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Центр открытого образования
на русском языке им. А.С. Пушкина
15 ноября 2021 года в ЧПК №2 в торжественной обстановке был открыт Центр открытого образования на русском языке им.
А.С. Пушкина.

Новости

С

озданный
на
базе
ГБПОУ «Челябинский
педагогический
колледж №2», в первую очередь, способствует расширению партнерской сети
и продвижению русского
языка в российском образовательном пространстве.
Центр взаимодействует с
научно-образовательным и
координационным центром
«Институт Пушкина», при
Южно-Уральском
государственном университете, и
имеет собственную специфику.
Основной целью Центра,
является содействие духовно-нравственному воспитанию молодёжи, посредством
ее приобщения к русскому
языку, отечественной литературе и национальной
культуре, для обеспечения
адаптации к жизни в обществе и профессиональной
ориентации. Данный Центр
поможет адаптироваться в
языковой среде студентам, а
также студентам-мигрантам,
обучающихся в Челябинской
области. Центр предлагает
широкий спектр образовательных и культурно-массовых мероприятий, которые:

– создадут условия для
участия студентов (в т.ч.
– студентов-мигрантов) в
олимпиадах, научно-практических
конференциях,
викторинах, конкурсах, квестах, акциях, чемпионатах,

интеллектуальных забегах,
сетевых марафонах по русскому языку, литературе и
культуре, в том числе с использованием информационных технологий;
– будут ориентированы на
просветительские мероприятия и акции, в рамках дней
лицеиста, словаря, памяти
Пушкина, родного языка,
детской книги, поэзии, театра, славянской письменности и культуры, Пушкинского дня России и русского
языка;

– расширят познавательную базу студентов (в т.ч.
– студентов-мигрантов) по
русскому языку, литературе
и культуре через организованные выходы в библиотеки, тематические экскурсии,
музеи, театры.
Деятельность Центра будет
полезна сотрудникам центров открытого образования, учителям, преподавателям, которые работают с
детьми-мигрантами, школьникам и студентам, в том
числе с иностранцам.
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WorldSkills – это возможность
Независимо от компетенции, в которой вы
принимаете участие, перед вами появляется хорошая возможность проверить себя
на прочность: свою выдержку и силу воли,
коммуникативные навыки и, конечно же,
раскрыть свои личные качества. Я в этом
убедилась на практике.

Новости

К

омпетенция
«Вожатское
мастерство» включала в
себя задания не только
творческого характера,
но и задания, направленные
на
раскрытие
наших
педагогических
и методических знаний
и умений. Среди них я
бы выделила «Проведение отрядного дела»,
«Решение
ситуативной
педагогической задачи»
и «Проведение танцевального
флешмоба».
Именно эти конкурсные
задания мне показались

наиболее интересными и
уместными в данных условиях.
Хочется отметить одну из
приятных сторон конкурса – участники. Очень
рада, что у нас всегда
царила
исключительно
дружеская атмосфера и
ощущение поддержки.
Конечно же, нельзя не
сказать о тех, кто стали
настоящими помощниками и поддержкой во время подготовки к конкурсу – это большая команда
педагогов: Тимур Фларитович, Надежда Иванов-

на, Юлия Вячеславовна
и Анна Владимировна.
Выражаю им огромную
благодарность!
А также хотелось бы сказать спасибо моим близким друзьям, кто всегда
был рядом.
Дарья МАЛЫШЕВА
4/5 группа
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Интервью с победителем
– Что для тебя значит
эта награда?
– Я поняла, что нет ничего
невозможного и мое желание работать с детьми стало сильнее.
– Что тебя вдохновляет
на победы?
– Меня вдохновляет моя
семья.
– С чем связан выбор
твой профессии?
– Выбор связан с тем, что
мне нравится общаться,
играть и обучать детей.
– Каким, по твоему мнению, должен быть настоящий воспитатель?
–
Настоящий
воспитатель должен иметь такие
качества, как трудолюбие, доброжелательность,
справедливость, обладать
терпением и любить детей.
– Профессионал своего
дела – кто это?
– Это человек, который
хорошо и качественно выполняет свою работу.
– Есть ли у тебя какое-нибудь
увлечение
в свободное от учебы
время?
– Мне нравится вязать, рисовать, а также заниматься
фотосъемкой.
– Как удалось найти баланс между учебой и
участием в чемпионате?
– Все это благодаря помощи своих наставников в
колледже.
–

Продолжи

фразу:

«Для меня лучший отдых – это...»
– Отдых с моей любимой
семьей.
– Есть ли человек, на которого ты равняешься?
– Я равняюсь на свою маму,
ведь она тоже педагог и
дает мне много знаний для
моей будущей профессии.
– Как ты готовилась к
конкурсу?
– К конкурсу я готовилась
долгое время, я знакомилась с ИКТ оборудованием
и изучала методику обучения детей.
– Что бы ты изменила в
работе чемпионата?
– Я бы добавила просмотр
своих конкурсных заданий.
– Какое задание тебе
понравилось
больше
всего в процессе всего
чемпионата?
– Больше всего мне понравилось выразительное чтение с продуктивным видом
деятельности.
– Какое конкурсное задание тебе показалось
самым
труднодоступным или сложным?
– Задание «Проект» мне
показалось было самое
сложное.
– Что тебе дало данное
участие чемпионате?
– Участие в чемпионате
позволило мне объективно
оценить свои силы и возможности, а также нацелить на дальнейшее само-

Стасенко Анастасия
Абсолютный победитель IX открытого чемпионата
Ворлдскиллс «Молодые профессионалы»
Челябинской области – 2021 в номинации
«Дошкольное воспитание»;
Студентка 3/1 учебной группы специальности
44.02.01 Дошкольное образование

совершенствование.
– Что ты чувствовала
при объявлении победителя?
– Я чувствовала волнение
и переживала за результат
конкурса, а также я была
рада тому, что со всеми
конкурсными заданиями я
справилась.
– Комфортно ли ты чувствовала себя на площадке чемпионата? Как
ты справляешься с волнением?
– На площадке чемпионата я чувствовала себя комфортно, и я справлялась с
волнение благодаря визуализации – это прекрасный способ расслабления.
В минуты волнения нужно
представить себе место, в
котором спокойно, тихо,
уютно и безопасно.
– Кто из педагогов нашего колледжа помогал тебе проходить весь
этот нелегкий путь?

– Мне помогали Морозова
Ольга Михайловна, Кузнецова Яна Александровна,
Незнамова Елена Викторовна, Апалькова Алина
Александровна,
Бухтоярова Елена Евгеньевна,
Журавлева Ксения Викторовна, Павлючков Сергей
Сергеевич.
– Что тебе больше всего
нравится в ЧПК №2?
– Преподаватели, которые
знают свою работу и стремятся передать знания студентам.
– Планируешь ли ты
идти работать по своей
специальности?
– Да, планирую.
– Твои пожелания всем
студентам,
будущим
участникам чемпионата
– Верить в себя, любить
свое дело и стремится к
победе.
Редакция газеты
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Достижения года
За высокие результаты в учебном процессе и конкурсах профессионального мастерства, участие в
мероприятиях колледжа, активную гражданскую
позицию и инициативную деятельность в добровольчестве и волонтерстве, студентка 4 курса
специальности 44.02.01 Дошкольное образование
#ЧПК2 - Котова Татьяна награждена специальным
денежным поощрением Правительства Челябинской области, по итогам конкурса победителей и
призеров всероссийских и областных олимпиад и
конкурсов профессионального мастерства, обучающихся по программам среднего профессионального
образования в 2021 году.
Татьяна, умница! Мы гордимся тобой!
Справка: Конкурс победителей и призеров всероссийских и областных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, обучающихся по программам среднего профессионального образования
и предоставление им специального денежного поощрения в 2021 году проводится Министерством
образования и науки Челябинской области, в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 23.11.2021 г. № 597-П.
Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций и выпускники образовательных организаций года проведения Конкурса
- победители и призеры всероссийских и областных
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства обучающихся по программам среднего профессионального образования.

КУБОК ПЕРВОКУРСНИКА
В ЧПК №2 завершились традиционные соревнования по волейболу среди обучающихся первого
курса «Кубок первокурсника - 2021».
Итоги соревнований:
I место: 1/2 группа, специальность 44.02.01 Дошкольное образование, куратор В.С. Федотенкова;
II место: 1/4 группа, специальность 44.02.01 Дошкольное образование, куратор Н.В. Статина;
III место: 1/3 группа, специальность 44.02.01 Дошкольное образование, куратор К.В. Журавлева.
Поздравляем победителей!

Студентка IV курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, Кристина Кузнецова,
стала серебряным призёром в IX открытом региональном чемпионате Ворлдскиллс «Молодые профессионалы» Челябинской области - 2021 в компетенции «Преподавание технологии»

Студентка III курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, Шапошникова
Дарья, стала серебряным призёром в IX открытом
региональном чемпионате Ворлдскиллс «Молодые
профессионалы» Челябинской области - 2021 в
компетенции «Преподавание в младших классах»
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Познакомимся поближе
Воронцов Михаил Викторович рассказал
нам о себе, своих увлечениях и интересных
жизненных моментах.

Колледж в лицах
–
Ваше
жизненное
кредо?
– «Быть святым — исключение; быть справедливым — правило»
– Увлечение и хобби?
– Мотать нервы и пряжу,
читать и писать книги.
– Какого таланта у Вас
нет, которым бы Вы
хотели обладать?
– Прорицание
– Успеваете ли Вы делать зарядку по утрам?
– Да, всегда.
– Если бы Вы не работали преподавателем,
то чем бы вы занимались?
– Работал бы преподавателем.
– Любите ли Вы готовить? Если да, то что
конкретно?
– Да, люблю готовить
мясо.
– Что бы Вы посоветовали в борьбе с ленью?
– Не бороться с ней вовсе
или встать и делать.
– Верите ли Вы в народные приметы?
– Нет.
– Что для Вас лучший
отдых?
– Быть в кругу близких
людей.

– Где бы Вы хотели побывать из известных
мест России, мира?
– Хотел бы всю Россию
объездить.
– Какое Ваше любимое
время года и почему?
–
Зима.
Она
сурова,
благородна
и
вселяет
бодрость.
– Ваши любимый художник, актер, певец
и композитор?
–
Михаил
Нестеров,
Александр
Домогаров,
Федор Шаляпин, Михаил
Глинка.
– Какое Ваше любимое
слово?
– Непечатное… Будущее.
– Какое Ваше не любимое слово?
– Безысходность.
– Ваша любимая книга?
– «На исходе дня» К.
Исигуро.
– Кто Ваши любимые
литературные
или
мультипликационные
персонажи?
– Отец и сын Гриневы,
Николай Болконский, Настасья Филлиповна, монах Пимен.
– Есть ли у Вас на земле
любимое
место,
куда всегда хочется

Воронцов
Михаил Викторович
Абсолютный победитель Областного конкурса
молодых ораторов «Златоуст» с международным
участием в номинации «Наука»,
преподаватель социально-гуманитарных
дисциплин, куратор 3/1 учебной группы
вернуться?
– Туда, где близкие.
– Есть ли у Вас мечты,
которые не сбылись,
не получилось реализовать?
– Есть, но пусть они останутся тайной.
– Хотели бы знать своё
будущее, что будет через 5-10 лет?
– Нет.
– Когда бывает грустно,
как
поднимаете
себе настроение?
– Нахожу светлое пятнышко в кромешной тьме.
– Ваши примеры для
подражания из известных личностей?
– Мой научный руководитель.
– Какие качества Вы

цените в людях?
– Справедливость, преданность,
милосердие,
юмор.
– В каком историческом периоде Вы бы
хотели оказаться, узнать, как там оно?
– Средневековье.
– Что для Вас самое
главное в жизни?
– То, как и с кем ее проживешь.
– Как считаете, в чем
сила и особенность нашего колледжа?
– Мудрость, традиции и
энергия новизны.
– Ваше пожелание студентам ЧПК №2?
– Быть самураями в хорошем смысле слова.
Редакция газеты
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Интервью со студентом
– Твоя самая характерная
черта?
– Чувство справедливости

– Я бы также осталась в России, другие страны меня не
интересуют

– Что ты больше всего ценишь в своих друзьях?
– То, что они ценят меня
за личность и уважают моё
мнение

– Твой любимый цвет?
– Пыльно-оранжевый.

– С чем связан выбор твоей профессии?
– Возможно, это связано с
тем, что в моей семье большинство женщин – педагоги. И я, так скажем, решила
следовать по их стопам.

– Твоя любимая птица?
– Фламинго

– Каким, по-твоему мнению, должен быть настоящий педагог (воспитатель, учитель)?
– Он должен быть очень чутким, ответственным, сильным по духу человеком и
независимо оценивать каждого своего воспитанника

– Назови своего любимого литературного героя?
– Гай Монтэг из книги «451
градус по Фаренгейту»

– Профессионал своего
дела – кто это?
– Это тот, кто совестно относится к своему выбору в
жизни и занимается этим делом с удовольствием
– В какой стране тебе хотелось бы жить?

– Твой любимый цветок?
– Незабудка.

– Твои любимые писатели?
– Рэй Брэдбери, Пауло Коэльо.

– Есть ли у тебя любимые
поэты?
– К сожалению, нет.
– Есть ли у тебя любимые
композиторы, художники?
– Любимый художник –
Пабло Пикассо, а певецPyrokinesis.

Кот Анастасия

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

студентка I курса специальности 44.02.01
«Дошкольное образование»

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ГОРДИМСЯ!
Студентка 1 курса специальности 44.02.01 Дошкольное образование - Кот Анастасия, стала
призёром Областного конкурса молодых ораторов
«Златоуст» с международным участием в номинации «Космос»!

– Нет.

видуальны.

– У тебя есть любимый
спортсмен?
– Не увлекаюсь этой темой в
принципе, поэтому нет.

– Способность, которой
тебе хотелось бы обладать?
– Чтение мыслей.

– Есть ли у тебя какое-нибудь увлечение в свободное от учебы время?
– Люблю читать.

– Какое твое любимое
изречение
(высказывание)?
– «Нам не дана воля управлять временем, но только
мы решаем, чем и как его
наполнить».

– Какое твое
слово?
– «Спасибо»

любимое

– Каким представляется
тебе абсолютное счастье?
– Когда у тебя есть то, к
чему ты стремился.
– Продолжи фразу: «Для
меня лучший отдых —
это...»
– Сон
– Есть ли человек, на которого ты равняешься?
– Нет, не хочу быть на кого-то похожа. Мы все инди-

– После окончания колледжа планируешь ли ты
идти работать по своей
специальности?
– Да, но в будущем хочу отучиться на учителя истории и
обществознания.
– Твои пожелания всем
студентам ЧПК №2
– Не бойтесь проявить себя,
если вам дают возможность
это сделать!
Редакция газеты
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Областной конкурс
«Студенческих социальных проектов»
Областной конкурс «Социальных проектов» проводится среди студентов профессиональных образовательных организаций
Челябинской области, подведомственных
Министерству образования и науки Челябинской области.

Новости

23

ноября на базе
ГБУДО «Дворец
учащейся молодежи «Смена» прошел финал Областного конкурса
студенческих социальных
проектов, где студентка
IV курса специальности
44.02.02 Преподавание в
начальных классах – Кузнецова Кристина Юрьевна
стала абсолютным победителем в номинации «Студенческая пресса».
Всего в конкурсе приняли участие 92 студента,
которые представили 58
проектов из 33 профессиональных образовательных
организаций Челябинской
области. Финалистами конкурса стали 15 проектов в 5
номинациях.
Кристина рассказывает, что
конкурс дался ей довольно
просто, ведь «Газета – это
место моего творчества».
С осени 2021 года Кристина пересмотрела издание
газеты «ЧПК2 NEWS» и в
очном этапе, помимо проектной карты, были отправлены новые экземпляры
газеты. «Возможно новый
стиль, подача материала,
интерактивность в QR-кодах помогла нам занять
первое место, ну или нам
помог наш профессионализм, ведь газета в нашем
колледже существует уже
не первый год», рассказывает участник.
Пообщавшись с победителем, хотим поделиться
с вами значимостью нашей газеты. Газета «ЧПК2
NEWS» – это про будущее.
Студенческие годы – это
не только учеба. На сегодняшний день колледжи
представляют
студентам
множество
направлений
для личностного развития,
например: спорт, творче-

ство, волонтерство, наука
и т.д. Каждый может найти
занятие по душе. Сейчас
мы разберем одно из направлений – Студенческую
газету. Вот вам пять причин, почему этим нужно заниматься:
Первая причина - поездки
на студенческие конференции
Результаты вашей работы
могут быть представлены
на конференциях. Во многих вузах ежегодно закладывается бюджет на поездки студентов. Есть годовой
план, в котором указаны
форматы, даты проведения
и места конференций. Не
время сидеть за учебниками, ведь вас ждут другие
города! Новые люди, знакомства, работа в профессиональной сфере и т.д.
Вторая причина - возможность поступления в магистратуру на бюджет
Уверена, многие из вас планируют дальнейшее обучение. Поступление в магистратуру — это не только
вступительные испытания.
Вам
необходимо
будет
предоставить в приемную
комиссию портфолио своих достижений. Вот здесь
ваши научные работы могут
сыграть решающую роль.
Как правило, бюджетные
места всегда ограничены и
конкуренция высока. Но вы
можете за 4 года обучения
на бакалавриате сформировать себе "подушку безопасности" из публикаций.
Третья причина - повышенная стипендия
Многие вузы сегодня практикуют систему мотивации
студентов в виде повышенной или именной стипендии.
Как
говорится:
заработал - получи! Не
стоит забывать и про го-

сударственные и частные
программы поддержки студенческой науки: гранты,
конкурсы и т.д.
Четвертая причина - сближение с преподавателями
Преподаватели заинтересованы в том, чтобы найти
учеников,
волнующихся
за собственное будущее.
В их лице вы получаете
наставников и покровителей, которые будут уделять вам больше времени,
чем остальным студентам.
Поддерживать и, даже в каком-то роде, формировать
ваш имидж на кафедре среди коллег. Не исключено,
что именно они дадут вам
рекомендации для вашего
первого трудоустройства.
Пятая причина – инвестиции в будущее. Что видит
в первую очередь работодатель? Ответ очевиден:
ваше резюме. И если в нем
красуется строчка: Участник/победитель/презер, то
на вас не просто обратят
внимание, а начнут разбирать буквально «с руками и
ногами»!
Если вы спросите, в чем же
необходимость этих статей,
то вот вам ответы от самых
настоящих журналистов!
«Для меня важность — это
выход, который интенсивно
охватывает вещи, имеющие
значение как для журналиста, так и для сообщества,
которое
они
освещают.
Будучи членами этого сообщества, они из первых
рук увидят влияние своих
отчетов, получат сильные
отзывы от своих сокурсников и учреждения, которое
они освещают. Это просто отличная возможность.
Как только вы начнете со-

общать на более высоком
уровне,
слишком
легко
потерять контакт со всем
этим.
Кроме того, это безопасное
место для совершения ошибок. Ошибки в тоне. Ошибки в отчетности. Ошибки —
это написание. Совершать
ошибки и видеть последствия крайне важно для
того, чтобы становиться
лучше. Но ошибка в "Кримсоне" может повлиять на
планы на обед, в то время
как в "Нью-Йорк Таймс" может закончиться войной,
основанной
на
ложных
предпосылках (см. Джудит
Миллер).
И студенты получают возможность делать, а не теоретизировать о том, что делать. Написание рассказа в
десять тысяч раз полезнее,
чем чтение историй других
людей и разговоры о них.
Журналистика — это действие, как и бейсбол, критика и анализ имеют свое
место, но на самом деле несколько взмахов быстрым
мячом гораздо более поучительны.»
«Студенческие публикации
хороши тем, что они дают
новым писателям возможность начать публиковать
свои работы через авторитетный источник. Они
по-прежнему
занимают
видное положение, несмотря на блоги, поскольку,
как отмечалось ранее, за их
именами стоит репутация.
Любой может вести блог.
Но не всех можно по-настоящему опубликовать».
Кристина КУЗНЕЦОВА
4/5 группа
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Несколько дней из жизни 2/4 группы
Осень 2021 года стала дня нас особенной и
навсегда останется в нашей памяти.
Участвуя как и все группы в конкурсе на
лучшую и здоровую группы мы и не думали, что окажемся в лидерах.

Наши будни

П

ервый курс. Месяц
за месяцем мы активничаем во всех
мероприятиях колледжа,
стараемся.
Июнь. Мы узнаем, что по
итогам
конкурса
наша
группа самая здоровая, и
нас ждет награда.
Сентябрь. Известны даты
и место куда мы поедем в
составе активистов колледжа.
13 октября. Мы загружаемся в автобус и едем
дружной
компанией
в
детский лагерь «Солнечная поляна». Все девочки
и счастливы и испытывают волнение одновременно. Что нас там ждет?
День в лагере начался с
приезда и заселения. Распределяли нас в свободном порядке по 4 человека в комнате. Закончив с
заселением, мы отправились на традиционную линейку открывающую смену. Там нас посветили в
план мероприятий на эти
дни и выдали первое задание. Первым делом мы
должны были разбиться
на группы и подготовить
визитку, название и девиз
команды.
Разделившись
по временам года, мы начали придумывать, чтобы

З

интересного и необычного сделать и при этом
успеть все приготовить за
короткое,
ограниченное
время. Закончив с приготовлениями и подготовив
все номера, мы вернулись
на площадь и торжественно открыли новую смену
студенческих сборов, позитивом и активностью
всех учащихся.
После начались «Весёлые
старты». Перемещаясь по
станциям и выполняя задания мы быстро сплотились, хотя отряды (семьи)
перемешались из студентов разных групп. Наше
настроение
продолжало
повышаться, а боевой дух
расти. Мы никогда не забудем как отлично проводили время.
Позже, после обеда и отдыха, мы группами по
временам года отправились на 4 мастер класса:
«Игровой
флеш-моб»,
«Психологическое тестирование», «Кибер Безопасность» и «Здоровье
сберегающие
технологии». Посмотрев и поучаствовав во всех мастер
классах, воодушевленные
мы двинулись дальше по
плану. Следующим в расписании был волейбол.

а многолетний добросовестный труд, верность профессии, высокое мастерство при
подготовке победителей и призеров международных и региональных уровней, конкурсов
профессионального педагогического мастерства, развитие международного чемпионатного
движения Ворлдскиллс Россия и личный вклад в
развитие профессионального образования России и Челябинской области, высоким званием
«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» награждены: заведующая отделением заочного обучения, Ольга
Михайловна Морозова и заместитель директора
по научно-методической работе, Яна Александровна Кузнецова.

С каждой небольшой победой команды мы становились увереннее. В
перерывах команды танцевали, отдыхали и заряжались позитивом.
После волейбола у нас
появилось не менее интересное
занятие.
Мы
должны были подготовить
социальные
рекламные
ролики. Каждой команде досталась своя тема.
Услышав тему, мы все
дружно пошли обсуждать
идеи и предложения о их
реализации. И вот спустя
час все видео ролики для
вечернего
мероприятия
были готовы.
День уже близился к завершению. Поужинав, мы
все вместе шли на интеллектуальную игру «Соображариум». Отвечая на
вопросы и участвуя во
всех играх, мы отлично
проводили время.
Пришло время оценить ролики с социальной рекламой. Посмотрев социальные ролики на такие темы
как «Курение», «ЗППП»,
«Информационная зависимость» и «Алкоголизм»,
мы приступили к награждению и оценке наших
знаний, физических способностей,
активности,
творчества и сплоченности. Каждая команда искренне радовалась своим заслугам и тому что
их труды были оценены.
Подведя все итоги дня и
распределив награды, настало время активного отдыха. Была организована
дискотека. Всё собрались

в одном месте и улыбаясь двигались на танцполе. Дискотека принесла
огромное количество позитива и энергии уставшим студентам.
По завершению дискотеки, все плавно разошлись
по комнатам и подготовившись ко сну отправились на вечерний огонёк
- место секретов и личных подведений итога
дня. Мило побеседовав
и рассказав о том каким
необычным и интересным
был этот день для нас, мы
отправились спать. День
был активным, познавательным и всем нам требовался отдых.
14 октября. Второй и прощальный день лагеря начался с зарядки, завтрака
и операции сборов «Нас
здесь не было».
После
чего мы все дружно отправились на линейку
закрывающую
смену.
Подвели итоги сборов,
получили
сертификаты
подтверждающие
наше
участие в сборах и провели прощальный ритуал
под песню «Оркестр» Орлёнка.
Так и закончился наш
незабываемая победная
смена, длинной в 2 дня.
Эти два дня принесли нам
новый опыт, позитив и
желание биться за звание
«Лучшей группы», чтобы
хотя бы ещё разок оказаться в такой атмосфере.
Александра ОРЛОВА
2/4 группа
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Work in the «Elanchik» children's
health camp in the summer of 2021

T

his summer was the
most
unusual
and
interesting for me.
In April, I was offered to go
to the «Elanchik» children's
camp in the summer and have
my own English club there. Of
course, I agreed then.
Therefore, in May I passed
exams,
tests
ahead
of
schedule. It was a difficult
time for me. I didn't sleep
much.
At the end of May, I finished
the 3rd course with excellent
marks.
Also in May, I developed the
programs of activities for
children of different ages for
2 shifts in the camp. The first
topic of the shift in the camp
was «IT and finance». The
second topic of the shift was
«Nature and ecology». I chose
vocabulary
and
grammar
exercises,
word
search,
games, songs, videos on shift
topics.
Then I packed my things and
went to «Elanchik».
When I arrived there for the
first shift, I first decorated my
office.
I had only 5 lessons per day
in a club with children. With
small children I learned the
alphabet, family members,
drew, sang songs. And with
older children we learned new
words on the topic of «IT and
finance», talked about English
currency,
banks,
modern
information technologies and
professions of the future and
also watched films.

All the children really liked
to sing ABBA's song «Money,
Money». Therefore at the end
of the shift we sang this song
on stage in front of the whole
camp.
In the first days I was worried,
but the next days I got
involved in work. Most of all
I liked studying English with
children of 12-13 years old. All
in all it was a useful language
practice. I was happy when
I saw that the children were
happy to go to my English
club.
When the second shift in the
camp began, I was offered to
work as a counselor. It was
interesting for me to work in
a different work format for
myself.
It was unforgettable! From
morning until night I was
with the children, we played
games, prepared for collective
events on the stage, walked,
went to the fire, swam on
the lake. And at night the
counselors had long meetings,
we discussed the next days,
and at the end we were
preparing for the counselors'
concert.
At the end of the shift, it was
very difficult to part with
the children, with the camp,
everyone was crying.
It was really cool!
I was offered to go back to the
camp, but I was very sick.
My last long summer holidays
were filled with vivid emotions
and
memories!
I
really
enjoyed this summer!

Э

то лето было максимально необычным и
интересным для меня.
В апреле мне предложили
поехать летом в детский лагерь «Еланчик» и вести занятия в кружке английского.
Конечно же, я согласилась.
Поэтому в мае я сдавала экзамены и зачёты досрочно.
Было очень тяжело и не было
времени на сон.
В конце мая я на «отлично»
окончила 3 курс.
Также, в мае, я разрабатывала программы занятий для
детей разных возрастов на 2
смены в лагере. Первая тема
смены в лагере была «Информационные
технологии
и финансы». Вторая смены
была посвящена теме «Природа и экология». Я подбирала лексические и грамматические
упражнения,
вордсёрчи, игры, песни, видео по темам смен.
Затем я собрала вещи и уехала в «Еланчик».
По приезду в лагерь я украсила свой кабинет по тематике смены.
Каждый день у меня было по
5 занятий в клубе с детьми.
На занятиях присутствовали
по 5-6 детей. Иногда из младших отрядов приходило по 10
детей. С маленькими детьми
я учила алфавит, членов семьи, рисовала, пела песни. А
со взрослыми детьми мы учили новые слова по теме «Информационные технологии и
финансы», говорили про английскую валюту, банки, про
современные информационные технологии и профессии
будущего, а также смотрели
фильмы.
Всем детям очень нравилось

петь песню АББЫ «Деньги,
деньги». Поэтому в конце
смены со всеми желающими
детьми мы пели на сцене эту
песню перед всем лагерем.
В первые дни я волновалась,
но уже на следующие дни я
втянулась в работу. Больше
всего мне понравилось заниматься английским с детьми
12-13 лет. В целом, это была
полезная языковая практика. Я была счастлива, когда
видела, что дети с радостью
идут ко мне в английский
клуб.
Когда началась вторая смена в лагере мне предложили
работать вожатой. Мне было
интересно поработать в другом для себя формате работы.
Это было незабываемо! С
утра и до ночи я была с
детьми, мы играли в игры,
готовились к коллективным
мероприятиям на сцене, гуляли, ходили на костёр, купались на озере. А ночью у
вожатых были долгие собрания, мы обсуждали следующие дни, а в конце готовились к концерту вожатых.
В конце смены было очень
тяжело расставаться с детьми, с лагерем, все плакали.
Это было очень круто!
Мне предлагали поехать ещё
в лагерь, но я сильно разболелась и поэтому большую
часть лета я посвятила лечению.
Мои последние долгие летние каникулы были наполнены яркими эмоциями и воспоминаниями! Это лето мне
очень понравилось!
Яна НЕДОСПАСОВА
4/2 группа
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Стипендиат Законодательного
Собрания Челябинской области - 2021 года

З

а особые успехи в учебе,
творческой, общественной
и научной деятельности
студентке IV курса направления подготовки 44.02.02 Преподавание в начальных классах
ЧПК №2 - Кристине Кузнецовой,
присуждена стипендия Законодательного Собрания Челябинской области.
3 декабря на Административном совете ЧПК №2 состоялось
торжественное вручение удостоверения стипендиата Законодательного Собрания Челябинской области, студентке 4/5
группы, Кузнецовой Кристине.
Вручая заслуженную награду
Кристине, директор колледжа
Елена Михайловна Зайко, от
имени педагогического коллектива и от себя лично, поблагодарила за воспитание Кристины
ее родителей, в благодарственном письме она отметила:
«С чувством глубокой признательности мы хотим сказать
Вам, что Кристина с высокой
заинтересованностью и достоинством осваивает образовательную программу по своей квалификации «Учитель

В

начальных классов».
За годы обучения в Челябинском педагогическом колледже
№2, Ваша дочь показала себя
целеустремленной,
коммуникативной и разносторонней
личностью, которая принимает неравнодушное участие во
всех мероприятиях колледжа.
Ее способность учиться, желание всегда узнавать новое, не
бояться трудностей и ставить
перед собой амбициозные задачи, восхищает преподавателей
и сокурсников.
Ответственность, труд и терпение, которые она проявляет, позволяют с уверенностью
сказать, что Кристина добьётся
большого будущего на своем
поприще — в педагогической
деятельности.
Желаем Вам благополучия, здоровья и в дальнейшем только
радости за дочь! Ее победы,
успехи и достижения — это
наша общая радость и награда!»
Мы гордимся тобой, Кристина!
Ты навсегда вписала свое имя в
длинную историю колледжа!
Ежегодно, вручение стипендии

проходит в торжественной форме в зале Законодательного Собрания Челябинской области.
Второй год подряд, в связи с
эпидемиологической ситуацией, вручение стипендии проводится в узком формате.
Справка: Стипендия Законодательного Собрания Челябинской
области назначается студентам
и аспирантам профессиональных образовательных организаций и образовательных орга-

низаций высшего образования
за особые успехи в учебе,
творческой, общественной, научной, экспериментально-конструкторской
деятельности,
подтвержденные публикациями
в научных изданиях, патентами на изобретения, дипломами и другими документами,
за победы и призовые места в
международных,
российских,
областных конкурсах, смотрах,
олимпиадах и выставках.

Международное сотрудничество

канун нового года Челябинский педагогический
колледж №2 и Гимназия
города Шабац (Республика Сербия) подписали двухстороннее
соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве. В ноябре 2021
года руководитель ЧПК №2 Елена Михайловна Зайко, в составе
делегации Российской Федерации Министерства образования
и науки Челябинской области,
посетила Республику Сербия
с рабочим визитом. В рамках
делового визита делегация Челябинской области участвовала в переговорах с Министерством образования Республики
Сербия, по темам проведения
совместных мероприятий культурно-просветительского
и
социального-экономического
развития внутрирегионального
потенциала стран.
В декабре 2021 года Педагогический колледж № 2 и Гимназия города Шабац выступили с взаимным предложением
- подписания двухстороннего
соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве между образовательными организациями.
Направления соглашения:

- осуществление взаимодействия по обучению русскому
языку, повышению квалификации, стажировок, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных ресурсов Сторон (образовательных организаций);
- организационная, методическая и техническая поддержка
проектов и программных продуктов в области изучения русского языка;
- организация творческих конкурсов по знанию русского языка, литературы и культуры, а
также национального языка;
- реализация программ образовательного туризма;
- создание условий для участия
обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, викторинах, конкурсах,
квестах, акциях, чемпионатах,
интеллектуальных забегах, сетевых марафонах по русскому
языку, литературе и культуре, в
том числе с использованием информационных технологий;
- проведение просветительских
мероприятий и акций, в рамках дней родного языка, книги, поэзии, театра, славянской

письменности и культуры, Пушкинского дня России и русского
языка.
24 декабря 2021 года в режиме
видеоконференции состоялось
торжественное подписание соглашения. Стороны обменялись
мнениями о перспективах развития двухстороннего сотрудничества, в рамках интеграции
развития
российско-сербских
отношений, по изучению русского языка, взаимодействию
студенческих
объединений,

проведению мероприятий, направленных на совместную научно-исследовательскую деятельность.
Мы выражаем глубокую признательность руководству Гимназии города Шабац, в лице
директора Гимназии города
Шабац, профессора Марианны
Исакович, за интерес к развитию и укреплению взаимовыгодных отношений во благо
образовательных организаций
наших стран.
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Достижения года
Светлова Ирина Ивановна стала Абсолютным
призёром и Абсолютным победителем Регионального чемпионата рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых»
по компетенции «Дошкольное воспитание» Челябинской области

Студентка III курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах - Когтева Арина, стала лауреатом 1 степени X Юбилейного открытого
международного конкурса вокального искусства и
мастерства «SUPER STAR», в номинации: Народный
вокал/Соло, с композицией «На горе, горе».

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
В ЧПК №2 состоялся Всероссийский урок безопасности в информационно-телекоммуникационной
сети «Безопасность в Интернете» среди обучающихся 1 курсов.
Итоги состоявшегося урока:
I место: 1/6 группа;
II место: 1/5 группа;
III место: 1/1 группа.

В

«Международный день борьбы с коррупцией»

ЧПК №2 прошли мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией. В рамках данного события для
обучающихся колледжа были проведены лекции
и организованы беседы с возможностью дискуссионного клуба.
В поддержку такой важной даты студентами была
разработана серия плакатов, выражающих гражданскую позицию в противодействие коррупции.
Справка: В 2003 году на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября
2003 года.
Конвенция является комплексным универсальным международным договором, препятствующим развитию и распространению коррупции во
всех сферах жизнедеятельности современного
общества.
Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки,

хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.
Россия в числе первых стран подписала Конвенцию и впоследствии ратифицировала ее Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ.

12

Ноябрь – Декабрь 2021

Центр открытого образования
на русском языке им. А.С. Пушкина
Торжественная церемония открытия Центра открытого образования на русском языке им. А.С. Пушкина в рамках партнерской
сети Южно-Уральского государственного
университета прошла в Челябинском педагогическом колледже № 2.

Новости

К

расную ленточку перерезали
директор
Челябинского
педагогического колледжа № 2
Елена Зайко и заведующий
кафедрой «Международные
отношения, политология и
регионоведения» Института лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ Людмила Шестакова.
«Для педагогического колледжа – это знаменательное
событие, ведь мы занимаемся подготовкой будущих педагогов, которые в том числе потом пойдут работать с
детьми из стран ближнего и
дальнего зарубежья, – говорит Елена Зайко. – Сегодня в школах растет число
детей-мигрантов, не все педагоги методически готовы
преподавать русский язык
этой категории учащихся.
Совместно с ЮУрГУ мы будем проводить обучение
педагогов лучшим практикам преподавания русскому
языку как иностранному,
организовывать курсы повышения квалификации пе-

дагогов».
Новое учреждение стало
двенадцатым центром Пушкина в рамках партнерской
сети ЮУрГУ. За несколько
лет Южно-Уральский государственный
университет открыл такие центры в
Китае, Узбекистане и Киргизии. Университет ведет
большую работу по популяризации и продвижению
русского языка и культуры в России и за рубежом.
Это неслучайно. Ведь вуз
– один из лидеров среди
российских университетов
по количеству иностранных
студентов. Сегодня в ЮУрГУ
обучается более 2300 иностранцев.
«В свое время перед университетом встала серьезная задача – обучение
иностранных
студентов
русскому языку. В вузе была
сформирована мощная команда – кафедра “Русский
язык как иностранный”. Мы
организовывали
дистанционные курсы на основе
лингафонных кабинетов с

искусственным
интеллектом, чтобы обучать всех
желающих русскому языку,
где бы они ни находились,
– рассказывает Людмила
Шестакова. – ЮУрГУ не раз
становился
обладателем
федеральных грантов, благодаря которым мы развивались и шли дальше в продвижении русского языка».
Центр открытого образования на русском языке на
базе Челябинского педагогического колледжа № 2
также открыт в рамках нового гранта, в этот раз Министерства
просвещения
Российской федерации. Его
основная цель – выявление
лучших практик преподавания русского языка детям-мигрантам.
«Педагогический колледж
очень важен нам, как пар-

тнер, надеемся, что наш
научный и творческий союз
позволит нам достигать новых вершин на пути продвижения русского языка»,
– подчеркивает Людмила
Шестакова.
Среди основных задач Центра открытого образования
на русском языке, который
будет базироваться на базе
Челябинского
педагогического колледжа №2, – с
одной стороны – обучение
педагогов лучшим практикам преподавания русскому
языку и организация курсов
повышения квалификации,
семинаров. С другой стороны – создание условий для
успешного освоения русского языка самими учащимися.
Телеканал URAL1

Сборы педагогических колледжей Челябинской области

Б

олее 80 студентов из педагогических колледжей Челябинской области приняли участие в педагогических сборах «Формула успеха современного учителя
2021». На протяжении трех дней обучающиеся профессиональных педагогических образовательных организаций
работали в своих «семьях», решали педагогические задачи, проходили квесты, соревновались в спортивных и танцевальных состязаниях.
Представителями #ЧПК2 стали лидеры студенческого самоуправления, активисты, которые в своей перспективе
готовы организовывать студенческую деятельность, помогать, организовывать, агитировать, участвовать, творить...
Все это время прошло в незабываемом красивом и уютном
месте — ДОЛ «Еланчик».
Сборы студенческого актива, которые для некоторых были
первыми в их жизни, оказались: «самым крутым событием
в студенческой жизни». Все мы благодарны за новые знакомства, незабываемую встречу, заряд энергией и хорошее настроение от людей, с которыми провели это время!
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День словаря
В рамках всероссийского праздника
«День словаря» в ЧПК №2 прошли ряд
мероприятий, отражающих данное событие.

Новости

22

ноября
началось с выс т уп ле ния
агитбригады
студентов
группы I курса направления подготовки 44.02.01
Дошкольное
образование (1/4 группа), которое
было посвящено 220-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля
- исследователя, этнографа, лексикографа, писателя, уроженца города
Луганска, автора «Толкового словаря живого великорусского языка».
Студенты
группы
1/1
приняли участие в онлайн-квесте «За далью –
Даль» и успешно прошли
шесть этапов, собрали
ключевые слова и составили них высказывание
В.И. Даля: «Язык есть вековой труд целого поко-

ления».
30 ноября в Центре открытого
образования
на русском языке имени
Пушкина
Челябинского
педагогического колледжа № 2 состоялась конференция с международным
участием «День словаря», на которой выступили с докладами не только
студенты колледжа, но и
студенты
Южно-Уральского
государственного
университета, а также
докладчики из Египта,
Шри-Ланки, Китая, Узбекистана,
Кыргызстана,
которые участвовали в
мероприятии онлайн.
Своими
выступлениями
студенты
подтвердили
мысль о том, что умение
пользоваться
словарями, привычка к ним обращаться – необходимое

условие существования в
современном информационном пространстве, показатель высокого уровня
общей и языковой культуры населения любой
страны.
Организаторами
конференции выступили научно-образовательный
и
координационный центр
«Центр открытого образования на русском языке
им. А.С. Пушкина» (рук.
Березовская Я.Л, к.ф.н.,
преподаватель ЮУрГУ) и

«Центр открытого образования на русском языке
имени А.С.Пушкина (рук.
Статина Н.В., к.ф.н., руководитель Центра открытого
образования
на русском языке имени
Пушкина ЧПК №2).
Все участники конференции получили сертификаты за подписью директора Института лингвистика
и международных коммуникаций Ярослововой
Е.Н.

Медиация в сфере образования
«Только время улаживает конфликты, но
ему необходимо помочь»
Уильям Зартман

18

октября 2021 года
стартовал региональный
проект
по расширению возможностей медиативной службы
в образовании, разработанный Челябинской областной
организацией
Профсоюза
работников народного образования и науки РФ совместно с ГБПОУ «Челябинский
педагогический
колледж
№2» при поддержке Министерства образовании и науки Челябинской области.
Златоустовский городской
округ стал первым участником в реализации проекта.
Одним из этапов реализации
проекта является обучение
специалистов по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Медиация в
сфере образования», разра-

ботанной ЧПК №2.
Слушателями курсов стали
директора, заместители директоров, учителя начальных классов, воспитатели,
социальные педагоги, педагоги-психологи, члены Профсоюза Златоустовского городского округа.
Открытие курсов прошло
на базе МКУ «Управление
образования и молодежной политики Златоустовского городского округа»
с участием председателя
Златоустовской городской
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, главного
специалиста отдела по делам несовершеннолетних и
защите их прав, представителей Челябинского педагогического колледжа №2.
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Поэтические чтения
«Лицейских дней счастливый миг»
19 октября 2021 года в городской библиотеке имени А.С. Пушкина состоялись поэтические чтения «Лицейских дней счастливый миг».

Новости

В

Пушкинском зале с
декламацией произведений поэта и авторских стихов собственного сочинения, посвященных
А.С. Пушкину, выступали
учащиеся
общеобразовательных учреждений, колледжей, техникумов и высших учебных заведений.
Четырнадцать обучающихся 1 курса ЧПК №2 стали
участницами поэтического
батла, который проходил
между ними и обучающимися #ЧПК1. По итогам поэтических чтений все участники мероприятия были
награждены дипломами и
памятными значками с изображением великого поэта.
В этот же день в библиотеке
прошли ряд мероприятий,

посвящённых А.С. Пушкину, в которых поучаствовали студенты группы 1 курса
отделения специальности
44.02.01 Дошкольное образование ЧПК № 2. Девушки прошли с экскурсоводом-библиотекарем
по
книжной выставке, ответили на вопросы литературной викторины «Пушкин:
лицейские годы», которая
позволила выявить самых
эрудированных читателей,
а также няня поэта, Арина
Родионовна,
предсказала
судьбу первокурсницам по
сказкам А.С. Пушкина.
Так необычно и познавательно прошёл Всероссийский день Пушкинского
лицея в стенах городской
библиотеки.

Духовные центры Урала

9

декабря для студентов 1 курса была организована
учебно-тематическая экскурсия «Духовные центры
Урала». Студенты познакомились с историей и архитектурой католического костёла, христианского храма
и мусульманской мечети, узнали о культуре и традициях
разных конфессий.
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Дистанционное обучение
на платформе Sferum
Совсем недавно закончились, наверное,
самые сложные дни для преподавателей
и студентов нашего колледжа. Две недели
дистанционного обучения прошли практически незаметно, ведь у каждого из нас
было предостаточно дел, не только по учебе, но и дома, где и прошли дни онлайн обучения.

Интересное

В

этом году для этих целей была создана новая
образовательная платформа – Sferum. Именно
здесь проходили онлайн уроки, и здесь мы проводили большую часть своего времени.
На фоне всех этих событий мы, студенты 1/5 группы,
решили узнать, что думают преподаватели и студенты
нашего колледжа по поводу дистанционного обучения.

Воронина Алена Сергеевна.
– Было ли вам удобно проводить пары в Sferum?
– Да, вполне, это очень интересная практика.
– Много ли студентов были
активными во время онлайн
занятий?
– Для меня было удивлением,
что достаточное количество студентов были активны, даже очень.
– Как лучше, проведение пар в колледже или онлайн?
– В колледже, потому, что на платформе Sferum бывают перебои и нет возможности всех опросить, нет возможности
полностью контактировать со студентами.

Статина Наталья
Владимировна.
– Было ли вам удобно проводить пары в Sferum?
– Да, я уже работала в этой
системе, в Zoom, поэтому я
свободно работаю в этой системе и мне комфортно в ней.
– Много ли судентов были активными во время онлайн занятий?
– Ну две трети это точно посещало.
– Как лучше, проведение пар в колледже или онлайн?
– Проведение пар в колледже, потому что я должна видеть
живые глаза студентов, должна с ними общаться.

Кристина, 2/5 группа:
– Как вы относитесь к дистанционному обучению?
– Положительно, потому что находясь на дистанционном обучении риск заболеваемости снижается.
– С какими трудностями вы столкнулись во время дистанционного обучения?
– Особых трудностей не было, но не весь лекционный материал был понятен, так как приходилось разбирать его самостоятельно.
– Что для вас лучше, посещение пар или дистанционное обучение?
– Для меня лучше посещение пар, так как материал становится более доступным и понятным, при изучении с преподавателем.

Нелли, 1/4 група:
– Как вы относитесь к дистанционному обучению?
– Положительно, но это не всегда удобно.
– С какими трудностями вы столкнулись во время дистанционного обучения?
- У меня не возникло никаких трудностей, но некоторые
темы абсолютно не понятны.
– Что для вас лучше, посещение пар или дистанционное обучение?
– С одной стороны дистанционное обучение удобнее, потому
что ты можешь находиться дома с семьей. Но при очном обучении, материал усваивается лучше.

Влада 3/6 группа:
– Как вы относитесь к дистанционному обучению?
– Положительно.
– С какими трудностями вы столкнулись во время дистанционного обучения?
- Особых трудностей не возникало.
– Что для вас лучше, посещение пар или дистанционное обучение?
- Онлайн уроки. Считаю это проще, удобнее. Появляется
больше свободного времени. Нет стресса. Онлайн уроки при
комфортной домашней обстановке.

Кристина 4/5группа:
– Я отношусь к дистанционному обучению очень хорошо и
положительно, потому что это очень удобно.
– У меня конкретно трудности не было.
Что для вас лучше, посещение пар или дистанционное обучение?
– Вообще тут очень спорный вопрос, потому что иногда
все-таки лучше присутствовать на паре, потому что очный
формат развивает очень полезное и важное чувство, как эмпатия. Эмпатия для меня – это прокачка своего эмоционального интеллекта. Я – за очный формат.

Учитывая, что у платформы Sferum имеются свои недостатки, каждый нашел свои плюсы в нахождении
на дистанционном обучении. Возможно, во время этого локдауна нам удалось хоть немного приостановить
распространение COVID-19. Берегите себя и своих
близких!
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Кто же такой – вожатый?
Вожатый – это главный организатор активной и разнообразной деятельности ребят. И
какими бы талантливыми и активными не
были бы дети, им все равно нужно помочь
придумать и поставить танец, придумать
костюм и прическу. Тут в дело включается
вся фантазия и весь творческий потенциал.

Интересное

Р

аньше я даже не подозревала, что у меня
есть творческие возможности, но вспоминая все
номера, которые мы ставили,
теперь думаю совсем по-другому. Что может быть важнее
детской улыбки? Детских
объятий? Детского «спасибо»? Детского «Я Вас никогда не забуду»?
Мне кажется, что во все времена вожатый будет профессией-птицей, ему всегда будет чуточку за восемнадцать,
он будет для ребят лучшим
другом, знающим миллион
легенд и миллиард песен
наизусть, летающим во сне и
понимающим, о чем спорят в
весенней луже голуби.
Я думала, что в первые три

дня я не справлюсь и не
выдержу, но пройдя уже 4
смены. Сделав вывод, что
всё возможно и стараться
для детей и слышать от них
почти каждое мероприятие о
том, что вожатые так классно танцуют меня ещё сильнее зажигает. Для них мне
хочется стараться больше и
больше.
Спустя некоторое время мы
стали сплочённой командой,
и я поняла, что усилия не
напрасны. Вы спросите, что
мне помогло? Искренность!
А без неё никуда в работе с
детьми.
Знаете ещё главное найти
того самого напарника, с которым ты уже 4 смены отъездил в лагере. Безумно бла-
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годарна этому человеку. Нас
связала именно эта деятельность. И теперь мы вместе с
ней трудимся не покладая
рук и надеемся отпраздновать нашу 5 смену вместе.
С детства я ездила в лагерь и
у меня всегда было представление о вожатых, как всегда
жизнерадостных, опрятных,
не смотря на то, что они спали очень мало, людей. Эти
люди всегда были зажигательными и смотрев на них,
я думала, «приеду сюда,
только уже не в роли ребёнка», так и случилось. В конце июля я поехала со своей
напарницей в лагерь своего
детства. Это были незабываемые эмоции. Не могла поверить в то, что я еду в этот
лагерь уже не ребёнком, а
вожатой, уже вожатой.
Смена – это 21 день. 27 детей. Огромная ответствен-

ность. Вечерние планерки.
Ночные репетиции. На самом
деле, то чего мне не хватало
в жизни.
Но чтобы работать в лагере, необходимо получить
удостоверение вожатого и
знаете сейчас огромное количество мест, где можно получить его. У нас в колледже есть такие курсы и если
вожатство это действительно
то, чем вы хотите заниматься, то немедленно советую
вам записаться на курсы в
колледже! Сама я их прошла
и было интересно, уже зная
всю информацию, на курсах
я узнала много нового и интересного!
И не забывайте про свой
творческий потенциал!
Александра КОВАЛЕВА
4/5 группа
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