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Фестиваль прессы

ЧПК №2 собрал вместе
студенческие редакции и
розыграл кубок
2-3 стр.
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День открытых дверей
Абитуриенты и их
родители познакомились с
колледжем поближе

Интервью

Беседа с выпускником
колледжа, победителем
конкурса «Самый
классный классный»
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Наши в деле

Студенты ЧПК №2
применили полученные
знания на практике
12-13 стр.

Вы читаете лучшее студенческое, молодежное издание
за 2017-2018 учебный год среди профессиональных
образовательных организаций Челябинской области!

«ЧПК2 N
ews»

Лучшее
студенческ
ое
издание!
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Фестиваль прессы

Этой весной ЧПК №2 вновь собрал друзей
со всей Челябинской и Костанайской области на фестивале прессы.

События

В

от уже в тринадцатый
раз
прошло увлекательно
мероприятие:
открытый фестиваль студенческой прессы Челябинской
области с международным
участием. Студенты, увлеченные журналистикой, приезжают на Фестиваль, чтобы
вновь встретиться с друзьями, рассказать, как живет
их редакция, что произошло
за прошедший календарный
год. На этом мероприятии
мне выдалась роль ведущей,
поэтому я могла следить за
ребятами и их кураторами со
стороны. После регистрации
и торжественного приветствия участникам предстояло выполнить разные задания. От знакомой визитки
редакции - до совсем нового
конкурса буктрейлеров. Фестиваль не оставил без внимания и педагогов. Им была
предоставлена возможность
добавить своим подопечным
несколько баллов благодаря
участию в викторине – «Цена
вопроса». Можно было заметить, что конкурсанты были
серьезно настроены, были
выбраны настоящие профессионалы, достойные побороться за главный приз
– Кубок «Пресс-Колледж –
2018». Я считаю, что ребята
получили новые умения и
опыт. Это определённо принесёт новшества в работе
их газет, когда они вернутся домой. И, конечно, поможет командам быть ближе к
победе в следующем году.
Кроме этого, все получили
позитивные эмоции. «Вкусные булочки и обед, предоставленные вашей столовой
– порадовали», - отзывались
участники фестиваля. А неожиданные танцы, подаренные нашими волонтёрами и
Сергеем Сергеевичем Павлючковым, просто взорвали
зал. Вымотанные дорогой
и конкурсными заданиями,
участники, педагоги, не унывали, взбирались на сцену и
показывали своё мастерство
хореографии.
Фестиваль был проведён на

ОТЛИЧНО, все были счастливы, на мой взгляд, кубок был
не самой важной частью мероприятия. Несмотря на это,
жюри вынесло результаты,
по итогам стало известно:
В Фестивале приняли участие 13 образовательных
организаций России (Челябинской области) и 1 образовательная организация из
Казахстана
(Костанайская
область).
В рамках Фестиваля проводился заочный этап конкурса студенческих изданий по
следующим номинациям:
1) Лучшая тематическая статья «Моя будущая профессия», победитель – Редакция
газеты «Молодежное Агентство Позитивной Информации» ГБПОУ «Первомайский
техникум промышленности
строительных материалов»;
2) Лучшая тематическая статья на тему добровольчества,
волонтерская деятельность
– Гражданская позиция, победитель – Редакция газеты «Пресс-колледж» ГБПОУ
«Южно-Уральский государственный технический колледж»;
3) Лучший фоторепортаж,
победитель – Редакция газеты «От сессии до сессии»
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени
С.В. Хохрякова», Пастовский
технологический филиал;
4) Лучшая авторская работа,
победитель – Редакция газеты «Мой колледж» ГБПОУ
«Магнитогорский педагогический колледж»;
5) Лучшая поэтическая страница, победитель – Редакция газеты «ЧПК2 News»
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»;
6) Лучшая тематическая рубрика по здоровому образу
жизни, победитель – Редакция газеты, «Голос юности»
Коркинский филиал ГБПОУ
«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»;
7)
Лучшее
VEB-издание
(электронное издание), победитель – Редакция газе-

ты «Наш PROфиль» ГБПОУ
«Златоустовский педагогический колледж».
Традиционно в рамках Фестиваля члены жюри выбрали лучшее издание за 2017
– 2018 учебный год, победитель Редакция газеты «ЧПК2
News» ГБПОУ «Челябинский
педагогический
колледж
№2»,редакция была награждена переходящим кубком.
Перечисленные
редакции
газет награждены дипломами Министерства образования и науки Челябинской
области.
По завершению Фестиваля
организационным
комитетом ГБПОУ «Челябинский
педагогический
колледж
№2» была выражена благодарность (благодарственное
письмо, подписанное председателем организационного
комитета – Е.В. Богатовой)
в адрес руководителей образовательных организаций
за активное участие в XIII
открытом фестивале студенческой прессы Челябинской
области с международным
участием. С пожеланием
творческих успехов и интересных решений, воплощенных в работах студенческих
газет.
Каждому участнику вручен
сертификат,
удостоверяющий, что он прослушал мастер-класс по организации
студенческой прессы и работы средств массовой информации в организациях
среднего
профессионального образования в рамках
XIII открытого фестиваля
студенческой прессы Челябинской области с международным участием.
В рамках Фестиваля проводился розыгрыш главного
переходящего приза Кубок

«ПРЕСС-КОЛЛЕДЖ – 2018».
Для участия в конкурсе
«ПРЕСС-КОЛЛЕДЖ – 2018»
необходимо было подготовить творческую презентацию своего издания, победитель Редакция газеты
«СтоПудОво» ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики»,
Основные творческие задания конкурса «ПРЕСС-КОЛЛЕДЖ – 2018», темы творческих заданий фестиваля:
«Год гражданской активности»:
а) Литературная викторина,
победитель Редакция газеты
«СПЕЦовка» ГБПОУ «Озерский технический колледж»;
б) Фоторепортаж, (3-5 фотографий на одну тему);
в) Написать эссе, новеллу,
сказку или стихотворение на
заданную тему, победитель
Редакция газеты «СтоПудОво» ГБПОУ «Златоустовский
техникум технологий и экономики» и Редакция газеты
«College inform» КГКП «Костанайский колледж сферы
обслуживания» Управления
образования акимата Костанайской области;
г) Изготовить рекламный
плакат, победитель Редакция
газеты
Кыштымский
филиал ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
колледж»;
д) Изготовление буктрейера – видеоролика (видеоряда),
визуализирующего
содержание книги, победитель Редакция газеты «Наш
PROфиль» ГБПОУ «Златоустовский
педагогический
колледж».
Все редакции были награждены грамотами организационного комитета ГБПОУ «Челябинский педагогический
колледж №2».
Абсолютным
победителем Фестиваля и обладателем переходящего кубка
«Пресс-Колледж – 2018»
стала
редакция
газеты
«Пресс-Колледж»
ГБПОУ
«Южно-Уральский государственный технический колледж».
В Фестивале приняли участие – 67 человек согласно
данным регистрации организационного комитета.
Анна ПОНОМАРЕВА
1/2 группа
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Фоторепортаж
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Открытие фестиваля

Визитка редакции г.Озерск

Визитка редакции ЮУРГТК

Круглый стол кураторов студенческих изданий

Игра «Цена вопроса»

Конкурс рекламных стендов

Награждение победителя

Вручение кубка «Лучшее студенческое издание»
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В Калининском районе уже весна –
Весна Зареченская!

В Калининском районе города Челябинска
стартовал традиционный ежегодный районный фестиваль творчества молодежи
«Зареченская весна – 2018».

События

К

онкурсная программа
фестиваля проходила
по четырём направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальное.
В фестивале приняли участие
курсанты
филиала
Военной академии материально-технического
обеспечения им. А.В. Хрулева;
студенты Южно-Уральского
института управления и экономики, Финансового университета при Правительстве
РФ, Челябинского энергетического колледжа им. С.М.
Кирова, Колледжа права и
экономики,
Челябинского
педагогического
колледжа
№2, Челябинского педагогического колледжа №1;
воспитанники МБУ ДО «ЦВР

«Истоки» и Школы танцев
«Deca Dance».
1 марта 2018 года в актовом
зале Администрации Калининского района состоялся
3 отборочный тур районного фестиваля молодежного
творчества.
От нашего колледжа приняли
участие:
студенческий театр с речевым хором
на основе стихотворения
Бальмонта «Фантазия», руководитель Кокорева Е.О.,
танцевальные
коллективы
«Арбат» («Стиляги», «Бабуля, я танцую»), руководитель Федорова А.М. и
«Авалон» («Народная стилизация», «Прима»), Трапезникова Е.О., вокальный ансамбль «Консонанс» («Тише
дети спят», «Дети России»,

«Три подружки»), руководитель Видгоф Н.Л., Юлия
Андреева с песней «Какая
ночь». В оригинальном направлении представил свою
работу Театр моды «Ракурс»,
руководитель Романюк М.Е.,
в номинации «Художественное слово» блеснули талантом Шевская Варвара и
Пономарева Анна, руководитель Дурягин О.В.
Концерт прошел в дружеской атмосфере и подарил
всем приятные эмоции и хорошее настроение.
Но не только приятные впечатления
оставило
наше
участие в Фестивале. Мы
гордимся нашими победителями и призерами!
В номинации Студенческий
театр эстрадных миниатюр:
Речевой хор «Фантазия» занял 1 место.
В номинации Художественное слово: Варвара Шевская
со стихотворением И. Бродского «Песня невинности,
она же – опыта» заняла 1
место.
Анна Пономарева со стихотворением Б. Заходера «Пе-

ремена» заняла 2 место.
В
номинации
Эстрадный
танец:
Хореографический
ансамбль «Авалон» («Народная стилизация») занял
2 место. Танцевальный коллектив «Арбат» («Стиляги»)
занял 3 место.
В номинации Оригинальное направление: Театр мод
«Ракурс» занял 3 место.
Студенческая газета «ЧПК2news», руководитель Миниханов Т.Ф., заняли 1 место в
номинации «Лучшее студенческое издание».
В Гала-концерте приняли
участие: Театр мод «Ракурс», Варвара Шевская,
Речевой хор «Фантазия» и
вокальный ансамбль «Консонанс».
Гала-концерт прошёл в ЧелГУ 15 марта.
Поздравляем ребят и желаем
творческих достижений, высот и новых побед!
Илья ИВАНОВ
1/1 группа

Цена вопроса
Традиционная
интеллектуальная
игра
«Цена вопроса» вышла на новый уровень.

Интересное

В

нашем
колледже
успешно проходит интеллектуальная
игра
«Цена вопроса». Студенты
и преподаватели проявляют большую заинтересованность и принимают в ней
активное участие. Но теперь, благодаря Областному фестивалю студенческой
прессы, она вышла на новый
уровень. Игра прошла среди
приглашённых педагогов. Им
был предложен мастер-класс
по интеллектуальным играм,
а также попробовать себя
в роли участников. В игре
соревновались 5 команд,
борьба была жаркой и напряженной – никто не хотел
отдавать
дополнительные
баллы сопернику.
Вот некоторые прозвучавшие вопросы:

• В центре этого романа –
семья, охваченная вихрем
революции. Описанный в
произведении реально существующий дом разрушен
почти до основания, из-за
попыток найти клад, упомянутый автором. («Белая
гвардия»).
• Уникальный российский
брэнд. В честь его основателя назван астероид. Его
название было заимствовано
из названия первого советского черно-белого телевизора. (КВН)
• Этот шедевр является первым и последним российским
кинофильмом, удостоенным
премии «Оскар». Он также
удостоен Гран-при Каннского фестиваля и Государственной премии РФ. («Утомленные солнцем»)

• Символ и памятник революции. А его название
утвердил сам император.
(Крейсер «Аврора»)
• Величайший художник после операции на глазах стал
видеть мир в голубых и фиолетовых тонах, что изменило
колорит его картин. (Клод
Моне).
Наша
интеллектуальная
игра вызвала бурный отклик
у
наставников-педагогов,
после Игры они задавали
вопросы по созданию и реализации данного проекта.
Многие благодарили авторов

за опыт и за возможность
участия, желали успехов,
давали советы.
А мы напоминаем – каждый
из вас может принять участие. Ищите вопросы недели в группе ВК, заполняйте
заявку – если успеете первыми, то вы в игре!!! Все!
вопросы интеллектуального
поединка взяты из презентаций – подготовь свою команду правильно!!! Мы ждем
новой Игры и нового победителя!
Илья ИВАНОВ
1/1 группа
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ЧПК №2 открыл свои двери
для абитуриентов
24 марта в ЧПК №2 прошел День открытых
дверей.

Наши будни

В

ходе этого мероприятия
гости колледжа всегда имеют возможность
получить
исчерпывающую
информацию о многогранной деятельности учебного процесса и студенческой
деятельности. Будущие аббитуриенты и их родители

знакомятся с учебными аудиториями колледжа. К нам
пришло более сотни гостей.
Гостям колледжа был устроен концерт с различными
номерами. Дни открытых
дверей, которые регулярно
проводятся в нашем колледже, имеют важную цель

Регистрация абитуриентов

Танцевальный мастер-класс

- помогать молодым людям
выбрать будущую профессию, а также познакомить их
родителей с условиями обучения в стенах нашего учебного заведения.
Сегодня школьники, а завтра
студенты ЧПК №2 с удовольствием послушали рассказ о
наших специальностях, по
которым идёт обучение, получили информацию о порядке поступления. В процессе дня все желающие
могли посмотреть колледж
в составе организационной
группы, которую возглавля-

ли наши «гиды», аниматоры.
К примеру, работа студенческой ежемесячной газеты,
музей, танцевальный кружок. У ребят была возможность пообщаться со студентами и преподавателями
колледжа, задать интересующие вопросы.
Надеемся, что все участники
Дня открытых дверей сделали для себя правильный выбор и обязательно пополнят
нашу дружную семью.
Дарья КАЧАН
1/2 группа

Фото для инстаграма

«У вас так классно»

Говорит «ЧПК №2»:

«Мы ждем вас в качестве зачисленных студентов»

Коллективное фото на память
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Интервью с победителем
Ксения - Абсолютный победитель V Международного конкурса профессионального
мастерства «Паруса мечты – 2018» на лучшего студента будущего воспитателя детей
дошкольного возраста, студент Алматинского государственного гуманитарно-педагогического колледжа №2, Республика Казахстан.

Интервью

К

сения расскажи, что
для тебя значит эта
награда?
— Для меня эта награда
значит, что я буду прекрасным воспитателем детей дошкольного возраста в будущем, а это и есть цель моей
жизни.
— Поделись, что тебя
вдохновляет на новые победы?
— На новые победы меня
вдохновляет стремление расти и развиваться, как воспитатель и как человек
— С чем связан выбор
твоей профессии?
— Важно менять мир к лучшему, а для этого нужно
воспитывать достойные будущие поколения, с этим и
связан выбор моей профессии.
— Каким, по твоему мнению, должен быть настоящий педагог?
— По моему мнению, настоящий педагог должен, прежде
всего, быть любящим и понимающим.
— Профессионал своего
дела – кто это?
—
Профессионал
своего
дела - это человек, ставший

высококлассным специалистом в определённой сфере
и имеющий необходимые навыки для работы.
— Есть ли у тебя какое-нибудь увлечение в свободное от учебы время?
— Да, у меня есть увлечение, в свободное от учебы
время я люблю читать.
— Как удавалось найти
баланс между учебой и
участием в конкурсе?
— Баланс между учебой и
участием в конкурсе искать
не приходится, поскольку
они друг другу не мешают.
— Продолжи фразу «лучший отдых – это…»
— Для меня лучший отдых —
сон.
— Есть ли человек, на которого ты равняешься?
— Есть, и это моя мама.
— Что ты пожелаешь организаторам
Конкурса
«World Skills Russia», Челябинскому педагогическому колледжу №2?
— Я хочу Вам пожелать
больших успехов и дальнейшего развития!
— Какое задание тебе понравилось больше всего в
процессе всего конкурса?

Герасимова Ксения
— Больше всего в процессе
конкурса мне понравилось
практическое задание с ребенком.
— Что тебе дало данное
участие в Конкурсе?
— Участие в данном Конкурсе расширило мои знания,
профессиональные навыки,
обогатило мой педагогический опыт.
— Как ты себя чувствовала при объявлении победителя?
— Я была в полной растерянности.
— Как ты готовилась к
конкурсу?
— К конкурсу я готовилась
вместе с мои преподавателями и наставниками в течении
долгого времени.
— Комфортно ли ты чувствовала себя на сцене,

как ты справляешься с
волнением?
— На сцене я чувствую себя
комфортно. Не справляюсь.
— Кто из педагогов вашего колледжа помогал
тебе проходить весь этот
нелегкий путь?
— Этот путь мне помогли
пройти все преподаватели
специальных дисциплин дошкольного отделения.
— Планируешь ли ты идти
работать по своей специальности?
— Конечно, я планирую работать по специальности.
— Твои пожелания всем
студентам,
участникам
Конкурса:
— Ребята, верьте в себя, у
вас все получится!
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

За чистоту речи!
Много в наши дни говорят о патриотизме, о
любви к великому, могучему русскому языку. Будто тренируются в славословии!

О важном

Н

о, тем не менее, до
сих пор остаётся актуальной
проблема
речевого
неблагополучия,
проблема употребления ненормативной лексики.
Конечно же, меня как будущего педагога это очень
волнует, ведь мы знаем, что
маленькие дети стараются

во всём подражать взрослым, копируют их речь, манеры.
Сквернословие – не просто
проблема. Это – ка-та-строфа. Ведь «матерщина свободно и горделиво льётся со
сцены и экрана, со страниц
нашей печати, в коридорах
престижных вузов, педа-

гогических колледжей! Да,
да»! Сквернословие, превращаясь в норму, разрушает душу человека.
Мне очень жаль тех людей,
которые даже самые сокровенные мысли и чувства не
умеют или не желают выразить красивым, правильным
русским словом. Мир их,
на мой взгляд, становится
«удручающе примитивен».
Да и что же можно увидеть,
разглядеть сквозь призму
скабрёзности, непристойности, пошлости?
К сожалению, эта проблема
не исчезнет сама по себе.

Нужно действовать! Нужно наложить «полный и не
подлежащий
обсуждению
запрет» на выражения недостойные человека.
Только в этом случае мы
сможем воспитать в детях
чувство глубокого уважения
к русской речи, к родной
земле. И, в первую очередь,
каждый неравнодушный человек, патриот своего Отечества, должен начать с
себя!
Яна ТИМОРШИНА
4/2 группа
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Поздравляем и гордимся!
Выпускник ЧПК №2 стал призером Южного Урала – Областного конкурса профессионального
мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный
классный». Нам удалась пообщается с ним и задать интересующие нас вопросы.

Интервью
1) Что для Вас значит эта
победа?
— Конкурс – всегда борьба.
Борьба с самим собой! И для
меня это была еще одна победа в работе над своим характером, в профессиональном
совершенствовании,
творческом поиске. И занятое место тут не при чем. Это
лишь последствия. Я хотел
максимально
выложиться.
Так и сделал.
2) Что Вас вдохновляет на
новые победы?
— Желание развиваться, не
стоять на месте. Иначе, как
в истории с лягушкой, тонущей в молоке: либо взобьем
сметану, либо утонем в кефире.
3) С чем связан выбор Вашей профессии?
— Это призвание. Я верю,
что у каждого человека есть
особое место и особое дело в
этом мире, предназначенное
Богом. Это мое. И я доволен
им.
4) Каким, по Вашему мнению, должен быть настоящий педагог?
—
Мудрым,
терпеливым,
внимательным,
веселым,
строгим, умным… Можно еще
долго перечислять разные
качества, пытаться на них
равняться, но все это будет
не то. Настоящий педагог
должен быть самим собой.
И тогда за ним потянуться
дети.
5)Профессионал
своего
дела – кто это?
— Это тот, кто любит свою
профессию, постоянно находиться в состоянии обучения
и творческого поиска в ней.
6) Есть ли у Вас какое-нибудь увлечение в свободное от работы и учебы
время?
— Конечно! Их много! Стихи, гитара, походы, книги,
спорт, друзья! А еще есть
кот по кличке Мопед.
7)Помните ли Вы свои
студенческие годы? Почему Вы поступили именно
в ЧПК №2?

— Конечно помню! Такое
не забывается, а поступил
именно сюда по необъяснимым причинам, практически
случайно. Вообще то планировал поступить в тогда еще
ЧГПУ.
8)Кто был Вашим любимым педагогом в студенческие годы?
— Не могу сказать «любимым». Спустя время я понял,
что каждый из них формировал меня, даже если мне
это не нравилось. Но, как
мне кажется, самое больше
влияние оказали Надежда
Ивановна Липс и Алефтина
Ивановна Ковалева.
9)Хотели бы Вы вернуться на время в ЧПК №2?
Какие посещают Вас воспоминания, думая о колледже?
— В гости? Конечно! Даже
с удовольствием бы провел пару уроков или мастер-классов, и конечно прогулялся по самому любимому
Колледжу. А вспоминаю я
часто поэтические гостиные в общежитии в комнате
отдыха, под руководством
старшего воспитателя студенческого общежития Колледжа – Нестеровой Натальи
Васильевны.
9)Как удается найти баланс между работой и
участием в конкурсе?
— Никак. В этот раз повезло,
что каникулы. А в обычное
время получается, как «сапожник без сапог». Участвуя
в конкурсе классных руководителей на класс времени
нет, как-то удавалось балансировать.
10) Продолжи фразы:
«Для меня лучший отдых
— это...»
— Это смена деятельности.
Серьезно, труд учителя –
интеллектуальный, поэтому
после работы я 3 раза в неделю хожу в тренажерный
зал. Физическая деятельность помогает отдохнуть от
умственной.
11) Есть ли у Вас человек

(идеал для подражания),
на которого Вы равняетесь?
— Каждый из нас должен
быть собой, а не кем-то. А
вообще, мне близки идеи
Шалвы Александровича Амонашвилли.
12) Какое преимущество
обучения есть в ЧПК №2?
— Тут, я думаю, как и со
школой – дело не в помещении, дело в людях, то есть в
педагогическом коллективе
ЧПК №2.
13) Посещаете ли Вы ЧПК
№2?
— Несколько раз посещал.
Но когда смена на вахте сменилась и меня перестали узнавать, это стало сложнее.
А вообще хотелось бы попасть на какой ни будь вечер
встречи.
14) Сложно ли работать
педагогом в нынешнее
время, в чем преимущество данной профессии (учитель начальных
классов)?
— Если это не твое – я бы
даже сказал невозможно. А
если твое – сложно. А если
легко, то значит ты делаешь
не все, что можешь. Преимущество профессии – тебе
постоянно необходимо быть
молодым.
15) Как Вы себя чувствовали при объявлении победителя?
— Немного растерялся. Когда в первый раз вызвали
на сцену и дали грамоту в
номинации «Открытие» я
думал, что на этом награды
закончились.
16) Как Вы готовились
к конкурсу? Сложны ли
были конкурсные задания?
— Готовился в рабочем порядке, после уроков, журнала и тетрадей писал текст,
снимал видео, репетировал.
Задания были сложные тем,
что ты стараешься сделать
все так, как никто другой не
сделает.
17) Вы, являетесь председателем клуба молодых
педагогов «КОТ МоПед»,
расшифруйте данную аббревиатуру?
— Клуб Очень Творческих
Молодых Педагогов.
18)
Ваши
пожелания
всем студентам будущим
педагогам – специальности «Учитель начальных
классов»…

Хайбуллин
Илья Равильевич

Выпускник
ЧПК №2 – 2010 года;
Призер областного
конкурса профессионального
мастерства классных
руководителей
общеобразовательных
организаций «Самый
классный классный»;
Учитель 3 класса, МБОУ СОШ
№40 Саткинского
муниципального района
Челябинской области;
Председатель клуба
молодых педагогов
«КОТ МоПед».

— Быть на своем месте. Если
нравиться эта деятельность,
то не сворачивать, не боятся. Легко не будет. Но оно
того стоит. Вы поймете это
когда от 1 до 4 класса доведете своих детей, когда будете плакать на выпускном.
Но для этого, как я уже говорил, необходимо делать все,
что можешь. И даже чуть
больше.
19) Что Вы пожелаете педагогам нынешнего ЧПК
№2?
— Не жалейте студентов.
Они сейчас Вас не поймут,
но и не надо. Зато потом будут благодарны: если не выдержат, то за то, что помогли вовремя уйти с неверного
пути, если дойдут до конца,
то за то, что дали серьезный
фундамент для профессионального роста. Я позволю
себе перефразировать знаменитого полководца: «Тяжело в учении – еще сложнее в бою, а легко в учении
– смерть в бою».
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
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Познакомимся поближе
Окунев Сергей Александрович поделился с нами
своими жизненными принципами, рассказал о
том как поднять настроение, и почему считает
наш наш колледж уникальным.

Колледж в лицах
1. Ваш жизненное кредо
по жизни?
- «Отдай миру, лучшее, что
есть в тебе, и к тебе вернётся лучшее, что есть в мире»
2. Успеваете ли Вы делать
зарядку по утрам?
- Что бы все успевать, надо
правильно организовывать
своё время… Жизнь учит нас
правильно
распоряжаться
временем, время учит нас
ценить жизнь. Я успеваю потому что стараюсь вставать
пораньше….
3. Если бы Вы не работали преподавателем, то
чем бы вы занимались?
- Быть педагогом (и режиссёром) очень интересно само
по себе, эта работа творческая, а всякое творчество
захватывает и покоряет раз
и навсегда…. Не знаю смог
ли я кем-то еще работать
только из-за денег…
4. Любите ли Вы готовить,
если да, то что конкретно?
- Я не люблю готовить и не
умею… вот посмотрите на
наших поваров как они это
делают легко, креативно,
весело, с любовью…. Если
тебе какое-то дело не даётся легко, с любовью - значит
это не твоё. Не делай его.
5. Что бы Вы посоветовали в борьбе с ленью?
- Вообще-то авторитетные
психологи говорят, что с ленью не надо бороться…Что
это естественное временное состояния современного человека. Иначе может
начаться еще более страшное состояние – депрессия…
Правда, иногда, приходится заставлять себя встать и
начать какое-то не совсем
приятное дело…посуду помыть или что-то мудрёное
написать…А вот для таких
случаев у меня есть пару
приёмов…Например, так называемые «позитивные якоря», когда образно выстраиваешь ситуацию успеха или
обещаешь себе в финале какой-то реальный приз…
6. Верите ли Вы в народные приметы?

- Да. Верую. Вот грачи прилетели – на крыльях весну
принесли.
7. Что для Вас лучший отдых?
- Вот здесь как говорится, есть варианты. Когда в
колледже проходит большое массовое мероприятия,
то лучший отдых тишина и
ни души рядом. Если наоборот много рутины то, как
то хочется праздника, музыки, друзей… Отдых - это
смена обстановки, это все
знают, но нет у нас возможностей слетать на пару дней
в Крым, но а если вот такой
вариант - Златоуст, Черная
горка, местный музей, горнолыжка- это всё рядом, недорого и ярко…Рекомендую
попробовать…
8. Где бы Вы хотели побывать из известных мест
России, Мира?
- Есть замечательный тост.
«Что бы наши потребности
совпадали с нашими возможностями»
Таких мест десятки… теперь
дело за малым, хватило бы
возможностей…
9. Какое Ваше любимое
время года и почему?
- Всё таки весна! Уж очень у
нас климат суровый…
10. Есть ли у вас мечты,
которые не сбылись, не
получилось реализовать?
- Вот как раз ответ к вопросу
о путешествиях…
11. Хотели бы знать своё
будущее, что будет через
5-10 лет?
- Нет. Есть такая поговорка, которая мне нравится
«Как бы ты не был стар, ты
можешь прожить ещё один
год, и как бы ты не был молод, ты можешь умереть в
любую минуту». Очень на
мой взгляд правильно. Надо
жить настоящим…И планировать что-то максимум на
год…
12. Когда бывает грустно,
как поднимаете себе настроение?
- Сейчас очень часто для
обозначения любви между
людьми употребляют слово

Окунев Сергей Александрович

Педагог-организатор, главный режиссер колледжа,
председатель предметно-цикловой комиссии отдела
по работе с молодежью
«Химия», т.е. в голове происходят какие-то химические процессы и вот оно «самое сильное, неповторимое,
загадочное, чувство…» Так и
грусть - что это такое, отчего, может просто солнца за
тучи спряталось или подруги
что-то завистливое сказали.
Разобрались и исправляем.
Где-то надо просто съесть
шоколадку, где-то сходить в
кино, бар…или поговорить с
кем-то близким по душам….
13. Ваши примеры для
подражания из известных
людей?
- Стивен Хокинг (английский
физик), к сожалению, недавно скончавшийся…
14. Что для Вас самое
главное в жизни?
- Самое главное в жизни сама жизнь! И любовь! И
ЧПК-2 конечно!
15. Какого Ваше мнение,
в чем сила и особенность
нашего колледжа?
- Я точно знаю, в чем сила.
Наш колледж уникальный и
я могу это говорить объек-

тивно сравнивая с другими
учебными заведениями города, области и даже другой
страны Казахстана.
Здесь у каждого студента
есть возможность стать и
профессионалом в будущей
профессии, и
самореализоваться как личность, для
этого надо только одно - желание…
Нигде больше не делается
столько для развития студентов: конкурсы, выставки,
концерты, фестивали, экскурсии, олимпиады, выездные мероприятия…. Выстроенная система традиций,
мощная учебная, культурно- досуговая, спортивная,
творческая, социальная деятельность. А какие педагоги!
Все для вас!
16. Ваше пожелание студентам?
- Любите наш колледж, как
люблю его я!!!
Дарья КАЧАН
1/2 группа
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В защиту животных
Статьей 245 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за жестокое обращение с
животными.

О важном

В

2017 году на территории города Челябинска зарегистрированы
факты жестокого обращения
с животными, возбуждены
уголовные дела.
В целях улучшения содержания и обращения с животными,
предотвращения
жестокого
обращения
с
ними, законодателем внесены изменения в уголовное
законодательство РФ, направленные на ужесточение
наказания в отношении жи-

водеров за содеянное.
За жестокое обращение с
животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских
побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее
его гибель или увечье может
грозить:
-штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;

Информация
для водителя
Теперь водители обязаны иметь в машине
куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала.

О важном

В

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 1524
«О внесении изменений в
ПДД РФ» водитель обязан в
случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного
происшествия
вне населенных пунктов в
темное время суток либо в
условиях ограниченной видимости при нахождении на
проезжей части или обочине
быть одетым в куртку, жилет
или жилет-накидку с полосами световозвращающего
материала, соответствующих
требованиям ГОСТа.
Такая обязанность появилась у водителей с 18 марта 2018 года и закреплена в
ПДД.
До настоящего времени для
водителей, которые выйдут
в темноте на проезжую часть
без сигнальных жилетов,
штраф не предусмотрен.

Если руководствоваться техникой безопасности, то при
движении с ближним светом
фар водитель автомобиля
способен увидеть находящегося на дороге или обочине
человека на расстоянии 2550 метров.
Если же на человеке сигнальная одежда, то заметить его можно уже на расстоянии 150-200 метров. А
при движении автомобиля
с дальним светом фар дистанция, на которой человек
в специальном жилете на
дороге становится виден,
увеличивается со 100 до 350
метров. Это дает водителям
приближающихся машин дополнительные 15-25 секунд,
чтобы объехать человека на
дороге или не задеть его на
обочине.
Ирина ГРИГОРЬЕВА
юрисконсульт УМВД
России по г. Челябинску

-обязательные работы на
срок до трехсот шестидесяти
часов;
-исправительные работы на
срок до одного года;
-ограничение свободы на
срок до одного года;
-арест на срок до шести месяцев;
-лишение свободы на срок
до трех лет.
За такое преступление, совершенное
группой
лиц,
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; либо
в присутствии малолетнего установлена санкция в
виде: штрафа в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до двух лет.

Также, за это могут наказать
исправительными работами
на срок до двух лет, либо
принудительными работами
на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на срок
от трех до пяти лет. Тоже
самое наказание грозит за
содеянное с применением
садистских методов, либо
с публичной демонстрацией, в том числе в средствах
массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»), либо
совершенное в отношении
нескольких животных.
Ирина ГРИГОРЬЕВА
юрисконсульт УМВД
России по г. Челябинску

Академия лидерства
19 марта стеденты встретились с представителями «Академии лидерства».

Наши будни

В

ЧПК№ 2 состоялась
встреча-семинар студентов с организаторами и активными деятелями
главного молодежного проекта Челябинской области
«Академия Лидерства». Для
участников встречи был проведён интересный тренинг
на знакомство, а куратор и
выпускник первого сезона
«Академии Лидерства» подробно рассказали о самом
проекте.
Как участник семинара хочу
отметить
большую
актуальность проекта. В нашем
колледже каждый студент
обладает
определенными

навыками и огромным потенциалом, а площадка проекта «Академия Лидерства»
поможет студентам не только раскрыть свой талант,
но и успешно реализоваться в своей любимой сфере.
Желаю каждому участника
заочного тура пройти дальше и надеюсь, что проекты,
которые попробуют реализовать наши студенты в рамках «Академии Лидерствам»,
станут успешными и социально значимыми для города
и области!
Варвара ШЕВСКАЯ
1/6 группа
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Мой вклад в историю музея

23 марта состоялся смотр конкурса «Мой
вклад в развитие музея».

Страницы истории

П

редставлены
номинации: «Человек-легенда»,
«История
профессиональной организации через призму музея»,
«Социальный проект», «Семейный (домашний) музей»,
«Выпускники, которыми мы
гордимся».
В конкурсе приняли участие
13 групп.
В номинации «Человек-легенда» представлены три
работы:
1/1 группа «Прикасаясь к
страницам судьбы…» о Крохалевой Т.Н.- фото-проект
выполнили Кузнецова Анастасия и Замятина Дарья
3/2 группа о Ковалевой Г.В,
награждённая медалью Н.К.
Крупской, фото-проект выполнила Качалкина Наталья
3/4 группа « Воронцова Ф
И.участник выставки ВДНХ»
презентация
выполнена
Швалевой Ириной

Больше всего работ было в
номинации:
«Выпускники,
которыми мы гордимся»
1/4 «Победители конкурса в
дошкольном образовании»
Пушкарева
О.И.-презентация, выполнила Пед Дарья
2/3» Кандидат педагогических наук» Проняева С.В.
фото-проект,
выполнили
Васнева Настя и Данилевич
Настя
2/4 Захарова Ю.Н.- преподаватель
доп.обучения
ДОУ№418 презентация Мухиной Марии
3/5 «Кандидат педагогических наук» Липс Н.И.- видео-проект- Дерябина Дарья и
Подкорытова Женя
В третьей номинации «История профессиональной организации
через
призму
музея», были представлены
работы:
1/2 группа Чемпионат «World
Skills
Russia»презентация:

Сигаева Валерия и Соломина
Татьяна
1/3 Конкурс профессионального мастерства «Паруса
мечты»-видеопроект, который выполнил куратор группы Перникова Н.А.
1/5 Социальный проект «Волонтёрский отряд ЧПК№2видеопроект Тертичная Кристина
3/3 «Комсомол- страница
истории колледжа» презентация- Юсупова Асель
Работы оценивали жюри.
Среди них: Асадулина Л.Б

ветеран,
отличник народного просвещения; Грязных
О.В., Дурягин О.В. От студентов: староста актива музея: Качалкина Наталья.
Выражается благодарность
всем участникам конкурса и
педагогам: Липс Н.А., Зайкова Е.А., Перникова Н.А., Кокарева Е.О., Мамрова В.Н.,
Журавлева К.С., Трошина
Ю.В.
Наталья КАЧАЛКИНА
3/2 группа

Налоговая грамотность
Очередной урок налоговой грамотности
проведен
сотрудниками
Межрайонной
ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области для
учащихся колледжа.

О важном

В

ходе беседы ребят,
как будущих налогоплательщиков – физических лиц, познакомили с
налогом на доходы физиче-

ских лиц (НДФЛ), порядком
представления декларации
о доходах физических лиц,
представляемых налоговых
вычетах, сроках представ-

ления декларации и сроках
уплаты налога. Рассказано и наглядно показано о
возможностях электронных
сервисов ФНС России, а
именно: «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц», с помощью
которого можно представить декларацию по форме
3-НДФЛ,
проверить
правильность отражения своих
объектов учета. Подобные
встречи способствуют расширению кругозора, формированию положительного
отношения к системе налогообложения и воспитанию
экономической грамотности.
В соответствии с планом работы ЧБПОУ «ЧПК №2» 28
марта 2018 года заместителем начальника отдела работы с налогоплательщиками, межрайонной инспекции
по ФНС России по Челябинской области Сухиной Н.И.,
советником 3 класса проведен урок налоговой грамотности «Налоги и сборы,
которые нас окружают» для

студентов 2/1 и 2/6 групп с
общим охватом 37 чел. (преподаватель Герман В.А.).
В рамках занятия студенты
познакомились с законодательством РФ по налогам и
сборам, организацией работы
налоговой
службы,
классификацией
налогов,
формированием бюджета области, а также налогообложением для физических лиц,
начисляемых с доходов и
имущества физических лиц.
Студенты были ознакомлены с Декларацией на доходы физических лиц, сроками
ее представления, сроками
уплаты с полученного дохода по представленной Декларации. Были
просмотрены
ролики:
«Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
«Представление декларации
3 НДФЛ».
СУХИНА Н.И
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Прививка от фашизма
Апокалиптические слова Иоанна Богослова «Иди и смотри» стали рефреном ретроспективного кинопоказа лучших документальных фильмов о Великой Отечественной
войне в Челябинске.

Интересное

П

рограмму «Прививка
от фашизма» представили 28 марта в
кинотеатре «Знамя» Общероссийское
общественное
движение
«Бессмертный
полк России» и Урало-Сибирский Дом Знаний – инициаторы программы. МинОбрНауки
Челябинской
области Цикл фильмов о
войне начала великая лента

Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», созданная
в 1965 году.
28 марта студенты 3/5 группы во главе с преподавателем Минихановым Т.Ф. посетили кинотеатр «Знамя»,
в котором показали документальный фильм «Сталинград». Фильм посвящен
Сталинградской битве (17
июля 1942 — 2 февраля

1943). Это сражение стало переломным моментом
в ходе Отечественной войны и всей второй мировой.
«Сталинград» стал началом
освобождения страны от немецких войск и переходом
военно-стратегической инициативы в руки советской
армии. Победоносный исход
Сталинградской битвы имел
огромное военно-политическое значение. Он внес решающий вклад в достижение
коренного перелома не только в Великой Отечественной
войне, но и во всей Второй
мировой войне, и явился
важнейшим этапом на пути
к победе над Германией и ее
союзниками. Были созданы
условия для развертывания
общего наступления Крас-

ной Армии и массового изгнания врага с территории
Советского Союза. В результате Сталинградской битвы
советские войска вырвали у
противника стратегическую
инициативу и удерживали ее
до конца войны.
В этот день 28 марта в России был объявлен днем траура в связи с трагедией,
произошедшей в городе Кемерово. Студенты ЧПК №2
не остались равнодушными
и почтили память погибших
в ТЦ «Зимняя вишня», у стихийного мемориала в Челябинске #КемеровомыстобойСтуденты.
Кристина ГИЛЬДТ
3/5 группа

Единый день профилактики
22 марта 2018 г. прошло мероприятие о вреде употребления наркотиков Центром Профессиональной подготовки ГУМВД России
по городу Челябинску младшим сержантом
Андреевой Е.И., сержантом Росиной Е.А.

О важном

В

о время мероприятия
был показаны видеоматериалы
«Скажи,
где торгуют наркотиками»,
о мерах по предупреждению употребления наркотиков, разъяснено, как можно
отказаться от наркотиков и
последствия их употребления. На лекции присутствовали
несовершеннолетние
студенты, которым переданы телефоны экстренных

служб. Студенты задавали
вопросы и активно принимали участие в обсуждении выхода из кризисных ситуаций.
Представителями правового отдела УМВД России по
г.Челябинску 23 марта 2018
года ст.лейтенантом Юраш
А.В., капитаном Григорьевой И.М. для студентов 2
курса (113 человек) проведена лекция «Об уголовной
и административной ответ-

ственности». На конкретных
примерах с привлечением
знаний студентов прошло
обсуждение статей Кодекса
«Об административных правонарушениях»: о формах
вины, возрасте, по достижению которого наступает
административная
ответственность (ст. 2.1, 2.2, 2.3),
административных наказаниях за потребление наркотических средств или психотропных веществ, мелкое
хищение, заведомо ложный
вызов специализированных
служб, мелкое хулиганство,
потребление
алкогольной
продукции в запрещенных
местах либо потребление

наркотических средств или
психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или
одурманивающих
веществ
в общественных местах (ст.
3.2, 6.9, 7.27, 19.13, 20.1,
20.20, 20.22). Также были
обсуждены статьи уголовной
ответственности
несовершеннолетних, видах наказаний, назначаемых несовершеннолетним (ст. 87,88).
Внимание студентов было
обращено, что за совершение ряда преступлений
уголовная ответственность
наступает с 14-летнего возраста.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

12

Март 2018

Студенческая практика
Детский сад №351

Практика

П

роизводственную
и
учебную практику мы
проходили в детском
саду № 351.
На этой практике мы оказались в достаточно сложной
ситуации, а именно, ввиду
производственной
необходимости нас перевели из одного детского сада в другой,
т.е. в детский сад №351.
Вы понимаете наше состояние: все для нас в этом детском саду было не так и не
таким, как в предыдущим
детском саду.
Но мы благодарны педагогам
этого детского сада, нашему
методисту Харловой Татьяне
Лукинечне за понимание, за
помощь. Руководитель изо
деятельности
предложила
нам разнообразные темы
для рисования (КОСМОС,
СОЛНЕЧНЫЙ ЦВЕТ, БУРЫЙ
МИШКА) дала нам хорошую
консультацию по технике,
например, в старшей группе – вначале было рисование восковыми мелками,
затем бумага сминалась и
накладывался фон (цвет по
желанию детей), сама руководитель присутствовала на
занятиях, давала дельные
советы и нам удалось реализовать все запланированные задачи. Результат этих
занятий был достаточно хорошим, несмотря на то, что
детей мы знали еще плохо.
В соответствии с планом
нами были проведены дидактические игры по продуктивным видам деятельности:

(Укрась бабочку, собирай и
комбинируй, цветные корзинки, собери портрет)
По музыкальному воспитанию (Учитесь танцевать, собери музыкальный инструмент, музыкальные стулья,
повтори ритм)
Ежедневно проводили подвижные игры (охотники и
зайцы, Морозко, гуси-лебеди, мышеловка, воробушки,
солнышко и дождик)
Сложнее было с проведением утренней гимнастики, на
это были свои объективные
причины: а именно,
- В 4-х группах был карантин по ветрянке,
- была подготовка к проведению утренников.
- проведение самих утренников
Но нам удалось отметить интересный творческий подход инструктора по физической культуре к содержанию
утренней гимнастики и приемам ее проведения (это
упражнения с лентами, при-

чем с короткими 2-х цветов
в младшей группе и с длинными, на палочках в подготовительной группе).
И конечною сделали соответствующий вывод – какую
планку нам нужно держать в
дальнейшем.
Таким образом, несмотря на
сложности, план производственной практики был выполнен. И наш в кавычках
«адаптационный»
период
благополучно
закончился,
т.е. за короткий период мы
лучше узнали детей, нашли
общий язык с педагогами.
На учебной практике нам
были показаны все виды
образовательной деятельности, согласно плану практики.
И как говорится, нет худа
без добра. У нас появилась
возможность для сравнения,
как мастерства педагогов,
так и уровня развития детей.
Дело в том, что в 370 детском саду мы, в основном,
работали с детьми коррекционных групп.
И здесь мы в полной мере отметили достаточно высокий
уровень мастерства педагогов и как результат высокий
уровень
подготовленности
детей: нас удивляли ответы
детей на занятиях по пересказу, описанию, их умение
строить предложения, достаточно широкий кругозор
детей – особенно на занятии
по описанию птиц в старшей
группе с использованием
карточек моделей. И хотя мы
уже проводили занятия по
экологическому
образованию, мы узнали столько нового! Оказалось, что воспи-

Детский сад №475

С

12 по 15 марта второй
курс проходил производственную
практику.Было немного трудно,
ведь нам впервые пришлось
встать на место воспитателя, но мы справились. На
практике мы проводили различные подвижные игры,
эстафеты на прогулке. Разучивали с детьми считалки и
физкультминутки. Проводили зарядку, фрагменты физкультурного занятия. Детям
было интересно с нами и ве-

село, как и нам с ними. Они
внимательно слушали наши
указания и с удовольствием их выполняли. На нашей
первой
производственной
практике мы получили ценный опыт работы с детьми,
за что мы очень благодарны
нашему колледжу, детскому
саду и организаторам практики.
Юлия АНДРЕЕВА
2/2 группа

татель этой группы большой
любитель природы, увлеченный этим направлением.
Поэтому и у детей такие обширные знания.
На занятиях по математике
разнообразие заданий было
в основном направлено на
закрепление: состава числа,
геометрических форм, решение задач, количество и
счет. Можно сказать, все задания дети выполняли просто на «отлично».
Каждое просмотренное занятие начиналось с мотивационной части: это рассказ из
личного опыта, сюрпризного
момента, проблемы, оказание помощи игровому персонажу.
И это опять было подтверждением целенаправленной,
систематической работы педагогов, их мастерства, разнообразия методов и приемов.
Обобщая все вышесказанное, можно утвердительно
констатировать, план практики выполнен, все аттестованы.
Анна ТИМОФЕЕВА
3/2 группа
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Лицей №97

В

период с 26 февраля
по 7 марта мы проходили педагогическую
практику в 97 лицее. Нашим
руководителем по практике
был Миниханов Тимур Фларитович.
На практике мы провели 2
урока русского языка и 2
урока литературного чтения,
также анализ и оценка уроков сокурсниц и проведение
динамических перемен с
детьми. Еще хочется отметить, что нам посчастливилось организовать праздник
для детей, посвященный
Международному женскому

дню – 8 Марта.
В течение всей практики
у большинства девочек не
возникло проблем, многие
справлялись с поставленными задачами на «отлично».
Но трудности также были,
две студентки с первого раза
не справились с проведением уроков, но после консультации уроки прошли на
хорошем уровне.
В процессе проведения уроков мы совершенствовали
навыки преподавания, нахождения контакта с учащимися, появились представления о способах удержаниия

внимания класса. Каждый
учебный день завершался
рефлексией,
организованной руководителем практики, на которой мы обсуждали
наши уроки: все достижения
и недостатки.
Было проведено два концерта для двух параллелей 2-х
и 3-х классов. Все дети были
активными и заинтересованными в данном мероприятии. Наши студентки читали
стихотворения,
проводили
массовые танцы, различные
конкурсы и задания. В конце мы поздравили всех преподавателей с наступающим

праздником и поблагодарили за теплый прием.
План педагогической практики нами был выполнен,
все студенты провели уроки
и получили положительные
отметки и хорошие отзывы
от классных руководителей.
Уроки
проанализированы,
дневники заполнены. На
практике был получен бесценный опыт и навыки работы с классным коллективом.
Анастасия ПАШНИНА
3/5 группа

Студенты школьного отделения провели праздничный концерт в преддверии
8 марта для своих учеников начальной школы, в рамках производственной практики

Открытки для учителей

Э

«Хорошие учителя - счастливые дети»

Школа №62

та практика длилась не
долго. На первой практике я только поняла,
насколько сложна профессия учителя. Каждый день
заполнение документации,
проверка тетрадей, самостоятельных работ, подготовка
материала к уроку. И самое
главное - это дети. К каждому
ребёнку нужен свой подход,
ведь каждый человек индивидуален. Я думаю, учитель
должен хорошо знать детей
из своего класса, и речь идёт

не об имени с фамилией, а
о характере ребёнка, его
хобби. К сожалению, мы не
всегда это наблюдали. На
этой практике мы проводили динамические перемены,
практиковали
физические
минутки, отсматривали и
учились проведению открытых уроков, анализировали
и обменивались мнениями
о проведенном уроке учителем, водили детей в столовую, на экскурсии и даже
на медицинский осмотр, и я

Проведение динамических перемен в 1 классе

вновь убедилась, что профессия учителя требует много сил как физических, так
и моральных. Обстановка в
некоторых классах заставляет желать лучшего, да и сама
школа... В некоторых кабинетах отсутствует проектор,
но где он есть, расположен
таким образом, что при просмотре материала почти ничего не понятно и не видно.
Кабинеты небольшие. Зачастую в классах нет игровой
зоны, классного и зелёного

уголка. К счастью, с учителями у нас выстроились доброжелательные отношения,
они помогают нам, дают советы. Самое волнительное
ожидает нас только впереди,
не за горами производственная практика, первые уроки,
первые 40 минут продуктивной работы, ведь теперь
именно я буду учить чему-то
новому маленьких почемучек.
Оксана ДЬЯКОНОВА
2/5 группа

Первая проверка тетрадей
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Студенческая весна
30 марта в ДК им.Колющенко состоялся
гала-концерт «Весна студенческая» среди
профессиональных образовательных организаций г. Челябинска.

Г

События

ородской
фестиваль
творческих коллективов
проходит в целях поддержки молодёжных инициатив, раскрытия и развития творческого потенциала
студенческой
молодежи,
повышения эффективности
сотрудничества между молодежными коллективами образовательных учреждений
среднего профессионального и высшего образования.

Обстановка в Дворце культуры стояла торжественная,
все предвкушали начало
праздника, поэтому последние минуты шли медленно.
Концерт встретил всех зрителей номером латиноамериканского колорита, что
задало настроение на весь
праздник. Концерт поразил
разнообразием номеров, от
веселого танца до грустного монолога. На протяжении

всего мероприятия никто не
знал, будет ли следующее
выступление грустным или
радостным, но разочарованных не было. Все номера
были подготовлены качественно. «Студенческая весна – 2018» закончилась на
энергичной ноте. Также несколько счастливчиков получили приглашение на следующий этап студенческой
весны регионального этапа.
Представителем ЧПК №2 на
этом концерте стал Речевой
хор, руководитель Кокорева
Е.О. Ждем продолжения и
новых высоких побед.

Поздравляем
именинников!
7 марта - Конынева
Надежда Васильевна,
дежурный по студенческому общежитию;

11 марта - Репетуева
Мария Сергеевна,

преподаватель математики;

Дарья ШЕМЕНДЮК
1/5 группа

25 марта - Шеставова
Вера Михайловна,
дворник студенческого
общежития;

27 марта - Хабибулина
Марина Борисовна,
преподаватель теории и
методики начального
обучения.

Педагоги, студенты и выпускники колледжа приняли
активное участие в Выборах Президента РФ

«Я голосовала и сделала
свой выбор, потому что
считаю, что наша жизнь
в твоих руках.»

«Молодежь — важный
социальный ресурс общества, участие в выборах — показатель вашей
зрелости».

«Важно голосовать! Процветание России и будущее наших детей только
в наших руках!»

«Я пришла на выборы, и
вместе со всеми вершила
судьбу нашей страны.»

«Сегодня мы, молодые
избиратели - полноправные участники политической жизни страны»

«Мы сделали выбор,
потому что выбирали
будущее!»

«Участие в выборах - это
возможность
отстоять
свои знания, убеждения,
изменить жизнь к
лучшему.»

«Хочешь хорошее будущее? - Сходи на выборы!
Мы свой выбор сделали»
«Будь активным человеком, проголосуй!» «Не
ленись, иди, проголосуй!» «Твой голос решающий!»

«Важно голосовать ведь
- это твой долг!»
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Президентские выборы в России 2018
Инаугурация президента России пройдет 7
мая 2018 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца

О важном

О

чередные
выборы
Президента
России
прошли 18 марта 2018
года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства
избран на шестилетний срок
путём равного и прямого
всеобщего тайного голосования. Кто именно собирается
баллотироваться в президенты?
Официально выдвигать кандидатов завершили к полуночи 12 января 2018г. Окончательный список тех, кто
попадет в бюллетень, стал
известен 08.02.2018г. Многие политические деятели
заявляли о своем участии,
но не всем удалось пройти
путь до конца.
Почему важно голосовать?
Мои взгляды…
В любой демократической
стране базовым является
институт выборов, хотя как
формы, так и виды избирательной системы в каждом
государстве сильно отличаются. Давайте вспомним
выборную систему в США,
где последнее слово принадлежит группе выборщиков.
В России же действует всеобщее избирательно право,
позволяющее
гражданам
выражать свое отношение к
политике и власти.
Также напомню, что российская Конституция гарантирует гражданам страны, достигшим совершеннолетия,
избирательное право, которое основано на нескольких
принципах. Принципы участия российских граждан в
выборах напрямую связаны
с содержанием и условиями
реализации
субъективных
избирательных прав. К этой
группе относятся принципы
всеобщего, равного, прямого избирательного права,
добровольного участия избирателей в выборах, тайного голосования. К примеру,
если взять принцип прямого
избирательного права, который подразумевает, что избиратель должен голосовать

на выборах за или против
кандидата непосредственно.
А принцип добровольного
участия в выборах означает,
что никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его
к участию или неучастию в
выборах, либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению.
ПОЧЕМУ?
Выборы важны для нашей
страны и почему в них важно
участвовать каждому жителю России, имеющему право
выбора? Здесь можно выделить сразу несколько главных причин:
1. Одна из первых и самых
значимых причин – это реализация права голоса, которое дано верховным законом
России – Конституцией РФ –
всем гражданам страны.
2. Вторая причина заключается в том, что принимая
участие в выборах, каждый
россиянин решает, кому он
хотел бы доверить управление страной в течение
следующего президентского
срока.
3. Третья причина – это проявление личной гражданской позиции, которая выражается в желании принимать
участие в выборах любого
плана.
4. Максимальная явка на
выборы – это четвертая причина. Честные выборы – это
выборы с высокой явкой.
5. Свести к минимуму возможные фальсификации –
еще одна причина принять
участие в выборах.
Я считаю, что общественные
и молодежные организации
являются важным социальным
явлением,
неотъемлемой частью стабильного
общества. Члены общественных организаций представляют собой организованную
социальную среду, основу
гражданского общества.
Слова о гражданской ответственности – это важно, но
у любого молодого избирателя выборы всегда связаны

Владимир Владимирович Путин
Российский государственный и политический деятель,
действующий и избранный 18 марта 2018 года Президент
Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий
Вооружёнными силами Российской Федерации, полковник запаса. Действительный государственный советник
Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук, мастер спорта по самбо и дзюдо, чемпион Ленинграда по дзюдо, заслуженный тренер России по самбо. Свободно владеет немецким и английским языками.
с надеждой на будущее. И
главное здесь – возможность
видеть в своей политической
активности некий социальный лифт.
Пока существует такое понятие, как «молодежная политика», политически активной молодежи будет мало, и
уходить они будут вникуда.
Главное – чтобы был социальный лифт, чтобы молодой
политически активный человек мог интегрироваться во
«взрослую» среду!
Мне 18, и я студент Педагогического колледжа №2 я
была на выборах впервые.
Такое решение, я приняла
сама: об «уроках патриотизма» нам рассказывали
еще в школе и продолжают
говорить в колледже. Благодаря новому закону об
открепительных, я смогла
проголосовать по месту пребывания 18 марта 2018 года.
Мне важно положение моей
страны, я хочу, чтобы Россия
находилась в надежных ру-

ках. Руках человека, за которого я проголосую. Многие
мои друзья тоже голосовали,
за кого, спросите вы? Я не
знаю, это их личная позиция. Важно лишь, то, что мы
молодое поколение абсолютно не равнодушны к своему
будущему, напротив мы за
успешное и перспективное
будущее нашей великой Родины!
Сергей Бабурин, Владимир
Жириновский, Павел Грудинин, Григорий Явлинский,
Максим Сурайкин, Ксения
Собчак, Борис Титов…
Владимир Путин также являлся кандидатом в президенты, который пошел на
выборы самовыдвиженцем.
И я рада тому, что многие
граждане мыслят также, как
и я, 76,6% голосов – это
единство.
А КОМУ ОТДАЛ СВОЙ ГОЛОС
ТЫ?
Виктория КАЛИНКИНА
2/6 группа
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Молодым везде у нас дорога

29 марта 2018г. с целью сопровождения
молодых специалистов в профессиональной деятельности была организована и
проведена VII областная научно-практическая конференция молодых специалистов – педагогов дошкольного образования
«Участие молодого педагога в реализации
единой методической темы дошкольной
образовательной организации».

О важном

У

частие в Конференции
приняли более шестидесяти
педагогов
дошкольного
образования
города Челябинска и Челябинской области, являющихся выпускниками Челябинского
педагогического
колледжа № 2, Челябинского
профессионального колледжа, Троицкого педагогического колледжа, Озёрского
технического колледжа, Южно-Уральского государственного
гуманитарно-педагогического
университета,
Липецкого государственного
педагогического университета, Магнитогорского государственного университета,
Шадринского государственного педагогического университета, Магнитогорского
государственного технического университета им. Носова, Курганского государственного Университета.
Открывая
конференцию,
с приветственной речью к
присутствующим обратилась
директор ГБПОУ ЧПК №2
Е.В. Богатова, она выразила уверенность, что присут-

№26 | Издается с 2001 года

Руководитель:
Тимур Миниханов

ствующие молодые специалисты сохранят преданность
профессии и пожелала дальнейших творческих успехов
В
пленарном
заседании
приняли участие Семёнова М.Л., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, методики и
менеджмента дошкольного
образования ЮУрГГПУ, Киселёва Т.А., методист отдела
дошкольного
образования
МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»,
Лысова Н.А., заместитель
заведующего МБДОУ «ДС
№475 г. Челябинска», руководитель школы молодого педагога г. Челябинска,
Чижевская Т.А.,заведующий
учебно-производственной
практикой ГБПОУ ЧПК №2.
Докладчики обратили внимание участников конференции на проблемы адаптации молодых специалистов,
их закреплении на рабочих
местах в дошкольных образовательных организациях
города и области. Завершилось пленарное заседание
мастер –классом «Марке-

Учредитель:
ГБПОУ «Челябинский
педагогический
колледж №2»
Главный редактор:
Мария Шведова

ры игрового пространства в
организации развивающей
образовательной
среды»,
который представили
Гук
Д.И. – молодой специалист
МБДОУ «ДС №10-СП г. Челябинска», выпускник ЧПК
№2 и её наставник Путилина
Л. А.
В рамках конференции работали следующие секции:«Педагогические условия
реализации
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое
развитие» в ДОУ»; «Педагогическое сопровождение
образовательного процесса
в ДОУ»; «Современные педагогические технологии дошкольного образования».
На секциях были представлены 8 докладов и 7 мастер-классов от молодых
специалистов и воспитателей – профессионалов. Вот
темы некоторых из них:
«Умные движения», «Роль
экспериментально-исследовательской деятельности
в познавательном развитии
детей дошкольного возраста», «Использование матриц
в LEGO-конструировании».
Преподаватели и студенты
ЧПК №2 также выступили с
мастер-классами «Технология разработки виртуальной
экскурсии как дополненной
реальности в дошкольном
образовании»,
«Технология разработки дидактической игры с использованием
ИКТ», «Использование онлайн сервисов как средства
взаимодействия с участниками образовательного про-

цесса», «Использование интерактивных технологий в
работе с детьми дошкольного возраста (интерактивная
песочница,
интерактивная
доска, создание буктрейлеров)», «Технология создания
оригинальной модели с помощью LEGO EducationWeDo
с детьми дошкольного возраста».
Можно отметить, что благодаря высокому профессионализму, заинтересованности
и ответственности каждого
участника,
конференция
прошла на высоком научно-методическом
уровне.
Участниками секций были
представлены современные
педагогические технологии
дошкольного образования,
овладевая которыми молодые специалисты участвуют
в реализации методической
темы своего ДОУ.
Данная конференция представляет большой интерес
для педагогов дошкольного
и профессионального образования в контексте участия
молодых воспитателей в решении методических проблем ДОУ.
По
итогам
конференции будет издан сборник
материалов
VII
областной
научно-практической
конференции
молодых
специалистов – педагогов
дошкольного образования.
Завершилась конференция
вручением благодарностей и
сертификатов.
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