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День Матери
Праздничный концерт в 
честь самых дорогих и 
любимых мам, а также 
итоги фотоконкурса

5 стр.

Паруса мечты
Определили лучших 
будущих воспитателей 
среди обучающихся 
ЧПК №2

6-7 стр.

Новая волна - 2017
Самые талантливые 
учащиеся выступили на 
фестивале студенческого 
творчества

10-12 стр.

ЧПК №2 в Казахстане
Приняли участие в 
Областном фестивале
толерантности в Костанае

2-3 стр.

Участники конкурса «Паруса 
мечты» и коллектив Белорецкого 

педагогического колледжа: 
«Хотим поздравить Вас с Юби-
леем! Желаем Счастья, радости, 

удачи, успехов и процветания! 
А студенты пусть хранят 
в сердцах благодарность! 

С праздником, уважаемый 
коллектив и студенты колледжа!»

Уфимский многопрофильный 
профессиональный колледж:
«Хотим поздравить Вас с 

этим знаменательным днём!
Желаем вам творческих 

успехов и научных 
достижений! 

С нетерпением ждём 
следующей встречи!»

Педагогический колледж 
им Н. К. Калугина г.Оренбург
«Хочу поздравить Ваш заме-
чательный и гостеприимный 

колледж с юбилеем и пожелать 
процветания, долгих лет работы 
и еще больше таких замечатель-
ных мероприятий, как «Паруса 
мечты»! Спасибо за новые зна-

комства и кучу полезных знаний!»

Ирина Фокина :
«Поздравляю любимый колледж!
 Это были незабываемые годы!

Наша группа 4/3, куратор Шепетко Нина 
Евгеньевна, была просто супер! Спасибо 

Мальцевой Зое Павловне, 
Телегиной Елене Николаевне, 

Васильевой Ольге Вадимовне и всем, кто 
нас учил, терпел и делал нашу студенче-

скую жизнь интересной!»

Челябинский педагогический колледж №1:
«Уважаемые друзья, преподаватели, сотрудники и студенты 

Челябинского педагогического колледжа №2 ! 
Коллектив «ГБПОУ Челябинского педагогического колледжа 
№1» сердечно поздравляет Вас со знаменательной датой! 

 80 лет – это хороший рубеж! Вам есть, чем и кем гор-
диться, ведь нет предела совершенству! И сегодня Вы лишь 

перелистнули очередную страницу летописи Вашей истории. 
Перелистнули, чтобы открыть новую! Благодаря целеу-

стремленности, высокому профессионализму, умению бережно 
хранить заложенные традиции, ваш коллектив неизменно 

добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и 
идей. В этот праздничный день от всей души пожелаем и мы 
колледжу-юбиляру как можно больше талантливых педагогов 
и студентов, неиссякаемого энтузиазма, благополучия, даль-

нейшего развития и успехов!»

Юлия Мальцева:
«С Юбилеем любимый колледж! Именно 

здесь я нашла верных друзей, знания, 
которые и в жизни помогали ни раз! Про-
цветания тебе, родной наш! Выпуск 1999, 

куратор Логинова Ольга «Петровна!»

ЧПК №2 отмечает свой 80-летний Юбилей, 
и продолжает принимать поздравления!
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Это традиционный студенческий праздник, ко-
торый проходит в регионе уже в четвертый раз.
В этом году организаторы внесли изюминку в 
его программу — впервые принять участие в 
массовом празднике пригласили соседей из Рос-
сийской Федерации — Челябинский педагогиче-
ский колледж №2.

Основная цель фести-
валя — сплотить сту-
денческое общество 

и поощрить талантливых 
молодых ребят, которые по-
мимо учебы находят время 
— творить и радовать окру-
жающих. Организаторами 
фестиваля стали Управление 
образования Костанайской 
области и ОО «Ассоциация 
объединенных организа-
ций». Как показала практи-
ка, с каждым годом растет 
количество участников, а 
номера ребят становятся со-
держательнее и интереснее.
«Мы видели репетиции сту-
дентов, видели номера. При-
мечательно, что присутству-
ет здоровая конкуренция 
и ребята видя, что другие 
делают какие-то элементы 
лучше, стараются им соот-
ветствовать, прямо креати-
вят на месте — меняют ка-
кие-то свои поставленные 
движения — это не может 
не радовать. Такие фести-
вали помогают им раскры-
вать потенциал», — отметил 
председатель ОО «Ассоциа-
ция объединенных органи-
заций».

Программа фестиваля со-
стояла из соревнований на 
трех разных площадках — 
представление этнографи-
ческих коллективов — здесь 
были показаны обычаи и 
традиции разных народов; 
художественная самоде-
ятельность, состоящая из 
трех номинаций: вокал, хо-
реография и игра на инстру-
ментальных инструментах; 
национальные спортивные 
состязания. Причем если ко-
манда участников выбирала 
для обряда одну культуру, 
то для самодеятельности она 
могла выбрать другую. Хотя 
как отмечают организаторы 
в этом году разноплановости 
у одной и той же команды 
практически не был
Гости из Челябинской об-
ласти оказались одними из 
лидеров соревнований в но-
минации «Вокал». Делега-
ция участников небольшая 
— всего девять человек и 
примечательно, что все они 
разных национальностей, 
есть и башкиры, татары, ев-
реи, гагаузы, русские. Когда 
в колледже узнали о пред-
стоящем фестивале и воз-

Областной фестиваль толерантности 
«ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ»

можности приехать в гости  
ребята оживились, проводи-
лись конкурсные отборы и 
честь представлять Россию 
лучшим из лучших.
«Мы участвовали в двух но-
минациях с тремя номера-
ми. В секции мы представи-
ли песню «Мы друг у друга 
есть». Она символизировала 
дружбу России и Казахстана 
и это выступление было при-
знано лучшим в номинации 
«Вокал». После выступле-
ния, разговаривая с нашими 
ребятами. Вы знаете, это не-
описуемый восторг, столько 
эмоций — организация на 
высшем уровне, с удоволь-
ствием будем принимать 
участие в ваших меропри-
ятиях», – сказал руководи-
тель Российской делегации, 
Челябинского педагогиче-
ского колледжа №2 Тимур 
Миниханов.
На гала-концерте фести-
валя, который проходил 

во дворце культуры «Ми-
рас» выступило восемь ко-
манд-победительниц. Это 
КГКП «Рудненский горно-до-
бывающий колледж, Торгай-
ский гуманитарный колледж 
имени Назипы Кулжановой, 
Костанайский политехниче-
ский колледж, Рудненский 
социально-гуманитарный 
колледж, Федоровский сель-
скохозяйственный колледж, 
Костанайский сельскохозяй-
ственный колледж, Коста-
найский политехнический 
высший колледж, Челябин-
ский педагогический кол-
ледж №2. Остальные ко-
манды были награждены 
памятными статуэтками и 
приглашены на гала-кон-
церт в качестве зрителей. 
 

 Материал из газеты 
«Наш Костанай»

События
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Отзывы участников Фестиваля «ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ»

15 ноября мы с командой нашего колледжа поехали в Ка-
захстан, в город Костанай. Этот город с первого же взгля-
да произвел хорошее впечатление. Он оказался красив и 
очень чист, люди в этом городе были добры к нам. 16 ноября 
прошёл «Фестиваль толерантности» — это мероприятие, на 
котором представлялись разные номера многочисленных 
колледжей Костаная и всей Казахстанской области. Было 
интересно смотреть на танцы и обряды разных народов, 
всё это было красиво и зрелищно. Приятно, что на фести-
вале нашему колледжу уделили особое внимание. После 
мы гуляли по вечернему Костанаю, мне понравилось, то 
как город выглядит в вечернее время, было приятно идти 
по чистым улицам. В этом городе много красивых зданий, 
памятников культуры, особенно мне запомнились мечети, 
их дизайн необычен. Этот город очень впечатлил меня, и я 
бы с удовольствием приехала туда еще много раз.

Альбина  МУРЗИНА
2/2 группа

Всем известно, что такое 
фестиваль и что такое 
толерантность. На Фе-

стивале толерантности мож-
но увидеть большое коли-
чество обрядов, традиций, 
образов жизни и поведение 
разных народов. Это очень 
интересно, познавательно, 
а еще это очень запомина-
ется. Я счастлива, что мне 
удалось поучаствовать в та-
ком фестивале.
Все началось с раннего 
утра на Автовокзале. Ав-
тобус подъехал, мы убра-
ли свои чемоданы и сумки 
в багажник и расселись по 
своим местам. Тронулись, и 
мои мысли не могли оста-
вить меня в покое. Я дума-
ла: «Как же мы доедем?» 
«Как нас встретят?» «Какая 
погода будет там?». На эти 
вопросы я постепенно смог-
ла ответить. Ехали мы очень 
весело, так как сидели все 
рядом, разговаривали на 
разные темы, играли, сидя 
на местах, читали книги, а 
кто-то и вовсе вязал. Проез-
жая города, деревни, села, 
рассматривали местность и 
то, как она меняется, выхо-
дили на 5-10 минутных стан-
циях, но были и длительные 
по времени остановки – это 
Федеральная таможенная 
служба. На границе было 
немного волнительно, но все 
с успехом ее пересекли и от-
правились на автовокзал в 
город Костанай.
Приехали. Выходя из авто-
буса, мы забрали свои че-
моданы, но нести нам их не 
пришлось т.к. нас встретили 
волонтеры из Костанайско-
го строительного колледжа, 
хочу сказать, что не ожида-
ла такого теплого приема. 

Вместе с волонтёрами мы от-
правились в их колледж, где 
нас очень хорошо встретили 
и вкусно покормили, и мы 
узнали где нас разместят на 
время пребывания в Коста-
нае. Жилье, что нам предо-
ставили, было теплое, уют-
ное и просторное. Вечером, 
мы разложили свои сумки и 
приготовили костюмы к за-
втрашнему дню.
Второй день был очень про-
дуктивным. Наша студенче-
ская команда встала рано. 
Мы собрались к 8:00, а в 
дверях уже ждали знако-
мые лица, наши волонтеры. 
Они помогли нам донести 
наши костюмы и отправили 
на завтрак. После чудесного 
завтрака мы поехали в Ко-
станайский педагогический 
колледж. Первый раз в этом 
городе, первым номер и до 
чего же было волнительно. 
Поднимаясь за кулисы, я ду-
мала: «а какая же публика?» 
«А как же примут?» Нача-
лась наша музыка, и вот мы 
все на сцене, все аплодиру-
ют, внимательно смотрят и 
активно учувствуют в наших 
масленичных забавах. Мне 
очень понравилось высту-
пать на этой сцене, но это 
была не одна сцена, на кото-
рой нам пришлось выступить 
в этот день. Волонтеры, под-
держивая наши разговоры 
и отвечая на интересующие 
нас вопросы, повезли в Ко-
станайский гуманитарный 
колледж. На этой сцене мы 
показали несколько номе-
ров. Впечатления были толь-
ко приятные. После плотно-
го обеда мы поехали уже на 
последнюю сцену местного 
дворца культура «Мирас», 
где проходил завершающий 

этап фестиваля. За кулисами 
собрались самые красочные 
костюмы и самые восхити-
тельные номера. Меня пере-
полняла самая яркая и без-
граничная палитра цветов, 
костюмы разных народов, 
реквизиты обрядов и эмо-
ционального разнообразия. 
Нашей команде предстояло 
выйти на большую сцену, 
сцена была намного больше, 
чем две предыдущие. Подо-
шла наша очередь, мы вы-
ходим на сцену и видим, как 
все зрители встают со сво-
их мест и начинают громко 
аплодировать. Это было без-
умно приятно, я чувствовала 
гордость за нашу команду, за 
мою Отчизну, зрителям по-
нравилось! Чувства на этой 
сцене были незабываемы-
ми, я до сих пор помню этот 
сильный положительный за-
ряд от зрителей на сцену и 
от сцены зрительному залу. 
Следующие наше время 
было тоже завораживающие, 
мы отправились на прогул-
ку по городу. Могу сказать, 
что город безумно красив и 
приятен. Мы сделали множе-

ство фотографий и остались 
в восторге. Посетили торго-
вый комплекс, где купили 
сувениры для своих родных. 
Домой мы возвращались 
на общем транспорте. Вер-
нувшись в квартиру, были 
уставшие, но яркие эмоции, 
которые подарил нам этот 
день покрывал нашу уста-
лость. Мы долго сидели, по-
пивая чай и рассказывали 
о своих впечатлениях друг 
другу. Грустно стало только 
от того, что завтра уезжать, 
собирая сумки, мы мечтали 
вернуться обратно в эту ат-
мосферу. 
Утром мы попрощались с 
этим городом и обещали вер-
нуться в следующем году. 
Всем девочкам понравилось 
участвовать в этом фестива-
ле, у всех появились новые 
друзья, остались незабыва-
емые эмоции. Вернувшись, 
домой, в родной Челябинск 
мы поддерживаем связь с 
новыми друзьями и мечтаем 
о встрече.

Диляра ВАЛЕЕВА 
3/3 группа

«Костанай, как Челябинск»

Благодарственное письмо
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Поздравляем и гордимся!
185 стипендий торжественно вручили в 
стенах областного парламента лучшим сту-
дентам и аспирантам профессиональных 
образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образова-
ния. 

Стипендия назначается 
студентам и аспиран-
там за особые успехи 

в учебе, творческой, обще-
ственной, научной, экспери-
ментально-конструкторской 
деятельности, подтвержден-
ные публикациями в науч-
ных изданиях, патентами 
на изобретения, дипломами 
и другими документами, за 
победы и призовые места 
в международных, россий-
ских, областных конкурсах, 
смотрах, олимпиадах и вы-
ставках.
Поздравляем и гордимся! 
Студентке Колледжа, Пред-
седателю Студенческого со-
вета, Участнику Федераль-
ной школы студенческого 
самоуправления «ПРОдви-
жение»; Победителю IV Ре-
гионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Южный 
Урал 2016; Призёру Первого 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Ленин-
градской области в компе-
тенции «Дошкольное вос-
питание». Клебан Евгении 
– ПРИСУЖДЕНА СТИПЕНДИЯ 
Законодательного Собрания 
Челябинской области.
— Евгения, расскажи, по-
жалуйста,что для тебя 
Стипендия Законодатель-
ного Собрания Челябин-

ской области? 
— Для меня, в первую оче-
редь, это поощрение всех 
моих трудов, вкладов в 
общественную жизнь кол-
леджа. Для меня это было 
значимое событие, которое 
доставило массу приятных 
моментов!
— Что тебя вдохновляет 
на новые победы?
— Человек в течение всей 
своей жизни учится. Каждая 
моя победа, это новый урок 
для меня. Я извлекаю всё 
полезное, важное и нужное. 
Затем применю это на прак-
тике.
— Поделись, с чем связан 
выбор твоей профессии? 
—  Огромная мечта вернуть-
ся обратно в детство. Работа 
в детском саду возвращает 
тебя в детство. Именно по-
этому я выбрала свою про-
фессию.
— Интересно, каким по 
твоему мнению должен 
быть настоящий педагог?
— Гуманным, честным, ум-
ным, простым, а самое глав-
ное с открытой и доброй 
душой. Настоящий педагог 
должен любить свою работу.
— Активист студенческого 
самоуправления – кто он?
— Человек, умеющий пове-
сти за собой толпу. Который 
не боится трудностей и ра-
боты с молодёжью. Это че-

ловек – лидер.
— Можешь ли ты перечис-
лить свои главные досто-
инства и назвать главные 
слабости?
— Своим главным досто-
инством я считаю умение 
собраться и найти выход в 
экстремальных ситуациях. 
Именно это качество помог-
ло мне достичь моих побед. 
А вот слабая сторона, это 
моя наивность. Я всегда 
верю всем и всему.
— Есть ли у тебя какое-ни-
будь увлечение в свобод-
ное от учебы время?
— Да, есть увлечения. Я 
люблю готовить, экспери-
ментировать в приготовле-
нии блюд. Также увлекаюсь 
спортом, в частности это 
фитнес и пауэрлифтинг.
— Как удается найти ба-
ланс между учебой и со-
циальной жизнью?
— Честно, я даже не знаю. 
На самом деле я очень вы-
носливый и эмоциональный 
человек. Скорее всего имен-
но поэтому меня хватает на 
всё.  
— Продолжи фразы: 
Для меня лучший отдых - 
это…
-Для меня лучший отдых - 
это провести время с роди-
телями.
Если бы у меня было три 
желания, я бы загадала…
— Если бы у меня было три 
желания, я бы загадала, что-
бы мои родные и близкие 
были здоровы и счастливы. 
Чтобы я была здорова и ни-
когда не болела. И огромно-

го плюшевого медведя!
— Есть ли человек, на ко-
торого ты равняешься? 
Скажем твой идеал, при-
мер для тебя...
— Да, есть два человека, на 
которых я равняюсь – это 
в первую очередь мама. И 
Мария Монтессори. Почему 
именно Монтессори, я объ-
ясню. Это волшебная жен-
щина, она и врач, и педагог, 
и философ, и общественный 
деятель. Человек, сделав-
ший огромный вклад в раз-
витие педагогики. Именно 
поэтому я стремлюсь стать 
таким же человеком.
— Как ты себя чувствова-
ла при вручении Стипен-
дии?
 — Я волновалась, у меня 
ужасно дрожали руки! Такое 
событие бывает раз в жизни 
и это очень волнительный 
момент. Но это очень при-
ятное волнение! Хочу поже-
лать каждому студенту хоть 
раз в жизни испытать это 
чувство.
— Что ты пожелаешь 
Колледжу в Юбилейном 
учебном году?
— Колледжу хочу пожелать 
продолжать работу в том же 
духе. Процветать, выпускать 
замечательных высококва-
лифицированных специали-
стов, быть всегда и во всём 
первыми. А педагогам хочет-
ся пожелать крепкого здоро-
вья, терпения и никогда не 
стареть душой!

Варвара ШЕВСКАЯ
1/6 группа

Интересное

Церемония награждения



5Ноябрь 2017

Спасибо, мама!
День Матери – это тёплый и сердечный празд-
ник, посвящённый самому дорогому и близкому 
человеку.  Сколько добра, любви, света и тепла 
заложено в этом слове МАМА. Как оно приятно 
звучит. Кажется, нет слова роднее, чем это. А 
почему?

Мама – это самый близ-
кий, самый родной 
человек для любого 

из нас. Что бы ни случилось, 
ты знаешь, что мама всегда 
поймет, всегда выслушает 
и поддержит тебя в любом 
случае, она единственная, 
кому ты можешь доверить 
свои самые сокровенные 
тайны, планы, надежды…
Незадолго до праздника, в 
Колледже, впервые, стар-

товала акция в преддверии 
праздника День матери – 
«Селфи с мамой», задача 
заключалась в следующем: 
сделать яркие фотографии 
с мамой в формате селфи, 
выложить в комментариях к 
посту в официальном сооб-
ществе ВКонтакте и набрать 
наибольшее количество лай-
ков. Итоги подвели 27 ноя-
бря 2017 года, в акции при-
няли участие более сорока 

преподавателей и студентов 
ЧПК №2, и победителем ста-
ла Розова Наталья, набрав-
шая наибольшее количество 
лайков (сердечек): 585. По-
бедитель получил билеты в 
кино с любимой мамой!
25 ноября в ЧПК №2 состо-
ялся концерт, посвящённый 
Дню матери, мамы получали 
искренние поздравления со 
сцены от ведущих, творче-
ских коллективов «Авалон» 
и «Арбат», преподавателей 
и студентов. В ходе праздни-
ка звучало  много нежных, 
трогательных, волнующих 
слов о маме. Миниханов Ти-
мур Фларитович выступил 
с песней Сергея Брикса — 
«Мама», а на фоне песни 
демонстрировалась презен-
тация с трогательными фо-
тографиями мам с детьми. 

А Дарья Шлей из группы 
2/1 выступила с душевной 
песней Эльвиры – «Мама». 
В поздравлении мам при-
няли участие юные дарова-
ния, коллектив  «Маленькая 
страна» с танцами «Озорные 
мышата» и «Лягушата».  Так 
же в колледже от групп были 
сделаны замечательные пла-
каты с поздравлениями для 
мам.
Закончить  хотелось бы ци-
татой: «Вы не перестанете 
быть ребенком, пока у вас 
есть мама», – С. Джейет. Бе-
регите и любите своих мам, 
ведь только мама на про-
тяжении всей своей жизни 
всегда будет рядом!

Ирина УСТАЛКОВА 
2/6 группа

Наши будни

Фотография победителя Розовой Натальи, 
студентки Отделения заочного обучения,  

202 группа
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Паруса мечты 
2 ноября стартовал I этап самого масштабного 
проекта ЧПК №2 - VI Колледжный конкурс про-
фессионального мастерства «Паруса мечты» 
среди студентов ЧПК№2 на лучшего обучающе-
гося, будущего воспитателя детей дошкольно-
го возраста в 2017 году по специальности «До-
школьное образование». 

Конкурс проводится в 
целях расширения воз-
можностей для само-

реализации и творческого 
потенциала будущих педа-
гогов, распространения ин-
новационного опыта работы 
по подготовке специалистов 
среднего звена в системе 
профессионального образо-
вания.
День первый. Сегодня про-
водился профессиональный 
конкурс талантов. 8 конкур-
санток. Два отборочных дня.
Для начала конкурсантки 
должны выбрать номер сво-
его выступления. Ведущие 
озвучили состав жюри. По 
очереди конкурсантки рас-
крывают свои визитки. И 
уже первые слезы на гла-
зах зрителей, первые улыб-
ки, чувства, переданные от 
выступающих. Все любят 
детей и хотят стать хоро-
шими воспитателями. Груп-
пы участниц поддерживают 
их громкими кричалками и 
аплодисментами. Первый 
этап пройден. Жюри сдела-
ли свои пометки. 
Второй этап заключается в 
умении что-то сделать сво-
ими руками и научить этому 
детей. Каждой даётся опре-
делённое время. Смогут ли 
конкурсантки реализовать 
задуманное? Первая участ-
ница уже готова к испы-
танию. И так, зал затих и 

наблюдает за действиями 
конкурсанток. Жюри пере-
шёптываются. И вот спустя 
время каждая из конкурсан-
ток показала свои способно-
сти, на этом этапе мы узнали 
много нового и возможно ко-
го-то заинтересует одна из 
техник. 
Следующий этап конкурса 
– Круглы стол. Тема: Реги-
ональный подход к этно-
культурному образованию 
детей дошкольного возрас-
та. Участницы нервничают, 
жюри наблюдают за ка-
ждой из них. На совещании 
круглого стола поясняют 
проблему экологии мира. 
Спрашивают участниц о не-
обходимости глобализации, 
о культурном наследии. Все 
ответили, что глобализация 
и сохранение культурного 
наследия необходимо для 
жизни общества. Знают ли 
участницы об объектах куль-
турного наследия? Большин-
ство подразумевало, что на-
следие это передача знаний, 
продолжение истории, тра-
диции, передача различной 
информации из поколения в 
поколение. Что же подраз-
умевается под природным 
наследием? Чтобы ответить 
на этот вопрос участникам 
дали время на раздумья и на 
просмотр ролика о Южном 
Урале. Несколько участниц 
сказали об обязательном 

сохранении заповедников, 
другие о прививании в де-
тях бережного отношения и 
защите природы. Участницы 
должны были рассказать ос-
новные идеи народной педа-
гогики. Идея о проведении 
народных ценностей, обря-
дов, которые переросли в 
игры. Чем отличаются сказ-
ки от других народов. Боль-
шинство ответили, что наши 
сказки отличаются тем, что 
в наших сказках использу-
ются качества именно на-
шей страны. Также, как и в 
сказках других народов. Как 
воспитать в детях уважение 
к наследиям Южного Урала и 
какие условия для этого не-
обходимы? Участницы отве-
тили, что воспитатели долж-
ны рассказывать об этом и 
просить взаимодействия с 
этим родителей. 
Затем начался блиц-опрос. 
Все участницы старались 
ответить, как можно скорее 
и правильнее. Каждая из 
участниц высказывала свою 
точку зрения, старались про-
демонстрировать свои ум.. 
Круглый стол закончился 
вновь роликом о Урале. 
Думаю, каждый из нас уже 
выбирает участницу, кото-
рая пришлась ему по душе, 
но что решили жюри никто 
не знает, а может лишь до-
гадываться. 
День второй. Конкурс про-
должается, отборочный 
этап. Снова суета. Все си-
дят в ожидании, что же бу-
дет сегодня. Вновь ведущие 
представляют жюри. Желаем 
удачи конкурсанткам. 
Конкурс совместно с деть-
ми. Конкурсантки должны 
вместе с детьми выступить и 
рассказать о каким-либо ли-
тературном произведении. 

Вот и первая конкурсантка. 
Зрители улыбаются от го-
лосов детей. Конкурсантки 
нервничают. Жюри следят 
за каждым движением и 
подсчитывают баллы. Чем 
дальше, тем интереснее. Все 
сказки были очень интерес-
ные. Вот девушки выступи-
ли, а зрители ждут, что же 
будет дальше. 
Сейчас выступающие пред-
ставляют проект для детей 
старшей группы о родном 
крае. Участницам сложно, 
а жюри серьёзно наблюда-
ют за каждой, внимательно 
вслушиваясь в слова деву-
шек и делали свои отметки. 
“Страсти” накаляются. 
Последнее испытание. Кто 
же станет лучшей. Участни-
цы пели, танцевали, показы-
вали номера и старались от-
жигать на полную, зажигали 
в сердцах зрителей детское 
озорство. 
Пока жюри подсчитывает 
баллы, для зрителей на сце-
не выступали с танцеваль-
ными номерами ансамбль 
«Аполлон» и Актив коллед-
жа. Все ждали результатов. 
Члены жюри вышли на сцену 
и сказали самые тёплые сло-
ва об участницах, и озвучи-
ли результаты конкурса. 
Дипломом участника награ-
ждается: Горбунова Ана-
стасия, Бабаева Елизавета, 
Сокушева Мария, Лукина Та-
тьяна, Чуманова Анастасия. 
За третье место награждает-
ся Кочеткова Светлана. За 
второе место награждается 
Иванова Алиса. И за первое 
место награждается Сады-
кова Диана. Поздравим всех 
наших участниц, они молод-
цы!

Дарья КАЧАН
1/2 группа

Круглый стол

Церемония награждения

События
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Творческая  самопрезентация
Угощение членов жюри  
национальным блюдом

Номер Сокушевой М.
Традиционные подарки 

участникам конкурса

Бабаева Елизавета
3/2 группа

наставник Апалькова А.А

Лукина Татьяна
4/1 группа, наставник 

Минивалеева Т.О.

Сокушева Мария
3/3 группа, наставник 

Журавлева К.В.

Чуманова Анастасия
3/4 группа,

наставник Мамрова В.Н.

Конкурсантки

Садыкова Диана
4/5 группа

наставник Баринова М.С.

I место

Иванова Алиса
4/1 группа

наставник Пешнина И.С.

Кочеткова Светлана
3/4 группа

наставник Телегина Е.Н.

II место III место

Горбунова Анастасия
3/1 групп

наставник Апалькова А.А
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А ну-ка, девушки! 

1 ноября в студенческом общежитии про-
шло традиционное мероприятие «А ну-ка, 
девушки!». Этот праздник мы проводили в 
виде соревнования, где девушки показыва-
ли свои знания и умения. 

Цели мероприятия :
1. Создание условий 
для самореализации 

личности.
2. Сбор большего количе-
ства  жетонов для выявления  
победителей конкурса.
Ведущими конкурса были 
Марина Созыкина и Ольга 
Вдовина, которые пожелали 
всем девушкам повеселить-
ся, посоревноваться, посме-
яться и победить. Победить 
если не соперниц, то хмурую 
осеннюю погоду за окном.
Было много различных кон-
курсов.  За активное уча-
стие девушки зарабатывали 
определенное количество 
жетонов.
Первый конкурс назывался 
«интеллектуалки» где уча-
ствовали 5 девушек. Они 
должны были отгадать загад-
ки. В конкурсе « самые шу-
стрые» участвовали 6 деву-
шек. Их задача была собрать 
пазлы. Следующий конкурс 
назывался «стихи о женщи-
нах». Поэты посвящали мно-
жество стихов женщинам, да 
и сами девушки любят поэ-
зию. Вот и ведущие решили 
проверить, на сколько мы 
знаем творчество поэтов и 
их произведения. Девочки 
по очереди читали строчки 

из произведений, а мы, уга-
дывали их авторов. Затем мы 
танцевали танец маленьких 
утят. Танцевали все, а самые 
смелые выходили на сцену.
Далее на «музыкальном ка-
лейдоскопе» было пригла-
шено на сцену 8 девушек. В 
этом конкурсе они отгадыва-
ли слова песни по мелодии. 
Потом была игра со зрителя-
ми, загадки. И в конце, веду-
щие приготовили шуточные 
представления о том, что же 
ждёт нас в следующем году. 
Но чтобы их прочитать, надо 
было вытянуть листочек. 
Вот, например, что выпало 
мне: «Тарелка – не огорчай-
тесь, вам обязательно улыб-
нётся счастье, если вы разо-
бьёте нечаянно».
Первое место в конкурсе «А 
ну-ка девушки» заняла Ксе-
ния  Савина, второе место  
досталось  Регине Асылгире-
евой , а третье место - Анне 
Сафиуллиной. Эти девушки 
получили главные призы. 
Остальные участницы  тоже 
были премированы.

Дарья КОЛЕСНИКОВА
1/3 группа

Ольга ВДОВИНА
3/2 группа

Курить не модно!

Одна из самых вредных и пагубных привы-
чек – курение. Курение – самая распростра-
ненная причина преждевременной смер-
ти и потери работоспособности. В целом в 
мире курение убивает более чем 3 млн.че-
ловек в год.

Недавно в 1/5 группе 
прошел классный час, 
посвященный этой 

теме. Двое студентов Ана-
стасия Бикназарова и Ана-
стасия Булатова подготови-
ли выступление, в котором 
подробно ознакомили нас 
с последствиями курения. 
Выступление было представ-
лено в виде презентации и 
видео. 
Студенты предоставили ста-
тистические данные о ку-
рящих и больных людях, 
которые умирают из-за по-
следствий курения. Так же 
подробно рассказали о про-
филактике табакокурения 
среди подростков. В видео 
говорилось о статистике ку-
рящих людей в России, и о 
том, как курение влияет на 
наследственность человека, 
а также что делает государ-
ство для того, чтобы населе-
ние бросило курить:
- повышает цену на табак;
- запрещают рекламировать 
сигареты;
- наглядно демонстрируют 
последствия употребления 

табака на пачке сигарет.
Производители, видя все 
меры, предлагают альтер-
нативные варианты сигарет, 
это так называемые элек-
тронные сигареты и вейп, 
которые по их утверждению 
не опасны. Но это не так! 
Ядовитый дым несет огром-
ный вред для человека. 
Существует такой термин 
- пассивной курение – это 
вдыхание некурящим дыма, 
идущего от сигарет куриль-
щиков. Попадая в организм 
пассивного курильщика, 
дым оказывает токсичное 
воздействие на дыхательные 
пути. Ядовитый дым приво-
дит к различным заболева-
ниям, возникновению опу-
холей, и в конечном итоге к 
смерти. 
Есть люди, которые курили, 
но они вовремя осознали 
риск, и с помощью совре-
менных средств бросили ку-
рить. Они большие молодцы! 

Дарья ШЕМЕНДЮК 
1/5 группа

День призывника

ЧПК№2 являлся глав-
ным организатором 
этого события по ини-

циативе наших представи-
телей (Фролова Ирина, 2/3 
группа и Дерябиной Дарьи, 
3/5 группа) Молодежного 
совета Администрации Кали-
нинского района, в котором 
приняли участие танцеваль-
ный коллектив «Авалон», 
руководитель Трапезникова 
Е.О., Жидкова А.А. с воен-
ными песнями и в качестве 

ведущей – руководитель 
центра социальных отноше-
ний Студенческого совета 
Колледжа – Ирина Фроло-
ва. Сценарий был создан и 
разработан совместным с 
отделом по работе с моло-
дежью, культурой, физиче-
ской культурой и туризмом. 
Помимо, помимо нашего кол-
леджа в концерте приняли 
участие ребята из учебного 
автобронетанкового центра 
с песнями, танцами в сопро-

вождении живой музыки.
«День призывника» отме-
чают с 1922 года с целью 
повышения престижа воин-
ской службы и улучшения 
патриотического воспита-
ния молодых людей. Для 
призывников организовали 
встречу с ветеранами Вели-
кой Отечественной Войны и 
участниками других боевых 
действий. Защита Отече-
ства – святая обязанность 
каждого мужчины нашей 
страны. Ежегодно тыся-
чи парней отправляются в 
ряды Вооруженных сил РФ и 
этот праздник поможет пар-
ням услышать лишь малость 

того, что их ждёт, настро-
ится. Во время концерта в 
зале царил дух патриотизма, 
конечно «страха» перед не-
известным и неизведанным. 
Хочется лишь пожелать пар-
ням легкой службы, силы и 
терпения.
ГБПОУ «Челябинский педа-
гогический колледж №2», 
желает новому пополнению 
с честью и достоинством 
отдать свой долг Родине и 
через год вернуться домой 
окрепшими и возмужавши-
ми.

Ирина ФРОЛОВА
2/3 группа

19 октября прошло военно-патриотическое 
мероприятие, посвященное призыву в Воо-
руженные силы РФ – «На страже Родины». 

Наши будни
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Многоликая Россия
10 ноября 2017 года прошло открытое за-
седание предметно-цикловой комиссии гу-
манитарных дисциплин. Руководитель ПЦК 
Арчибасова Нина Владимировна, препода-
ватель иностранных языков,  представила 
проект работы Речевого центра.

Речевой центр был соз-
дан с целью привлече-
ния внимания к вопро-

сам грамотности и культуры 
речи, развитию коммуника-
тивных качеств, формиро-
ванию нравственно-патри-
отических качеств будущих 
воспитателей и учителей на-
чальных классов. 
Согласно плану работы Ре-
чевого центра в сентябре в 
колледже прошел тотальный 
диктант, на который при-
шли не только студенты, но 
и преподаватели колледжа. 
Борецкая Татьяна Викто-
ровна, преподаватель рус-
ского языка и литературы, 
подвела итоги и объявила 
самых грамотных студентов. 
Ими стали Гофман Никита, 
2/5 группа и Степовая Ксе-
ния, 4/1 группа. Не подве-
ли и преподаватели. Самым 
грамотным педагогом стала 
Тимкина Анна Климентьев-
на, преподаватель англий-
ского языка.
В рамках работы Речевого 
центра был проведен фести-
валь «Многоликая Россия». 
Основные задачи фестива-
ля - популяризация народ-
ного творчества, содействие 
развитию языка, культуры 
и межэтнических связей на-

родностей Российской Феде-
рации.
Вела концертно-познава-
тельную программу Арчи-
басова Нина Владимировна. 
Открывали фестиваль пред-
ставители Российской Феде-
рации. Торжественно и гордо 
за свою малую родину сту-
денты 3/1 группы исполнили  
стихотворную композицию о 
России. Преподаватель рус-
ского языка и литературы 
Кокарева Евгения Олеговна 
прочитала Стихотворение 
Сергея Есенина «Низкий 
дом с голубыми ставнями», а 
студенты 1/6 группы (кура-
тор Репетуева Наталья Алек-
сандровна) зажигательно и 
весело исполнили русский 
народный танец.
Преподаватели Васильева 
Ольга Вадимовна, Телегина 
Елена Николаевна, Арчиба-
сова Нина Владимировна ис-
полнили акапельно русскую 
народную песню «Белым 
снегом». Акапелльная вер-
сия звучит просто, невероят-
но красиво, поэтому слушать 
ее можно бесконечное коли-
чество раз. 
Соседняя с Россией ре-
спублика Казахстан была 
представлена народной ка-
захской песней. На родном  

языке песню «Священная 
домбра» исполнила Перни-
кова Наталья Александров-
на, преподаватель немец-
кого языка. Студентка 1/3 
группы Фельценгер Наталья 
в национальном немецком 
костюме представила на-
родное творчество немецко-
го народа - стихотворение 
«Фихьтенбаум».
На территории России про-
живает много народностей.
Татарская песня «Сандугас», 
что в переводе «соловей», в 
исполнении педагогов-орга-
низаторов Миниханова Ти-
мура Фларитовича, Окунева 
Сергея Александровича и 
трио студентов: Подшивало-
ва Владислава, 2/5 группа, 
Дерябина Дарья, 3/5 группа, 
Валеева Диляра, 3/3 группа, 
представила народное ис-
кусство татарского народа.
В хореографической мини-
атюре «Танец с барабаном 
Чан-го» преподаватель ан-
глийского языка Тимкина 
Анна Климентьевна и Тим-
кина Анастасия, студентка 
4 курса колледжа культуры, 
представили искусство ко-

рейского народа. Танец сим-
волизировал ритуал очище-
ния от злых духов, людской 
злобы и зависти, нес в себе 
элементы очищения, обнов-
ления, новой жизни.
Искусство украинского на-
рода было представлено ли-
рической песней «Ты ж меня 
пидманула…» дуэтом Гусе-
вым Александром Василье-
вичем и Арчибасовой Ниной 
Владимировной, аккомпане-
мент – Дурягин Олег Вален-
тинович.
Завершал фестиваль тан-
цевальный коллектив «Ава-
лон», руководитель Трапез-
никова Екатерина Олеговна, 
с композицией «Русская пля-
совая»
Закрывала фестиваль песня 
«Родина моя!» в исполнении 
всех участников фестиваля.
Фестиваль «Многоликая Рос-
сия» пробудил интерес не 
только исполнителей, но и 
слушателей к истокам на-
родного творчества, к языку, 
традициям многомиллионной 
России!

РОГОЖИНА М.Ю.

Интервью с участницей мероприятия
 Герасимовой Алиной, 1/2 группа.

1. Алина, ты присутствовала на концерте, который 
прошел 9 ноября. О чем было это мероприятие? 
Концерт назывался «Многоликая Россия». Большинство 
студентов и преподавателей представляли разные стра-
ны: Корея, Россия, Германия и т.д. Суть концерта была 
в том, чтобы показать, что все страны и народы равны 
между собой.
2. Расскажи о своих впечатления от концерта? 
Концерт мне понравился, особенно некоторые выступле-
ния, была очень дружеская атмосфера.
Больше всего понравилось то, как Евгения Олеговна пре-
красно прочитала стихотворение Есенина, ещё понрави-
лось. как выступила учительница по английскому языку, 
которая представляла Корею, еще понравилось, как спел 
Тимур Фларидович и девочки с 4 курса хорошо пели.

Дарья КАЧАН
1/2 группа

День зачетки!

Зачётная книжка — до-
кумент, в котором со-
держатся записи о 

сдаче студентом зачётов, эк-
заменов. Вот и сегодня, наши 
студенты отделения заоч-
ного обучения их получили. 
Они успешно «пересекли 
границу» от просто студен-
та, к студентам с зачетными 
книжками! И прошли посвя-
щение в студенты!
Праздник как раз начался с 
пересечения этой границы. 
Студенты смело отвечали на 
все вопросы, доказывая, что 
они достойны иметь зачетки. 
Их вручение также сопрово-
ждалось номерами художе-
ственной самодеятельности. 
Номера были яркие и запо-
минающиеся. Оригинальные 
сценки и заводные песни. в 
заключение студенты при-
няли "Клятву студентов ЧПК 
№2", к которой все отнес-
лись очень серьезно. Заве-
дующая отделение заочного 
обучения Ольга Михайловна 
Морозова поздравила всех 
первокурсников с получени-
ем важного документа и по-

желала успехов в получении 
профессионального образо-
вания. «Апогеем» праздника 
стало неожиданное высту-
пление Народного артиста 
России – Стаса Михайлова 
с исполнением энергичного 
попурри "Ты мое сердце из 
чистого золота, Полька люб-
ви – Ты одна и Без тебя…", 
естественно это была ве-
селая шутка и подарок для 
всех студентов отделения за-
очного обучения от местного 
пародиста, педагога-органи-
затора Тимура Фларитовича 
Миниханова. Студенты эмо-
ционально подпевали, дела-
ли селфи, брали автографы 
и приплясывали.
Всем присутствующим было 
весело и интересно на этом 
празднике. Торжественное 
вручение зачетных книжек 
прошло, и надеемся, что это 
будет традицией не только 
для заочного отделения.

Анастасия КУЗЬМИНА
1/3 группа

Интересное
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Задачи:
• привлечение студенче-

ской молодежи к активным      
формам организации досуга  
и творчества; 

• популяризация различ-
ных видов и направлений           
творческой деятельности    
студентов; 

• выявление и поддержка      
талантливых исполнителей    
и коллективов; 

• эстетическое воспитание   
зрительской аудитории; 

• повышение художествен-
ного уровня студенческого       
творчества; 

• поиск новых форм              
организации досуга           
студенческой молодежи;     

• создание условий для         
общественно значимой       
деятельности студенческой 
молодежи. 
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Проводится ежегодно с целью поддержки 
различных видов и направлений 

творческой и спортивной деятельности 
студентов ЧПК №2. 
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Фестиваль студенческого творчества 
«Новая волна – 2017»

Волнение участников перед концертом - 
обычное дело. Зрители рассаживаются на 
свои места, жюри настраивается на работу, 
играет фоновая музыка. Ждём ведущих.

Ведущие вышли на сце-
ну (Галышева Мария 
и Анастасия Перву-

шина), объявили открытие 
конкурса и назвали имена 
жюри. Фестиваль студен-
ческого творчества «Новая 
волна» – это раскрытие но-
вых талантов среди обуча-
ющихся ЧПК №2. Первое 
выступление танцевального 
коллектива группы 1/6. Де-
вушки раззадорили весь зал. 
Жюри наблюдали. Нигма-
туллина Лилия (3/6 группа) 
выступила с французской 
песней «Жетем», зал затих 
и молча слушал, она очень 
красиво спела – зал бур-
но аплодировал. Кашигина 
Олеся (1/5 группа) выступи-
ла со стихотворением «Плач 
неизвестного солдата», и 
вновь зал затих. Никто даже 
не смеет перешептываться, 
жюри сидели неподвижно. 
Поспелова Александра (4/1 
группа) танцевала сольно, 
очень эмоционально и гибко, 
все наблюдали за её движе-
ниями. Бондарева Виктория 
(1/2 группа) поведала нам 
балладу о прокуренном ва-
гоне, думаю, всех проняло 
до дрожи. Ведущие (Бока-
рева Надежда и Деева На-
талья) сделали рокировку, 
шутки, игра с залом, весёлая 
атмосфера, небольшая пере-
дышка между выступлени-
ями. Студентка 2/2 группы 
Третьякова Ирина исполни-

ла песню «Письмо, пришед-
шее с войны».
Денисова Алёна (1/3 группа) 
станцевала контемп. Алена 
плавно двигалась, попадая в 
такт музыке. Танец был за-
вораживающем, что, по-мое-
му, всем перехватило дыха-
ние. Далее был небольшой 
перерыв на награждение. 
Начиная с 27 по 30 ноября 
в ЧПК №2 проходил отбо-
рочный этап Фестиваля, где 
компетентное жюри отби-
рало лучших из лучших на 
гала-концерт, награждение 
провела Е.О. Трапезникова, 
где вручила каждому участ-
нику диплом лауреата Фе-
стиваля (вручались грамо-
ты кураторам, коллективам 
групп и студентам).
Концерт продолжила бал-
лада про войну в исполе-
нии Рыльских Аделины (2/6 
группа), которая зажгла зал 
своим сильным выступлени-
ем. Далее спела песню Да-
рья Шлей (2/1 группа) «Борт 
115» - золотой голос Кол-
леджа, хорошо спела, так 
держать.
Зажигательный танец де-
вушки 1-ого курса, Нажмет-
диновой Эвелины (1/6 груп-
пы), заставил всех достать 
камеры и начать транслиро-
вать наш Фестиваль в пря-
мой эфир в свои аккаунты. 
И вновь рокировка ведущих, 
студентки второго курса тре-
тьей группы Фролова Ирина 

и Скрипник Татьяна прове-
ли очень интересные игры с 
залом, передышка для зри-
телей, члены жюри стали 
активно переговариваться. 
Галышева Мария и Первуши-
на Мария продолжили кон-
церт, но только уже в другом 
амплуа, исполняя песню в 
дуэте, которая подтолкнули 
нас на воспоминания. После 
выступила Варвара Шевская 
(1/6 группа) с рассказом 
«Книга» лауреата Нобелев-
ской премии – Иосифа Брод-
ского, зал был весь во вни-
мании. На сцене очередное 
выступление - танец фла-
менко – огненное выступле-
ние от студентки 1/1 груп-
пы Анны Усовой. Андреева 
Юлия из группы 2/2 спела 
песню о Родине под гитару.
Концерт продолжает театр 
моды «Ракурс» с дефиле. И 
вот для жюри пришло вре-
мя подвести итоги, им пред-
стояло выбрать лучших из 
лучших и вручить дипломы 
«Гран-при». Пока принима-
лось решение о подведении 
итогов, студенты Колледжа 
танцевали массовые танцы. 
Все зрители тоже «отжига-

ли». И вот долгожданные 
минуты награждения, все 
участники были приглашены 
на сцену для получения ди-
пломов Гала-концерта.

Дипломы Гран-при полу-
чили: 
Нажметдинова Эвелина, 1/6 
группа; 
Андреева Юлия, 2/2 группа; 
Шевская Варвара, 1/6 груп-
па; 
Бокарева Надежда 
Деева Наталья, 3/5 группы.

Мы благодарим всех, кто 
принял участие в данном ме-
роприятия, спасибо вам за 
творчество, талант и прояв-
ленную инициативу!
А если ты не успел принять 
участие в Фестивале студен-
ческого творчества «Новая 
волна», то не нужно рас-
страиваться, данное меро-
приятие проводится ежегод-
но! До встречи! 

Дарья КАЧАН
1/2 группа

События

Участники фестиваля

Поспелова Александра,
 4/1 группа

Андреева Юлия,
2/2 группа
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Совместное заседание Администрации 
и Студенческого совета

30 октября 2017 года состоялось первое в 
этом учебном году Совместное заседания 
Студенческого совета, Администрации и Ру-
ководства ЧПК №2. Председатели центров 
студенческого совета подготовили отчеты о 
своей деятельности. 

Ребята сообщили, что 
активы центров сфор-
мированы. Члены акти-

ва Учебного центра приняли 
участие в молодежном фо-
руме «Будущее поколение 
выбирает», где рассказали 
учащимся 8-9 классов о сту-
денческой жизни в коллед-
же. Информационный центр 
запускает проект «Стенд 
Студенческого совета». 
Центр социальных инициа-
тив совместно с Центром до-
суга готовят благотворитель-
ные акции и мероприятия, 
посвященные праздникам 
«День Матери» и «Новый 
год». Центр трудовых дел и 
быта студентов подготови-
ли отчет об участии групп в 
субботниках.
И, наконец, главное - сту-
денты смогли напрямую за-
дать волнующие вопросы Ру-
ководству и Администрации, 
и получить на них ответы. 
А вопросов действительно 
оказалось немало. Основная 
тема - выплаты стипендии. 
Студентам сообщили, что 
стипендия выплачена за два 

месяца в полном объёме, в 
том числе и социальная. А 
вот повышенную стипендию 
первое полугодие отлични-
ки получать не будут, это 
связано с большим расхо-
дованием средств бюджета 
на выплату социальных сти-
пендий. Главный бухгалтер 
ЧПК №2 Попова Надежда 
Николаевна сообщила о том, 
что во втором полугодии си-
туация с выплатой повышен-
ной стипендии скорее всего 
изменится в положительную 
сторону.
Также много вопросов было 
адресовано заместителю 
директора по администра-
тивно-хозяйственной части 
Ковалеву Алексею Никола-
евичу. Были озвучены та-
кие проблемы как разбитые 
зеркала во втором корпусе, 
отсутствие щеколд, туалет-
ной бумаги, ящиков для об-
уви у некоторых групп. Эти 
вопросы обязательно будут 
решены в ближайшее время. 
Много говорили об очередях 
в столовой, студенты проси-
ли разнообразить меню. С 

ответным предложением вы-
ступила Директор ЧПК №2 
Богатова Елена Викторовна. 
Она предложила председа-
телям центров и старостам 
провести среди студентов 
опрос о том, что бы они хо-
тели увидеть в новом меню. 
Ну а расписание обедов уже 
скорректировано.
Прозвучал вопрос о меди-
цинском работнике: «Поче-
му в колледже отсутству-
ет медицинский работник? 
Сможет ли педагог оказать 
первую медицинскую по-
мощь до приезда скорой по-
мощи?» Елена Викторовна 
пояснила, что любой педагог 
колледжа сможет при необ-
ходимости оказать медицин-
скую помощь, иметь же в об-
разовательном учреждении 
фельдшера, к сожалению, 
нет возможности. Это связа-
но, в первую очередь, с ус-
ловиями оплаты труда. 
Учебный центр интересо-
вало, имеют ли выпускники 
колледжа льготы при посту-
плении в Челябинский Пе-
дагогический Университет. 
Заместитель директора по 
учебной работе Проняева 
Светлана Владимировна от-
ветила, что в данный момент 
льгот у наших выпускников 
нет, но руководство ВУЗа  
отмечает, что среди прочих 
абитуриентов выпускники 
ЧПК №2 имеют достаточно 
высокий балл на вступитель-
ных испытаниях. Это говорит 
о хорошей подготовке наших 
выпускников. Так же про-
звучал вопрос о том, предо-
ставляются ли рабочие ме-
ста по окончании колледжа. 
На этот вопрос руководство 
ответило утвердительно.

Председатель Центр досуга 
спрашивала о возможности 
работы наших студентов во-
жатыми в ДОЛ «Орленке», 
«Артеке», «Океане», а так-
же волонтерами на между-
народных и всероссийских 
фестивалях. С такими круп-
ными лагерями ситуация 
обстоит следующим обра-
зом: вожатых набирают из 
Университетов, с которыми 
есть договоренность. Ве-
роятно, можно решить этот 
вопрос через личные связи, 
но у колледжа таких свя-
зей, к сожалению, нет. Что 
же касается волонтерства, 
здесь ситуация намного про-
ще. Наши волонтеры имеют 
возможность работать на 
всевозможных российских и 
международных площадках. 
Нужно лишь активно про-
являть себя и максимально 
участвовать в общественной 
жизни колледжа. Единствен-
ное, подчеркнула заведую-
щий отделением «Дошколь-
ное образование» Васильева 
Ольга Вадимовна, необходи-
мо справляться и с учебным 
планом.
В завершении заседания Ру-
ководство и Администрация 
колледжа призвали студен-
тов к активному сотрудниче-
ству и участию в различных 
мероприятиях колледжа. 
Ведь ни для кого не секрет, 
что любое начинание того 
или иного студента получает 
горячую поддержку со сто-
роны руководства. Так что 
дерзайте! А мы благодарим 
Администрацию и Руковод-
ство ЧПК №2 за развернутые 
ответы нав вопросы студен-
тов.

КОНЫШЕВА Я.С.

Интересное

Лучшие группы ноября:

1/5 группа, 
куратор Миниханов Т.Ф.

1/6 группа, 
куратор Репетуева М.С.

2/3 группа, 
куратор Рябова К.А.
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Познакомимся поближе
Мамрова Виктория Николаевна поделилась с 
нами инересными фактами своей жизни, рас-
сказала о своих предпочтения и увлечениях.

1. Какой девиз по жизни?
- Меняй в своей жизни то, 
что можешь изменить. Ищи 
силы принять то, что изме-
нить не можешь и проси му-
дрость, чтобы отличить одно 
от другого.
2. У вас есть увлечения, 
хобби?
- Уже почти 20 лет занима-
юсь танцами, в детстве, ког-
да начинала ходить на тан-
цы, хотелось просто чем-то 
заниматься, но даже не мог-
ла подумать, что это увле-
чение пройдет через многие 
года. Если можно назвать 
учебу хобби или увлечени-
ем, то я бы ее назвала. Мне 
очень нравится учиться, уз-
навать что-то новое, общать-
ся с интересными людьми. В 
последнее время я пристра-
стилась к кулинарии, мне 
нравится готовить всевоз-
можные десерты, ведь так 
иногда хочется отвлечься от 
умственной деятельности и 
просто ни о чем не думать.
3. Был ли у вас безумный 
поступок, за который вам 
пришлось бы краснеть, 
было бы стыдно или из-за 
которого бы вы не пере-
ставая, смеялись? 
- Как-то в школе я участво-
вала в конкурсе «Одиссея 
разума» и мы с командой 
поехали в Словакию на со-
ревнования, жили в пре-
красном городе Piešťany, и 
как-то с девочками решили 
после соревнований идти в 
отель пешком, совершенно 
не зная города и конечно 
же мы заблудились, не зная 
языка, не имея телефона 
(2006 год телефоны еще не 
были так распространены 
среди школьников), я даже 
не знаю, каким образом, но 
мы через 4 часа вернулись 
на точку отправления и на 
тот момент были безумно 
рады, нашли человека, кото-
рый нас сопровождал и нас 
отвезли в гостиницу, но са-
мое безумное было, что нас 
это ни чему не научило, и на 
следующий день мы опять 
пошли пешком, нам дали 
карту города с отмеченным 
местом, где мы живем (это 

как нам сказали, на всякий 
случай) и, конечно же, мы 
заблудились. Пройдя пеш-
ком весь город, столкнулись 
с добрейшим мужчиной, ко-
торый гулял со своим сыном 
на велосипеде, и он к на-
шему счастью хоть немного 
понимал по-русски, мы ему 
показали карту, и он нас 
через весь город провел к 
дому. Больше мы пешком не 
гуляли…
4. Ваша любимая книга и 
фильм?
- Для меня это книги «Ма-
ленький принц» Антуан Де 
Сент-Экзюпери, «Алхимик» 
Пауло Коэльо, мне нравятся 
советские фильмы: «Девча-
та», «Высота», «Ключи от 
неба», а также комедии Л.
Гайдая.
5. Каким бы талантом вы 
хотели обладать?
- Очень хочу научиться пла-
вать, но безумно боюсь уто-
нуть, поэтому, когда кто-ни-
будь пытается меня научить, 
а вода попадает в уши, на-
чинается безумная паника.
6. Что вы считаете своим 
главным достижением?
- Во-первых, это, конечно 
же, моя семья, мои близкие 
которые всегда рядом, мои 
племянники, которых я без-
умно люблю.
Во-вторых, это моя работа, я 
получаю огромное удоволь-
ствие, общаясь со студента-
ми, передавая им те знания, 
которые когда-то передали 
мне и очень приятно видеть 
их благодарные глаза.
7. Если бы вы хотели в 
себе что-то изменить, что 
бы это было?
- Я очень доверчивый чело-
век и именно из-за этого я 
много раз обжигалась, на-
верное, это единственное, 
что мне бы хотелось изме-
нить. 
8. Какое качество с вашей 
точки зрения нужно це-
нить в человеке?
- В людях нужно ценить 
честность, доброту, ум и, ко-
нечно же, оптимизм.
9. С кем из известных лю-
дей вы бы хотели встре-
титься и пообщаться?

Мамрова Виктория Николаевна

Преподаватель психолого-педагогических 
дисциплин, эксперт чемпионата WSR

«Молодые профессионалы» World Skill Россия 
по компетенции «Дошкольное воспитание», 

куратор 1/2 группы.

- Я бы с удовольствием 
встретилась с каким-нибудь 
знаменитым ученым, это чи-
сто профессиональный инте-
рес.
10. Если бы вы могли ро-
диться в другое время, 
в другом месте, то где и 
когда?
- Я считаю, что родиться в 
другое время — это прожить 
совершенно другую жизнь, я 
этого не хочу.
11. Чего вы боитесь боль-
ше всего?
- Я, как и все люди, боюсь 
одиночества, войны, еще я 
безумно боюсь воды и боль-
ших собак.
12. Ваше любимое блю-
до?
- Любимое блюдо, наверное, 
даже и не вспомню, потому 
что не отдаю предпочтение 
чему-то одному, а вот то, 
что просто жить не могу без 
сладкого, это точно: торти-

ки, пирожное и т.д.
13. Нравится ли Вам рабо-
тать с детьми?
- Дети самые искренние из 
всех людей, я получаю без-
граничное удовольствие от 
работы с детьми и не разу 
не пожалела о выборе своей 
профессии, ведь как приятно 
заглядывать в эти благодар-
ные, полные энергии глаза, 
когда они бегут к тебе, обни-
мают, говорят спасибо, это 
самое бесценное что может 
быть – любовь детей.
14. Ваш совет студентам?
- Дорогие студенты! Цените 
каждый прожитый миг, на-
слаждайтесь студенческими 
годами, ведь они прекрасны 
и беззаботны. И помните: 
«Все ошибаются, ведь неда-
ром на карандашах есть ла-
стики».

 
Дарья КАЧАН

1/2 группа

Колледж в лицах
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В октябре 2017г. студенты нашего кол-
леджа приняли участие во Всероссийском 
конкурсе молодежных проектов стратегии 
социально- экономического развития  - 
«РОССИЯ-2035». Конкурс проводился на 
всей территории Российской Федерации в 
два этапа. Студенты 1/5 группы стали по-
бедителями заочного тура в номинации 
«Эссе»  -  были приглашены в Москву на 
очный тур. Поздравляем участников кон-
курса. Предлагаем вашему вниманию твор-
ческую работу на тему: «Россия в 2035 
году».

Родина-мать, - говорят 
люди и этим определя-
ют самое священное, 

что есть на земле.
Страна наша Великая, Рос-
сия наша, как характер рус-
ского человека, до сих пор 

для многих остаётся загад-
кой. Какие силы в ней зало-
жены, что ждёт Россию в бу-
дущем?  Как сложится  наша 
жизнь в недалёком 2035 
году?  И что можно сделать 
для того, чтобы будущее на-

Россия 2035 года
шей Родины было светлым, 
«праведным», а люди жили 
в ладу друг с другом и с са-
мими собой? Этими вопроса-
ми задаётся каждый нерав-
нодушный человек, патриот 
своего Отечества.
Россия сегодня - родина мно-
гих народов, могуществен-
ная и сильная Держава.  В 
наших мечтах, в будущем, 
Россия – Форпост культуры, 
экономики, политики, оплот 
мира! Россия, как мудрый 
и опытный флагман, ведёт 
планету вперёд, оберегая от 
технологических, социаль-
ных или военных катаклиз-
мов. 
Безусловно, в жизни нашей 
страны произойдут рази-
тельные перемены в разных 
областях науки и сферах 
жизнедеятельности. Но всё 
же, мы очень надеемся и ве-
рим, что,  несмотря на все 
изменения, совершающие-
ся в обществе, непреходя-

щими останутся семейные 
ценности: почёт и уважение 
к старшим, забота о детях. 
Верим: душа человека  всег-
да будет противиться злу и 
стремиться к добру. 
Да, мы прекрасно понима-
ем, что не можем изменить 
ход истории, но мы можем 
изменить себя, ход событий, 
влияющих на жизнь. Важно 
понять - будущее начинает-
ся сегодня и начинается с 
нас! Поэтому в дальнейшем, 
став учителями, просто обя-
заны воспитать честных и 
достойных людей, которые 
будут любить свою страну, 
гордиться ею, вместе с ней 
переживать все горести и 
радости, стараясь сделать 
Родину богатой, сильной. Мы 
верим и знаем, что Россия в 
2035 году расцветёт и пред-
станет перед нами во всем 
своём величии!

БОРЕЦКАЯ Т.В. 

Профессия учитель. 
Плюсы и минусы

Призвание учителя есть 
призвание высокое и 
благодарное. Но не тот 

учитель, кто получает вос-
питание и образование учи-
теля, а тот, у кого есть вну-
тренняя уверенность в том, 
что он есть, должен быть и 
не может быть иным», - так 
сказал великий русский пи-
сатель, мудрый человек  Л. 
Н. Толстой. Да, профессия 
учителя, безусловно, очень 
необходимая и ответствен-
ная, но сложная. Есть свои 
положительные и отрица-
тельные моменты в работе 
педагога. Как и любая дру-
гая профессия, профессия 
педагога имеет две стороны 
медали. Позитивная сторо-
на - это постоянное обще-
ние с детками. Всегда быть 
со школьниками, слушать 
их ещё такие «зелёные» 
мнения, видеть искренние 
улыбки - дорогого стоит. 
Безусловным плюсом также 
является постоянная работа 
над собой, самообучение, 
ведь прогресс идёт вперёд, 
и знания нужно давать, идя 
в ногу со временем. Хочешь 
быть успешным – трудись. 

Ведь чтобы воспитать до-
стойного ученика, нужно 
всегда работать над собой.
Трудность этой деятельно-
сти - неоспоримый факт. 
Профессия учителя, требует 
от человека большого тер-
пения. Ведь школьники не 
всегда бывают весёлыми и 
вежливыми. Иногда встре-
чаются «трудные» дети, 
двоечники, хулиганы. Нужно 
уметь найти ко всем без ис-
ключения подход, поставить 
их на дорогу исправления, 
убедить в том, что учение - 
это свет! Да, учитель -  это 
совсем нелёгкая профессия. 
Но если к ней прикипеть 
всей душой и полюбить её 
всем сердцем, отдача не за-
ставит себя долго ждать. Лет 
через 10 - 15 в двери класса 
постучится бывший двоеч-
ник Коля, обнимет и похвас-
тается своим новым научным 
открытием. И тогда вы пой-
мёте, что жизнь прожита не-
даром, даже если это жизнь 
простого учителя.

Анастасия ПАШНИНА 
3/5 группа

Моя педагогическая 
формула счастья

Я решила связать свою 
жизнь с удивительной 
профессией - учите-

ля начальных классов. Но 
как осуществить желание и 
следовать своей мечте? Как 
открыть ту самую педаго-
гическую формулу счастья, 
чтобы любимое дело не пе-
реставало радовать, а уче-
ники встречали с горящими 
глазами и желанием полу-
чать новые знания?
Думаю, одной из составляю-
щих педагогической форму-
лы счастья является любовь 
к своей профессии, к детям, 
но как же это нелегко. 
Ведь дети все чувствуют и 
понимают. Все эмоции, с ко-
торыми учитель приходит в 
школу, они обязательно за-
мечают, обращают внимание 
на улыбку или сердито-на-
пряженные брови. 
Поэтому педагог должен 
уметь оставлять весь не-
гатив за пределами школы 
и эмоционально адаптиро-
ваться к уроку, как актер 
на сцене театра помнить о 
роли, о любимых зрителях. 
Как артист на сцене учитель 
должен забывать обо всем, 

кроме жизни своего ребен-
ка. Должен уметь вовремя 
перевоплотиться из доброго 
друга, который поддержит и 
выслушает, в строгого, му-
дрого, знающего жизнь, пе-
дагога. 
Так что же составляет пе-
дагогическую формулу 
счастья? Хорошая учебная 
программа? Благополучная 
школа? Дружный педагоги-
ческий коллектив? Может 
быть. Но для меня педаго-
гическая формула счастья 
– это любовь к своему делу 
и детям, умение быть «ак-
тером» и психологом одно-
временно, давать ребятам 
качественное образование. 
А радостные ученики, встре-
чающие всегда с улыбкой на 
лице и готовностью получать 
новые знания – это самая 
высшая награда для настоя-
щего учителя.

Надежда БОКАРЕВА
3/5 группа

Проба пера
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Студенческий совет общежития

Альянова 
Александра 
2/6 группа

ответственный за 
спортивные 
мероприятия

Березина Мария
 1/5 группа

ответственный за вза-
имодействие с психо-

логом колледжа

Вахрушева 
Анастасия
1/3 группа

ответственный за 
бытовой сектор

Вдовина Ольга
3/2 группа

староста 4 этажа

Зубкова 
Анастасия
1/2 группа 

ответственный за
культ-массовый сектор

Новокшонова 
Виктория
1/4 группа 

ответственный за
культ-массовый сектор

Панкова Мария 
3/3 группа

староста 5 этажа

Савина Ксения
2/1 группа

Председатель 
Студенческого совета
 общежития ЧПК №2

Созыкина 
Марина 

3/3 группа
староста 5 этажа

Усова Анна 
1/1 группа 

ответственный за 
культ-массовый сектор

Вечер посиделок в общаге
Уважаемые читатели, хочу поделится с вами 
впечатлениями о недавних посиделках в нашем 
студенческом общежитии, которые были посвя-
щены путешествиям во времени. 

Общага

Я, надеюсь, в оздо-
ровительных лаге-
рях вы все бывали? 

Ведущие нам предложили 
переместиться на прощаль-
ный вожатский костёр. Мы, 
естественно, все согласи-
лись, но для того чтобы пе-
реместиться, нам надо было 
произнести заклинание: 
«ЭНИ БЕНИ РИКИ ТАКИ УЛЬ-
БА СИНТИ БРЯКИ ДЭУС ДЭУС 
КОСМОДЭУС БАЦ». Произне-
ся это нелегкое заклинание, 
мы оказались у костра.
Для начала 2.6 отряд, как 
вы уже поняли мы стали от-
рядом, а не группой, спели 
песню «Ты да я, да мы с то-
бой». А затем Ксения, одна 
из ведущих, предложила 

вспомнить наши «сраже-
ния».
Вспомнили все, что были по-
беды и поражения, что много 
мы прошли разных преград, 
и решили мы узнать, а ка-
кой отряд ловкий среди всех 
присутствующих. Сыгра-
ли в игру «Кто успел, тот и 
сел». Было очень интересно 
и весело наблюдать за де-
вочками. Как они не просто 
ходили по кругу под музыку, 
они танцевали. Все девочки 
очень хороши, но победи-
тель один, самое главное не 
победа, а участие. Я права? 
Ну, конечно же, это так, -  
скажите вы.
1.2 и 1.6 отряды исполнили 
песню «Сердце вожатого». 

Мы узнали, какой отряд зна-
ет больше всех песен. Игра 
называлась «Перевёрты-
ши», нам читали перевёр-
нутые строчки песен, а мы 
угадывали какой песни эти 
строчки принадлежат. Вот, 
например, «Тёмный квадрат, 
земля внутри, то чертеж де-
вочки» («Солнечный круг, 
небо вокруг – это рисунок 
мальчишки»).
Город детства своего 
Помнит человек.
Город детства своего
Дорог нам весь век.
2.3 и 2.4 отряды исполнили 
песню «Мы вожатые». А те-
перь пришла очередь узнать 
отряд, который знает боль-
ше всех песен. В этом кон-
курсе мы не только угадыва-
ли песни, но и какое право 
ребенка там нарушено. 
И каждый час, и каждую ми-
нуту 
О чьих – то судьбах вечная 
забота.
Кусочек сердца отдавать 
кому – то –

Такая, брат, у нас с тобой 
работа.
Отряд 1.5 с песней «Филосо-
фы в 13.5»
Смотрите, звездочка упала!
А может быть, искра!
Давайте вместе загадаем
Одно желание. Друзья
Вернуться в лагерь наш род-
ной 
И снова встретиться с тобой.
Затем мы играли в крокоди-
ла. Нам показывали Жира-
фа, солдата и колобка. 1.1 
отряд пел песню «Алые па-
руса».
Вот так и закончились наши 
посиделки у костра, да и 
сам вечер подошел к концу. 
До новых встреч, друзья, и 
надеемся, что очень скоро 
окажемся на самом деле в 
детском оздоровительном 
лагере в окружении милых 
детей и уже с ними сможем 
спеть все выученные нами 
вожатские песни.

Дарья КОЛЕСНИКОВА
1/3 группа
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Быть умным прибыльно
14 октября состоялась очередная ежеме-
сячная интеллектуальная игра «Цена во-
проса». Данный проект начинает набирать 
обороты, все большее количество человек 
хотят принять в ней участие, и приходят по-
болеть за своих, и обменять свои знания на 
капитал.

Отличительной особен-
ностью октябрьской 
игры стало то, что 3 

команды из 4 – студенты 
первого года обучения, что 
также свидетельствует о 
большом охвате аудитории, 
и о состоявшейся адапта-
ции первокурсников – они 
влились в нашу дружную 
студенческую семью и хотят 
принимать участие во всех 
мероприятиях Колледжа.
Приятно было отметить, что 
Игра становится популяр-
ной и в среде педагогов. 
Они принимают в ней уча-
стие не только в составе 
команды и как зрители, но 
и в подготовке номеров, вы-
ступлении. Это, безусловно, 
свидетельствует о том, что 
наши педагоги обладают не 
только педагогическим та-
лантом, но и яркими твор-
ческими способностями. Так 
все впервые насладились 
прекрасной игрой на флейте 
в исполнении Сергея Сер-
геевича Павлючкова, спели 
всем залом «Let it be» вместе 
с Ниной Владимировной Ар-
чибасовой. 
В игре, как прежде, приняли 
участие команды, капитаны 
которых первыми правильно 
ответили на вопрос недели.
Регина Асылгиреева группа 
1/5, по фрагменту картины 
угадала ее название и ав-
тора. Этим шедевром оказа-
лась  «Джоконда» Леонардо 
да Винчи.  Вопрос 2 недели 
звучал так: «У лукоморья 
дуб зеленый…» – так начи-
нается поэма «Руслан и Люд-
мила». А что такое это самое 
лукоморье?». Ответ дала 
Каримова Алена 2/6 группа: 
Лукоморье – морской залив, 
бухта, изгиб морского бере-
га. Ценителем поэзии оказа-
лась Скрипник Татьяна. 2/3 
группа, она разгадала сти-
хотворение М. Ю. Лермонто-
ва зашифрованное в ребусе. 
Особенно сложным был во-

прос последней недели но-
ября: «1 июня 1844 года на 
английский берег с датского 
парохода сошел граф Орлов. 
Королева Англии распоряди-
лась приготовить для него 
апартаменты в Букингем-
ском дворце, но он поехал в 
русское посольство, где спал 
на кожаном матрасе, наби-
том соломой. Как было имя и 
отчество этого заграничного 
гостя?». Ответ звучит следу-
ющим образом: Император 
России Николай Павлович. 
Граф Орлов – псевдоним. И 
последней вырвала победу 
из цепких лап поражения 
группа 1/1 – Яковлева Ели-
завета.
Команды вступили в игру 
с первоначальных капита-
лом в 300 рублей. Каждый 
вопрос стоил также 300 ру-
блей, а бонусный вопрос – 
100. Таким образом, общий 
призовой фонд Игры соста-
вил 5000 рублей!
Вот лишь некоторые вопро-
сы, прозвучавшие на Игре:
Вопрос. Величайшее про-
изведение русской литера-
туры. Одна из 8 глав этого 
романа была проиграна ав-
тором в карты. Ответ: «Евге-
ний Онегин».
Вопрос. Один из самых по-
пулярных музыкантов ХХ 
века, основатель нового на-
правления и группы, заняв-
шей первое место в списке 
величайших исполнителей 
всех времен. Ответ: Джон 
Леннон.
Вопрос. На его покупку жи-
тели России тратят более 1 
миллиарда долларов в год. 
Без него не обходится ни 
одна хозяйка, вот уже 130 
лет. Ответ: стиральный по-
рошок.
Вопрос. Собиратель русских 
земель, его имя на несколь-
ко столетий стало символом 
русской воинской славы. От-
вет: Дмитрий Донской.
Вопрос. Самый известный 

фрагмент музыки к спекта-
клю «Сон в летнюю ночь» 
Шекспира. Ответ: Марш 
Мендельсона.
Вопрос. Одним из его авто-
ров по праву считается И.В. 
Сталин, а в первоначальном 
виде это произведение мож-
но увидеть на станции метро 
«Курская» Кольцевой линии 
московского метро. Ответ: 
Гимн СССР.
Вопрос. Над этим романом 
автор работал 6 лет, 8 раз 
переписывал его вручную, 
а отдельные эпизоды до 26 
раз, в романе 569 действу-
ющих лиц, тираж в России 
– более 36 млн экземпляров. 
Ответ: роман-эпопея «Война 
и мир».
Вопрос. Музыкант, о котором 
говорили, что его руками 
играет Сатана. Некоторые 
музыкальные произведения, 
после его смерти, до сих пор 
считаются неисполнимыми 
из-за их трудности. Ответ: 
Никколо Паганини.
Вопрос. Первая партия это-
го товара в 1939 году была 
раскуплена мгновенно. Поз-
же они вошли в список де-
фицита, поскольку сырье, 
лежащее в основе этого 
продукта, во время Второй 
мировой войны пошло на из-
готовление палаток и ремонт 
парашютов. Ответ: нейлоно-
вые чулки.
Вопрос. Ее «светлое имя» 
озаряло не только ее творче-
ство, но и мир вокруг, хотя и 

не спасло от страшного кон-
ца. Ей принадлежат слова «Я 
не хочу иметь точку зрения. 
Я хочу иметь зрение». От-
вет: Марина Цветаева.
Практически ни один вопрос 
не остался без ответа. При 
отсутствии ответа у команд 
всегда активно включался в 
Игру зал. Отвечали не толь-
ко студенты, такие, напри-
мер, как Елена Шекера 1/4 
группа, Марк Рогожин 1/6 
группа, но и педагоги.
Как и всегда, свою большую 
осведомленность показала 
Ольга Михайловна Морозо-
ва. Приятно удивила своими 
литературными познания-
ми Трапезникова Екатерина 
Олеговна, она ответила на 4 
вопроса, не пользуясь ника-
кими подсказками.
Таким образом, становится 
очевидным – Игре быть! 
Участвуй и ты! Находи во-
просы недели, обдумывай 
правильный ответ, и пер-
вым неси его в 13 кабинет, 
или заполни заявку в нашей 
группе «В контакте». Так 
же мы приглашаем педаго-
гов принять участие в сле-
дующей – ноябрьской игре! 
Каждый из вас может стать 
участником и пополнить не 
только свои знания, но и ко-
шельки! 
И помните: «Недостаточ-
но только получить знания; 
надо найти им приложение» 
(И. Гете).

КОКОРЕВА Е.О.

Наши будни
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Предупрежден – значит вооружен!
30 октября 2017 года Минобрнауки России 
в соответствии с календарем образователь-
ных событий на 2017-2018 учебный год и 
Планом ГБПОУ «ЧПК №2» в нашем кол-
ледже был проведен Всероссийский урок 
«Безопасный Интернет».

Предметно-цикловой 
комиссией дисциплин 
общегуманитарно -

го цикла и «Преподавание 
в начальных классах» для 
обучающихся первого и 
второго курса по специаль-
ности 44.02.01 «Дошколь-
ное образование», 44.02.02 
«Преподавание в начальных 
классах» была организована 
акция под одноименным на-
званием Безопасный Интер-
нет.
Акция проходила под де-
визом: «Предупрежден – 
значит вооружен!». Целью 
Акции стала пропаганда и 
популяризация безопасного 
поведения в сети Интернет, 
повышение коммуникатив-
ной компетентности как ин-
тегративного качества лич-
ности.
В рамках Акции прошли сле-
дующие мероприятия:
1. Презентация Акции. Аги-
тационная бригада в со-
провождении организатора 
Бабухиной А.В. посетила 
группы 1 и 2 курса. Ребята 
разыграли мотивационный 
перфоменс, который позво-
лил обозначить проблему 
поведения в сети Интернет. 
Затем информировали о не-
обходимости адекватного 
и компетентного подхода в 
использовании Интернета; а 
также о существующих тех-
нологиях и методах мошен-
ничества в сети, получили 

рекомендации по избежанию 
«ловушек» правонарушите-
лей. Провели мини-опрос о 
месте Интернет в жизни об-
учающихся ЧПК №2, выяв-
ление активных социальных 
сетей, а также уровня ин-
формационно-правовой  гра-
мотности молодежи во время  
его использования.   
2. Открытые уроки были 
проведены в 10ч. препода-
вателем Павлючковым С.С, и 
в 12.30 преподавателем Гал-
киным В.Ю.. 
На прошедшем уроке Пав-
лючков С.С. использовал 
современную технологию 
Kahoot, по принципу инте-
рактивного опроса. Препо-
даватель создал условия для 
активной учебной деятель-
ности для обучающихся. На 
протяжении всего урока  ре-
бята индивидуально работа-
ли над созданием сайта по 
теме урока. Приглашенные 
гости из других групп при-
нимали активное участие 
в интерактиве. На откры-
том уроке актуализировано 
представление обучающихся 
о значении профилактики 
правонарушений при работе 
в сети Интернет, повышение 
безопасности и правовой за-
щищенности в сети. Сергею 
Сергеевичу удалось мотиви-
ровать молодежь на безо-
пасное поведение в сети Ин-
тернет. По окончании урока 
был выдан красочный сер-

тификат Участника Всерос-
сийского урока «Безопасный 
интернет». На последних 
минутах педагог показал ау-
дитории мотивационный со-
циальный видеоролик. 
Галкин В.Ю. – молодой 
специалист, построил от-
крытый урок на эвристиче-
ской беседе, раскрывающей 
актуальные вопросы интер-
нет- коммуникаций, аспекты 
безопасности в сети интер-
нет.
3. Творческая работа. Необ-
ходимо отметить заинтересо-
ванное участие коллектива 
обучающихся и их кураторов 
в проведенных мероприяти-
ях. Участники Акции создали 
плакат с отраженными в нем 
рекомендациями по безопас-
ному поведению в сети. Свои 
творческие работы участни-
ки Акции предоставили на 
выставку уже в конце не-
дели. Наиболее активной 
оказалась вновь 1/6 группа 
(куратор Репетуева М.С.). 
Ребята создали 2 различных 
плаката «Мы за безопас-
ный интернет» и «Основные 
угрозы в сети Интернет», 
разработали рекомендации 
по безопасному поведению 
и выпустили буклет; 2/1 гр. 
креативно выпустила ко-

миксы с четко оформленны-
ми рекомендациями; 3/4 гр. 
эстетично оформила агита-
ционный плакат «Правила 
безопасности в сети Интер-
нет»; 2/4 разработала знаки 
«Защити своего ребенка» 
2/6  назвала свой плакат 
«Безопасный интернет»; 2/2 
наряду с правилами поведе-
ния в Instagram предлагают 
альтернативные занятия для 
замены и вытеснения тоталь-
ного Интернета из жизни об-
учающихся педколледжа. 
4. Подведение итогов. Груп-
пам - победителям была 
вручена благодарность за 
активную социальную дея-
тельность и грамота за при-
зовые места. 
1/6, 3/4 - 1 место;
2/2, 2/4 – 2 место;
2/1 – 3 место.

ПЦК ОГСЭ и предметной 
подготовки «Преподавание 
в начальных классах» вы-
ражает благодарность всем 
принявшим участие в этой 

акции и желает всем студен-
там оставаться защищённы-

ми в сети Интернет. 

БАБУХИНА А.В.  

Поздравляем именинников!
2 ноября- Видгоф Наталья Львовна, руководитель вокального Ансамбля «Консонанс»;
11 ноября - Пономарева Надежда Федоровна,  секретарь учебной части; 
11 ноября - Лапшина Альфиза Хакимжановна, уборщик служебных помещений;
14 ноября - Харлова Татьяна Лукинична, преподаватель теории и методики развития речи, 
почетный работник среднего профессионального образования;
21 ноября - Трапезникова Екатерина Олеговна,  педагог дополнительного образования, 
руководитель танцевального коллектива «Авалон»;
27 ноября -Лепаловская Мария Ильинична, гардеробщик.

Интересное
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Навстречу 100-летию ВЛКСМ
29 ноября студенты коллежа посетили меропри-
ятие в рамках проведения проекта «Навстречу 
100-летию ВЛКСМ» и в целях привлечения мо-
лодежи к активным формам организации досуга 
в Калининском районе.

ВЛКСМ (Всесоюзный ле-
нинский коммунисти-
ческий союз молодёжи) 

политическая атеистическая 
молодёжная организация в 
СССР. ВЛКСМ — молодёжная 
организация Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза. Был создан как Рос-
сийский коммунистический 
союз молодёжи (РКСМ) 29 
октября 1918 года, в 1924 
году РКСМ было присвоено 
имя В. И. Ленина — Россий-
ский ленинский коммуни-
стический союз молодёжи 
(РЛКСМ), в связи с образо-
ванием Союза СССР (1922) 
комсомол в марте 1926 года 
был переименован во Все-
союзный ленинский комму-
нистический союз молодёжи 
(ВЛКСМ). В 1977 году в ком-
сомоле состояло свыше 36 
миллионов граждан СССР в 
возрасте 14—28 лет.
27—28 сентября 1991 
ВЛКСМ был распущен.
29 ноября в составе Сту-
денческого совета ЧПК №2: 
председатель – Демченко 
Илья, 1/1 группа; замести-
тель председателя – Де-
рябина Дарья, 3/5 группа; 
руководитель центра соци-
альных отношений – Фроло-
ва Ирина, 2/3 группа; руко-

водитель информационного 
центра – Шевская Варвара, 
1/6 группа и представитель 
актива Колледжа – Рыба-
ловлева Дарья, 3/5 группа, 
были приглашены на ме-
роприятие в рамках прове-
дения проекта «На встречу 
100-летию ВЛКСМ» и в це-
лях привлечения молодежи 
к активным формам органи-
зации досуга в Калининском 
районе. Все проходило в 
стенах ГКУК «Челябинская 
областная юношеская би-
блиотека», можно сказать, в 
этом месте состоялась встре-
ча двух абсолютно разных 
поколений «Из первых уст: 
молодежные организации – 
вчера и сегодня», встреча 
– диспут. Также, в рамках 
встречи-диспута прошла ин-
теллектуальная интерактив-
ная игра «Где логика?» по 
мотивам одноименной теле-
визионной игры.
Мы получили уникальную 
возможность познакомиться 
с членами совета ветеранов 
Калининского района, насто-
ящими комсомольцами, ко-
торые рассказали нам о том, 
чем занимался комсомол, о 
их волонтерской деятель-
ности, о проектах, мечтах 
и планах. Мы узнали, чем 

был движем такой большой 
механизм, такая огромная 
общественная организация 
и какие цели она перед со-
бой ставила. Да, время ушло 
мы поняли, что между нами 
не так уж и много разли-
чий, но главное мы усвоили 
навсегда – разнится между 
тем и нынешнем поколением 
была в том, что комсомольцы 
трудились за идею, на бла-
го процветания и развития 
страны и комсомольского 
движения. О новом нынеш-
нем поколении можем ска-
зать, что мы не чуть не хуже, 
мы также строим будущее и 
хотим улучшать и укреплять 
уровень жизни, граждан 
России, Челябинска, Кали-
нинского района. На сегод-
няшний день ставим перед 
собою цель воспитания в 
молодежи и подрастающем 
поколении духовно-нрав-
ственных ценностей, обще-
культурных, национальных 

интересов, развитие соци-
альных отношений между 
всеми слоями населения 
России, и также, как и тогда 
надеемся, что именно сегод-
ня с этого момента мы будем 
жить в гуманном обществе, 
которое может помоч нужда-
ющемуся в трудную минуту. 
Мы благодарны ветеранам 
за эту встречу, большая цен-
ность заключается в том, что 
старшее поколении уделяет 
большое внимание преем-
ственности. 
К концу данного меропри-
ятия ветераны предложили 
запланировать к приуро-
ченной дате совершить 100 
добрых дел, предложенную 
идею все поддержали и уже 
на следующем общем засе-
дании мы озвучим их и по-
пытаемся воплотить в жизнь.

Илья ДЕМЧЕНКО
1/1 группа

Интересное

Итоги соревнований 
по волейболу

«КУБОК ПЕРВОКУРСНИКА» 
ЧПК №2»

Поздравляем!

I место - Медвежата (2/6 группа)
II место - Олимп (1/5 группа)
III место - Элементрикс (1/6 группа)

Главный Судья - Штыков М.В.
Судья - Сафиуллина А., 1/1 группа
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Образование через всю жизнь.
Абитуриент-2018

с 14 по 16 ноября 2017 года в ТРК «Гагарин 
Парк» проходила межрегиональная специ-
ализированная выставка «Образование че-
рез всю жизнь. Абитуриент-2018».

Выставка проходила при 
официальной поддерж-
ке Министерства об-

разования и науки Россий-
ской Федерации, аппарата 
уполномоченных по правам 
ребенка, правам человека и 
защите прав предпринима-
телей Челябинской области, 
Министерства образования и 
науки Челябинской области, 
Комитета по делам образо-
вания города Челябинска. 
Организатор выставки «Пер-
вое выставочное объедине-
ние».
В рамках профориентаци-
онной работы среди обуча-
ющихся ОУ участие в ме-

жрегиональной выставке 
от ЧПК №2 осуществляли 
Рогожина Марина Юрьевна, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии и Ко-
роткова Анна Михайловна, 
преподаватель. Активно по-
могали студенты: Старикова 
Маргарита, Горшкова Юлия, 
Казымова Дарья, Фаттахова 
Анастасия (2/1 группа), Су-
пер Анастасия (2/3 группа), 
Варданян Милета (1/6 груп-
па), Шекер Елена, Черновол 
Екатерина (1/4 группа).
Во время посещения выстав-
ки абитуриенты и их родите-
ли смогли познакомиться с 
крупнейшими вузами страны 

Интересное

и определиться с будущей 
профессией. 45 учебных 
заведений страны ответили 
на все вопросы. Какие про-
фессии сегодня востребова-
ны? Где больше шансов по-
пасть на бюджет? Легко ли 
поступить на техническую 
специальность? Какие пер-
спективы у гуманитариев? В 
течение трех дней предста-
вители учебных заведений  
Москвы, Санкт-Петербур-
га, Казани, Екатеринбурга, 
Краснодара, Красноярска, 
Перми, Тюмени, Челябинска 
и области отвечали на все 
вопросы: как получить одно-
временно российское и ев-
ропейское образование, где 
и кому платят повышенную 
стипендию до 40 000 рублей, 
как поступить в колледж без 
экзаменов или восстановить-
ся в университете. 
Если остались сомнения, 
прямо на площадке можно 
было пройти тест на про-
фориентацию и узнать, ка-

кая специальность подойдет 
именно вам. 
Самые активные получили 
полезные призы: например, 
абонемент на бесплатную 
подготовку к ЕГЭ. А за про-
хождение квеста «Школь-
ный дозор» организаторы 
выставки подарили билеты 
в кино.
Ежегодно выставка «Образо-
вание через всю жизнь. Аби-
туриент-2018» помогает ты-
сячам абитуриентов выбрать 
подходящую специальность. 
По итогам участия ГБПОУ 
«ЧПК№2» награжден Дипло-
мом МОиНЧО, Председателя 
Комитета по делам образо-
вания города Челябинска, 
Уполномоченного по правам 
ребенка, правам человека и 
защите прав предпринима-
телей Челябинской области 
за активное участие в вы-
ставке и грамотную органи-
зацию работы выставочного 
зала.

РОГОЖИНА М.Ю.

Лента памяти
В преддверии 80-летия Челябинского педагоги-
ческого колледжа №2 студенты составляли ле-
топись, посвященную учителям и выпускникам 
колледжа. 

Я также принимала уча-
стие в этой плодот-
ворной работе. Моя 

летопись называется «За-
служенные учителя коллед-
жа». Её материалы расска-
зывают о педагогах ЧПК №2, 
кто обеспечивал в прошлом 
и сегодня обеспечивает вы-
сокий уровень дошкольного 
и начального общего обра-
зования в городе и области, 
кто способствовал формиро-
ванию значительного интел-
лектуального потенциала, 
особой духовной культуры, 
росту профессионального 
мастерства молодых специ-
алистов.
Сегодня я хочу рассказать 
про Маркова Валерия Ива-

новича – это был заслужен-
ный учитель России, дирек-
тор нашего колледжа.
Закончил он физкультур-
ное отделение Челябинско-
го государственного педа-
гогического института по 
специальности «Биология, 
анатомия, физическое вос-
питание» в 1962 г. Свою пе-
дагогическую деятельность 
Валерий Иванович начал в 
1965 году в энерготехнику-
ме преподавателем физвос-
питания.
С 1974 г. продолжил работу 
в Челябинском педучилище 
№2. Активно пропаганди-
ровал спортивные меропри-
ятия, дни здоровья. С 1988 
г. по 2005 г. – директор ЧПУ 

№2. За эти годы училище пе-
реведено в статус педагоги-
ческого колледжа. Создана 
новая структура управления, 
появился компьютерный 
класс, стала широко исполь-
зоваться телеаппаратура, 
установлена связь колледжа 
с ЧГПУ, появились новые до-
полнительные специализа-
ции (дефектологические) и 
специализации (иностран-
ный язык, изобразительная 
деятельность, физическое 
воспитание и др.).
Опыт работы Маркова В.И. 
по организации массовой 
физкультурной и оздорови-
тельной работы был обоб-
щен и представлен в Россий-
ский Республиканский Совет 
ДСО Спартак.
Награжден Валерий Ивано-
вич почётными грамотами 
Главного управления обра-
зования и науки. Лауреат 
премии губернатора Челя-
бинской области (2000 г.). 
За свой тру неоднократно 
награждался грамотами Го-

рОНО, Министерства энер-
гопромышленности. Имеет 
значок «Отличник народно-
го просвещения РФ», Мастер 
спорта СССР по легкой атле-
тике.
И я надеюсь, что дорогие 
всем традиции ЧПК №2 и 
системы дошкольного обра-
зования области не будут 
забыты. И «Лента памяти» 
будет вновь и вновь попол-
няться такими замечатель-
ными.

Наталия КАЧАЛКИНА
1/2 группа 

Марков
Валерий Иванович
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