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Новости одной строкой

• 6 декабря подвели итоги 
конкурса кормушек «Покор-
ми птиц зимой»:
1 место - Нестерова Наталья, 
группа 1/3, куратор Хлам-
кина Ольга Владимировна; 
2 место - Гук Дарья, груп-
па 1/1, куратор Тихо-
нова Марина Юрьевна; 
3 место - Голубева Инна, 
группа 2/1, куратор Сироти-
на Валентина Леонидовна.

• Прошел конкурс на луч-
шую новогоднюю игрушку, 
открытку. Символ 2014 года 
– лошадь. Именно ей были 
посвящены все конкурсные 
работы.

• 12 декабря 2013 года ис-
полнилось 20 лет Конститу-
ции Российской Федерации. 
Днём принятия Конститу-
ции Российской Федерации 
считается 12 декабря 1993 

года. Принятие Конституции 
по праву считается одним 
из самых значимых событий 
в истории любой страны.
Конституция России явля-
ется прочным фундаментом 
демократичного развития 
великого государства.  Она 
провозглашает идею прио-
ритета прав и свобод чело-
века.

• Поздравляем студентов 
колледжа с победой в об-
ластном интернет-тести-
ровании «Двадцать лет 
конституции РФ». Из 49 
колледжей наши студенты 
заняли: 1 место - Пешнина 
Ирина (2/2 группа), 2 ме-
сто – Кривцова Галина (4/1 
группа), 3 место – Юлдашо-
ва Махфуза (2/1 группа), 
подготовил преподаватель 
социально-гуманитарных 
дисциплин Марина Юрьевна 

Тихонова.

• Еще за две неделе до Но-
вого года ЧПК №2 начал 
преображаться. В холле 
установили символ при-
ближающегося праздника 
– нарядную ель. Она созда-
ет новогоднее настроение 
всем учащимся и сотрудни-
кам колледжа. И студенты 
не упускают возможности  
сфотографировать на фоне 
пушистой елочки.

• С 23 декабря студенты 
старших курсов интенсивно 
готовятся к экзаменам – на-
чалась сессия.

• Новогодние каникулы 
продлятся с 28 декабря по 8 
января, включительно.

• 21 декабря прошел Ново-
годний утренник для дети-
шек сотрудников колледжа.

• «В нашем общежитии 
установили новые душевые!
Теперь во время мытья и 
настроение будет ярче, и 
песни веселее! Многие сту-
денческие общежития нам 
могут позавидовать!» - Лу-

ценко Анастасия, 3/3 груп-
па.

• 11 декабря в актовом зале 
ЧГПГТ имени А.В. Яковле-
ва состоялся VII Областной 
Фестиваль военно-патрио-
тической песни «Память...».
Отборочный тур состоял-
ся 10 декабря. В програм-
ме звучали такие разные 
песни, но всех объедини-
ло одно - вечная память о 
днях трагических войн, по-
этому каждое выступление 
вызывало массу эмоций и 
чувств. В гала-концерте 
приняли участие образова-
тельные учреждения  Че-
лябинской области, в том 
числе детские и смешанные 
хоры, ансамбли и солисты. 
Наш колледж на фестивале 
представлял вокальный ан-
самбль «Консонанс». 
Все участники были отмече-
ны грамотами, а победители 
получили именные дипло-
мами и призами Министер-
ства образования и науки 
Челябинской области.

Мария ШВЕДОВА
Тимур МИНИХАНОВ

В преддверии новогодних праздников и кани-
кул жизнь в колледже набирает более высокие 
обороты и становится насыщеннее и ярче. Не 
упусти главных новостей и будь в курсе все-
го, что происходит в стенах родного ЧПК №2.

Будь в курсе

Мы - лучшие!
Конкурс «Мы – лучшие», ставший уже тради-
ционным, прошел 15 декабря. За победу в нем 
боролись команды высших и средних специ-
альных учебных заведений Челябинска.

Интересное

Наш колледж представ-
ляла команда «Педа-
гогические резервы», 

состоящая из 5 участни-
ков: Мустафина Алина (3/2 
группа), Баймухамбетова 
Мирамгуль (3/4 группа), 
Сидорченко Полина (4/4 
группа), Трофимова Ирина 
(3/2 группа), Ахмедзянова 
Ксения (4/4 группа). Капи-
тан команды – педагог – ор-
ганизатор Миниханов Т.Ф. 
Руководитель делегации от 
ЧПК №2 – Окунев С.А.
На отборочном этапе кон-
курса наши «Педагогиче-
ские резервы» и другие 
команды – участники созда-
вали видео, в котором от-
ражается доброе дело всех 
участников команды. 

«Мы - лучшие» состоял из 
двух этапов: 
- квест – игра по Централь-
ному району города «Мы – 
дружные!»;
- командная игра под на-
званием «Мы – разносто-
ронние!»
За час до игры команды 
получили задания и ин-
формацию, необходимую 
для успешного выполнения 
уровней. На выполнение 
этих заданий было выделе-
но несколько часов и отве-
дена определенная терри-
тория. Эта игра проходит 
очень динамично - коман-
дам необходимо выполнить 
все задания в ограниченный 
срок времени, а территория 
выполнения не маленькая. 

Наша команда справилась 
со всеми заданиями на 
«Ура!», так как принимают 
участие в этом квесте уже 
не в первый раз и знают все 
тонкости командной игры.
Команды-победители будут 
награждены достойными 
призами:
I место - поездка для всей 
команды по Золотому Коль-

цу России;
II место - тур выходного дня 
для всей команды;
III место - поездка для всей 
команды в Аквапарк «Лим-
попо» г. Екатеринбург.
С нетерпением ждем ре-
зультатов конкурса и наде-
емся на победу!

Мария ШВЕДОВА
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Не важно КТО ТЫ…
Перед проблемой СПИДа ВСЕ РАВНЫ

Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом отмеча-
ется ежегодно 1 декабря. Этот день служит напо-
минанием о необходимости остановить глобаль-
ное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Новости

Целью Всемирного дня 
борьбы против СПИДа 
является повышение 

глобальной осведомленно-
сти о ВИЧ/СПИДе и демон-
страция международной 
солидарности перед лицом 
эпидемии. В этот день пар-
тнерам из государствен-
ного и частного сектора 
предоставляется наиболее 
реальная возможность рас-
пространить информацию о 
статусе эпидемии и содей-
ствовать прогрессу в про-
филактике и лечении ВИЧ/
СПИДа.
Наш колледж не остался без 
внимания, мы так же приня-
ли участие в профилактике 
этой темы. С 29 ноября по 4 
декабря прошла акция про-
тив ВИЧ/СПИДа, под назва-
нием «Не важно КТО ТЫ… 
Перед проблемой СПИДа 
ВСЕ РАВНЫ».
29 ноября, все первокурс-
ники нашего колледжа по-
знакомились с проблемой 
заболевания ВИЧ/СПИДом. 
Целью данных лекций было 
рассказать о риске зараже-
ния и пути передачи ВИЧ/

СПИДа, а самое главное 
знать как будущему педа-
гогу главное об этом дне, 
об этой болезни, чтобы в 
будущем и настоящем мож-
но было проинформировать 
своих учеников.
2 декабря агитбригада кол-
леджа, во главе с педаго-
гом-организатором Мини-
хановым Т.Ф. проводили 
акцию, посвященную Все-
мирному дню с ВИЧ/СПИ-
Дом. Девчонки перед пер-
вой парой раздавали всем 
желающим красную лен-
точку – символ солидарно-
сти с ВИЧ – положительны-
ми людьми и живущими со 
СПИДом. Позже на большой 
перемене Актив и студенты 
колледжа приняли участие 
в ярком флешмобе «Танцуй 
ради жизни!». В знак жиз-
ни все студенты синхронно 
танцевали известные мас-
совые танцы.
3 и 5 декабря педагог - ор-
ганизатор Миниханов Т.Ф 
и агитбригада, в составе 
Саитгалиной А., Екименко 
Д. (2/1 группа), Шептуно-
вой О. (1/2 группа), про-

вели акцию против ВИЧ/
СПИДа в МБОУ СОШ №115 и 
№52. Тимур Флоритович чи-
тал лекции детям, о вреде 
ВИЧ/СПИДа, а девчонки на 
перемене проводили флеш-
моб. Дети школ отнеслись к 
этому дню со всей серьезно-
стью и пониманием.
Так же в профилактике ВИЧ/
СПИДа приняли участие 
Факультет коррекционной 
педагогики Челябинского 
государственного педагоги-
ческого университета.
Итог информирования о 
профилактике ВИЧ-инфек-

ции в 2013 году составил 
более 700 человек.
«В следующем году мы на-
деемся провести лекции по 
профилактике ВИЧ-инфек-
ции не менее чем в 10 обра-
зовательных учреждениях, 
чтобы в этот день ни кто 
не остался равнодушным 
к данной проблеме и по-
высился образовательный 
уровень подрастающего по-
коления» - Миниханов Т.Ф.

Ольга ШЕПТУНОВА
1/2 группа

Тимур МИНИХАНОВ

Флэшмоб «Танцуй ради жизни»
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Новая волна 2013
Прошёл финальный концерт традиционного 
конкурса талантов «Новая волна 2013».
Отборочный этап длился два дня. Студенты 
пробовали свои силы, демонстрировали та-
ланты: пели, танцевали, читали стихи. А жюри 
оценивали – строго, но  справедливо. В финал 
прошли участники, набравшие наибольшее ко-
личество баллов. 

Новости

В состав жюри отбороч-
ного тура вошли:  Вера 
Васильевна Шалова-

лова, Любовь Андреевна 
Маслова, Наталья Львовна 
Видгов, Олег Валентинович 
Дурягин, Анна Сергеевны 
Окунева.
Финал конкурса оценивали: 
Сингач Мария (хореограф 
высшей категории), Сува-
лоч Екатерина (руководи-
тель ансамбля «Тишина»); 
председатель жюри - Вино-
градов Александр Василье-
вич (руководитель диско 
клуба «Тонус»).
Конкурс «Новая волна» -  
это, прежде всего, откры-
тие новых талантов и имён. 
Всех участников разделили 
на две группы: «Дебют» - 
те, кто впервые принимает 
участие, «Профи» - те, кто 
уже участвовал в этом кон-
курсе. Кроме первого, вто-

рого и третьего мест было 
решено наградить особо 
талантливых участников, 
вручить им «Гран – при», 
и присудить специальный 
приз педагогу, который хо-
рошо подготовил группу. 
После награждения участ-
ников, члены жюри провели 
мастер-классы и лично рас-
сказали о своих впечатле-
ниях выступившим. 
ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация «Художествен-
ное слово», категория «Де-
бют»:
1 место - Бадьина Любовь, 
3/3 группа.
Номинация «Вокал - Дуэт», 
категория «Профи»:
1 место - Шептунова Ольга, 
1/2 группа, и Бегленищева 
Кристина, 3/4 группа.
Номинация «Вокал», кате-
гория «Дебют»
1 место - Урукбаева Наркас, 

отделение заочного обуче-
ния.
Номинация «Конферанс», 
категория «Профи»:
1 место – Екименко Дарья, 
2/1 группа.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
Номинация «Хореография», 
категория «Дебют» - ан-
самбль «Грация»
Номинация «СТЭМ», кате-
гория «Дебют» - коллектив 
1/1 группы (Сказка «Реп-

ка»)
Номинация «Инструмента-
рий», категория «Дебют» 
- Белоногова Ольга, 1/3 
группа (флейта, «Одинокий 
пастух»)
Номинация «Современный 
танец», категория «Дебют» 
- Кузнецова Юлия, 2/2 груп-
па (танец «Майк Джексон»)

Виктория СУВАЛКО
3/1 группа

Шептунова Ольга и Бегленищева Кристина
победительницы в номинации «Вокал-Дуэт»

Новогоднее Чудо
Новый год… Наверное, это самый светлый и 
радостный праздник для всех, а особенно для 
детишек в детском саду! Вы только представь-
те себе, какой восторг они испытывают, когда 
впервые видят Деда Мороза и получают долго-
жданные подарки!

Это стоит прочувствовать
Я помню, как прошёл наш 
утренник в детском саду. 
Мы с ребятами и Людми-
лой Викторовной начали 
готовиться ещё задолго до 
праздника. Девочки репе-
тировали танец снежинок, а 
мальчики – марш деревян-
ных солдатиков. Все без ис-
ключения учили стихи.
И вот, наконец, настал 
утренник. Все были наряд-
ные, дети группы №8 мигом 
превратилась в сказочных 
персонажей: хрупких сне-
жинок, грациозных прин-

цесс, забавных зайчиков и 
неуклюжих медвежат. Мы 
очень ждали этого дня! На 
утреннике все дружно зва-
ли Дедушку, говорили вол-
шебные слова для Ёлочки, 
пели ей песенку и водили 
хоровод. Нам было весело! 
Мы были счастливы! Пото-
му что тогда мы искренне 
верили в Сказку, в Новогод-
нее Чудо…
А что изменилось сейчас? 
Детки подросли? Я бы так 
не сказала. В каждом из нас 
живёт Ребёнок, которому 

очень хочется окунуться в 
Волшебство, но не каждый 
в этом себе признается. 
Так давайте же все вместе 
сотворим Чудо! Пусть не-
большое, но главное, чтобы 
это было искренне, от всего 
сердца. И я не имею в виду 
сейчас, что нужно сделать 
что-то сверхъестественное. 
Нет! Всё гениальное про-
сто! Разве так трудно взять 
своего младшего братика 
или сестрёнку и пойти по-
кататься с горки, побегать 
по сугробам, слепить вместе 
снеговика? Вместе с малы-
шом вы окунётесь в Добрый 
Мир Детства, прочувствуе-
те это Новогоднее настро-
ение, и вам обязательно 
захочется им поделиться с 
окружающими! Не стесняй-
тесь своих чувств и эмоций, 
берите пример с детей! Они 
всегда открыты этому миру, 

с надеждой смотрят вперёд 
своими глазками, полными 
озорного блеска, искренне 
радуются всему и верят в 
Новогоднее Чудо!

***
Каждое утро морознее 

прежнего,
Люди укутались в тёплые 

одежды, 
В воздухе запах ёлки, ман-

дарин, 
На окнах - галерея сказоч-

ных картин! 
Настроение праздника ца-

рит по городу,
Скоро  «Сказу об Урале» 
вновь наденут бороду, 

Гирлянды вечером везде 
моргают, 

Сверкая, Новый Год нам 
приближают.

Светлана СТЕПАКИНА
4/1 группа
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Студенты – актив музея нашего колледжа по-
сетили Музей истории УралГУФК и Олимпий-
ской славы. Этот музей начал основываться в 
1975 году с двух гранитных плит, на одной из 
которых  были выгравированы имена выпуск-
ников, окончивших институт  с отличием, на 
другой - великие спортсмены: чемпионы мира 
и Европы.

Страницы истории

фарфоровые фигурки спор-
тсменов. Информационные 
стенды рассказывают об 
истории и традициях Олим-
пийских игр. Олимпийская 
карта мира, планшеты с да-
тами и городами проведе-
ния - создают впечатление 
о географии Олимпийских 
игр.
Представлена уникальная 
коллекция знаков, посвя-

Музей истории УралГУФК и Олимпийской славы

Идея создания музея 
принадлежала По-
литицкому Алексею 

Савельевичу, который в то 
время был секретарем парт-
бюро,  помощь ему оказывал 
Писарев Анатолий Ильич. С 
уходом Политицкого музей 
прекратил своё существова-
ние -  инициатива не была 
поддержана  и материал 
оказался в запасниках. В 
1987 году с вступлением 
в должность ректора  Ку-
ликова Л.М. Музей пере-
жил своё второе рождение. 
Было выделено аудиторное 
помещение, в котором стали  
собирать  материал. Были 
оформлены первые экспо-
зиции, появилась традиция 
проводить встречи с вете-
ранами.  Работа была по-
ручена Медведевой Галине 
Ефимовне. В мае 2009 году 
в рекордно короткий срок 

реализован  проект по соз-
данию музейной экспозиции 
на площади более 400 м2. 
Музейный фонд насчиты-
вает  к этому времени уже 
несколько тысяч экспона-
тов,  это позволило осве-
тить  несколько тем: Олим-
пийское движение, история 
спорта на Южном Урале, 
история появления и раз-
вития Уральского Государ-
ственного университета фи-
зической культуры. В новых 
витринах расположились 
документы и личные вещи 
тренеров, выпускников, 
педагогов и наших земля-
ков-выдающихся спортсме-
нов. Ретро - зал музея зна-
комит с историей спорта и 
физической культуры на 
Южном Урале в XX веке. 
Украшают зал коллекция 
каслинского литья, фото-
графии прошлого века и 

щенная Олимпийскому дви-
жению, а также медали, 
монеты, марки, конверты, 
почтовые карточки и от-
крытки.
Директор музея в конце 
экскурсии разрешил нам 
сфотографироваться в фор-
ме хоккеистов.

Виктория СУВАЛКО
3/1 группа

Наша гордость!
Студентки нашего колледжа Сидорченко Поли-
на (4/4 группа) и Баймухамбетова Мирамгуль 
(3/4 группа) получили стипендию Администра-
ции города Челябинска.

Интересное

В Челябинске в этом 
году студенты средних 
специальных учебных 

заведений впервые получи-
ли именные стипендии гла-
вы администрации города. В 
пятницу, 6 декабря, 50 луч-
шим учащимся колледжей, 
техникумов и училищ вру-
чили по 10 тысяч рублей.
Долгие годы в Челябинске 
существует традиция вру-
чения стипендий студентам 
вузов и школьникам. Сту-
денты средних специальных 
учебных заведений были 
отмечены такими стипенди-
ями впервые.

«Думаю, что решение отме-
тить этих ребят  очень вер-
ное, они активно участвуют 
в жизни своих учреждений, 
добиваются больших успе-
хов в научной деятельно-
сти.», - отметил начальник 
городского управления по 
делам молодежи Сергей Ав-
деев. Глава администрации 
Челябинска Сергей Давы-
дов подчеркнул, что городу 
и стране очень нужны та-
кие грамотные и активные 
люди, как сегодняшние сти-
пендиаты: «Сегодня рабо-
чие профессии невозможно 
представить без серьезных 

знаний в различных отрас-
лях науки. Вы именно те 
люди, без которых невоз-
можно будущее Челябинска 
и России, развитие эконо-
мики. Стипендии – это не 
только материальное поощ-
рение, но и общественное 
признание ваших заслуг. 
Уверен, что сегодняшнее на-
граждение станет стимулом 

к дальнейшему развитию!». 
Кандидатуры стипендиатов 
выбирались педагогически-
ми советами учебных заве-
дений. Вручение стипендий 
студентам ССУЗов с этого 
года станет новой традици-
ей в Челябинске, сообщает 
пресс-служба городской ад-
министрации.

Мария ШВЕДОВА
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Один из символов праздника - новогодняя 
игрушка, имеет свою, чрезвычайно интерес-
ную историю. Еще в конце средних веков жи-
тели европейских стран начали украшать свои 
дома к Новому году. Несмотря на неоднократ-
ный запрет властей, люди приносили в жили-
ща вечнозеленые ветви.

По-настоящему мод-
ным стало наряжать 
деревья в первой по-

ловине XVI века. Класси-
ческие правила украшения 
«рождественского» дере-
ва не изменились и по сей 
день. «Вифлеемская звез-
да» на макушке, «яблоки» 
- сегодня это шары – оли-
цетворяли библейский «за-
претный плод», горящие 
свечи. До середины XVIII 
века украшения были ис-
ключительно съедобными. 
Со второй половины XVIII 
века елочные украшения 
становятся более нарядны-
ми: бумажные цветы, позо-
лоченные еловые шишки и 
пустые яичные скорлупки, 
а еще – фигурки из чекан-
ной латуни – феи, ангелы. 
Серебряные звездочки, 
цветы, а также мишура 
появились в XVIII веке. В 
1848 году, в городке Лауш в 
Тюрингии были изготовле-
ны первые елочные шары. 
Их делали из цветного или 
прозрачного стекла, покры-
вали изнутри слоем свинца, 
а снаружи украшали блест-
ками. С каждым годом при-
думывались все новые виды 
«дизайна», как бы сказали 
сегодня, рождественских 
шариков. А в 1867 году в Ла-
уше открыли газовый завод. 

История новогодней игрушки

Страницы истории
С помощью газовых горелок 
с пламенем очень высокой 
температуры, стеклодувы 
смогли изготавливать тон-
костенные шары любых 
размеров. Вредное для здо-
ровья свинцовое покрытие 
было заменено на нитрат 
серебра. Мастера могли вы-
дувать практически все, что 
угодно: не только шары, 
но и виноградные гроздья, 
птиц, рыбок, фигурки Сан-
та-Клауса, кувшинчики и 
амфоры. Игрушки раскра-
шивались серебряной и 
золотой пылью. Несколь-
ко десятилетий лаушские 
мастерские были монопо-
листами в производстве 
новогодних украшений. В 
начале ХХ века их потес-
нили Чехия, Польша, США 
и Япония. А затем и другие 
страны начали выпускать 
эти хрупкие и красивые из-
делия. До 1900 года счита-
лось, что елка должна быть 
яркой и броской, усыпанной 
игрушками. А позже пришла 
тенденция украшать елочки 
фигурками из золоченой и 
серебряной бумаги и кар-
тона и соломенными звез-
дочками. Встречать Новый 
год в ночь с 31 декабря на 1 
января ввел Петр Первый, и 
он же повелел, чтобы имен-
но ель стала главным ново-

годним деревом. Но по-на-
стоящему обычай наряжать 
елку и делать это именно к 
Рождеству, которое празд-
новалось 25 декабря и было 
главным праздником, при-
шел в Россию при Николае 
Первом. Его супруга, импе-
ратрица Александра Федо-
ровна, урожденная прин-
цесса Шарлотта из Пруссии, 
перенесла в Россию обычай 
украшать жилище елочкой 
с горящими свечами. Эта 
традиция, а еще обычай 
дарить на Рождество по-
дарки, раскладывая их под 
елкой или вешая прямо на 
ветки, очень скоро завое-
вали популярность сначала 
среди придворных, потому 
по всему Петербургу, а за-
тем и по всей России. Са-
мыми любимыми игрушками 
на протяжении долгих лет 
были съедобные изделия 
– фигурки из песочного те-
ста, которые оборачивались 
в цветную, золотую или се-
ребряную фольгу, а еще зо-
лоченые орехи, яблочки и, 
конечно же, свечи. Многие 
игрушки делались своими 
руками из подручных ма-
териалов. Первые стеклян-
ные игрушки, появившиеся 
в России, был немецкого 
производства. Развитие от-
расли елочных украшений 
в России прервалось после 
революции 1917 года, точ-
нее, с начала 1927 года, 
когда в новогодней елке 
углядели идеологическую 
угрозу советской власти. 
До 1935 года празднование 
Рождества и Нового года 
было под запретом. В годы 

Великой Отечественной 
Войны игрушки также вы-
пускались, в ограниченном 
количестве, конечно. Укра-
шение елки к Новому году 
было обязательным – этот 
обряд напоминал о мирной 
жизни и придавал сил на-
деяться на скорую победу. 
«Военные» елки украша-
лись «солдатами», «танка-
ми», «пистолетами», «соба-
ками-санитарами».
После войны 1 января сно-
ва стал выходным днем, 
это произошло в 1947 году. 
А елочные игрушки сно-
ва стали мирными. В 1949 
году, к юбилею А.С.Пушки-
на были выпущены игрушки 
с изображением персона-
жей сказок поэта. Пока у 
власти в стране находился 
Сталин, все, в том числе и 
производители игрушек, 
ориентировались на его 
мнение. Сталин очень ува-
жал хоккей – соответствен-
но, появились «елочные 
хоккеисты», любил цирк 
– на елках возникли цир-
ковые персонажи. В начале 
1950-х, когда с продуктами 
в стране была напряжен-
ка, изготавливалось много 
игрушек в виде фруктов, 
ягод и овощей. Появились 
и сказочные персонажи: 
Айболит, Дед Мороз, Сне-
гурочка, различные звери. 
Тогда же, в 50-х, появилась 
мода на стеклянные бусы и 
композиции из стеклянных 
шариков, бус и палочек.    

Полина ДМИТРИЕВА
1/2 группа
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Вы видите их каждый день

Колледж в лицах

В каждом человеке  есть нераскрытые сторо-
ны, черты характера,  грани… Мы предлагаем 
посмотреть под другим углом на преподавате-
лей, которых вы видите каждый день! Узнать, 
какими они были в свои студенческие годы, 
что любят, что ценят, чего боятся.

1. Девиз и жизненное 
кредо:
- Самое ценное и интерес-
ное в этом мире – человече-
ская личность!
2. Увлечение и хобби:
- Никаких особых увлече-
ний не имею. Люблю в сво-
бодное время читать, выез-
жать на природу, общаться 
с друзьями.
3. Самый безумный по-
ступок в жизни:
- В юности, отдыхая с 
друзьями в летнем студен-
ческом лагере, я увлеклась 
лодочными прогулками по 
озеру, при этом, совершен-
но не умея плавать, даже 
держаться на воде. В лод-
ке мы проводили по многу 
часов – наблюдали закат 
солнца, восход луны, а од-
нажды – приближение гро-
зы. Со всех сторон свер-
кали молнии, гремел гром, 
поднимался ветер, а мы с 
друзьями в раскачиваю-
щейся на волнах лодке на 
середине глубокого озера, 
завороженные, любовались 
надвигающейся стихией. 
Это было очень красивое 
зрелище! А наше поведе-
ние, как мы поняли потом, 
было очень рискованное.
4. Любимая книга и 
фильм:
- М. А. Булгаков «Мастер и 
Маргарита», из зарубежной 
литературы - Сэлинджер 
Джером Д. «Над пропастью 
во ржи». Советские коме-
дии, советские экранизации 

русской классической лите-
ратуры.
5. Какова Ваша главная 
черта, на Ваш взгляд?
- Я стремлюсь развивать в 
себе толерантность.
6. Какую черту Вы более 
всего не любите в себе?
- Мне часто сложно принять 
важное решение.
7. Что вы считаете своим 
главным достижением?
- Главным достижением в 
профессиональном плане я 
считаю выпуск своей пер-
вой группы в 2011 году. 
Мои выпускники работают в 
детских садах, любят свою 
профессию, получают выс-
шее образование, стремят-
ся развиваться, професси-
онально расти. Некоторые 
девочки уже создали семьи, 
стали прекрасными матеря-
ми, счастливы в браке. Они 
всегда рады встрече с педа-
гогами колледжа, принима-
ют участие в конференциях 
выпускников. То, что они 
стали хорошими специали-
стами, порядочными людь-
ми, общая заслуга всего 
нашего педагогического 
коллектива! 
8. Если бы Вы могли из-
менить что-то одно в 
себе, что бы это было?
- Хотелось бы  быть более 
организованной.
9. Какое качество Вы бо-
лее всего цените в лю-
дях?
- Порядочность, доброту.
10. Чего Вы больше всего 

боитесь?
- Одиночества.
11. Если бы Вы могли 
встретиться с любыми из 
когда-либо живших лю-
дей, кто бы это был?
- Возможно, кто-то из поэ-
тов «Серебряного века».
12. Если бы Вы могли ро-
диться в любое время, 
какое вы бы выбрали?
- Сложно сказать, ведь 
«времена не выбирают».
13. Какого таланта у Вас 
нет, которым Вы хотели 

бы обладать?
- Петь, танцевать, играть на 
музыкальных инструментах.
14. Ваш совет студентам:
- Наслаждайтесь студенче-
скими годами – они одни из 
самых счастливых в жизни! 
Накапливайте знания, учи-
тесь, дружите, влюбляй-
тесь, радуйтесь жизни! И 
как говорят англичане, 
«Enjoy your selves!».

Светлана СТЕПАКИНА
4/1 группа

Ольга Владимировна Хламкина

Куратор 1/3 группы, преподаватель
английского языка в десяти группах

Поздравляем! нания;
10 декабря - Арчибасова 
Нина Владимировна, пре-
подаватель иностранных 
языков, почетный работник 
среднего профессионально-
го образования
13 декабря - Ободзинская 
Татьяна Александровна, 
руководитель кружка «Хо-
зяюшка»
23 декабря - Романюк 
Ольга Николаевна, секре-
тарь учебной части.

Кузьменко Елене от
Степаконой Светланы.

Моя родная, дорогая, ми-
лая, любимая! Хочу, чтоб ты 
знала: ты мне очень дорога 
и я тебя ценю! Желаю тебе 
счастья и здоровья! Осталь-
ное будет! 
Дорогие читатели, берегите 
дружбу, это одно из самых 
светлых и тёплых чувств.
Всех с Наступающим Новым 
Годом!

Именинники декабря:
14 декабря - Бабина Ольга 
Анатольевна, заместитель 
главного бухгалтера;
5 декабря - Резнеченко 
Людмила Геннадьевна, 
преподаватель обществоз-
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ЧПК №2 встретил Олимпийский огонь!
17 декабря все студенты и сотрудники колле-
жа вышли на остановку «Юрюзань», что бы 
встретить Олимпийский огонь. ЧПК №2 стал 
точкой передачи факела.

Интересное

Несмотря на наступле-
ние зимних холодов, 
в этот день множество 

горожан вышли на улицы, 
чтобы поприветствовать 
символ будущей Олимпиа-
ды. В Челябинске был прой-
ден ее «экватор», а протя-
женность маршрута стала 
самой большой в России.
Олимпийский огонь прибыл 
в город накануне, 16 дека-
бря, из Курганской обла-
сти. На железнодорожном 
вокзале Челябинска его 
торжественно встречали 
представители городской 
администрации, руководи-
тели региона, спортсмены, 
волонтеры, горожане – поч-
ти полторы тысячи человек.
С приветственным словом 
к участникам церемонии 
обратились глава админи-
страции Челябинска Сер-
гей Давыдов и двукратная 
олимпийская чемпионка по 
биатлону Светлана Ишму-
ратова.
«Город Челябинск с боль-
шим удовольствием привет-

ствует на южноуральской 
земле эстафету Олимпий-
ского огня зимних игр в 
Сочи. Этот огонь был заж-
жен в Афинах – на родине 
олимпийского движения, 
более двух месяцев пу-
тешествовал по городам 
нашей большой, великой 
России. Челябинск очень 
спортивный, воспитал не-
мало Олимпийских чемпио-
нов. Но огонь мы встречаем 
впервые в истории, поэто-
му все мы присутствуем на 
знаменательном событии 
для нашего города. Мы по-
старались сделать все воз-
можное, чтобы завтра, 17 
декабря, те люди, которые 
любят спорт, верят в олим-
пийские победы и Россию, 
почувствовали настоящий 
праздник», - сказал Сергей 
Давыдов.
Маршрут эстафеты Олим-
пийского огня в Челябинске 
был самым протяженным 
– его длина составила 56 
километров. Огонь смогли 
поприветствовать жители 

всех семи районов. Пронес-
ли его 266 факелоносцев 
– людей, известных своими 
достижениями в спорте, об-
щественной деятельности, 
воспитании молодежи. По-
мимо традиционной эста-
феты Олимпийский огонь 
в Челябинске провезли на 
лыжах, мотоциклах, и конь-
ках. Один из факелоносцев 
проехал на верблюде – жи-
вотном, которое является 
символом Челябинска и Че-
лябинской области.
Стартовала эстафета в по-
ловину восьмого утра с 
Привокзальной площади 
от скульптурной компози-
ции «Сказ об Урале». Здесь 
организаторы приготовили 
для зрителей красочное вы-
ступление групп чирлидин-
га и небольшой празднич-
ный фейерверк, который 
положил начало большого 
пути Олимпийского огня по 
улицам города.
Самый яркий и красочный 
финальный праздник со-
стоялся вечером на ледо-
вой арене «Трактор». На 
нем прошла торжественная 
церемония зажжения чаши 
Олимпийского огня.
Губернатор Челябинской 

области Михаил Юревич и 
выдающаяся спортсменка, 
шестикратная олимпийская 
чемпионка по конькобеж-
ному спорту Лидия Скобли-
кова зажгли Олимпийский 
огонь «Сочи-2014» в специ-
альной чаше.
«Сегодня мы все участники 
самого торжественного дня 
будущих Олимпийских игр в 
Сочи. То, что огонь у нас в 
Челябинске, это очень сим-
волично», – отметила Лидия 
Скобликова.
«Мы с нетерпением ждем 
Олимпиаду. Будем болеть 
за сборную Южного Урала. 
В российской команде вы-
ступит около 20 наших зем-
ляков. Пожелаем им удачи 
и побед», - сказал Михаил 
Юревич.
На следующий день Олим-
пийский огонь отправился 
в Магнитогорск, а затем его 
путь лежит в Уфу. Менее 
чем через два месяца эста-
фета завершится церемони-
ей открытия зимних Олим-
пийских игр в Сочи.

Ксения ГРОСС
Мария ПОЗДНЯКОВА
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