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Здравствуйте, дорогие друзья!

Газета, которую вы сейчас читаете,
посвящена студенческой жизни Челябинского Педагогического Колледжа №2. Мне редактору данной газеты, хотелось бы рассказать и показать вам о жизни к педагогическом колледже. Надеюсь, этот журнал будет полезен для вас, возможно здесь вы увидите своих друзей
или знакомых.
А если вы хотите поделиться мнением или опубликовать собственную статью, пишите мне на почту с
пометкой «Газета ПЕДколледж»
kuznecova_fox02@mail.ru, я обязательно вам отвечу.

САЙТ

ЧПК2
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Сайт колледжа

ЧПК2
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ОХОТА

ФОТО

Фоторепортаж дня

1

сентября постучало в

двери ЧПК 2! Ура! Ура!
Ура! В этот день вернулись с летних каникул
наши студенты и новички-первокурсники. Их в
актовом зале поприветствовали

наш

дорогой

директор, уважаемые завучи и прекрасные педагоги

колледжа.

Наши

творческие ребята подготовили

незабываемое

шоу с танцами, а ансамбль выступил с песнями, которые настраивают

на учебный лад. После
выступлений первокурсникам провели экскурсию по колледжу, показав
стенд с достижениями,
музей и прочие прелести
нашего учебного заведения. Провести ребят вы-

звались наши замечательные волонтёры, которые
отлично

справились

с

этой задачей. Следующим шагом первый курс
должен был разойтись по
своим кабинетам и лично
познакомиться со своими

кураторами.

На

встрече

объяснили

правила

им

этой

поведения

и

устав колледжа. Другие
же

курсы

встретились

друг с другом спустя эти
летние месяца, увидели
кто как изменился и изменил своё мировоззрение. Можно сказать, что
первое сентября прошло
одинаково хорошо как
для учеников, так и для
педагогов и их коллег по
работе.
Анастасия Кот

1/3 группа

ЧПК2
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мая 2021 года в Челя-

бинске прошла практическая

конференция

«Молодёжный выбор –
2021»,

где

молодые

собирались

люди

(14-35

лет), для обсуждения вы-

боров, системы их организации. И, естественно,
наши студенты приняли
участие! В первой половине дня прошла панельная дискуссия с экспертами разных слоев: организаторами

голосования,

СМИ

молодёжной

и

электоральной

палатой

Челябинской

области.

Наши студенты не остались в стороне, активно
задавали интересующие
вопросы спикерам, входили в дискуссию и обсуждение. Во второй по-

ловине дня прошли более

5

активные части данного
мероприятия. Квест, который наши девушки завершили

на

лучший

балл, викторина, где студентки заняли первое ме-

Фото участников дискуссии
«Молодёжный выбор 2021»

сто и презентация проек-

именно Шибанова Елена,

та по решению проблем

Кузнецова Кристина, Фе-

привлечения

молодёжи

досеева София и Землян-

на выборы и мероприя-

ская Валерия, по итогам

тия подобного рода. Я

мероприятия вошли в де-

узнала мнение педагога

сятку самых активных

нашего колледжа, кото-

участников и, благодаря

рая тоже посетила дан-

этому, вошли в молодёж-

ное

ный ситуационный центр

мероприятие.

«Прекрасное

мероприя-

по наблюдению за выбо-

тие, я считаю, что орга-

рами Челябинской обла-

низаторы правильно при-

сти. Челябинский педаго-

няли решение привлекать

гический колледж 2 от

молодежь

политиче-

всей души поздравляет

скую жизнь нашей стра-

своих студентов и желает

ны и нашего города в

успехов в их начинаниях.

частности»

в

поделилась

Деулина Ирина Сергеевна. Четыре участницы, а

Валерия Землянская
4/5 группа

ЧПК2

ВИДЕО

6
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Тему политики, выборов
с 14 до 16 лет я пропус-

Видеообращение
президента

кал мимо ушей, потому

В.В. Путина

что считал для меня не

ПОЧЕМУ НУЖНО ХОДИТЬ

важным. Но взрослея, я

НА ВЫБОРЫ?

стал замечать изменения
благодаря

1

Участие в выборах
является

прямым

фактом проявления

настоящей, а не декларативной, гражданской
позиции, демонстрирует
реальную озабоченность
гражданина судьбой своего города или региона.
Гражданин,

использую-

щий свое право по назначению по справедливости
может быть достоин
уважения, ведь в первую
очередь именно участие
в избирательном процессе становится условием
здорового

развития

гражданского общества.

партиям

в будущем уже на следующих выборах я имея
свою точку зрения, проголосую правильно.
Александр Фокин
2/1 группа

в

нашем городе и заинтересовался этим. Став совер-

шеннолетним, в нашем

2

Все последние
нововведения
направлены

городе происходили из-

на создание условий для

менения:

экология,

того, чтобы каждый из-

транспорт и т.д. И вот

биратель, вне зависимо-

настал день выборов, ме-

сти от своего местона-

ня записали, прикрепили

хождения мог реализо-

в избирательный участок

вать свое законное пра-

в колледже. Перед выбо-

во. Для этого успешно

рами я немного волно-

реализуется

механизм

вался в выборе партий.

«мобильный

избира-

Решил обратиться за по-

тель»,

мощью к знающим лю-

сэкономив время, подать

дям – преподавателям,

заявление о своем жела-

они мне и сказали за ка-

нии голосовать по месту

кую партию мне голосо-

фактического нахожде-

вать. В день выборов я

ния в день голосования.

проголосовал. И надеюсь

Это может занять не

позволяющий

более 5 минут!

ЧПК2
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3

Наибольшая

установленным на изби-

формирование

явка

рательных

власти.

избира-

участниках

телей на вы-

камерам, были зафикси-

борах является залогом

рованы вбросы в урны па-

честных выборов.

чек

Чем

бюллетеней.

Эти

больше людей проявят

бюллетени – голоса тех,

свою сопричастность и

кто выборы проигнори-

осознанную

политиче-

ровал. Только при условии

скую позицию и выразят

всеобщей электоральной

свое мнение, тем чест-

активности можно обес-

нее будут выборы. Имен-

печит

но всеобщее неравноду-

стоту и прозрачность

шие позволит свести на

института демократии

нет

распространенное

в России.

мнение о том, что выбор

4

ничего не значит, ведь

чем больше избирателей

наивысшую

чи-

Осуществить
свое волеизъ-

явление явля-

примут участие в выбо-

ется одно из главных

рах, тем меньше будет

конституционных

возможностей у недоб-

граждан право избирать

росовестных участников

и быть избранным, дан-

процесса осуществлять

ное

попытки нарушения за-

Именно

конодательства и влия-

свободных и открытых

ния на ход голосования.

выборов

Максимальная явка изби-

Федерации реализуются

рателей

значительно

демократические

вероятность

ципы устройства власти

подделки и подтасовки

и государства. Использо-

результатов

вание этого права дает

снижает

7

голосова-

всем

прав

россиянам.
посредством

в

Российской
прин-

ния. Во время прошлых

возможность

участво-

выборов в некоторых ре-

вать в процессе управле-

гионах России благодаря

ния государством и непо-

средственно влиять на

5

органов

Именно

от

участия

или

неучастия

граждан в выборах зависит дальнейшая жизнь
региона, субъекта и целой страны. Выбирать,
доверяя и с полной ответственностью – вот
принцип, которым должен руководствоваться
каждый гражданин, решая вопрос о своем участии в избирательном

процессе. Возможность
выбора дается гражданам не так часто – раз в
год или в несколько лет и потому ее нужно использовать с полным чувством ответственности
и сопричастности, что-

бы сделать свой посильный вклад в процессе
определения пути, по которому пойдет регион
или государство в целом
в последующий после избирательного цикла период.
Редакция газеты

8
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ФОТО

Посвящение в студенты 2021 - «Знакомьтесь, это МЫ!»
Праздник первокурсников для студентов дошкольного отделения

ОХОТА

27 сентября - ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Фоторепортаж дня

27 сентября в ЧПК 2 было организовано посвящение для студентов первых курсов. Наши работники по воспитательной
работе

организовали

«вертушку», в которой
студенты первого курса
приняли участие, ходив
по всему колледжу в поисках различных задач. В
неё входили некоторые
интересные мини игры, с
помощью которых первый курс мог больше
узнать друг друга, сплотиться и освежить забытые знания. В первом задании студенты играли в
незамысловатую

игру

«ручеёк», она выступила
как подталкивающий шаг
к построению межлич-

ностных отношений ме-

жду ними. Следующим

загадок.

шагом нужно было со-

«вертушки»

здать статью из опреде-

ники направились в акто-

лённых слов всего за три

вый зал, в котором их

минуты! Но наши сту-

уже ожидал концерт, по-

денты отлично справи-

священный их празднику

лись с этим испытанием,

- «день дошкольного ра-

ведь они были вместе и

ботника». На этом кон-

каждый

церте, помимо чудесного

участвовал

в

После
первокурс-

этом процессе. Следую-

спектакля

щее задание проходило в

Мальвины и Незнайки,

спортивном зале его за-

первый курс смогли по-

мысел был в том, чтобы

казать

настроить студентов на

групп. Помимо концерта

поддержку и доверие. За-

студенты колледжа были

данием четыре выступа-

награждены призами и

ло пение под гитару по

грамотами

нескольким

категориям,

«осенняя фантазия». В

тут уже играет роль того,

целом посвящение про-

как раскрепощено могут

шло лучше некуда!

вести себя первые курсы
в компании друг друга.
Ну и последней мини игрой было разгадывание

двух

свои

героев

визитки

конкурса

Анастасия Кот
1/3 группа

ЧПК2

1

октября студенты Че-

лябинского

педагогиче-

ского колледжа №2 поздравили преподавателей
и администрацию колледжа с профессиональным
праздником "День учителя".Этот день также всегда является праздником
для

студентов-

четверокурсников,

так

как для них - это день самоуправления, в который
студенты берут на себя
роли педагогов и администрации колледжа. Будущие выпускники провели
пары у первого, второго и
третьего курсов. Накануне "Дня учителя" была
организованна

инициа-

тивная группа студентовчетверокурсников, которая в дальнейшем и была
"властью на день" в колледже и подготавливала
праздник для всех препо-

давателей и сотрудников

9
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колледжа. Ею была продуманна тематика празд-

Видеопоздравление
от студентов

ника - "Гарри Поттер",

4 курса

цели, а также задачи для
студента-

личных станциях могли

организатора для реали-

не только педагоги, но и

зации мероприятия.1 ок-

все желающие студенты.

тября при входе в кол-

За прохождение той или

ледж педагогов встретила

иной станции участники

администрация колледжа

получали жетоны, кото-

в лице студентов с ярки-

рые позднее они меняли

ми декорациями и лич-

в "Торговой точке" на ре-

ными посланиями и по-

альные подарочки. И за-

желаниями

самого

вершился "День учителя"

"Хогвартса". Далее все

праздничным концертом,

преподаватели проходили

в котором приняли уча-

в аудиторию на занятия.

стие детский хор, вокаль-

В это время студентами-

ный ансамбль студентов

организаторами уже бы-

колледжа культуры и во-

ли подготовлены в акто-

кальный

вом зале интерактивные

"STATUS-MEN". В конце

точки "Почта", "Гадалка",

дня педагоги выразили

"Квидич

в

слова

"Шляпа

определялка",

каждого

из

стаканы",

"Фотозона" и "Торговая
точка",

по

которым

"ходили" педагоги на переменах. Играть на раз-

квартет

благодарности

всем студентам за мероприятие.
Яна Недоспасова
4/2 группа

ЧПК2

12

ЧПК2

Есть ли у тебя какоенибудь увлечение в свободное от учебы время?
- Я обучаюсь в школе
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Есть ли человек, на которого ты равняешься?
- Я из будущего.

курсы фотографии. Для

Способность, которой
тебе хотелось бы обладать?

душевного

- Атмокинез (управление

волонтеров,

посещаю
спокой-

ствия, лепка из глины и

погодой).

готовка, просмотр шоу
от Стэндап клуба №1

Какое твое любимое изречение?

(«Разгоны»,

- «Если мужчины не спо-

Бирацца»,

«Порараз
«Книжный

собны

контролировать

ПОЛИНА АЛЕКСАНДРА
Студентка 2 курса специальности 44.02.01 Дошкольное
образование, абсолютный победитель Областного конкурса изобразительного искусства
в
номинации
«Фотография», дипломант 1
степени Всероссийского творческого конкурса «Подарок
своими руками»

клуб»).

себя в присутствии жен-

Твои пожелания всем
студентам ЧПК №2:

Каким представляется
тебе абсолютное счастье?

щин, почему им позволе-

- «Уважай других и лю-

но контролировать целые

би себя. Помни, что всё

государства».

ещё есть временя, чтобы

Планируешь ли ты идти
работать по своей специальности?

стать той (тем), кем ты

самим собой.
Продолжи фразы: Для
меня лучший отдых...

- Планирую остаться в

- Возможность отстра-

сфере педагогики и вос-

ниться от всех, остаться

питания, но переквали-

наедине с собой и дать

фицироваться на учителя

свободу

средней и старшей шко-

ребенку.

внутреннему

хочешь стать».

лы.

ПОСТ

В ВК

- Гармония и баланс с

Пост из группы ВК

ЧПК2
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27 Твоя самая характерная черта?

Твои пожелания всем
студентам ЧПК №2.

- Юмор. Пошутив, можно

- «Уважай других и люби

расположить к себе чело-

себя. Помни, что всё ещё

века. Ты будешь ассоции-

есть

роваться у этого человека

стать той (тем), кем ты

с радостью и весельем, и

хочешь стать».

ему захочется чаще с вами выходить на контакт.

временя,

чтобы

Профессионал своего дела – кто это?

13

Если у тебя любимые
композиторы, художники, певцы, если да, то
кто?
-

Композиторы:

Чайковский,

П.И.

В.А.

Мо-

царт;
Художницы: Мария Лассниг,

Мэри

Стивенсон

Кэссетт, Фрида Кало;

Что ты больше всего цените в своих друзьях?

- Тот, кто любит свое дело и готов совершенство-

певцы и певицы: Мани-

- Свободу, самостоятель-

ваться ради него.

жа, AKMU, Ricky Nelson,

ность и юмор.
С чем связан выбор твоей профессии?
- Мечта детства.
Каким по твоему мнению
должен быть настоящий
педагог?
- Такой педагог открыт и

честен перед ребенком,
дает высказаться, всегда
выслушивает и подсказывает, ставит в приоритет

Твои любимые писатели?

Nancy Sinatra, BiBi, Halsey, Miley Cyrus.

- Кэролайн Криадо Перес
женщи-

У тебя есть любимый
вид спорта, или спорт,
который близок тебе?

Назови своего любимого
литературного героя?

- Считаю, что танцы —

- Гай Монтег («451гр по

же большая физическая и

Фаренгейту»). Он отстра-

эмоциональная нагрузка.

няется от системы и идет

Занималась ими 10 лет.

(«Невидимые
ны»).

против нее.

не результаты ребенка, а

Если у тебя любимые поэты?

его личностные качества

- Ольга Берггольц, Мари-

и старания, не запугивает

на Цветаева, Александр

детей.

Блок.

это тоже спорт. Это такая

У тебя есть любимый
спортсмен?
- Танцорка Лия Ким (Lia
Kim).
Редакция газеты
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Ваш жизненное кредо по
жизни?
- Я знаю лишь одно пра-

РОМАНЮК
МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Преподаватель дисциплин
продуктивных видов деятельности, куратор 2/5 и 3/5
учебный группы специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

Если бы Вы не работали
преподавателем, то чем
бы вы занимались?

вило: нужно быть хоро-

1. Открыла бы уникаль-

шим человеком.

ную кофейню, которая
славилась

бы

самыми

Увлечение и хобби?

вкусными десертами, ну

- Огромное количество:

и конечно кофе.

фитнес, картинг, катание
на

сноуборде,

дизайн

Верите ли Вы в народные
приметы?
(приведите
пример)

одежды и интерьерных

- К счастью, не верю .

Какого таланта у Вас
нет, которым бы Вы хотели обладать?

игрушек, чтение.

2. Организовала Handmade пространство для
тех, кто любит создавать
вещи своими руками или
хочет этому научиться.

- Красиво петь я не умею.

Любите ли Вы готовить,
если да, то что конкретно?

Что бы Вы посоветовали

- Нет, это не мое, но я от-

в борьбе с ленью?

личный помощник.

Где бы Вы хотели побывать из известных мест
России, мира?

- Для начала понять при-

Успеваете ли Вы делать
зарядку по утрам?

- В планах: путешествие

(переутомление, выгора-

-

на

Санкт-

ние, отсутствие мотива-

нашла отличный вариант

Петербург, путешествие

ции и т.д), после уже

Миофасциальный релиз

и катание на Камчатке.

предпринимать действия.

(удивительная техника).

Что для Вас лучший отдых?

- Путешествие. Уединение. Спорт.

Байкал,

в

чину

лени

Конечно,

для

себя

Сентябрь—Октябрь 2021
Ваши примеры для подражания из известных людей?
- Не могу привести примера.

ЧПК2

Какое Ваше любимое время года и почему?
- В природе все прекрасно и холод, и жара, и цветение, и листопад.

Какие качества Вы цените в людях?

15

Кто ваш любимый литературный или мультипликационный персонаж?
- Литературный персонаж
Шерлок Холмс.

- Честность, самокритич-

Ваши
любимый художник, актер,
певец и композитор?

ность, оптимизм, трудо-

- Художник Винсент ван

Есть ли у Вас мечты, которые не сбылись, не получилось
реализовать? (приведите пример)

любие.

Гог.

- Все впереди.

В каком историческом
периоде Вы бы хотели
оказаться, узнать, как
там оно?

Какое Ваше не любимое
слово?

Хотели бы знать своё будущее, что будет через 510 лет?

- 1960. Хотела бы стать

Очень часто слышу и

свидетелем первого полё-

не планировать, не зага-

недоумеваю, почему про-

та человека в космос,

дывать и не заглядывать.

ще списать все на случай.

- «Так получилось».

- Нет, меня жизнь научила

движения хиппи, модного расцвете дизайнеров

Ваша любимая книга?

Андре Куррежа и Ив Сен

- Сложно сказать, на сво-

-Лорана.

ей странице в instagram я

Какого Ваше мнение, в
чем сила и особенность
нашего колледжа?

- В традициях. В активном, деятельном коллективе.
Что для Вас самое главное в жизни?
- Свобода. Семья. Смех.
Какое Ваше
слово?

- «Желаю».

любимое

рассказываю о прочитанных книгах под хэштегом
«Штурмуйте книги, а не

Когда бывает грустно,
как поднимаете себе
настроение?
- Провожу время с близкими, родными и любимыми людьми.
Ваше пожелание студентам ЧПК №2?

клубы». В частных бесе-

- Скажу словами Уэйна

дах

Дайера:

рекомендую

всем

“Мораль XXI века» автор
Дарио Салас Саммер.
Если у Вас на земле любимое место, куда всегда
хочется вернуться?
- Да, чудесное место Гоа.

«Любите то, что делаете;
Делайте то, что любите.»
Редакция газеты
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Впервые,

в ночь с 20 на

21 мая в Челябинском педагогическом

колледже

№2 прошло захватывающее

мероприятие

под

названием «Ночь в колледже». За несколько дней
до мероприятия были вы-

браны старшие вожатые:
Головинова

Кристина,

Прохорова Полина, Каримова Ангелина, Малышева Дарья, Шибанова Елена. Студенты, участвующие в вожатских сборах
были разделены на 5 отрядов. Эта ночь была
пропитана той самой атмосферой лагеря. Тема
смены была: «Педагог –
звучит гордо!». Для студентов, а именно будущих вожатых, была подготовлена

насыщенная

программа. Началось со-

бытие на главном входе

Сентябрь—Октябрь 2021

колледжа с торжествен-

рпусам» - готовились к

ной речи организаторов.

другим конкурсным зада-

Также студенты креатив-

ниям, выступлениям, и

но представили свои от-

даже выполняли свой от-

ряды. После открытия

рядный уголок, сопро-

смены ребятам выдали

вождая все это веселыми

маршрутные листы, где и

воспоминаниями и исто-

началась «Вертушка» -

риями из жизни. Студен-

игра, где на каждой стан-

ты-вожатые побывали в

ции было подготовлено

море и встретились с

задание для отряда. Зада-

настоящими

ния

совершенно

сражались с ними, ведь

разные, интересные, да-

пираты подготовили для

же был тренинг по меди-

них не простые задачи,

тации.

Организаторы

после чего, конечно, бы-

долго работали над раз-

ли выявлены и победите-

работкой данного меро-

ли – они получили завет-

приятия, применяя креа-

ный сундук с сокровища-

тивный подход. Каждая

ми.

станция была по-своему

были направлены на сле-

индивидуальна, в каждой

дующий конкурс – кон-

свой замысел. Задания

курс визиток и отрядных

выполнялись, как в кол-

дел. Отряды предложили

ледже, так и на улице.

самые красочные и про-

После окончания ребята

дуктивные

разошлись по своим «ко-

Каждый вожатый, каж-

были

Будущие

пиратами,

вожатые

варианты.

ЧПК2
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дый студент получил за-

На часах 7 утра, а ЧПК

ветный билет в будущее

№2 не спит, ведь он поет

– сертификат вожатого, а

прощальную

также небольшой суве-

«Оркестр». Наши студен-

нир от ЧПК №2. На часах

ты

уже

наши

участие в организации

«вожатики» еще и не со-

данного мероприятия. Ре-

бираются

Пра-

бята проявили себя не

вильно, ведь их еще ждет

только в спорте, но и в

тематическая

дискотека

творчестве: рисовали, пе-

«Самые добрые приведе-

ли, танцевали. Впрочем,

ния

все это можно увидеть на

3

утра,

а

спать.

ЧПК

№2»

и

песню

приняли активное

«Стартинейджер». Каж-

наших

дый отряд подготовил за-

Надеемся, что ночь, про-

жигательные

выступле-

веденная в Челябинском

ния и костюмы. В завер-

педагогическом колледже

шении программы твор-

№2, надолго запомнится

ческие группы, которые

ребятам

сформировались в ходе

наполненными незабыва-

сборов, представили се-

емыми

бя, свои таланты и пони-

полезными делами и при-

мание того, зачем мы во-

ятными

обще затеяли такую мас-

ми, которые не раз будут

штабную встречу. После

вспоминать.

мероприятия ребята прошлись до актового зала,
сели в орлятский круг и
пели

душевные

песни

под гитару. Утром был
проведен «Огонек», каждый

студент

высказал

свое мнение, отношение

к данному мероприятию.

фотоснимках.

и

останутся

впечатлениями,
воспоминания-

Кристина Головинова
4/5 группа
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КОНКУРС ЭССЕ

гр.), Севостьянова А. (1/3 гр.); Веселова Е. (2/1

На первом и втором курсе дошкольного отделения Челябинского педагогического колледжа №
2 состоялся посвященный Дню русского языка
конкурс

эссе

«Язык

мой…» или «Как слово

наше отзовется…». Учащиеся активно откликнулись на предложение порассуждать

о

гр.). Итак, слово участникам…
«Русский язык – это мой родной язык, это государственный язык для ста сорока пяти миллионов россиян, это
один из самых распространенных и сложных языков в мире. С самого раннего детства мы овладеваем родной речью, учим стихи, читаем сказки, пословицы, поговорки,
потешки, понятные только нам, ведь русский язык – это
часть нашей культуры, одно из главных богатств России.
Своим отношением к языку, правильной речью мы должны убедить наших детей в том, что наш язык – это важная
часть нашей жизни.»
Екатерина Веселова
2/1 группа

русском

языке, его роли и значении владения словом в
профессиональной педагогической деятельности,

в своей будущей профессии. Особенно порадовали первокурсники: из 30
поступивших работ 22
работы выполнены студентами первого курса!
Победителями

Сентябрь—Октябрь 2021

стали:

Московец Е., Кареян Ш.
(1/1 гр.), Архипова Е. (1/2

«Русский язык является великим языком не потому, что на
нем говорит много людей, а потому, что он является языком народа. Русский язык – это история народа. На протяжении всего тернистого пути людей сопровождал язык,
который их роднил, несмотря на национальность.
Литературный критик Виссарион Белинский писал о русском языке: «Русский язык – один из богатейших языков в
мире, в этом нет никакого сомнения». Его мнение оказалось неоспоримо верно. От востока до запада, от вечной
мерзлоты до пальм и моря люди говорят на русском языке.
В нашей стране русский язык сплачивает народ, ведь Россия является многонациональной страной, люди общаются
между собой, используя русскую речь.»
Мария Колот
1/2 группа

ЧПК2
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От аза до ижицы
…Поныне славим мы буквы.
У них свой праздник…
Славит он самое великое,
что знает материя –
работу духа, прогресс,
бесконечный труд мысли
и жизнь, вдохновленную ею.
С. Продев
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24 мая – День славянской

Кирилла и Мефодия и её

письменности и культу-

значении в истории сла-

ры, день памяти создате-

вянской письменности и

лей славянской азбуки,

культуры.

основоположников
риллического
славянской

ки-

письма,
письменно-

сти – канонизированных
церковью просветителей
Кирилла и Мефодия.

Первокурсники приняли
участие

в

викторинах

«Истоки

славянской

письменности», «От знаков к буквам, от бересты
к страницам», посвящен-

24–25 мая агитбригада

ных истории славянской

студентов первой группы

письменности, просвети-

первого курса Челябин-

тельской

ского

педагогического

Кирилла и Мефодия, по-

колледжа № 2 (М. Колот,

сетили литературную яр-

И. Левашкина, А. Отт,

марку «Писатели земли

А. Фокин, С. Шагалина)

уральской».

с использованием плакатов-иллюстраций
(подготовлены студента-

ми

третьего

курса

А. Заякиной и др.) познакомила учащихся с историей этого праздника, историей создания славянской азбуки – кириллицы, рассказала о просветительской деятельности

деятельности

Статина Н.В.

