения системы «По-
ощрения и наказания».  
Суть этой системы заклю-
чается в том, что самые 
чистые, аккуратные и по-
слушные комнаты будут на-
граждаться ценными подар-
ками, а самые непослушные 
и неопрятные понесут на-
казание от двух недель до 
двух месяцев дежурства. 
Так же на совете объявля-
ли номера комнат, которые 
особенно отличились: де-
вочки из комнат 60, 72, 80, 
81, 90, 93, 95, 96, 99, 103 и 
107 умнички, так держать!  
Так же особое внимание 
уделили комнатам 81 и 93 

за хорошее дежурство на 
кухне. Стыдно за комнаты 
67, 75, 83, 88, 102, 74, 86, 
65. Хочется обратить внима-
ние на то, что пятибалльная 
система оценивания ком-
нат отменена, теперь есть 
оценки -  «отлично», «удов-
летворительно» и «плохо». 
Напоследок хотелось бы 
добавить, что на смену ста-
ростам этажей пришли пер-
вокурсники.  Двух старост 
теперь заменяет один чело-
век -  «куратор» этажа. Ими 
стали на четвертом этаже 
Есаулкова Ксения, а этажом 
выше Алмакаева Алина. 
Девчонки, поздравляем вас 
с новой должностью! 
На студсовете 20 ноября 
было решено, что будет 

назначаться дежурный, ко-
торый должен убирать обе 
кухни, выносить мусор и 
помогать коменданту, при 
этом будет освобожден от 
учебы. Распорядок дня де-
журного: 1) С 8:00 до 10:00 
– дежурство на кухне, 2) С 
10:00 до 20:30 – помощь 
коменданту, 3) В 21:30 пе-
редача смены другому де-
журному. В общем, идея 
достаточно интересная, ду-
маю, стоит попробовать. 

В преддверии нового года 
объявляется конкурс на но-
вогоднее украшение две-
рей. Надеемся, что в этот 
раз примут участие в ме-
роприятии все комнаты. 
Так же будет проводиться 
награждение за самые чи-
стые, красиво украшенные 
комнаты и нарядные двери.

Анастасия ПОНОМАРЕВА
1/2 группа

Общага

Фото Кирилла Горохова
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Сигарету смени на конфету!
Каждый год в третий четверг ноября во всем 
мире отмечают  День борьбы против курения. 
В ЧПК №2 учащиеся, ведущие Здоровый Образ 
Жизни поддержали «День отказа от курения», 
который является международным днем ООН и 
отмечается во всем мире каждый год в третий 
четверг ноября.

Новости

Врачи предлагают ку-
рильщикам хотя бы на 
этот день отказаться 

от вредной привычки. Од-
нако, по статистике, бро-
сить курить с первой попыт-
ки получается у менее 20 % 
курильщиков. 
Зависимость от табака при-
знана одной из самых рас-
пространенных эпидемий 
за всю историю человече-
ства - никотиноманией. Она 
стоит в одном ряду с алко-
голизмом и наркоманией. 
Никотин попадает в мозг 
через 10-20 секунд после 
первой затяжки с такой же 
скоростью, как и внутри-
венный наркотик. Там он 
соединяется с рецепторами 
и вызывает выброс гормо-
нов удовольствия. Однако 
постепенно уровень гормо-
нов снижается и человек 
тянется за новой сигаре-
той. Табак является второй 

по значимости и главной 
предотвратимой причиной 
смерти в мире. Из-за него 
ежегодно умирает около 
пяти миллионов людей. По 
оценкам, при сохранении 
существующих тенденций к 
2020 г. никотин будет еже-
годно приводить к преж-
девременной смерти десяти 
миллионов человек. Табак 
является единственным ле-
гальным продуктом, от ко-
торого умирает половина 
людей, регулярно его ис-
пользующих. Это означает, 
что 650 миллионов людей 
из 1,3 миллиарда куриль-
щиков умрет преждевре-
менной смертью. 
Курение медленно, но вер-
но разрушает весь организм 
человека
Люди, которые курят, чаще 
лысеют, слепнут и теряют 
слух.У них быстро разруша-
ются зубы и гораздо чаще 

встречается рак.
Курение приводит к хрони-
ческим воспалительным за-
болеваниям легких.
У курильщиков чаще разви-
вается язва желудка, псо-
риаз, инсульт и инфаркт 
миокарда.
В «День отказа от курения» 
девушки первого курса вме-
сте с педагогом - организа-
тором Минихановым Т.Ф. 
провели в колледже акцию 
против курения. Тимур Фло-
ритович и его помощница 
Юля Ким показывали соци-
альные ролики и проводи-
ли беседу с учащимися на 

предмет никотинового вре-
да здоровью. В это время 
первокурсницы проводили 
необычный обмен «сигаре-
ту на конфету». По подсче-
там было обменено 97 сига-
рет на конфеты. А сигареты 
были утилизированы.
Мы надеемся, что наша ак-
ция не прошла впустую. И 
если хотя бы один человек 
после акции бросит курить, 
то это будет маленькая, но 
победа.

Ольга ШЕПТУНОВА
1/2 группа

Наша гордость!
15 ноября студентка нашего колледжа Анна 
Макеева, 3/4 группа, получила стипендию За-
конодательного собрания Челябинской обла-
сти.

Стипендии вручаются 
ежегодно с 2003 года 
и присуждаются 15-ти 

аспирантам, 55-ти студен-
там, обучающимся по про-
грамме высшего профес-
сионального образования, 
85-ти студентам, обучаю-
щимся по программе сред-
него профессионального 
образования и 30 учащим-
ся, обучающимся по про-
грамме начального профес-
сионального образования. 
Кандидатов отбирают по 
нескольким критериям. Для 
студентов вузов главным 
является оценка ученого 
совета. Для учащихся сред-
них специальных учреж-
дений профессионального 
обучения отправной точкой 

становится решение педа-
гогических коллективов. 
Стипендия Законодатель-
ного Собрания Челябин-
ской области назначается 
за особые успехи в учебе, 
научной и эксперименталь-
ной деятельности, публи-
кации в научных изданиях, 
победителям международ-
ных, российских, област-
ных конкурсов, смотров, 
олимпиад, выставок. Вместе 
со стипендией вручается 
удостоверение стипендиата 
Законодательного Собрания 
Челябинской области.
Поздравляем Анну и желаем 
ей дальнейших успехов!

Мария ШВЕДОВА
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Чижик-пыжик, где ты был?

Интересное

За этот месяц произошло много ярких и увле-
кательных событий в нашем колледже. Одно 
из главных событий  -  участие в VII Всерос-
сийском (региональном) фестивале игрового 
творчества «Чижик».

Чижик — это конкурс 
для будущих массо-
виков-затейников и 

шоуменов, проходил уже в 
седьмой раз. В Челябинске 
конкурс проходит регуляр-
но - раз в два года. Тради-
ционно форум проходил на 
базе колледжа культуры, но 
в связи с реорганизацией в 
этом году впервые участни-
ки вышли на сцену Южно-У-
ральского института ис-
кусств.  «Чижик» состоялся 
21 ноября. В нем  приняли 
участие  студенты учебных 
заведений из восьми горо-
дов Урало-Сибирского ре-
гиона. Своих представите-
лей прислали Архангельск,  
Екатеринбург, Улан-Удэ, 
Курган, Ижевск, Пермь, 
Красноярск, Омск. Номера 
участники готовили по двум 
номинациям: монопрограм-
ма и спектакль-игра.  
Все конкурсанты подгото-
вили великолепные высту-
пления и выложились на 
все 100%. На фестивале 
не было напряженной ат-
мосферы, все проходило в 
очень веселой, игровой и 
дружелюбной форме. Участ-
ники и гости конкурса за-
рядились положительной 
энергией и замечательным 
настроением.

«Выйти на площадку, за-
жечь, владеть игрой — вот 
этому мы пытаемся нау-
чить», — отмечает творче-
ский директор проекта Вя-
чеслав Шибицкий. Главная 
цель конкурсных мероприя-
тий — обмен опытом работы 
специалистов по организа-
ции досуговой деятельно-
сти. Как отмечают органи-
заторы форума, на данный 
момент и сам досуг, и его 
формы претерпели значи-
тельные изменения, это, в 
первую очередь, связано с 
широким распространени-
ем Интернета, виртуальных 
игр. Однако живое общение 
ничем не заменить.
Жюри оценивало исполни-
тельский уровень, сцени-
ческое обаяние, артистизм, 
умение общаться с аудито-
рией, культуру речи, а так-
же творческий замысел, ху-
дожественное оформление, 
костюмы и реквизит и даже 
качество фонограммы. По-
бедителей выбирали в трех 
номинациях: «Лучший сце-
нарист», «Лучший режис-
сер» и « Лучший ведущий».
Для участников конкурса 
также были проведены ма-
стер-классы по сцениче-
скому мастерству и речи. 
В рамках фестиваля состо-

ялась творческая встреча 
с редактором курганского 
журнала «Чем развлечь го-
стей» Еленой Потаниной.
Наш любимый колледж 
представляли: Алена Море-
ва, Ольга Шептунова, Анна 
Макеева, Мирамгуль Байму-
хамбетова, Светлана Васи-
льева.
23 ноября состоялась цере-
мония награждения конкур-
сантов на сцене колледжа 
культуры. Педагогический 
колледж №2 занял почет-
ное 3 место и увез с собой 
заветную статуэтку Чижика, 
как символ конкурса и на-
поминание о наших стара-
ниях и заслугах.

«Челябинцы стабильно 
показывают хорошие ре-
зультаты. Я давно за ними 
наблюдаю и помню еще 
прошлогодние программы. 
Ребята на фестивале при-
обретают опыт, который не-
обходим в первую очередь» 
- отмечает председатель 
конкурсного жюри, один из 
лучших шоуменов страны - 
Александр Зайцев.
Я уверена, что в следующий 
раз мы снова выйдем на эту 
сцену и завоюем уже 1 ме-
сто, ведь мы ЧПК №2!

Алена МОРЕВА
1/1 группа
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День зачетной книжки

Новости

Только один день в году в колледже просыпа-
ются темные силы студенческих пороков. Они 
собираются в актовом зале и заманивают в 
свои сети слабых душой и телом первокурсни-
ков.

Вэтом году День За-
четной Книжки у за-
очников совпал вме-

сте с самым мистическим 
праздником Хеллоуин. На 
мероприятии присутствова-
ли первые курсы заочного 
отделения, их поздравили с 
получением зачётных кни-
жек заведующий  отделени-
ем заочного обучения Мо-
розова Ольга Михайловна, 
методист отделения заочно-
го обучения Видгоф Ната-
лья Львовна и куратор всех 
пяти групп Худорошкова 
Галина Дмитриевна. После 
получения зачётных кни-
жек каждая группа побла-
годарила преподавателей, 
подарив им цветы, стихи и 
песни. 

Мы пообщались с одной из 
студенток, Анастасией Ван-
дышевой (группа 303), и 
узнали все подробности и 
впечатления из первых уст.
Светлана: Анастасия, до-
брый день! Поздравляем 
тебя и всех студентов, по-
ступивших в этом году в наш 
колледж на заочное отделе-
ние! Для Вас всё это было 
впервые: первая сессия, 
первые экзамены, новые и 
интересные знакомства... 
Какие Ваши ощущения?
Анастасия: Да, для меня 
это всё впервые. Понача-
лу было волнительно, но 
со временем я свыклась с 
мыслью о том, что я сту-

дентка. Мне было безумно 
интересно учиться, полу-
чать новые знания, которые 
в дальнейшем пригодятся в 
моей профессии. Наша 303 
группа очень дружная, ве-
сёлая, можно даже сказать 
немного озорная. Девочки 
все отзывчивые и добрые, 
я счастлива, что учусь с та-
кими замечательными одно-
курсницами!
Светлана: Был торжествен-
ный концерт, посвященный 
такому важному событию: 
получению зачётки! Ведь 
самые главные документы 
студента - это студенческий 
билет и зачетная книжка! 
Что запомнилось больше 
всего? И какое участие в 
концерте ты принимала?

Анастасия: Особенно мне 
запомнился День Зачёт-
ной Книжки. Мы довольно 
долго к нему готовились, 
придумывали сценарий и 
тщательно репетировали, 
чтобы выглядеть на сцене 
достойно. Что больше всего 
запомнилось в концерте - 
это выступление нашего оч-
ного отделения. Мальчишки 
и девчонки пели и танцева-
ли очень классно, нам по-
нравилось всё, но особенно 
-  Стас Михайлов и наша не-
сравненная Наталья Львов-
на и её коллектив!
Светлана: Есть ли у тебя 
какие-нибудь пожелания 
для своих сокурсников, для 

студентов?
Анастасия: Ольга Михай-
ловна Морозова пожелала 
нам красные дипломы, мы 
в свою очередь будем очень 
стараться оправдать надеж-
ды наших любимых педаго-
гов и сдадим все экзамены и 
зачёты на «5», это я вам как 
ответственный по учебной 
части говорю! Лично я ни 
сколько не пожалела, что 
выбрала именно этот кол-
ледж. Я уверена, что здесь 
я получу нужные знания, 
массу позитивного настрое-
ния и хороших друзей, с ко-
торыми мы, надеюсь, закон-

чим не только колледж, но 
и институт с красными ди-
пломами и с достоинством 
покажем себя в профессии 
воспитателя детского сада!
Светлана: Я вижу, ты на-
строена решительно! Это 
радует! Ты только в начале 
своего пути к Диплому, и мы 
желаем тебе и всем перво-
курсникам успехов и отлич-
ных знаний!

Виктория СУВАЛКО
3/1 группа

Светлана СТЕПАКИНА
4/1 группа
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Преподаватели нашего колледжа не только 
грамотные специалисты, но и интересные яр-
кие люди, у каждого из них есть своя изюмин-
ка, а у кого-то даже «целый мешок изюма». 
Эта рубрика создана для того, чтобы студенты 
лучше узнали своих преподавателей, посмо-
трели на них с другой стороны, другими гла-
зами.

Вы видите их каждый 
день. Они строгие, 
серьезные, умные, не 

любят опозданий, глупых 
отговорок, когда списывают 
на экзамене и приходят не-
готовыми на семинар. Ино-
гда у них плохое настрое-
ние, а иногда они добры и 
веселы. Они тоже люди и 
имеют право быть разны-
ми. Каждый преподаватель 
– это редкий алмаз, но в 
будничной жизни, в повсед-
невной суете мы, порой, 
не можем, разглядеть, на-
сколько ярко и разнообраз-
но сверкают грани его лич-
ности. Мы с вами, словно в 
ювелирном салоне, будем 
вместе открывать для себя 
новые грани наших настав-
ников.
1. Девиз и жизненное 
кредо:
- Через тернии к звездам.
Учиться, что бы знать, знать 
что бы уметь, уметь что бы 
делать.
2. Увлечение и хобби:
- Сад, путешествие, работа 
в лагере.
3. Самый безумный по-
ступок в жизни:
- Переплыла озеро на спор.
4. Любимая книга и 
фильм:
- Куприн А.И.  «Рассказы», 
фильмы: «Унесенные ве-
тром», «Гардемарины».
5. Ваш совет студентам:
- Употребляйте время с 
пользой. Учиться надо по 
системе.
6. Какова ваша главная 
черта, на ваш взгляд:
- Оптимизм, трудолюбие.
7. Какую черту вы более 
всего не любите в себе: 
- Инициативность (инициа-
тива наказуема).
8. Что вы считаете своим 
главным достижением:
- Семья, любовь студентов 
«плюс» их достижения
9. Если б вы могли изме-

Вы видите их каждый день

Колледж в лицах

нить что-то одно в себе, 
что бы это было:
- Поменяла бы профессию 
педагога на криминалиста.
10. Какое качество вы 
более всего цените в лю-
дях:
- Нравственность, усердие.
11. Чего вы боитесь 
больше всего:
- Потерять близких.
12. Если бы вы могли 
встретиться с любыми из 
когда-либо живших лю-
дей:
- С близкими.
13. Если бы вы могли ро-
диться в любое время, 
какое вы бы выбрали:
- Эпоха 70-х.
14. Какого таланта у вас 
нет, которым вы бы хоте-
ли обладать:
- Умения профессионально 
рисовать и танцевать.
16. Вы способны убить 
человека:
- Нет.
17. Вам дьявол предло-
жил бессмертие, вечную 
молодость без всяких ус-
ловий. Приняли бы:
- Дьявол всегда искуси-
тель. Быть бессмертным и 
молодым с одной стороны 
хорошо, а с другой стороны 
видеть боль и слезы своих 
близких, пережить их - это 
страшно.
18. Оказавшись перед 
Богом, что вы ему скаже-
те:
- Все мы смертны, и в тече-
нии  жизни, так или иначе, 
человек грешен. Каждый 
человек, оказавшийся пе-
ред Богом, в глубине души 
должен покаяться в со-
вершенных грехах. Ведь 
переход в иное состояние 
должен быть «легким» и 
«радостным».

Ксения ГРОСС
1/2 группа

Марина Юрьевна Тихонова
Преподаватель
социально-гуманитарных дисциплин

Дорогие студенты!
Вы можете поздравлять своих

одногруппников и друзей на страницах газеты 
«ЧПК2 News». Для этого высылайте информацию 
(дата рождения, фамилия и имя, номер группы)

на электронный адрес:
shvedova0702@mail.ru
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2 ноября
Видгоф
Наталья
Львовна
методист 
отделения 
заочного об-
учения, пре-
подаватель 
музыки, ру-
ководитель 
вокального 
ансамбля 
«Консонанс»

11 ноября
Лапишина
Алла
Ивановна
работник 
администра-
тивно-хо-
зяйственной 
части.

14 ноября
Харлова 
Татьяна
Лукинична
заведующий 
учебно-ме-
тодическим 
отделом.

17 ноября
Кукарина 
Ольга
Сафоновна
преподава-
тель методи-
ки естествоз-
нания.

Такая разнообразная 
и удивительная жизнь

Поздравляем Пономареву Надежду Федоровну 
(секретарь, специалист по кадрам) с юбилеем, 
который состоялся в ноябре. Желаем вам как 
можно больше радостных моментов и счастли-
вых дней!

Личность

Родилась в 1953 году 
в шахтерском городе 
Коркино. Папа 31 год 

проработал на шахте, а мама 
телеграфистом на почте. В 
семье у нас три дочери. Мы 
росли и жили дружно. Всег-
да были в ответе друг за 
друга. И по сей день, когда 
мы уже взрослые, решаем 
все проблемы по-семейно-
му, сообща. После школы 
я поступила в Челябинский 
политехнический институт, 
на специальность  «Метал-
лургия черных металлов». 
За годы учебы в институте 
было много интересного. 
Мы ездили в колхозы на 
уборку урожая, а вечера 
проводили на студенческих 
дискотеках.  Мы дружили, 
учились, отдыхали. И это 
время научило нас смотреть 
на жизнь по-особому. Когда 
мы ходили на практику, то 
видели работу металлургов 
у горячих печей. К ним мы 
испытывали особое уваже-
ние. После института 20 лет 
я проработала в НИИ элек-
тродной промышленности, 
где тоже каждый раз узна-
вала много нового в своей 
работе. После НИИ перешла 
в Управление образования, 
где проработала 13 лет в 
планово-экономическом 
отделе. А сейчас работаю 
в нашем колледже. Муж у 
меня металлург, который 
больше  40 лет проработал 
в металлургии.  Мы воспи-
тали двух дочерей. Они уже 
взрослые, но систематиче-
ски приходят обсуждать и 
решать разные проблемы.

Пусть каждый день будет 
наполнен оптимизмом, све-
жими идеями и интересны-
ми встречами! 
Здоровья и бодрого настро-
ения!

Поздравляем!
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Слово Октябрь, написанное с большой буквы, 
означало именно день рождения революции – 
7 ноября. Путаница со старым и новым стилями 
никого не смущала, и даже дети не спрашива-
ли, почему Октябрь отмечается в ноябре.

Слава Октябрю!

Страницы истории

7 ноября 1917 года по 
новому стилю, как 
было известно каждо-

му советскому школьнику, 
был разрушен старый мир, 
и началось строительство 
нового. С этого момента 
было решено отмечать ка-
ждую годовщину Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции. Во всех 
городах СССР праздник 7 
ноября был официальным 
выходным. На Красной 
площади проходили воен-
ные парады в присутствии 
высших лиц государства. В 
советское время ко дню 7 
ноября полагалось писать 
поздравительные открытки 
родным и близким, а почту 
накрывал предпраздничный 
аврал. С утра все просыпа-
лись в особом, торжествен-

ном настроении, смотрели 
по телевизору или слушали 
по радио парад на Красной 
площади. А еще в этот день 
было принято участвовать в 
демонстрации - так в совет-
ские времена назывались 
праздничные шествия жи-
телей населенных пунктов. 
Надев лучшую одежду и 
построившись в колонны, 
участники демонстраций 
проходили через централь-
ную площадь города или 
села обыкновенно, назван-
ную в честь Ленина, и как 

бы предъявляли (демон-
стрировали) себя руково-
дителям. Начальники вели 
колонны подчиненных, как 
правило, к памятнику Ле-
нину (или к высшему вы-
ражению памятника - к его 
Мавзолею в Москве). Там 
собравшиеся могли увидеть 
большие красные трибуны, 
с которых их приветство-
вало высшее руководство. 
Политические демонстра-
ции проводились в добро-
вольно-принудительном по-
рядке в честь Первомая и в 
День Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции (7 ноября) ежегод-
но, а также в День Победы 
по юбилейным годам и по 
случаям особых отдельных 
событий и праздников (на-
пример, полёт Гагарина, 

присвоение городу ордена 
и т.п.). 
Учащиеся ЧПК-2, также как 
и все, принимали участие в 
демонстрациях. Каждый год 
7 ноября нарядно одетые 
студенты с транспаранта-
ми, плакатами и флагами 
собирались все вместе у 
колледжа и строились в ко-
лонны. На оформление ко-
лонн и украшения города к 
празднику тратились колос-
сальные средства. Красную 
ткань предприятия и орга-
низации закупали тоннами. 

Участие в демонстрациях в 
то время не обсуждалось, 
явка была строго всем и 
обязательна. Так студенты 
ЧПК-2 с улыбками на ли-
цах, под песни шагали по 
улицам города от здания 
колледжа до площади Ре-
волюции. Кстати, главная 
площадь города названа 
именно в честь Октябрьской 
революции. Изначально 
площадь называлась Юж-
ной, так как располагалась 
на южной окраине города, а 
в рамках, так называемого, 
Первого переименования, 
по распоряжению горсовета 
1-го мая 1920-го года Юж-
ная площадь обрела своё 
сегодняшнее название.

К началу 90-х день Великой 
октябрьской социалисти-
ческой революции оконча-
тельно потерял свое значе-
ние. В 1996 году 7 ноября 
был установлен День согла-
сия и примирения. В 2005 
году учрежден новый госу-
дарственный праздник — 
День народного единства. 
Но несмотря на то, что День 
Октябрьской революции 
перестал быть праздником 
официально, он празднует-
ся 36 % населения России. 
До сих пор День Октябрь-
ской революции празднует-
ся в Белоруссии, Киргизии и 
Приднестровье.

Мария ШВЕДОВА

Ноябрь

День седьмого ноября –
Красный день календаря.

Погляди в своё окно:
Все на улице красно.

 
Вьются флаги у ворот,

Пламенем пылая.
Видишь, музыка идёт
Там, где шли трамваи.

 
Весь народ - и млад и стар –

Празднует свободу.
И летит мой красный шар

 Прямо к небосводу!
  

С.Я.Маршак



11НОЯБРЬ | 2013

Творчество! Вот великое спасение от страда-
ний, великое облегчение жизни!

Ф. Ницше

Высшее наслаждение – творить

Творчество

ЧПК-2 готовит не толь-
ко специалистов в 
сфере педагогики, но 

и творческих личностей. 
Именно с такими студента-
ми мы будем знакомить вас 
в нашей рубрике. Ведь не-
достаток творчества и вдох-
новения может плачевно 
сказаться на вашей продук-
тивности. Надеемся, что эта 
рубрика придаст вам сил и 
зарядит эмоциями.
Ксения Гросс:
Я начала заниматься вы-
шивкой  7 лет назад. Сна-
чала просто клеила бусинки 
и нитки на картон, мне нра-
вился результат. А позже я 
начала вышивать. Как-то 
попробовала вышить дет-
скую картину после боль-

шой ссоры, сам процесс 
меня очень успокоил. При-
ходилось распутывать раз-
личные узелки, а при ошиб-
ке пересматривать каждый 
крестик, что бы понять, где 
нужно исправить ошибку. 
Но больше всего, конечно, 
понравился окончательный 
результат. Так и начала вы-
шивать, когда злилась или с 
кем-то ругалась.
Вышивка – это украшение 
изделий сюжетным изобра-
жением или орнаменталь-
ным узором, иглой вручную 
или машинным способом, 
при помощи ниток или дру-
гих материалов. 

Ксения ГРОСС
1/2 группа

Вопрос - Ответ
Дорогие студенты, преподаватели и гости на-
шего колледжа! С помощью почтового сундука, 
который висит возле 32 кабинета, Вы сможете 
получить ответы на любые интересующие Вас 
вопросы.

От редакции

1. Передаётся ли астма от 
одного человека к друго-
му? (Неизвестный автор)

Астма - это хроническое 
воспаление бронхов, в ре-
зультате аллергических 
реакций или поломке им-
мунитета. Астма болезнь не 
заразная, однозначно. За-
болеть астмой можно, если 
в организме произойдет 
иммунный сбой, например, 
или если организм склонен 
к аллергии.

2. Что вы ждёте от Олим-
пиады в Сочи 2014? 
(Ирина, 3/3 группа)

Успешного выступления на-
ших спортсменов, побед, 
богатого наследия игр на 
уровне города Сочи, Крас-
нодарского края, а также в 
масштабах всей страны.

3. Какого цвета зеркало? 
(Степакина Света, 4/1 
группа)

Здесь надо знать законы фи-
зики. Однозначного ответа 
нет. Можно только  сказать, 
что истинный цвет зеркала 
в темноте – бесцветный. 
Ведь зеркало – гладкая по-
верхность, которая отража-
ет излучение, отражает ви-
димый свет, т.е. возвращает 
наблюдателю изображение. 
А что такое цвет? На зерка-
ло падает свет от солнца, 
который состоит из спек-
тра семи цветов, от красно-
го до фиолетового. Длина 
электромагнитной волны 
и является цветом. Разные 
предметы отражают разную 
часть спектра, т.е. разные 
цвета.
Получается, что нет смысла 
в вопросе о цвете зеркала, 

ведь оно того цвета, каких 
частей спектра отражает 
свет.
А многие считают, что зер-
кало имеет цвет того ме-
талла, который напылен на 
стекло при изготовлении 
зеркала.

4. Девчатки, а вы знаете 
что такое одарённость 
детей? (участница кон-
курса «Паруса мечты», 
Тихомирова Катя, 2/2 
группа)

Одаренность — это систем-
ное, развивающееся в те-
чение жизни качество пси-
хики, которое определяет 
возможность достижения 
человеком более высоких, 
незаурядных результатов в 
одном или нескольких ви-
дах деятельности по срав-
нению с другими людьми.
Одаренный ребенок - это 
ребенок, который выде-
ляется яркими, очевидны-
ми, иногда выдающимися 
достижениями (или имеет 
внутренние предпосылки 
для таких достижений) в 
том или ином виде деятель-
ности. 

5. Вот нам на конкурсе 
«Паруса мечты» участ-
ницам задали вопрос: 
почему снег белый? Мы 
знаем свои ответы, а на 
самом деле есть ли пра-
вильный ответ? (Муста-
фина Алина, 3/2 группа)

Каждый луч света, попадая 
на верхний слой снега, пре-
ломляется в огромном коли-
честве ледяных кристаллов 
- снежинок. В результате 
все кристаллы-снежин-
ки «передают свет» до тех 
пор, пока он весь не «вый-
дет» обратно, то есть снег 
полностью отражает свет. А 
когда весь свет отражается 
от предмета, мы видим этот 
предмет белым.
Если быть еще точнее, снег 
белый потому, что белым 
является свет Солнца, кото-
рый он отражает.

Если вы не нашли ответы на 
свои заданные вопросы в 
этом номере, значит их сле-
дует искать в следующем!

Неравнодушная
редакция
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Этой осенью, 13 ноября, во Всемирный день 
слепых, ребята из Челябинской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной шко-
лы III-VI вида №127 и (коррекционной) об-
щеобразовательной начальной школы №14 г. 
Кыштыма посетили кинопоказ новых отече-
ственных фильмов «Гагарин. Первый в космо-
се» и «Легенда №17».

Осенний кинопоказ для слепых
и слабовидящих детей

Интересное

Фильмы с тифлопе-
реводом были пока-
заны в кинотеатрах  

«Мегаполис» и «Знамя». 
Тифлоперевод – это ком-
ментирование визуальных 
элементов фильма, то есть 
передача словом того, что 
показано. Благодаря специ-
альному переводу слабови-
дящие и слепые детки могут 
«увидеть» полную картину, 
представленную на экране.
  Всемирный день слепых 
13 ноября был учрежден в 
честь известного педагога 
Валентина Гаюи. Он первый 
открыл в Париже школу для 
слепых детей. А в дальней-
шем работал в Санкт-Пе-
тербурге по приглашению 
императора Александра I. 
Дети обучались чтению, на-
укам и ремеслам.
1923 г. в России было уч-
реждено общество слепых, 
объединяющее более 200 

000 тысяч человек.
Данный показ стал продол-
жением совместной рабо-
ты Фонда «Теплый Дом» с 
благотворительным фондом 
«Живые Сердца» г. Москва. 
В планах этой плодотворной 
работы – начать проводить 
ее в других областях Ураль-
ского федерального округа, 
чтобы как можно больше 
слепых и слабовидящих 
детей могли побывать на 
уникальных киносеансах, 
которые дарят детям новые 
впечатления, расширяя их 
кругозор и мироощущение. 
На показах в кинотеатрах 
«Мегаполис» и «Знамя» в 
качестве волонтеров при-
сутствовали наши студент-
ки: Храмыцких Татьяна, 
Шакирова Рамиля, Саитга-
лина Алина, Подивилова Та-
тьяна, Габбасова Эльвина. 
Девочки помогали деткам 
снимать верхнюю одежду 

и занимать места в кино-
залах.  Основатель и пред-
седатель фонда Михаил 
Щапов выразил студенткам 
ЧПК №2 благодарность и 

признательность за нерав-
нодушие к данному проекту 
и участие в нем.

Мария ШВЕДОВА

На фото: Саитгалина Алина, 2/1 
группа и основатель фонда

«Теплый дом» Михаил Щапов.


