
17 апреля 2018 состоялась интеллектуально-познавательная игра "Что? Где? Когда?"  

В данной игре участие приняли команды от шести учебных заведений Калининского 

района.  

Мероприятие было организовано совместно с Администрацией Калининского района, 

Молодежным Советом Калининского района и Студенческим научным обществом УФ 

РГУП. Сборная команда #ЧПК2, выступила достойно! Мы благодарим девчонок за их 

активность, готовность к новым экспериментам и командный дух! 

#мыработаемнабудущее #любимыйколледж #ЧПК2однабольшаясемья #ялюблюЧПК2 

#Челябинск #Челябинскаяобласть #ЮжныйУрал #Россия  

 

_____________________________________________________________________________________ 

25 апр в 20:25 

В понедельник 23 апреля студенты #ЧПК2 уже во второй раз посетили Приют 

«Возрождение» с благотворительным театрализованным представлением. Для 

воспитанников приюта студенты показали спектакль «Город, который построил Маршак». 

 
Маленькие зрители стали активными участниками театрализованного представления и с 

удовольствием вспомнили стихи замечательного детского писателя Самуила Яковлевича 

Маршака.  

Стоит отметить, что сотрудничество с Приютом «Возрождение» входит в программу 

добровольческой деятельности молодежи ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж 

№2». #мыработаемнабудущее #любимыйколледж #ЧПК2однабольшаясемья 

#ялюблюЧПК2 #Челябинск #Челябинскаяобласть #ЮжныйУрал #Россия  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%A7%D0%9F%D0%9A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/wall-61131419_1884?hash=ee80526c4406e7b09a
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2
https://vk.com/chelyabinskij.pedckollej2
https://vk.com/chelyabinskij.pedckollej2
https://vk.com/chelyabinskij.pedckollej2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%A7%D0%9F%D0%9A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

_____________________________________________________________________________________ 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» Держим планку! 

Танцевальная команда #ЧПК2 - АБСОЛЮТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ, САМАЯ СИНХРОННАЯ 

КОМАНДА, ЛУЧШАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ, именно такие эмоции выражали зрители, 

болельщики и члены жюри спортивно-танцевального мероприятия "Быть здоровым - 

здорово!".  

#мыработаемнабудущее #любимыйколледж #ЧПК2однабольшаясемья #ялюблюЧПК2 

#Челябинск #Челябинскаяобласть #ЮжныйУрал #Россия  

 

____________________________________________________________________________________________  

https://vk.com/chelyabinskij.pedckollej2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%A7%D0%9F%D0%9A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Сегодня - 7 мая 2018 года, волонтеры #ЧПК2 совместно с воспитанниками приюта 

«Возрождение» поздравили с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. - ветеранов Челябинского Геронтологического Центра.  

Ребята приготовили хореографические и вокальные номера, а также поздравительные 

письма и открытки со словами благодарности.  

Ветераны поделились фронтовыми историями, рассказали о подвигах своих родителей в 

годы Великой Отечественной Войны. #ДеньПобеды #мыработаемнабудущее 

#любимыйколледж #ЧПК2однабольшаясемья #ялюблюЧПК2 #Челябинск 

#Челябинскаяобласть #ЮжныйУрал #Россия  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%A7%D0%9F%D0%9A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

____________________________________________________________________________________ 

2/1 группа, — победители V Конкурса военно-патриотической песни «Битва хоров», посетили 

военную, историческую кинопремьеру, основанную на реальных событиях «Танки». 

#ДеньПобеды #мыработаемнабудущее #любимыйколледж #ЧПК2однабольшаясемья 

#ялюблюЧПК2 #Челябинск #Челябинскаяобласть #ЮжныйУрал #Россия  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%A7%D0%9F%D0%9A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

 



 

____________________________________________________________________________________ 

Студенты #ЧПК2 приняли участив в городском фестивале «Весна Победы»  

Сотни южноуральцев 5 мая смогли посетить фестиваль «Весна Победы», прошедший в центре 

города. Выступления творческих коллективов, выставка вооружения и техники военных лет, 

реконструкторы в форме, рассказывающие о прошедшей войне – вот неполный список того, что 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2


жители города смогли увидеть на одной из центральных улиц. #ДеньПобеды 

#мыработаемнабудущее #любимыйколледж #ЧПК2однабольшаясемья #ялюблюЧПК2 #Челябинск 

#Челябинскаяобласть #ЮжныйУрал #Россия  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%A7%D0%9F%D0%9A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F




 



Мы – 



студенты #ЧПК2, входим в актив музея истории дошкольного воспитания Челябинска и 

Челябинской области. На экскурсии по музею мы познакомились с выпускниками ЧПУ №2 и 

решили «взять шефство» над ветераном Великой Отечественной войны Баруцей Александрой 

Фоминичной – почётной выпускницей нашего колледжа. #Япомогаюветерану  

Мы часто бываем у неё в гостях. Делаем генеральную уборку, и помогаем по хозяйству. В 2019 

году Александре Фоминичне исполняется 100 лет! #мыработаемнабудущее 

#лучшийколледж #ЧПК2однабольшаясемья #ялюблюЧПК2 #Челябинск #Челябинскаяобласть 

#ЮжныйУрал #Россия #ДеньПобеды 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%9F%D0%9A2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%A7%D0%9F%D0%9A2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


 

 



 



 


