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Социалистическое со-
ревнование — форма 
нового коммунисти-

ческого отношения к тру-
ду; его цель — повышение 
производительности труда, 
улучшение качества про-
дукции, рост эффективности 
производства; оно способ-
ствует внедрению в произ-
водство достижений науки 
и техники, методов научной 
организации труда. Социа-
листическое соревнование 
служит также средством вос-
питания людей в духе ком-
мунистического отношения 
к труду. Оно позволяет ши-
роко привлекать трудящих-
ся к управлению производ-
ством, создает условия для 
укрепления товарищества, 
дисциплины и организован-
ности.
Социалистическое сорев-
нование возникло в нашей 
стране, где хозяева всех 
богатств — земли, заводов, 
фабрик — сами трудящиеся. 
Они впервые в истории че-
ловечества стали работать 
на себя, а не для обогаще-
ния собственника, эксплуа-
татора. Поэтому у советских 
людей и появилась особая 
заинтересованность в том, 
чтобы сделать свой труд 
производительнее.
Социалистическое соревно-
вание зародилось на заре 
существования нашего Со-
ветского государства! Еще 
в 1919 г., в разгар граждан-
ской войны, в ответ на при-
зыв В.И.Ленина улучшить 
работу железных дорог, по 
инициативе рабочих депо 
Москва-Сортировочная был 
проведен первый в мире 

коммунистический суббот-
ник. 
Владимир Ильич Ленин от-
кликнулся на первые суб-
ботники статьей «Великий 
почин», в которой дал те-
оретическое обоснование 
социалистическому соревно-
ванию как важному методу 
повышения производитель-
ности труда, возникшему в 
условиях строительства со-
циалистической экономики, 
как средству воспитания у 
трудящихся нового отноше-
ния к труду. И в наши дни 
в честь дня рождения В. И. 
Ленина проводятся всесоюз-
ные коммунистические суб-
ботники.
Смысл социалистическо-
го соревнования в том и 
состоит, чтобы на основе 
творческой инициативы тру-
дящихся догонять лучших, 
помогать отстающим и тем 
самым добиваться общего 
подъема экономики, роста и 
совершенствования произ-
водства.
Хочу вам рассказать об исто-
рии социалистического со-
ревнования  нашего педаго-
гического колледжа №2. 
Социалистическое соревно-
вание – это борьба за пер-
венство, в чём-либо: в тру-
де, спорте, в искусстве, в 
танцах и т.д. 
В нашем колледже тоже про-
водилось такое соревнова-
ние по разделам:
1) Успеваемость (за месяц не 
должно быть не одной «2»);
2) Посещаемость (ни одного 
пропуска без уважительной 
причины);
3) Шефская работа. Каждая 
группа имела поручени-

Социалистическое соревнование
Вы, конечно, знаете, что у нас в стране суще-
ствует социалистическое соревнование. Меж-
ду собой соревнуются отдельные трудящиеся, 
бригады, цехи и участки, а также коллективы 
различных предприятий, строек, совхозов и 
колхозов. Почетом и уважением окружены по-
бедители — лучшие из лучших, на которых рав-
няются все остальные.

Руководитель:
Тимур Миниханов

Страницы истории

е-шефство над детскими до-
мами, детскими садами, до-
мами престарелых и т.п.;
4) Общественная жизнь учи-
лища (участие во всех меро-
приятиях);
5) Художественная самодея-
тельность (смотры городские 
и училищные);
6) Субботники.
Команда из преподавателей 
и студентов проверяла эти 
результаты в конце каждого 
месяца и подводила итоги. 

Лучшая группа награжда-
лась путёвками.
1-я поездка-Москва (зимние 
каникулы)
2-я поездка-Прибалтика (3 
недели в летние каникулы)
3-я поездка-Сочи (летние 
каникулы, 1 месяц)    
Для других групп – поощре-
ние - билеты в театр, цирк 
и т.п.

Татьяна КИРЕЕВА
2/1 группа

Начало
Заводим другие тетради,
Другую жизнь и города,

Меняем привычки на взгляды,
Но в голове все ерунда...

Забываем, что не отпустим -
Причину наших ржавых слез.
Стараемся не видеть грусти,
Ни страха, боли ни мороз...

Мы думаем, что все вернется
На свой прежний зал или ряд,

Что грусть нас больше не коснется
И не заставит сесть назад.

Мы доверяем чужим людям,
О чем боимся сказать вслух
И даже по их взгляду судя,

Мы ловим больше вшивых мух.
Мы так стремимся жить под кожей,

Под навесом ненужных слов.
Не назовем мы друга ношей,
А ту мечту - капризы снов.
Мы тащим много и бросаем,
Что надо и не надо жжем,

И вправду искры не кидаем,
На лире песни не поем.

Может, стареем понемногу,
Уйдем, куда бы не пошли
Мы запинаемся об ногу,
Ещё не умершей души.

Так странно думать все об этом,
О чем не знаю и сама.

Хотела б стать родным поэтом,
Для сердца, камня и ножа.
Еще не начата страница,
Еще не куплена тетрадь,

Не дай душе так часто злиться,
И сердцу не давай рыдать.
Пускай идет своей дорогой,
Пускай все будет на местах,
Не мучай никого тревогой,
И не живи в чужих мечтах.

Пиши всегда в своем блокноте,
Пиши, что есть и что могло,

Не забывай и о погоде,
И что вот так все и легло. 

16.10.2014            Ирина ПАНОВА, 1/5 группа
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ЧПК №2 показал свой профессионализм на 
«WorldSkills Russia – Челябинск – 2015»

С 13 по 16 октября в Челябинске прошел III 
Регионального чемпионата по профессиональ-
ному мастерству по стандартам WorldSkills 
«WorldSkills Russia – Челябинск – 2015». Моло-
дые профессионалы, будущие специалисты сво-
его дела со всей области демонстрировали свои 
навыки, умения и творческие способности в 22 
компетенциях, выполняя конкурсные задания 
международного уровня.

Новости

В мероприятии активное 
участие приняли сту-
денты нашего коллед-

жа, а победителем Южного 
Урала в компетенции «До-
школьное воспитание» стала 
студентка нашего колледжа, 
руководитель дизайнерского 
центра студенческого сове-
та ЧПК №2, победитель II 
Международного конкурса 
профессионального мастер-
ства «Паруса мечты – 2015» 
– Ирина Пешнина! Редакция 
газеты не упустила возмож-
ности пообщаться с Ирой:
- Здравствуй, Ирина! Мы по-
здравляем тебя с победой и 
гордимся тобой! Не могла бы 
ты ответить на пару вопро-
сов для редакции студенче-
ской газеты «ЧПК-2 news»?
- Здравствуйте! С удоволь-
ствием отвечу!
- Как ты считаешь, благода-
ря чему тебе удалось побе-
дить на конкурсе «WorldSkills 

Russia – Челябинск – 2015»?
- Я делала, что могла, и как 
могла, прилагая все усилия, 
используя те умения, знание 
и навыки, которые приоб-
рела за 4 года учебы в ЧПК 
№2, и видимо, у меня это 
получилось немного лучше, 
чем у соперников. Также, 
хочу выразить огромную 
благодарность своим настав-
никам. Нас обучают очень 
сильные преподаватели, 
которые всегда поддержат 
и придут на помощь в нуж-
ную минуту, без них я бы не 
достигла таких высоких ре-
зультатов.
- Какой этап конкурса ока-
зался для тебя наиболее 
сложным? Какие моменты 
конкурса тебе запомнились?
- Любой конкурс – это труд-
ность, которую необходи-
мо преодолеть. Непростыми 
были не только задания, 
но и сама атмосфера. Было 

трудно сосредоточиться, 
когда за спиной кто-нибудь 
из комиссии долго стоял и 
наблюдал за тем, что же ты 
делаешь.
- Уже совсем скоро ты от-
правишься представлять 
Челябинскую область на Фе-
деральном уровне (УрФО) в 
городе Магнитогорске. Како-
вы твои дальнейшие планы? 
Переживаешь?
- На следующем этапе кон-
курса нужно проявить себя, 
показать всё, на что способ-
на, что умею, доказать, что 
я делаю это лучше других. 
Конечно, очень переживаю, 
но я думаю, что всё осуще-
ствимо, если в тебя верят.
- Спасибо за ответы, мы от 
лица всего колледжа желаем 
тебе дальнейших успехов и 
достижения поставленных 
целей. И помни! Мы ВСЕГДА 
с тобой!
Помимо конкурсантов и экс-
пертов от нашего колледжа 
в мероприятии участвова-
ли студенты 1 и 2 курсов в 
качестве волонтеров-экс-
курсоводов на площадках 
«Дошкольное воспитание», 
главный эксперт – Проняева 
С.В., «Преподавание в на-
чальных классах», главный 
эксперт – Кузнецова Я.А. 
Ребята очень ответственно 
подошли к этому делу, при-

ложили максимум усилий и 
стараний. Волонтеры долж-
ны были выполнять указа-
ния конкурсантов и помогать 
им в организации утренней 
зарядки и театрализованной 
постановки, а в компетенции 
«Преподавание в начальных 
классах» девочки сидели 
на уроках лучших будущих 
учителей и выполняли роль 
учеников. У волонтеров-экс-
курсоводов было множество 
различных задач: регистра-
ция участников и гостей кон-
курса, участие в массовом 
флэш-мобе на закрытии и 
открытии Конкурса, прове-
дение экскурсий по профес-
сиональным ориентациям 
для 2000 учеников из раз-
ных образовательных орга-
низаций г. Челябинска. Каж-
дый волонтер получил массу 
положительных эмоций и не-
забываемых впечатлений!
Дружная семья организато-
ров и волонтеров, мастера 
своего дела, участники и 
справедливые эксперты – 
вот он III Региональный чем-
пионат по профессионально-
му мастерству по стандартам 
WorldSkills «WorldSkills 
Russia – Челябинск – 2015».

Ксения СТЕПОВАЯ
2/1 группа

Команда волонтеров Чемпионата

Конкурсное задание «Театральная деятельность»
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При  оценке учитыва-
лось все: посещае-
мость, успехи в учебе, 

активность группы и т.д. А 
актив был не тот, который 
мы привыкли видеть. Его со-
став пополнился вновь при-
бывшими студентами, кото-
рые за месяц учёбы успели 
проявить себя, показать 
свои таланты.  По приезду 
на базу участников встре-
тили координаторы семи-
нара (участники Федераль-
ной школы студенческого 
самоуправления «ПРОдви-
жение»), провели зажига-
тельную встречу и веселую 
зарядку. А после все напра-
вились в корпус для рассе-
ления в номера. Чудесные 
виды, приятный запах со-
сен, уютные комнаты – это 
всё досталось активным и 
преуспевающим в учёбе сту-
дентам. После небольшого 
отдыха координаторы по-
могли студентам разбиться 
на семьи из 7-8 человек. И 
первым задание было пред-
ставление семьи (название 
и девиз), в которой каждый 
выполнял определенную 
роль в течение всего семи-
нара. Все отнеслись к этому 
заданию с юмором, и поэто-
му представления получи-
лись очень креативными и 
позитивными. А семьи обра-
зовались вот такие :
1. «Утка и КО» – координа-
тор Фролова Екатерина, 3/1 
группа;
2. «Гремучая смесь» – коор-
динатор Жидкова Анастасия, 
3/5 группа;
3. «Лесные феи» – коорди-
натор Клебан Евгения, 2/1 
группа;
4. «Жгучие перчики» – ко-
ординатор Морева Алёна, 
3/1 группа;
5. «Лесная братва» – коор-
динатор Маслова Анна, 3/3 

группа.
После представлений коор-
динаторы со своими семьями 
отправились на тренинги. 
Они готовились для сспло-
чения студентов, выявления 
командного духа, некоторые 
рассказали чуть больше о 
колледже и т.д. За столь ко-
роткое время было проведе-
но 4 тренинга:
1) музыкальный (Дурягин 
О.В.) – на нём семьи разучи-
вали несколько песен, кото-
рые споют ещё ни раз;
2) игровой (Миниханов Т.Ф.) 
– здесь же пришлось стол-
кнуться с испытаниями, ко-
торые не выполнить одному, 
ведь только сплоченная ко-
манда может добиться успе-
хов;
3) познавательный (Возяк 
Д.С.) – посвятил в волонтёр-
скую жизнь, рассказал об 
акциях, в которых принима-
ет участие актив колледжа. 

Лучшая группа и актив колледжа
отдохнули в «Лесной заставе»

С 7 по 8 октября лучшая группа и актив коллед-
жа, приняли участие в выездном семинаре ак-
тива ЧПК №2, посетив базу отдыха «Лесная За-
става».
Как и было запланировано директором коллед-
жа в 2014 году, лучшая группа учебного года от-
правится на отдых за личные заслуги. Лучшей 
по итогам 2014-2015 учебного года стала группа 
2/1, куратор Минивалеева Т.О.

Новости

Многие присутствующие за-
хотели оказать помощь нуж-
дающимся людям;
4) психологический (Злобин 
Ю.Д.) – заставил испытать 
массу эмоций в обыгранной 
ситуации. Помог понять, то, 
что нужно думать не только 
о себе, но и о тех, кто нас 
окружает. На базе участники 
не только учились быть ко-
мандой,  а так же  отдыхали 
и набирались сил, плавая в 
бассейне. Силы понадоби-
лись позже, на весёлых стар-
тах, в которых учитывались 
спортивные данные каждой 
семьи. Следующим этапом 
семинара была увлекатель-
но – познавательная игра 
«Соображариум». Каждому 
представителю семьи дава-
лось задание, а в это же вре-
мя, другим семьям, - вопрос, 
связанный с этим заданием. 
В этом конкурсе были задей-
ствованы даже педагоги. 
Еще в начале всех испыта-
ний семьям было дано твор-
ческое задание на разные 
темы. В течение дня нужно 
было придумать сценку в 
жанре кино, а вечером её 
продемонстрировать. После 
чего были поведены итоги. 
За все испытания семьям 
ставились баллы, как общие, 
так и индивидуальные. В 
итоге каждой семье достал-
ся арбуз, а лучшая получи-
ла еще и торт. Победителем 

стала семья Клебан Евгении 
«Лесные Феи». Были призы 
и тем, кто отличился в сооб-
разительности, спорте и был 
просто неутомимым в про-
должении всего дня. После 
итогов состоялась дискоте-
ка, но это был ещё не ко-
нец. Уже в корпусе для ре-
бят была проведена веселая 
ночная игра «Сардины». Фи-
налом дня стала «свечка», 
на которой студенты поде-
лились своими впечатлени-
ями, высказывали пожела-
ния. Отзывы были, конечно 
же, только положительными, 
а пожелание лишь одно - со-
браться вновь тем же соста-
вом, но уже не на один день.
Спасибо всем, кто организо-
вал это мероприятие. Всем 
тем, кто воплотил в реаль-
ность мечту. Тем, кто про-
водил тренинги и делал так, 
что бы этот день запомнил-
ся, а именно: Дурягину Оле-
гу Валентиновичу; Окуневу 
Сергею Александровичу; 
Миниханову Тимуру Флари-
товичу; Возяк Дарине Сер-
геевне, Васильевой Ольге 
Вадимовне, Злобину Юрию 
Дмитриевичу и куратору 2/1 
группы – Минивалеевой Та-
тьяне Олеговне. 

Елена УШАКОВА
1/3 группа
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Юбиляр Октября:
15 октября - Штыков Михаил Владимирович, руководитель физического воспитания.

Именинники Октября:
1 октября - Важенина Ирина Витальевна, преподаватель русского языка и литературы;

1 октября - Прохорова Галина Федоровна, вахтер колледжа;
6 октября - Бубневич Надежда Анатольевна, заведующий библиотекой;

14 октября - Пащенко Ольга Витальевна, преподаватель истории;
17 октября - Фролова Татьяна Викторовна, старший воспитатель Студенческого общежития

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»;
22 октября - Возяк Дарина Сергеевна, зам.директора по воспитательной работе,

лауреат премии Законодательного Собрания Челябинская область;
23октября - Маслова Любовь Андреевна, руководитель музея истории общественного

дошкольного воспитания г. Челябинска и Челябинской области.

Интересные факты из жизни физрука
15 ноября наш любимый преподаватель, руко-
водитель физического воспитания отпраздно-
вал свой юбилей.
Мы желаем Вам крепкого здоровья, всех земных 
благ и что бы студенты никогда не прогуливали 
Ваши пары.

Личность

Побеседовав с Михаи-
лом Владимировичем, 
мы узнали об интерес-

ных фактах его жизни.
Где Вы родились и выросли?
- Я родился в Курганской об-
ласти, Альменевского район, 
в селе Мир, там и прошло 
моё детство.
В какой семье Вы воспиты-
вались?
- Семья рабочих, отец стро-
итель-каменщик высшей ка-
тегории, а мама работала в 
детском саду.
Чем занимались в школьные 
годы, и как прошла Ваша 
молодость?
- Я с 5 класса занимался 
спортом, с 7 класса занимал-
ся хоккеем, играл за сбор-
ную «Ровесник» за мужчин. 
Закончив 10 классов, посту-
пил в Курганский педагоги-
ческий институт. На 1 курсе 
меня забрали в армию, а 
когда вернулся, мои одно-
курсники уже заканчивали 
институт. После окончания 
института был распределен 
работать в Казахстан, в г. 
Кустанай, где работал учи-

телем физкультуры в школе 
и гимназии.
В каком году стали работать 
в Челябинском педагогиче-
ском колледже №2?
- В 2008 году вернулся из 
Казахстана, узнал, что в Пе-
дагогический колледж №2 
требуется преподаватель по 
физической культуре, при-
шел и устроился, и по сей 
день работаю.
Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время?
- С сыном по выходным игра-
ем в футбол, катаемся на 
лыжах и на коньках.
Ваша первая любовь?
- Это моя жена, первая и по-
следняя любовь, увидел в 7 
классе и влюбился, с тех пор 
не расстаемся.
Ваш совет студентам.
- Надо учиться, быть про-
фессионалом своего дела, 
расширять свои знания, 
быть компетентным. Идти по 
жизни с фразой « Я умею, Я 
это знаю!!!»

Дарья ЛУКЬЯНОВА
4/4 группа

Штыков Михаил Владимирович
руководитель физического воспитания
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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
Ответив на вопросы нашей 
редакции, Наталья Львовна 
рассказала нам немномного 
о себе.
1. Девиз и жизненное кредо?
- В качестве кредо придер-
живаюсь совета преподобно-
го Амвросия Оптинского, жи-
вущего в миру: «Жить – не 
тужить, никого не осуждать, 
никому не досаждать, и всем 
мое почтение!»
Девиз: «Чтобы жить и радо-
ваться, надо всего две вещи: 
во-первых – жить, а во-вто-
рых – радоваться!»
2. Увлечения и хобби?
- Очень редко удается поза-
ниматься своими любимыми 
делами! А люблю я музици-
ровать, петь, слушать музы-
ку, читать, шить, вышивать, 
вязать, заниматься наведе-
нием порядка в доме, лю-
блю приготовить что-нибудь 
вкусненькое, люблю соби-
рать грибы и ягоды, путеше-
ствовать.
3. Самый безумный посту-
пок?
-Безумств в своей жизни я 
не совершала! Так уж слу-
чилось!
4. Любимая книга, фильм?
- У нас в доме большая би-
блиотека! Мой папа очень 
много читал, особенно ув-
лекался поэзией, сочинял 
стихи. Мама в свое время 
работала учителем русского 
языка и литературы и, ко-
нечно, тоже много читала. 
Это увлечение передалось и 
мне! Много читаю, когда на-
хожусь в отпуске. К сожале-
нию, во время учебного года 
читать удается реже. Люблю 
разных авторов. Это и Сер-
гей Довлатов, и Дина Руби-
на, Виктория Токарева, Пао-
ло Коэльо, Астред Лингрен, 
Харуки Мураками, Сомерсет 
Моэм, Эрнест Хеменгуэй.
Люблю фильмы «Ирония 
судьбы или с легким па-
ром», «Собачье сердце», 
«Служебный роман», «Ро-
манс о влюбленных», «Вам и 
не снилось...» и др. Люблю 
старые, советские филь-
мы: «Девчата», «Высота», 
«Весна на Заречной улице», 
комедии Леонида Гайдая – 

«Иван Васильевич меняет 
профессию», «Бриллианто-
вая рука», «Операция «Ы» 
или другие приключения 
Шурика» и т.д. Фильмы на 
военную тематику: «Летят 
журавли», «Баллада о сол-
дате» и т.д., очень нравит-
ся актер Евгений Урбанский 
и фильмы с его участием 
«Коммунисты», «Чистое 
небо» т.д.
5. Какого таланта у Вас нет, 
которым Вы бы хотели обла-
дать?
-Всегда мечтала танцевать, 
заниматься в каком-либо 
танцевальном коллективе 
всерьез!
6. Что Вы считаете своим 
главным достижением?
- Своим главным достижени-
ем считаю рождение детей! У 
меня два сына! Они моя на-
дежда, опора и радость!
7. Если бы Вы могли изме-
нить что-то одно в себе, то 
что бы это было?
- Излишняя восприимчи-
вость и ранимость!
8. Какое качество Вы цените 
в людях?
- Ценю в людях чувство юмо-
ра, доброту, понимание, со-
переживание, умение прий-
ти на помощь, поддержать, 
открытость, ответствен-
ность.
9. Если бы Вы могли родить-
ся в любое другое время, ка-
кое выбрали бы Вы?
- Часто мне говорят – ты как 
будто из другого времени! 
Возможно, это 19 век!? На-
верно я могла бы быть, на-
пример, княжной... Раньше я 
проецировала на себя образ 
Наташи Ростовой из романа 
«Война и мир» Л.Н. Толсто-
го. Сейчас я думаю, что со-
вершенно нормально себя 
чувствую и в 21 веке! И мне 
нравятся все те изменения, 
которые происходят сейчас 
– интернет, новые техноло-
гии в разных сферах жизни 
общества.
10. Чего Вы боитесь больше 
всего?
- Больше всего боюсь потери 
близких людей.
11. Ваш любимый исполни-
тель отечественной эстрады?

- Мне нравятся разные ис-
полнители и разные стили 
в музыке. Эстрада – Сосо 
Павлиашвили, Лариса Доли-
на, Лолита, Валерия, Ирина 
Дубцова; рок-этно – Пела-
гея; поп, рок, диско – Майкл 
Джексон; шансон – Михаил 
Бублик; джаз – Элла Фитц-
жеральд, Диана Крал, Ирина 
Богушевская, Нино Катамад-
зе.
12. Ваше любимое кулинар-
ное блюдо:
- Как бы банально это ни 
звучало – люблю пельмени!
13. Хотели бы Вы встретить-
ся с известным человеком, 
если да, то с каким?
- С Народной артисткой 
СССР – Аллой Пугачевой.
14. Ваш совет студентам:
- Мысли студентов около 
расписания: 
I курс: «Сколько предметов! 
Много буду знать!»
II курс: «Сколько предме-

тов! Какой бы прогулять?»
III курс: «Сколько предме-
тов! На какой бы сходить?»
IV курс видит, что расписа-
ния нет, и спрашивает: «А 
что, сессия уже началась?»
Это, конечно, шутка! А если 
серьезно, то, дорогие мои 
студенты! Годы студенчества 
пролетят незаметно! Стреми-
тесь получать новые знания, 
стремитесь стать хорошими 
специалистами в выбран-
ной вами профессии! Будьте 
здоровыми, крепкими, пози-
тивными! Будьте в гармонии 
с собой и с окружающим ми-
ром! Дорожите каждой ми-
нутой вашей студенческой 
жизни! Любите наш колледж 
и когда закончите обучение, 
вспоминайте его добрым 
словом и приходите в гости!

Дарья ЛУКЬЯНОВА
4/4 группа

Видгоф Наталья Львовна
Преподаватель теории и методики 

музыкального воспитания,
руководитель ВА «Консонанс»
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О спорт  - ты жизнь!Презентация  команд

Творческое задание «Инсценировка кинофильма» Музыкальный мастер-класс

«Большие гонки»Игра «Японский театр»

Психоделический тренинг Игровой мастер-класс
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Состоялся областной сбор – 2015
«От студенческого проекта – к проекту жизни»

В период с 28 по 30 октября 2015 года ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж №2» 
принял участие в Областном сборе студенческо-
го актива профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку ка-
дров по укрупненной группе направления под-
готовки «Образование и педагогика», который 
прошел в ЧУ ДОЛ «Еланчик» ОАО «ЧТПЗ».

Новости

Честно, мы усердно го-
товились к этой по-
ездке: продумывали 

выступление, ставили танец, 
учили песни, а также гото-
вили свой проект. По доро-
ге в «Еланчик» пели песни 
и представляли нашу жизнь 
на сборах. Конечно, мы рас-
строились, когда узнали, 
что расселят нас по разным 
семьям, и основное время 
будем проводить со своими 
лабораториями, но мы на-
деялись на отличное время-
провождение! 
А вот теперь, уже  по при-
езду домой, хотелось поде-
литься с дорогими читателя-
ми, что да как. Начнем!
Целью мероприятий, кото-
рые проходили на  Област-
ных сборах, является полу-
чение огромного опыта для 
студенческого актива, а так 
же саморазвитие. Нельзя и 
пропустить общение со сту-
дентами из педагогических 
колледжей  других  горо-
дов, с которыми всегда есть 
о чем поговорить. Получе-
ние определенных знаний, 
умений и навыков помогут 
в дальнейшем раскрыть та-
ланты в обычных студентах 
и привлечь их к активной 

жизни колледжа.
Открытие Областного сбо-
ра – 2015 года прошло ве-
ликолепно! Свои визитные 
карточки представили педа-
гогические колледжи из Че-
лябинска, Троицка, Миасса, 
Златоуста, Магнитогорска и 
Сатки. И каждое выступле-
ние было на высоком уров-
не!
На сборах проходилось 
большое количество мастер- 
классов, не исключение и 
первый день: Соло-мастера 
«Проекты в жизнь!». На дан-
ном мероприятии мы отве-
чали на вопросы: Будет ли 
данный опыт полезен друго-
му? Чему учила моя семья? 
Какой мой девиз? Какая у 
меня мечта? И что же я де-
лаю для ее осуществления? 
На данном мастер-классе мы 
работали по определенной 
схеме: «Идея – команда – 
реализация – мой девиз». 
На вечернем деле у нас были 
непростые гости. С нами ве-
село проводили время Ха-
вьер Энрике из Эквадора и 
Джоана Андре из Колумбии, 
которые представили проек-
ты из своей страны. Конеч-
но, у нас была возможность 
услышать ответы на инте-

ресующиенас вопросы. По 
словам Хавьера, «студенты 
из Эквадора также прогу-
ливают уроки». А Джоане 
безумно понравилась рус-
ская кухня, особенно борщ, 
пельмени и плов. Зал был в 
восторге!
На следующий день каждый 
колледж представил свой 
проект. Особенно запом-
нившиеся: проект «Улыб-
ка» г. Миасс, который они  
масштабно проводят каж-
дый год; проект «Цветок 
жизни», направленный на 
благотвори-
тельность, 
представил 
г. Магнито-
горск. Но, 
проект ЧПК 
№2, конеч-
но же, зат-
мил всех! А 
наш проект 
«Фи к с и к и 
в детском 
саду», ко-
торый на-
п р а в л е н 
на развитие и обучение де-
тей дошкольного возраста в 
игровой форме.
Самая масштабная дискусси-
онная игра прошла на наших 
сборах. Актовый зал разде-
лился на две части: первая  
часть – это те, кого устраи-
вает жизнь и он не хочет ни-
чего менять, а вторая – кто 
хочет поменять свою жизнь 
и стремится только к лучше-
му. Мы провели дискуссиюи 
на темы: счастье и время. 
Каждая команда высказы-
вала свою точку зрения и, 
конечно же, отстаивала свой 
выбор.
Но, долгожданным меро-
приятием все же был «Бал-
dance»! Красивые девушки 
в вечерних и бальных пла-
тьях, юноши в аккуратно 
отглаженных костюмах, и 
манеры 19 века, что же мо-
жет быть лучше? Проходила 
даже дуэль во время ужина 
и живое музыкальное сопро-
вождение. На самом балу 
каждому студенту давалась 
роль, которую он был обя-
зан исполнять. Кого же у 
нас только ни было: графы, 
графини, невеста, писатель-
ница, газетчик, жандарм и 
даже тайное общество. Ни-

куда и без танцев! Главным 
украшением стал вальс.
У нас были безумно насы-
щенные дни, спать даже 
было некогда. Снимали 
ролики, проводили дикие 
игры, проходили психоло-
гические тесты, танцевали 
и пели песни. Зайдя в кор-
пус, на каждом этаже можно 
было услышать мелодичные 
звуки гитары,¸ что делало 
атмосферу ещё уютней и 
сплоченней.
Когда предоставляется воз-
можность поехать на такие 

м е р о п р и я -
тия, понима-
ешь ответ-
ственность, 
которую не-
сешь перед 
своим учеб-
ным заве-
дением. На 
мой взгляд, 
мы должны 
внести идеи 
и проекты, 
которые нам 
п о к а з а л и 

на сборе, и в ЧПК №2. Это 
поможет привлечь больше 
активистов, сделать студен-
ческую жизнь ещё насыщен-
ней и сплоченней. Некото-
рые проекты могут помочь и 
тем студентам, которые ещё 
не проявили себя, но им есть 
чем удивить наш колледж. 
Хотелось бы зажечь лучик в 
каждом студенте!
Мы остались с множеством 
эмоций, с радостными и по-
зитивными мыслями и идея-
ми! 
За мероприятия, которые 
проходили на высоком уров-
не мы хотели бы поблаго-
дарить ЧПК №1, но особую 
признательность и благо-
дарность мы выражаем на-
шему директору – Богато-
вой Елене Викторовне за 
предоставленную поездку и 
возможность развиваться! 
Также спасибо педагогу-ор-
ганизатору – Дурягину Оле-
гу Валентиновичу за тер-
пение и уютную семейную 
обстановку на протяжении 
трех дней!

Ирина ПАНОВА
1/5 группа

Команда ЧПК №2
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Боролись за звание 
«Мисс общежитие» 
следующие студентки: 

Сокушева Мария  (1/3 груп-
па), Созыкина Марина  (1/3 
группа), Гизатуллина Алина 
(1/1 группа), Пруцких Але-
на (1/2 группа), Брусникова 
Юлия  (2/5 группа) и Невиди-
мова Елена (2/5 группа).  В 
состав компетентного жюри 
вошли: социальный педагог, 
предсадатель профсоюзной 
организации «ЧПК №2» – 
Шаховалова В.В.; специа-
лист по работе с молодежью, 
педагог-организатор – Ми-
ниханов Т.Ф.; преподава-
тель педагогики, кандидат 
педагогических наук – Ба-
бухина А.В.; преподаватель 
изобразительной деятель-
ности, руководитель студии 
«Мир творчества» – Зайкова 
Е.А. и преподаватель теории 
и методики развития речи, 
отличник народного обра-
зования РФ – Сиротина В.Л. 
Ведущая конкурса – Жидко-
ва Анастасия, студентка 3/5 
группы.
Конкурс прошел на «ура!», 
и было интересно наблю-
дать за участниками.  Кон-
курсанткам пришлось не-
мало потрудиться за звание 
«Мисс общежитие». Девуш-
кам необходимо было прой-
ти 6 конкурсов и набрать по 
максимальному количеству 

баллов.
Первый конкурс был на во-
ображение и артистизм, но 
нашим девушкам этого было 
не занимать. Они изобра-
жали предметы кухонной 
утвари и справились с этим 
отлично.
Ко второму конкурсу сту-
дентки подготовили «ше-
девральные» одежды из 
подручных материалов. Кон-
курс был на творчество, по-
этому платья у всех получи-
лись необыкновенными.
В третьем конкурсе девуш-
ки придумали прически, а в 
четвертом – демонстрирова-
ли свои вечерние платья.
Пятый конкурс был очень 
интересным: девушки пока-
зывали свои таланты и воз-
можности. Сокушева Мария 
танцевала с деревянными 
кинжалами (танец насто-
ящих казаков). Это было 
очень патриотично. Созыки-
на Марина прочитала соб-
ственное стихотворение. Ги-
затуллина Алина танцевала 
в командном исполнении, 
вместе со своими одногрупп-
ницами. А Невидимова Елена 
в начале творческого кон-
курса прочитала нам очень 
эмоциональное стихотворе-
ние про детство, юность и 
далекую жизнь, а завершила 
свое выступление энергич-
ным танцем. Пруцких Алена 

По всему миру проходят конкурсы красоты, поэ-
тому и в нашем студенческом общежитие ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж №2» 
прошел конкурс «Мисс общежитие – 2015», в 
котором приняли участие студентки первых кур-
сов.

Мисс общежитие – 2015

Общага

спела песню Дениса Май-
данова «Оранжевое солн-
це», под гитару, чем очень 
удивила всех членов жюри, 
а Брусникова Юлия – испол-
нила песню из мультфиль-
ма «Золушка». В последнем 
конкурсе участницы импро-
визировали под музыку, ис-
полняя разные виды танцев. 
В ходе подведения итогов 
конкурсанткам были при-
своены следующие номина-
ции: «Самой креативной» 
стала Пруцких А., «Самой 
стильной» - Невидимова Е., 
«Самой позитивной» -  Гиза-
туллина А., «Самой смелой» 
- Сокушева М., «Самой яр-
кой» - Брусникова Ю. и «Са-
мой загадочной» - Созыкина 
М. Но, как принято, победи-
тель всегда один, и «Мисс 

общежития – 2015», стала 
Невидимова Елена (2/5 груп-
па, куратор Сиротина, В.Л.). 
Все девушки были неотрази-
мы и артистичны. Они пока-
зывали нам своим таланты, 
и каждая проявила себя на 
всех этапах. Все студентки 
получили торты, а победи-
тельнице вручили подароч-
ную карту в парфюмерный 
бутик «Золотое яблоко». 
Поздравляем всех, а Елене 
желаем достойно нести этот 
титул «Мисс общежития».
Этот конкурс проходил в на-
шем общежитии впервые, мы 
надеемся, что он «приживет-
ся» и станет традицией об-
щежития.

Диля ЗУБАИРОВА
3/5 группаНагрвждение побдителя конкурса

Участницы конкурса «Мисс общежитие - 2015»

Победительница конкурса Невидимова Елена, 2/5 группа
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В нем приняли участие 
студенты  «Челябин-
ского педагогического 

колледжа №2» и  «Челя-
бинского педагогического 
колледжа №1», «Колледжа 
права и экономики», «Фи-
нансового университета при 
Правительстве РФ» и «Челя-

бинского Государственного 
Университета». Специаль-
ным гостем праздника стала 
самая юная его участница – 
воспитанница детской шко-
лы искусств №2.
Мероприятие прошло в ак-
товом зале Администрации 
Калининского района. Кон-

Студенты нашего колледжа активные не только 
в родных стенах, но и в городе. 15 октября 2015 
года состоялось грандиозное мероприятие, при-
уроченное ко Дню учителя. Концерт был подго-
товлен членами Молодежного совета Калинин-
ского района, который и выступил инициатором 
и организатором этого концерта.

Студенты приняли участие в концерте
ко Дню учителя

Интересное

церт был очень важен для 
нашего района. Его открыла 
Ирина Матвеева, замести-
тель Главы Администрации 
Калининского района. Ирина 
Геннадьевна поприветство-
вала артистов и зрителей, 
пожелав им успехов в работе 
и учебе.
В программу концерта во-
шли трогательные стихи, 
юмористические сценки, за-
мечательное выступление 
команды КВН, вокальные и 
танцевальные номера. Осо-
бое воодушевление в зале 
вызвали народные песни в 
исполнении Анастасии За-
бродной, воспитанницы дет-
ской школы искусств №2.
В зале собрались учителя 

из школ, педагоги учебного 
центра по подготовке млад-
ших специалистов автобро-
нетанковой службы, препо-
даватели ССУЗов и ВУЗов, 
педагоги финансового уни-
верситета пришли поддер-
жать своих учеников во гла-
ве с директором Анатолием 
Якушевым.
Добрые, трудолюбивые, тер-
пеливые, дорогие учителя! 
Примите поздравления в 
ваш праздник – День учи-
теля. Пусть ваше призвание 
дарит радость и счастье ва-
шим воспитанникам, а так-
же отличное настроение на 
каждый день.

Алена МОРЕВА
3/1 группа

Галянт Ирина Геннадьевна, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры теории и методики 
дошкольного образования ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», 
провела мастер-класс для студентов нашего 
колледжа 20 октября.

Как почувствовать ритм 
своего сердца

Ирина Геннадьевна рас-
сказала о связи лю-
дей, и особенно детей, 

с природой, обратила внима-
ние на то, как сейчас живут 
люди - в суматохе и рутине. 
Вместе мы прислушались, 
каждый к своему сердцу, и 
выяснили, что жить нужно 
в ритме своего дыхания и 
сердцебиения. Именно тогда 
во всём будет гармония.
Также Ирина Геннадьевна 
объяснила нам, что такое 
Федеральный государствен-
ный образовательный стан-
дарт, зачем он нужен и «с 
чем его едят». Оказалось, 
что это только кажется, что 
ФГОС это трудно и непонят-
но. На самом же деле всё 
очень просто, а от нас нуж-
но лишь рушить стереотип о 
дрессуре в группе и в подго-
товке к чему-либо. Настало 
время вычеркнуть уроки из 
программы обучения в дет-
ском саду, а научиться по-
знавать мир играючи.
После небольшой теорети-
ческой части мастер-клас-
са пришло время практи-
ческой части. Научившись 

слышать ритм, мы начали 
играть. Ирина Геннадьевна 
показала нам несколько игр, 
направленных на развитие 
музыкальных и социальных 
навыков у детей. Мы успе-
ли побыть индейцами, по-
ловить «алакомакачуку», 
поохотиться на льва, при 
этом пройдя через горы, 
поля и болота. Некоторые 
получили возможность по-
быть «вождями» и дать ритм 
всем остальным, а мы, играя 
роль детей, повторяли. Все 
игры сопровождались раз-
нообразной музыкой: тихой, 
активной, весёлой, а порой 
немного страшноватой. 
Несомненно, это был пре-
красный и незабываемый 
мастер-класс. Все студенты 
получили море позитивных 
эмоций, а также знания в 
области музыкально-эстети-
ческого развития детей, что 
поможет в нашей будущей 
профессиональной деятель-
ности.

Ксения БОБРОВА
2/2 группа

Все знания требуют 
подтверждения

Все мы каждый день изучаем теорию, знакомим-
ся с мнениями знающих людей, исписываем те-
тради от корки до корки лекциями. Безусловно, 
это важный аспект в освоении будущей профес-
сии. Но как же без практики? Ведь все знания 
требуют подтверждения и применения. Именно 
поэтому уже в начале октября 3 курс отправил-
ся применять полученные знания на деле.

В этом году многим по-
счастливилось остаться 
в тех же детских са-

дах, в которых они практи-
ковались ранее, но были и 
исключения. Некоторых сту-
денток поставили на новые 
группы и перевели в новые 
дошкольные образователь-
ные организации. 
Самой главной задачей 
учебной практики было про-
ведение «Физкультурного 
занятия в своей возрастной 
группе». Несколько недель 
наши студенты бороздили 
просторы интернета в поис-
ках интересных упражнений 
и игр для детей, учитывая 
все нововведения ФГОС в 
ДОО. Придумывали креатив-
ные организаторские прие-
мы. И, конечно же, не забы-
вали про поощрения детей. 
Кроме этого, студенты пол-
ностью проводили органи-
зационные моменты в груп-
пе и на прогулке, играли во 
множество игр и прочитали 

много страниц интересней-
ших сказок. Дети с радостью 
восприняли друзей, для кого 
новых, а для уже знакомых. 
Это время не сравнится ни 
с чем. Ведь когда ты при-
ходишь в группу и на тебя 
смотрит столько открытых и 
добрых глаз уже не хочет-
ся никуда уходить. Время 
практики для меня является 
самым лучшим, ведь там я 
отдыхаю душой. 
Несмотря на все трудности, 
ничто не смогло, помешало 
нашим студентам отлично 
справиться со всеми зада-
ниями, первоклассно выпол-
нить план и показать себя с 
самой лучшей стороны перед 
работниками ДОО и препо-
давателями ЧПК №2.

Алена МОРЕВА
3/1 группа
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Первый вопрос прозву-
чал от студентки Заби-
гаевой Натальи:

- Почему расписание выве-
шивают, когда никого нет 
в колледже? Как узнать его 
изменения?
- Расписание может резко 
меняться в связи с непредви-
денными обстоятельствами 
(болезнь педагога, практика 
и т.д.). За корректировку и 
составление расписания от-
вечает дежурный секретарь 
Короткова А.М. Можно об-
ращаться непосредственно к 
ней, но в основном о смене 
расписания, студентов дол-
жен оповещать куратор или 
староста группы.
Следующий вопрос, один из 
самых обсуждаемых на се-
годняшний день, задала сту-
дентка 2/4 группы, Колмако-
ва Виктория: 
- По каким причинам мы 
учимся в субботу?
- На самом деле суббота яв-
ляется рабочим днем. В не-
делю студенты должны от-
работать 36 часов, так как 
иногда не получается, рас-
пределить часы занятий на 
5 дней, соответственно пары 
ставятся в субботу.
Интересный вопрос озвучи-
ла Филипова Валерия, 2/4 
группа: 
- Почему в колледже нет 
других специальностей?
- На данный момент государ-
ство дает возможность полу-
чить только образование по 
специальности «Дошкольное 
образование» и «Учитель 
начальных классов», так 
как не хватает специалистов 
именно в этой сфере. На бу-
дущий год возможны введе-
ние новых специальностей, 
таки как: инструктор физи-
ческой подготовки, специа-
лист по работе с детьми кор-
рекционной группы. Сейчас 
попросту нет разрешения 
и лицензии на ввод новых 
специальностей.
По части учебного материа-

ла вопрос задала студентка 
3/4 группы, Ольга: 
- Будут ли учебники на буду-
щий год?
- Учебники будут в библио-
теках. Их можно использо-
вать в читальном зале или 
во время лекций. Также их 
можно найти в интернете в  
электронном виде на сайте 
преподавателей.
Фролова Екатерина, студент-
ка 3/1 группы интересуется: 
- На какие должности могут 
взять с педагогическим об-
разованием?
- Профессия воспитатель 
универсальна. По оконча-
нию обучения работать мож-
но в школах, детских сада, 
как государственных, так и 
частных. Так же есть воз-
можность работать в семьях, 
которым требуется гувер-
нантка, для этого нужно 
обратиться в специальное 
агентство. Воспитатель до-
вольно перспективная про-
фессия с возможностью ка-
рьерного роста и развитием 
творческих способностей.
Саитгалина Алина, студент-
ка,  4/1 группы продолжила 
данную тему, задав такой 
вопрос:
- Предоставляются ли рабо-
чие места студентам, окон-
чившим колледж?
- Часто студенты находят ра-
боту во время практики. Как 
таковых проблем с трудоу-
стройством нет. Так же сту-
дентов, конечно, интересует 
зарплата воспитателя, что в 
среднем составляет 23000 
рублей. В зависимости от ре-
зультата вашего труда.
Вопрос от первокурссников:
- Всегда ли будет задержи-
ваться выдача стипендий?
- В основном задержки не 
бывает. В редких случаях 
финансирование задержи-
вают по каким-либо обстоя-
тельствам.
Переход к теме спорта сде-
лал руководитель спортив-
ного комитета студенче-

Прямая линия с директором колледжа
28 октября в нашем колледже прошло совеща-
ние, на котором присутствовала администрация 
колледжа, педагоги, студенческий совет и ста-
росты групп. В ходе собрания, студенты зада-
вали вопросы, которые волнуют большинство 
обучающихся в ГБПОУ «Челябинский педагоги-
ческий колледж №2».

ского совета, студентка 2/4 
группы, Татьяна Райхерт, 
задав вопрос зам.директора 
по воспитательной работе 
Возяк Д.С.:
- Почему не проводят секции 
по баскетболу, волейболу?
-Так как в будние дни про-
ходит фитнес, возникла 
проблема с распределения 
пространства. Проблема ре-
шилась, таким образом: во 
вторник и четверг будут про-
ходить спортивные секции 
по интересам.
Присоединилась к данной 
теме студентка 2/1 группы, 
Евгения Клебан, задала во-
прос об открытии кружка хо-
реографии.
- В понедельник в колледж 
придет новый специалист по 
хореографии, и после ряда 
проверок, приступит к рабо-
те.
Самое любимое место прак-
тически всех студентов, ко-
нечно же, является столо-
вая. Студентка 2/2 группы, 
спрашивает:
- Почему порции маленькие, 
а платим как за большие?
- Столовая не может уве-
личить порции или снизить 
цены. Так как существует 
специальный документ и 
рецептурный справочник, 
где прописано, в каких ко-
личествах должна быть та 
или иная еда и ее расценки. 
Плюс ко всему столовая кол-
леджа не является бюджет-
ной организацией. Но если 
у вас возникают вопросы, их 
можно задать Главному бух-
галтеру Поповой Н.Н.
По поводу качества еды, 
студентка 3/4 группы задает 
вопрос: 
- Почему продукты не всегда 
свежие?
- Продукция, поставляемая 
в столовую, проходит про-
верку и имеет сертификаты 
подтверждающие качество и 
свежесть еды. Но если воз-
ник такой вопрос, то смело 
берите тарелку с испорчен-
ной едой и показывайте мне. 
Вопрос будет решен!
От педагога-организатора, 
Окунева С.А., прозвучали 
несколько реплик в защиту 
столовой, «Я считаю, что у 
нас замечательная столовая! 
Как по вкусности, так и по 
ценам. Столовые в других 
образовательных учрежде-
ниях гораздо дороже обхо-
дятся студентам. А в нашей 

столовой все цены приемле-
мы и гораздо вкуснее !»
Не менее занимательный во-
прос задала студентка 2/1 
группы, Степовая Ксения: 
- Почему в колледже не сде-
лают дресс-код?
Вопрос вызвал массу одо-
брительных возгласов со 
стороны администрации, от-
вет же звучал так:
- Для решения данного во-
проса будут заготовлены 
бюллетени, с помощью кото-
рых в колледже пройдет за-
крытое голосования, по ито-
гам которого администрация 
и студенческий совет примут 
окончательное решение по 
поводу введения общекол-
леджного дресс-кода.
Студентка 3 курса, Жидкова 
Анастасия спрашивает: 
- Как можно перейти с ком-
мерческой группы в бюджет-
ную?
- Такая возможность предо-
ставляется при сдаче всех 
экзаменов на «отлично» или 
«хорошо»,  а так же - сиро-
там и детям, оставшимся без 
опеки родителей.
Вопросы заданные нашему 
директору Богатовой Е.В.
Первый вопрос задала сту-
дентка 3/5 группы: 
- Почему в колледже отсут-
ствует медицинский работ-
ник?
- В штатном расписании не 
предусмотрен медицинский 
работник. Нужна лицензия 
для разрешения работы ме-
дицинского крыла. В случа-
ях каких-то проблем со здо-
ровьем колледж вызывает 
скорую помощь и студента 
отвозят в больницу.
Второй вопрос, который вол-
нует всех студентов, задала 
студентка 3/5 группы Бори-
сенкова Дарья:
- Обязательно ли платить 
5000 рублей в год? Куда 
идут эти деньги?
- Нет, это добровольные 
взносы колледжу. На эти 
деньги делают ремонт, так 
же деньги идут на развитие 
колледжа.
Вопрос от Саитгалиной Али-
ны, председателя студ.сове-
та, студентка 4/1 группы: 
- Каковы перспективы раз-
вития колледжа на ближай-
шие 5 лет?
- Будем развиваться, вводить 
дополнительное образова-
ние с получением сертифи-
катов, новые специальности, 

Новости
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Власть на один день
Каждый год в октябре педагоги всей России от-
мечают профессиональный праздник, традици-
онно в нашем колледже был проведен праздник 
«День самоуправления». 

Власть на один день 
была передана студен-
там 4 курса. Инициа-

тиву проведения праздника 
взял на себя студенческий 
совет и актив колледжа. 
Студенты очень ответствен-
но отнеслись к подготовке 
праздника, заранее распре-
делили все должностные 
обязанности, так что без 
дела никто не остался. В 
этот день роль директора на 
себя взяла – Председатель 
Студенческого совета ЧПК 
№2, студентка 4/1 группы – 
Алина Саитгалина. С самого 
утра вокруг царила атмосфе-
ра праздника. Всем планам 
суждено было осуществить-
ся. На входе студенты торже-
ственно встречали препода-
вателей с чашечкой горячего 
кофе, чтобы каждый из них 
мог взбодриться, а так же 
крепкие объятия от плюше-
вого белого медведя. В этот 
день педагоги «преврати-
лись» в студентов одной 
5/5 группы, но учились по 
особому расписанию. Самой 
запоминающейся парой стал 
«Урок-селфи». Каждый пре-
подаватель мог сфотогра-
фироваться у моря, сделав 

губы уточкой («дак фэйс»), 
получились веселые, забав-
ные фотографии. Теперь 
селфи будет популярно не 
только среди студентов, но 
и среди наших замечатель-
ных педагогов. После уроков 
для виновников торжества и 
всех студентов был органи-
зован праздничный концерт, 
куда пришли поздравить Че-
лябинские звезды. Шоу ба-
лет «ХАЛИ – ГАЛИ» ежегод-
но дарит яркие впечатления 
каждым своим выступлени-
ем, иллюзионист Александр 
Dark погрузил публику в 
атмосферу истинного вол-
шебства, Дмитрий Фукс и 
StaffOnly исполнили свои за-
мечательные композиции и 
показали поистине профес-
сиональный вокал. У каж-
дого педагога были в глазах 
радость, восторг, привет-
ствовали артистов бурными 
аплодисментами. Директор 
колледжа произнес искрен-
ние слова поздравления, а 
также слова благодарности 
ветеранам педагогического 
труда, которых мы ценим и 
уважаем. В конце программы 
по традиции студенты под-
вели итоги дня и объявили 

«Вечного студента – 2015», 
среди педагогов колледжа, 
им стала – Минивалеева Та-
тьяна Олеговна, препода-
ватель специальных дисци-
плин, куратор 2/1 группы.
Уважаемые педагоги ЧПК 
№2, Вы – неотъемлемая 
часть нашей жизни. Спаси-
бо дорогие учителя, что вы 

есть, мы вас любим. Ведь 
учителем не становятся – 
учителем рождаются! Это 
призвание, а не профессия.

Дарья ЛУКЬЯНОВА
4/4 группа

Интересное

участие в международных 
конкурсах. В 2017 году бу-
дет аккредитация коллед-
жа, то есть проверка степе-
ни подготовленности наших 
студентов в той или иной 
сфере деятельности, что, не-
сомненно, станет важной ча-
стью жизни колледжа и его 
выхода на новый уровень. 
Наш колледж всегда был са-
мым лучшим, и мы будем де-
лать все возможное для его 
развития!
Студенты, живущие в обще-
житии спрашивали об орга-
низации интернета и спо-
собах борьбы с курящими в 
общежитии и на его терри-
тории.
- Интернет проведут в дека-
бре, а что касается курения, 
то нужно сообщать о таких 
личностях воспитателям об-
щежития. Студенты, пойман-

ные за этим делом, будут не-
медленно выселены.
На вопросы по поводу ре-
монта фасада здания, горя-
чей воды в туалетах, пада-
ющей побелки ответил зам.
директора по АХЧ, Ковалев 
А.Н.:
- Ремонт планируется на 
следующий год, на это вы-
деляются деньги с добро-
вольных взносов и бюджета 
колледжа, на данный момент 
был сделан ремонт в 22, 20, 
56, 57, 54 кабинетах.
Вопрос от студентки Колма-
ковой Виктории: 
- Какие советы и пожелания 
Вы могли бы дать первокурс-
никам?
- Во-первых, быть уверен-
ным в правильности выбора 
вашей профессии! Во-вто-
рых, хорошо учиться и знать 
механизм вашей специаль-

ности. В-третьих, конечно 
же, участвовать в обще-
ственной жизни колледжа!
По завершению всех во-
просов, студенты и пред-
ставители администрации 
обменялись пожеланиями, а 
Саитгалина Алина от лица 
всех студентов выразила 
огромную благодарность 
директору Богатовой Е.В. и 
нашим замечательным педа-
гогам!
Атмосфера в аудитории была 
дружелюбная и непринуж-
денная, студенты на равных 
общались с представителями 
администрации. На лицах 
присутствующих были улыб-
ки, на каждый вопрос следо-
вал четкий, ясный ответ. И 
даже такие забавные вопро-
сы, прозвучавшие из уст сту-
дентов, как наличие туалет-
ной бумаги  и черного перца 

не остались без внимания! 
Исходя из данной встречи, 
я сделала вывод, что весь 
педагогический коллектив 
ГБПОУ «Челябинский педа-
гогический колледж №2», 
уважает своих студентов и 
прислушивается к их мне-
нию, обстановка была на-
столько теплой, что вся 
неловкость, робость сразу 
прошла, и студенты, в бук-
вальном смысле «чувство-
вали себя в своей тарелке», 
с уверенностью задавали 
интересующие их вопросы! 
Надеюсь, такие отношения с 
нашим руководством и педа-
гогами будут поддерживать-
ся всегда! Я очень рада, что 
учюсь в таком прекрасном 
месте!

Нелля БАШАРОВА
2/5 группа

«Duck Face»
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Богатырь русский - Игорь ПоповЛучшая группа за  2014-2015г.

Администрация Студенты 5/5 группы

Селфи со знаменитостьюФокусник -  иллюзионист Александр Dark

Команда организаторов праздника Встреча педагогов


