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Чемпионат глазами
волонтера

Паруса мечты – 2018
Конкурс состоялся. Читай
о том, как все прошло и
смотри фоторепортаж

История волонтера
о своем участии в «World
Skills Russia – 2018»

Интервью

Познакомься поближе с
победителем «World Skills
Russia – 2018»,
Щербининой Анастасией.

4-9 стр.

2-3 стр.

а
Трофимова Влад
1 место
Компетенция:
итание ко
«Дош льное восп
Юниоры»

Кашигина Олеся
2 место
Компетенция:
«Преподавание в младших
классах - Юниоры»
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Наши в деле

Студенты ЧПК №2
применили полученные
знания на практике
в школе

10 стр.

15 стр.

Щербинина Ан
астасия
1 место
Компетен
«Дошкольное воция:
спитание»

Поздравляем и Гордимся!
Студенты ЧПК№2 завоевали 5 медалей: 2 золота, 2 серебра и 1 бронзу!
Таков итог V открытого чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia Челябинской области. Спасибо девушкам и их
наставникам за терпение и высокие профессиональные результаты!

Бикназарова
Анастасия
3 место
Компетенция:
«Преподавание
в младших классах Юниоры»

Панова
Ирина
2 место
Компетенция:
«Преподавание
в младших
классах»
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История волонтера

С 5 февраля по 9 февраля 2018 года состоялся V Открытый чемпионат рабочих
профессий «Молодые
профессионалы
WorldSkills Russia Челябинская область, в
ДК «Смена».

События

W

orldSkills — это международная некоммерческая ассоциация, целью которой является
повышение статуса и стандартов
профессиональной
подготовки и квалификации
по всему миру, популяризация рабочих профессий
через проведение международных соревнований по
всему миру. На сегодняшний
день в деятельности организации принимают участие 77
стран.
Своей миссией WS называет
привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития
высоких профессиональных
стандартов. Её основная деятельность — организация и
проведение профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в возрасте до 22 лет. Раз

в два года проходит мировой
чемпионат рабочих профессий WorldSkills.
Волонтёров выбрали много
и практически все были с 1
курса. По 12 человек на каждую площадку. Я так же
была среди волонтёров.
На площадке дошкольного
образования было 8 конкурсанток, 2 главных эксперта и
ещё 8 руководителей - экспертов образовательных организаций
В первый день было 2 конкурсных задания. Первым
было чтение сказки, а вторым - «математика». Конкурсантки
выбрали
себе
книжки и начали готовится.
Времени на подготовку было
дано полтора часа. Конкурсантки готовятся, а мы разговаривали тихонько между
собой и наблюдали за происходящем. Пока на нашей

Практическая работа волонтеров

Волонтеры
площадке все готовились,
другие волонтёры проводили экскурсии для студентов
и школьников, поэтому было
достаточно шумно. Эксперты постоянно куда-то уходили,
перешёптывались.
Внезапно началось самое
«щекотливое», у некоторых
конкурсанток
переставал
работать ноутбук им приходилось звать на помощь
технического эксперта. Волонтёрам находиться на площадке совсем не надоедало.
К нам иногда подходили
учителя и спрашивали у нас,
как дела и все ли хорошо.

Но вот, наконец-то, время
начало подходить к концу и
конкурсантки стали подходить и выбирать волонтёров
для выхода на площадку,
им нужно было 2 волонтёра.
Каждый раз мы выходили
помогали участницам расставить всё на площадке на
их усмотрение. У каждой
было 10 минут на то, что бы
рассказать нам сказку, задать различные вопросы и
выделить мораль сказки.
За 10 минут до начала второго конкурса нас стали собирать. Участники конкурса
готовились 2 часа. Нас хва-

Закрытие Чемпионата WorldSkills Russia 2018

День открытых дверей!
24 марта в 12:00 часов

ЧПК №2 открывает свои двери для оптимистичного общения,
ярких знакомств, перспективного будущего и незабываемых эмоций!
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Награждение Пановой И. - призера Чемпионата,
Министром образования и науки А.И. Кузнецовым
тило только на полчаса и мы
решили прогуляться по смене и посмотреть на другие
компетенции
«кондитеров
и парикмахеров». Пока мы
«гуляли», мы насмотрелись
на работы кондитеров и удивились, как они это делают.
Позже мы вернулись на площадку.
Оставалось 40 минут до начала и конкурсантки стали
вновь набирать волонтёров, на этот раз они набирали по-разному, кто по 3,
кто по 4. Участницам было
дано по 10 минут на то чтобы объяснить, что такое

блоки, научить различать
толстые и тонкие, маленькие и большие и какие по
форме предметы и всё это в
игровой форме для детского
дошкольного возраста. У каждой участницы оставалось
времени по-разному, было и
так что осталось целых 4 минуты. Закончили мы сегодня
в 16:00.
Во второй день так же было
2 конкурсных задания. Самое интересное задание это виртуальная экскурсия
в планетарий и гимнастика
после сна.
На подготовку виртуальной

Награждение юниора - победителя Трофимовой В.
начальником Комитета по делам образования С.В. Портье

экскурсии участницам дали
2 часа. Тема - космос.
В целом окружающая атмосфера не давила, а даже наоборот подбадривала и очень
хотелось со всеми пообщаться, поинтересоваться что и
как.
Примерно за час до окончания времени данного на
подготовку, участницы потихоньку подходили выбирали волонтёров, по два-три
человека. Участницам за 10
минут нужно было рассказать о всех планетах солнечной системы, рассказать о
технике безопасности работы в планетарии и спросить
запомнили ли мы что-нибудь. Все очень старались,
нам безумно понравилось.
Далее было задание провести зарядку после сна, на
подготовку дали три часа.
Мы переоделись в форму
для физических занятий. Мы
должны были за это время
встать, размяться, побегать,
сделать упражнения и дыхательную гимнастику. После
многочисленных
выходов
на площадку все очень вымотались и устали, Третий
день состоялось два конкурсных задания: «Лего» и
«Моделирование». Волонтёры участвуют только в лего,
в моделировании участники
делают всё самостоятельно.
Времени на подготовку за-

дания «Лего» дали 2:30
часа. Волонтеры наблюдали за всем происходящем,
сегодня последний день и
обстановка накалялась. У
юниоров был по плану работы модель кораблик, а у
старшей группы самолётик.
Нам всем поскорее хотелось
выйти на площадку, потому что для нас это задание
было самое интересное. И
так мы обставляем площадку, а участница подключает
необходимое оборудование.
Участницам давалось для
демонстрации 10 минут. Их
цель была научить нас работать с лего, программой которая служит для того чтобы
механизм заработал и они
же нам рассказали технику
безопасности.
Вот и закончилось это задание, нам всем не хотелось
отсюда уходить, мы хотели
поддержать всех участниц.
Вовремя этих соревнований
мы нашли много знакомых
среди разных городов, и за
эти три дня мы к ним всем
привязались. Это был уникальный опыт для всех нас,
как для будущих профессионалов, а возможно и как для
будущих участников этого
конкурса.
Дарья КАЧАН
1/2 группа

Награждение юниоров - призеров Кашигиной О.
и Бикназарова А. начальником Комитета
по делам образования С.В. Портье

Выборы президента России!
18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00

Наша страна, наш выбор, наш президент!
Выбери президента - выбери себе будущее!
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Международный конкурс
«Паруса мечты» состоялся

С 14 по 16 февраля 2018 года на базе ЧПК
№2 прошел V Международный конкурс
профессионального мастерства «Паруса
мечты – 2018» на лучшего студента – будущего воспитателя детей дошкольного возраста.

События

П

редставители 6 образовательных организаций из 4 регионов
Республики Казахстан и 15
образовательных
организаций из 4 Федеральных
округов (Уральского, Сибирского, Центрального и Приволжского), 8 региональных
центров Российской Федерации, а также в заочном этапе
принял участие представитель Республики Белоруссия УО «Минский городской
педагогический колледж» в
номинации «Лучшее видео
занятие».
С 12 февраля участники начали приезжать и расселялись в Студенческом общежитии Колледжа. Хотелось
бы отметить, что самыми
дальними участником конкурса стали: гости города
Воронеж, они приодолели
1741 км, гости из Улан-Удэ
проехали 3831 км, гости из
города Алматы ехали 2231
км, а коллеги из города Иркутска приодолели 3397 км.
14 февраля гости прибыли
в Колледж, зарегистрировались, провели жеребьевку
для разъяснения порядка
выступления конкурсантов
и поучаствовали в экскурсии. Первый конкурсный

день был очень насыщенным, участники продемонстрировали первое конкурсное задание «Творческая
самопрезентация»,
задача
заключалась в следующем:
подготовить и представить
презентацию,
демонстрирующую свое профессиональное кредо, личностные
особенности (интересы, способности) и компетенции как
будущего профессионала в
дошкольном
образовании
в жанре публичного выступления. Жюри Конкурса
оценивали: соответствие содержания конкурсному заданию; логику построения самопрезентации; артистизм;
оригинальность подачи материала; общую культуру.
Регламент конкурса очень
строго контролировался, не
более 3 минут. Победителем данной номинации стал
представитель КГКП «Костанайский педагогический
колледж» Управления образования акимата Костанайской области – Локоткова
Анастасия, Республика Казахстан.
В состав жюри вошли представители
Министерства
образования и науки Челябинской области, професси-

Круглый стол

Награждение победителей
ональных образовательных
организаций,
высшего
и
среднего специального образования, дошкольных образовательных организаций,
общественности,
финалистов конкурсов прошлых
лет.
Жюри подписали протоколы
и передали их для обработки и подсчета баллов. Вторым конкурсным заданием
первого дня было Защита
проекта
(образовательная
область выбиралась по выбору), задача: представить
и публично защитить проект
по обогащению первичных
представлений детей дошкольного возраста о природе, культуре, истории региона, регламент конкурса
7 минут, жюри оценивали
следующие критерии: региональную
направленность
тематики проекта; практическую значимость проекта;
соблюдение требований к
проекту (целостность, на-

правленность на решение
конкретных задач, создание
реального продукта); качество сообщения (логичность,
четкость изложения, содержательность); качество наглядного материала. В данной номинации победителем
стала: Архипова Екатерина
– представитель ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет»
Колледж ЮУрГГПУ.
Уже накануне все участники сдали подготовленное
видео, так называемое выполненное домашнее задание, задача заключалась в
том, чтобы подготовить видеозапись организации и
проведения педагогического мероприятия (фрагмента
организованной
образовательной деятельности, фрагмента совместной деятельности с детьми дошкольного
возраста, создание условий
для самостоятельной дея-

Мастер - класс «Научу за 5 минут»
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тельности). Форма проведения заочная: Просмотр видеозаписи педагогического
мероприятия
осуществлялась только членами жюри.
Участники передали членам
жюри конспект или технологическую карту мероприятия на бумажном носителе, в котором было описано
программное
содержание,
организация
деятельности
детей, дидактическое сопровождение. Оценивалось:
методическая
компетентность (соответствие формы
организации,
содержания,
методов и приемов возрасту
детей); умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и видом
деятельности;
оригинальность организации и выбора
содержания
мероприятия;
организация
взаимодействия/сотрудничества детей
группы; общая культура.
Регламент выполнения занятия 20 минут. Победителем в
номинации «Лучшее педагогическое мероприятие» стал
представитель: КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая
Кунанбаева»,
г.
Сарань,
Карагандинская
область,
Республика Казахстан - Михайлова Ирина.
После завершения первых
двух конкурсных заданий
руководителей
делегаций
ожидала работа открытого круглого стола, где под
руководством
Морозовой
О.М. все педагоги учились
и делились опытом работы
своих образовательных организаций в той или иной
теме, обсуждали перспективы развития работы Конкурса «Паруса мечты». В это
же время гости-студенты,
представители
различных
образовательных организаций Конкурса пообщались

с представителями студенческого совет и актива ЧПК
№2, приняли участие в веселой эстафете и поделились
впечатлениями
взаимной
работы.
После ужина гости отправились на большую обзорную
экскурсию по городу Челябинску, посетили и увидели
такие
достопримечательности как: городской «Сад
Победы», ДК «Челябинский
тракторный завод», Комсомольскую площадь, гранд отель «Видгоф» и «Облака»,
Площадь Революции, Алое
поле, Публичную библиотеку, памятник комсомольца «Орлёнок», ЮУрГГПУ,
Аграрную академию, ЮУрГУ,
памятник Курчатову, прогулялись по Арбату (пешеходная улица Крова), закупили
памятные подарки и сувениры для своих близких с символикой города Челябинска
и Южного Урала.
Во второй конкурсный день
вновь с самого начала прошла жеребьёвка Конкурса и
первые 11 человек приняли
участие в следующем задании: Круглый стол, тема
«Региональные подходы к
этнокультурному
образованию детей дошкольного
возраста», ведущим была
О.М. Морозова, вторая часть
участников в течении следующего часа пообщалась
под руководством других модераторов (Баринова М.С.,
Рябова К.А.). Жюри оценивали содержательность и
аргументированность
каждого выступления в ходе
обсуждения; умение вести
профессиональный
диалог
(удерживать тему, продолжать и развивать высказанную мысль, обосновать
заявленную позицию дополнительными
аргументами;
корректно возражать друго-

Счастливые волонтеры
и результат работы мастер-класса

му участнику при несовпадении позиций); наличие собственной позиции по теме;
культура речи. Победителем
данного конкурсного задания стала: Пашкова Алена
– ГБПОУ «Пермский педагогический колледж №1», номинация: «Лучшее знание
теории».
Второе конкурсное задание,
второго дня работы заключалось в следующем: представить фрагмент мастер-класса с аудиторией взрослых,
демонстрирующий конкретные способы продуктивной
деятельности. По содержанию фрагмент мастер-класса демонстрировался компетентность конкурсантов в
подборе форм, методов, приемов взаимодействия с детьми в продуктивной деятельности, а также авторские
педагогические «находки».
Регламент демонстрации 7
минут, жюри оценивали:
учет региональной тематики; владение практическими
приемами; технологичность;
соответствие
содержания,
форм и методов презентации продуктов детской деятельности возрасту детей;
умение взаимодействовать
аудиторией.
Победителем
в номинации «Лучший мастер-класс» стала: Щепина
Юлия, представитель БПОУ
Удмуртской Республики «Сарапульский педагогический
колледж».
В завершении работы дня
гости посетили Челябинский государственный театр оперы и балета имени
М.И. Глинки, оперетту «Мистер ИКС». Все гости были
в большом впечатлении от
данного представления, поразились красотой данной
архитектуры и отметили, что
непременно хотели бы вновь
посетить театр, а также дру-

гие культурные, уникальные
архитектурные
заведение
города Челябинска.
Третий, завершающий день
Конкурса был самым ярким
и интересным в нем приняли участи воспитанники
детских садов, а также все
конкурсанты продемонстрировали свои таланты, показав целое шоу творческой
самодеятельности.
Первое практическое конкурсное задание, третьего дня работы называлось:
Совместная деятельность с
детьми дошкольного возраста по приобщению к художественной литературе», в
течении 25 минут, задачей
участников было: совместно с ребенком подготовить
фрагмент
литературного
произведения региональных
авторов для выразительного чтения и драматизации,
используя декорации, костюмы, атрибуты. Представить результат совместной
деятельности с ребенком
со сцены за 5 минут. Жюри
оценивали: выбор произведения в соответствии с
возрастом ребенка и темой
конкурса; выразительность
речи при озвучивании персонажа (четкость, громкость,
соответствие образу, изменение интонации и тембра
голоса); обеспечение максимальной активности ребенка; качество взаимодействия
с ребенком; оригинальность
и выразительность представления. Победителем в
данной номинации стала
представитель ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», Зятькова Александра
– «Лучшее взаимодействие с
ребенком».
Завершал Конкурс самым
ярким
и
незабываемым
шоу художественной самодеятельности,
творчества

Совместная деятельность с детьми
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Продолжение...
Начало на странице 4

и всяческого проявления
артистизма будущего педагога, специалиста в сфере дошкольного образования. В творческом конкурсе
участники должны были в
течении 10 минут продемонстрировать собственные
способности в любом виде
деятельности (хореография,
вокал, художественное слово, пантомима, инсценировка, навыки в прикладных
видах деятельности). Жюри
оценивали: связь с профессиональной деятельностью;
оригинальность идеи; исполнительское мастерство,
артистизм. Победителем в
данном задании по мнению
жюри стала: Тимошевская
Елена – БПОУ Омской области «Омский педагогический
колледж №1», победитель в
номинации «Лучший творческий номер».
После выступления последнего участника жюри удали-

лось для подведения итогов
Конкурса. На протяжении
всего Конкурса параллельно
основному жюри участников оценивало студенческое
жюри, представителями которого являлись гости Конкурса из различных образовательных
организаций,
география их была такой же
масштабной, как и сам Конкурс. Задача студенческого
жюри заключалась в выборе
самого творческого, артистичного, активного участника и присвоить ему звание
«Приз зрительских симпатий», им стал студент ГБПОУ
Свердловской области «Камышловский педагогический
колледж», Черноскутов Антон, при награждении ему
были вручены смарт часы
для использования их в работе будущего педагога.
Самым тревожным моментом стал этап награждения
участников, до последнего

никто не знал, о том, кто же
все-таки победил… Прежде
объявления итогов Конкурса представители ЧПК №2
вручили благодарственные
письма директорам образовательных
организаций
и дипломы руководителям
делегаций представляющие
участников. Администрация
и педагогический коллектив
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»
поблагодарили участников,
руководителей и гостей Конкурса за активное участие,
инициативу и энтузиазм в
процессе выполнения всех
конкурсных заданий V Международного конкурса профессионального мастерства
«Паруса мечты – 2018» на
лучшего студента — будущего воспитателя детей дошкольного возраста. В словах благодарности звучала
искренняя радость, что в
этом празднике профессио-

нальной деятельности приняли участие именно Вы, показав, какая плодотворная
работа по развитию образовательной среды и поддержке будущих специалистов
проводится в Ваших образовательных организациях.
Мы пожелали дальнейшей
успешной деятельности и
удачи во всех начинаниях. Пожелали процветания
и творческого долголетия,
с надеждой на дальнейшее
плодотворное
сотрудничество!
В процессе награждения
был вручен необычный приз
представителя
Бурятского
республиканского педагогического колледж из города
Улан-Удэ, подарок ручной
работы известного мастера ЧПК №2, макет самолета
Громова Михаила Михайловича, с пожеланием, чтобы в
следующем году данная делегация прилетела к нам на

Участники конкурса
Герасимова
Ксения

Садыкова
Диана

Хисматуллина
Лилия

Аламатинский
гуманитарнопедагогический
колледж №2,
Республика
Казахстан

Челябинский
педагогический
колледж №2

Казанский
педагогический
колледж,
Республика
Татарстан

Призер Конкурса II место

Абсолютный
победитель Конкурса
2018 года

Хафизова
Зульфия

Зятькова
Александра

Уфимский
многопрофильный
профессиональный
колледж,
Республика
Башкортостан

Курганский
педагогический
колледж

Призер Конкурса III место

Победитель в номинации: «Лучшее взаимодействие с ребенком»

Призер Конкурса II место

Локоткова
Анастасия

Костанайский педагогический колледж Управления
образования акимата Костанайской
области, Республика Казахстан.
Победитель в
номинации: «Лучшая творческая
самопрезентация»

Черноскутов
Антон

Архипова
Екатерина

Тимошевская
Елена

Камышловский
педагогический
колледж,
Свердловская область

Колледж ЮУрГГПУ

Омский
педагогический
колледж №1

Победитель в
номинации: «Приз
зрительских
симпатий»

Победитель в
номинации: «Лучший
проект»

Победитель
в номинации:
«Лучший
творческий номер»
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самолете.
В процессе Конкурса его
работой
заинтересовались
представители педагогических колледжей Челябинской области, и выступали
на Конкурсе в качестве наблюдателей, а также участники ответили на вопросы
известного телеканала ГТРК
«Южный Урал», репортаж
данного мероприятия вышел
в эфире 20 февраля. Фотографии, видео и материалы
Конкурса можно увидеть в
официальном сообществе в
ВКонтакте ГБПОУ «Челябинский педагогический кол-

ледж №2».
Все участники были награждены дипломами лауреата
Министерства образования
и науки Челябинской области, имиджевой продукцией
и памятными подарками. Согласно рейтинговому голосованию жюри победителями
стали: Хафизова Зульфия –
ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный
колледж, Республика Башкортостан, Жизненное кредо: «Когда заканчиваются
слова, начинается музыка»
III место; Садыкова Диана
– ГБПОУ «Челябинский пе-

дагогический колледж №2»,
Жизненное кредо: «От правильного воспитания детей
зависит благосостояние всего народа» II место; Хисматуллина Лилия – ГАПОУ
«Казанский педагогический
колледж», Республика Татарстан, Жизненное кредо:
«Целься в луну, даже если
промахнешься, останешься
среди звезд» II место.
Абсолютный победитель и
потенциально явный лидер Конкурса: Герасимова
Ксения – Алматинский государственный
гуманитарно-педагогический колледж

№2, Республика Казахстан,
Жизненное кредо: «Бери, но
без раздумья отдавай, Копи,
но щедро поделись с другими». Редакция газеты «ЧПК2
news» взяли интервью у победителя, и с радостью сообщаем вам, что его вы сможете увидеть в следующем
ежемесячном выпуске №26
за месяц март.
Мы благодарим всех, кто
принимал активное участие
в организации Конкурса, за
ваше время, открытость и
ответственный подход к работе. Ура!
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

Михайлова
Ирина

Щепина
Юлия

Пашкова
Алена

Саранский гуманитарно-технический
колледж имени Абая
Кунанбаева, Республика Казахстан

Сарапульский
педагогический
колледж, Республика
Удмуртия

Пермский
педагогический
колледж №1

Победитель в номинации: «Лучшее
педагогическое
мероприятие»

Жусуппаева
Жазира

Павлодарский
педагогический
колледж имени
Бейсена
Ахметова,
Республика
Казахста
Лауреат
Конкурса

Жанабергенова
Алина
Карагандинский
колледж
актуального
образования
Болашак,
Республика
Казахстан

Победитель
в номинации:
«Лучший
мастер-класс»

Победитель
в номинации:
«Лучшее знание
теории»

Ленёва
Анастасия

Чикаева
Валерия

Ревдинский
педагогический
колледж,
Свердловская
область

Костанайский
гуманитарный
колледж,
Республика
Казахстан

Лауреат
Конкурса

Лауреат
Конкурса

Рыбакова
Маргарита

Сергушко
Анастасия

Бурятский
республиканский
педагогический
колледж, г. Улан-Удэ

Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования

Лауреат
Конкурса

Лауреат
Конкурса

Лауреат
Конкурса

Мухаметова
Анастасия

Овчинникова
Виктория

Гумерова
Диана

Саткинский
политехнический
колледж им. А.К.
Савина,
Челябинская
область

Воронежский
государственный
профессиональнопедагогический
колледж

Каменск-Уральский педагогический колледж,
Свердловская
область

Лауреат
Конкурса

Лауреат
Конкурса

Лауреат
Конкурса
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С 14 по 16 февраля будущие специ
России и Казахстана соревнов
делились опытом и з

вой шаг в успешное будущее!
Февраль 2018

иалисты дошкольного образования
овались в практике, творчестве,
заводили новых друзей!
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Интервью с победителем
World Skills Russia – 2018

Щербинина Анастасия, победитель V открытого регионального чемпионата Челябинской области World Skills Russia – 2018»,
студентка Челябинского Педагогического
колледжа №2.

Интервью

А

настасия, расскажи,
что для тебя значит
эта награда?
— Показатель моего роста в
профессиональном плане.
— Поделись, что тебя
вдохновляет на новые победы?
—
Желание попробовать
себя в чем-то новом. Обрести бесценный опыт и навыки.
— С чем связан выбор
твоей профессии?
— С самого детства мечтала
быть воспитателем.
— Каким, по твоему мнению, должен быть настоящий педагог?
— Коммуникабельным, веселым, убедительным, стрессоустойчивым, стремящимся
к саморазвитию.
— Профессионал своего
дела – кто это?
— Мастер своего дела. Любящий свою профессию.

— Есть ли у тебя какое-нибудь увлечение в свободное от учебы время?
— У меня есть несколько увлечений.
— Как удавалось найти
баланс между учебой и
участием в конкурсе?
— Очень тяжело найти баланс. У меня имеются хвосты
в учебе.
— Продолжи фразу «лучший отдых – это…»
— Хороший здоровый сон,
активный отдых, мои увлечения.
— Есть ли человек, на которого ты равняешься?
— Есть абстрактный образ
идеала, к которому я стремлюсь
— Что ты пожелаешь организаторам
Конкурса
«World Skills Russia», Челябинскому педагогическому колледжу №2?
— Терпения, дальнейших

успехов в этом направлении.
— Какое задание тебе понравилось больше всего в
процессе всего конкурса?
— Презентация книги.
— Что тебе дало данное
участие в Конкурсе?
— Получение нового опыта,
развитие навыков и умений
в ходе выполнения конкурсных заданий. Минус 6 кг
веса. Отмирание нервных
клеток.
— Как ты себя чувствовала при объявлении победителя?
— Счастлива.
— Как ты готовилась к
конкурсу?
— Я готовилась к заданиям в
команде с лучшими педагогами нашего колледжа.
— Комфортно ли ты чувствовала себя на сцене,
как ты справляешься с
волнением?
— Волновалась, но старалась
сдерживать свои эмоции.
— Кто из педагогов вашего колледжа помогал
тебе проходить весь этот
нелегкий путь?
— Мне помогали лучшие из
лучших педагогов моего колледжа.
— Планируешь ли ты идти
работать по своей специальности?

Щербинина Анастасия
4/3 группа
— Конечно.
— Твои пожелания всем
студентам,
участникам
Конкурса:
— Хочу пожелать удачи
участникам конкурса, а студентов призываю к участию
в конкурсах – это путь к саморазвитию.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

Учебная практика
У всех людей возникают моменты, когда
они переходят от теории к практике, будь
то маленький ребенок или уже взрослый
человек. Применение знаний в реальности
встречается в течение всей жизни. Но какую пользу приносят нам эти знания?

Практика

С

овсем недавно такое
случилось и со мной, я
проходила практику в
школе №62.
Придя в школу мы познакомились с администрацией и
нашим классом «4б». Дети
там открытые, активные, как
и в любом классе очень веселые я успела с ними подружиться. Мы играли, я помогала им во время уроков и
общалась с ними. В последний день было грустно прощаться. Но в любом случае
есть как положительная сторона медали, так и отрицательная. В школе явно давно не делали ремонта, она
тусклая и серая. Во многих
кабинетах нет ни каких наглядных пособий. По некоторым детям видно, что родители с ними не занимаются и
весь труд ложится на плечи

учителя.
В целом можно сказать, что
я увидела реальную картину
образования в России...
Но в любом случае практика
- это опыт, мы получаем новые знания, способные поменять наши взгляды определить наши ориентиры на
будущее. Я только еще раз
убедилась, что профессия
учитель начальных классов
— это очень сложная профессия, требующая терпения, трудолюбия и любви
к детям. И именно, выходя
на практику, мы понимаем сможем ли мы двигаться
дальше, становится наставниками и лучшими друзьями
маленького человека.
Кристина ЯРУТА
2/5 группа

11

Февраль 2018

Волонтёрство на чемпионате World Skills
Могу с уверенностью сказать, что это очень
здорово и всегда незабываемо! Это новизна ощущений, это яркие эмоции и великолепные воспоминания.

О важном

В

се спрашивают у меня:
«что это за волонтёрство такое, ведь волонтёрство - это помощь
бедным, сиротам и инвалидам, а вы-то кому помогаете?» и в этой статье я хочу
ответить всем.
Не забывайте определение
слова «волонтер» - это человек, безвозмездно оказывающий помощь и не имеет
значения, кому предназначена эта помощь. Вот в чем
заключается
волонтерская
деятельность - помощь всем
тем, кто в этом нуждается.
Что же мы, волонтеры этого
чемпионата делали? У нас
был широкий спектр заданий.
Во-первых, это подготовка
к чемпионату: мы готовили
выступление на открытие
чемпионата; мы выполняли декорации для сцены;
мы изучали компетенции
и задания участников, для
того, чтобы делиться этой
информацией для будущих
участников; мы готовились
к проведению экскурсий. И

вообще мы всячески были
задействованы во всем этом
мероприятии, и не в чем не
отказывали организаторам
этого чемпионата. С твердостью могу сказать, нами
были довольны все.
Волонтёром на чемпионате
World Skills я участвую уже в
3-й раз, и для меня это всегда новые впечатления, это
новые знакомства с очень
творческими
личностями,
это обмен опытом, это развитие коммуникабельности,
и вообще развития себя, как
личности, а самое главное это каждый раз чувствовать
себя неотъемлемой частью
такого грандиозного, масштабного мероприятия.
Как для воспитателя и вообще педагога, для меня это
важный опыт для развития в
себе очень многих качеств,
таких как: ответственность,
коммуникабельность, оптимистичность,
добросовестность, трудолюбие, толерантность,
сдержанность,
гуманность. Все это не проходит без подготовительных

курсов, на которых мы знакомимся с новыми людьми,
учимся общаться, сдерживать и спокойно выходить из
конфликтных ситуаций. Так,
что для педагога - это отличный навык.
За свое участие в этом чемпионате, за свое сотрудничество с такой прекрасной
организацией как ДУМ «Смена», я говорю спасибо нашему педагогу - организатору
Миниханову Тимуру Фларитовичу, потому что именно он тогда, в первый раз

отправил меня туда просто
попробовать поучаствовать.
Спасибо - это потрясающая
школа и там удивительные
и волшебные люди. Я очень
многому научилась от физических умений, до эмоциональной сдержанности,
к сожалению, в этом году я
выпускаюсь, и возможно это
был мой последний чемпионат.
Татьяна КИРЕЕВА
4/1 группа

День защитника
В предверии праздника - День Защитника
Отечества 22 февраля в нашем колледже
состоялся праздник для наших мужчин.

Наши будни

Д

ля наших юных защитников мы решели
устроить квест.
Встретив
парней
утром,
им дали задание, помочь в
гардеробе, все естественно справились с заданием и
после его окончания дружно
пришли в кабинет и взяли
следующее. Второе задание
заключалось в том, что каждый из участников должен
был собрать наибольшее
количество подписей своих
поклонниц. И это задание

им приглянулось. Участники
вновь всё выполнили отлично и взяли следующее задание.
Третье задание заключается в том, что игрокам нужно
сделать фотографию глядя
на которую можно будет сказать - «Защитник!» .
Пока подготавливались результаты, для нас выступил
ансамбль «Авалон».
И вот начинается награждение:
Наш трудоголик - Александр

Васильевич; Мистер Пунктуальность - Виктор Михайлович; Огонь вода и медные
трубы - Виктор Валентинович; Ночной дозор - Игорь
Алексеевич; Наши руки не
для скуки - Денис Николаевич; Вспышка в ночи - Владимир Яковлевич, В ногу со
временем - Виктор Петрович, Дамский угодник - Никита Гофман, Очумелые ручки - Юрий Дмитриевич, Глаз,
как у орла - Кирилл Владимирович; Действующий вулкан - Михаил Владимирович; Мистер обаяние - Илья
Иванов; Жизнелюб и жизневод - Василий Анатольевич; Интеллигент - Сергей
Анцупов; Креативный креатив - Сергей Александрович;
Техническая жилка - Сергей

Сергеевич; Интеллектуал Марк Субботин; Тише едешь
дальше будешь - Лев Лебедев; Обаятельная улыбка Тимур Фларитович; Ведущий
года - Всеволод Юрьевич; За
каменной стеной - Алексей
Николаевич; Рост под стать
уму - Илья Демченко; Отец
года - Олег Валентинович.
После награждения и маленьких заданий в промежутках, нам показали ролик
про наших защитников, где
они отвечали на различные
вопросы, веселя зрителей.
23 февраля это день настоящего мужчины, которые
находятся рядом с нами,
без которых мы бы не могли
жить.
Дарья КАЧАН
1/2 группа
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Собрание Молодежного совета

12 февраля 2018 года в малом зале Администрации Калининского района состоялось очередное
собрание Молодежного совета, в котором приняли участие и представители Студенческого совета ЧПК № 2 Шевская Варвара и Иванов Илья.

О важном

С

приветственной речью
выступили Юлия Каляженкова, начальник
отдела культуры, физической культуры и работы с
молодежью Администрации
Калининского
района,
и
Ольга Третьякова, специалист отдела культуры, физической культуры и работы с
молодежью Администрации
Калининского района.
Молодежный совет Калининского района существует с
2007 года. В 2018 году Совет
начал работу в новом составе.
На собрании присутствовало 19 человек, представители высших и профессио-

нальных
образовательных
учреждений: ЧелГУ, Челябинского
педагогического
колледжа №1, Челябинского
педагогического
колледжа
№2, колледжа права и экономики, РГУП. Многие ребята уже имеют опыт в организации мероприятий, а также
в реализации собственных
проектов.
В ходе собрания студенты
подробнее узнали о целях и
задачах Совета, его структуре, обсудили планы, связанные с дальнейшей работой.
В завершение заседания
выбрали председателя, его
заместителя, секретаря и
пресс-секретаря Молодеж-

ного совета.
Председателем стал Данил
Федотов, студент Челябинского госуниверситета, его
заместителем выбрана Арина
Чепрасова из Южно-Уральского института управления
и экономики. Секретарем
совета назначили Виталину
Волкову (ЮУИУиЭ), а за информационная обеспечение
отвечает Наталья Колесникова (ЧелГУ).
На заседании также была
доработана структура Моло-

дежного совета: было предложено создать три комиссии
–научно-образовательную
комиссию, общественно-политическую комиссию а также комиссию по социальным
вопросам.
Председателем
последней была выбрана педагог дополнительного образования, руководитель студенческого совета ЧПК № 2
Конышева Яна Сергеевна.
КОНЫШЕВА Я.С.

Я - избиратель
16 февраля 2018 в преддверии выборов
Президента РФ Администрация Калининского района и Молодежный Совет провели
интеллектуально-правовую игру «Я - избиратель».

Наши будни

В

ней приняли участие
семь команд Вузов и
Ссузов нашего района.
Была смоделирована ситуация выборов, где участники
представили предвыборные
программы своих партий
и выдвинули кандидатов в
Президенты.
Каждая программа бурно
обсуждалась и сопровожда-

лась провокационными вопросами Для продвижения
активно использовались видеоролики и агитационные
материалы, что предопределило исход игры.
Экспертами жюри выступили:
Глухова Евгения - Председатель совета Депутатов Калининского района;

Епанихина Галина - Заместитель Главы Калининского
района;
Вершинин Анатолий - депутат Законодательного собрания Челябинской области;
Абдуллаев Мурад - член попечительского Совета «Соцгород»;
Губин Александр - Президент «Лига интеллектуальных игр»;
Каляженкова Юлия - Начальник отдела по работе с
молодежью Администарции
Калиниского района.
Пока жюри подводило итоги,
ведущие Третьякова Ольга и
Федотов Данил провели онлайн-голосование в группе
Молодежного Совета. По-

бедителем стала Якимова
Елизавета, студентка Челябинского
педагогического
колледжа №1.
От ЧПК№2 свою кандидатуру
выдвинула студентка группы
1/2 Дарья Качан. В своей
предвыборной
программе
она затронула проблему социальной апатии и развития
общественной активности у
молодежи. Дарья достойно
ответила на вопросы соперников, а группа поддержки
получила Благодарность от
администрации Калининского района за лучшие вопросы кандидатам.
Варвара ШЕВСКАЯ
1/6 группа
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Полезное общение
21 февраля к нам в колледж неожиданно
прибыл преподаватель английского языка Набил Далла, как мы говорим native
speaker.

Наши будни

К

онечно, преподаватель
Арчибасова Нина Владимировна знала, что
он собирается к нам в колледж в гости, но ему было
сложно выбрать время, так
как у него очень плотный
график работы.
Элемент
неожиданности
очень хорош в том случае,
если мы ставим цель - снятие барьера в общении на
иностранном языке и хотим
проверить
неподготовленную речь, тем не менее некоторые группы о приходе
гостя знали накануне.
Встреча прошла интересно.
В течение 2-х часов студенты из групп 4/5, 4/1, 4/2,
4/3, 1/5, 3/6, 3/5 общались
с иностранным преподавате-

лем. Особенно активно задавали вопросы Лукина Татьяна, Базиленко Кристина,
Меркулова Анна, Дерябина
Дарья, Селявская Мария,
Клебан Евгения, Кожемякина Александра, Боброва
Ксения. Оказалось, что у
студентов много общего с
гостем: он очень любит работать с маленькими детьми,
увлекается теми же играми,
любит и смотрит такие же
фильмы.
После встречи со студентами мы показали Биллу
свой колледж, особенно ему
понравился наш музей дошкольного образования
и
выставки творческих работ
студентов, наши учебные
кабинеты и сами студен-

ты. В кабинете английского
языка он задержался у выставки студенческих работ,
посвященных Дню Святого
Валентина. С удовольствием пообщался со студентами
в кабинетах информатики и
в 40 и 41 кабинетах с восторгом рассматривал батут и
спортивные тренажеры.
За чаем мы продолжили общаться на самые различные
темы. В неформальной обстановке студенты общались
непринужденно и, самое

главное, не боялись сделать
лексические или грамматические ошибки .
Я, как преподаватель иностранного языка,
считаю,
что такие встречи надо проводить регулярно, так как
такие « встрясочки» полезны для всех.
Мы благодарим Диану Исмагилову за помощь в организации встречи.
АРЧИБАСОВА Н.В.

Студенческая масленица
Студенческий совет ЧПК-2 поделился с
участниками фестиваля«Паруса Мечты»
своим опытом самоуправления, и сделал
это широко и празднично, как принято в
Масленицу.

Наши будни

Ч

уть более 20 участников из различных регионов страны и ближнего зарубежья поделились
своим
профессиональным
мастерством и всевозможными талантами.
В свою очередь Студенческий совет ЧПК-2 поделился
с участниками своим опытом
работы самоуправления, и
сделал это широко и празднично, как принято в Масленицу.
«Студенческая масленица»именно так было названо
мероприятие, направленное
на знакомство со структурой Студсовета. Участники
фестиваля были поделены
на шесть команд и вслед за
гидами отправились на одну
из шести так называемых
станций. Шесть тематиче-

ских площадок - это шесть
центров, из которых состоит
Студенческий совет. На прохождение каждой у участников было по десять минут, по
звуковому сигналу команда
переходила к следующей
площадке.
Учебный центр рассказал
об интеллектуальной игре
«Цена Вопроса» и проверил
логику ребят, Центр социальных инициатив - о работе волонтеров колледжа и
проектной деятельности, а
об организации дежурств,
субботников и конкурсах
прикладного
мастерстваЦентр трудовых дел и быта
студентов. Профком ЧПК №2
развлекал гостей блинчиками-смайликами и поведал
о помощи и поддержке студентов. Избавиться от вред-

ных привычек предложил
Центр физической культуры
и спорта, попутно рассказав об участии студентов
в колледжных, районных
и городских соревнованиях. Центр досуга поделился информацией о работе
творческих коллективов и
различных
мероприятиях,
направленных на реализацию потенциала студента. А
также разучил с участниками танец-флешмоб, который
ребятам предстояло танце-

вать на протяжении всего
конкурса.
В финале все участники исполнили массовый танец и
отведали самое масленичное
угощение - блины.
Массу положительных эмоций от общения получили
и Студенческий совет ЧПК
№2, и гости. Будем рады
встретиться на следующих,
уже шестым по счету Парусах Мечты!
КОНЫШЕВА Я.С.
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Медаль Н.К.Крупской в нашем музее

12 февраля 2018 года в музей истории дошкольного воспитания Челябинска и Челябинской области была передана медаль Н.К
Крупской, которую получила Ковалева Галина Владимировна Выпускница ЧПУ № 2
1949 года.

Страницы истории

М

едаль
принесли
в
музей ветераны дошкольного
образования: Главный специалист
Министерства образования г.
Челябинска Г.Н. Панкратова
и заведующая лабораторией
дошкольного
образования
ЧИПКРО - С.Ш. Никулина.
Краткое сведение о медали:
Постановлением Совета Министров СССР от 21 июля
1967 г. учреждается медаль
Н. К. Крупской, которая вручалась «учителям, воспитателям, работникам органов
народного образования и
деятелям
педагогических
наук, особо отличившимся
в обучении и воспитании
подрастающего поколения».
Награждение медалью производилось министром просвещения СССР.
А так же за выдающиеся художественные произведения

для детей и юношества; за
особо выдающиеся оригинальные работы в области
воспитания и обучения, являющиеся крупным вкладом
в педагогическую науку и
практику;
Международная
премия ЮНЕСКО имени Н.К.
Крупской за успехи в ликвидации неграмотности в странах мира. И всё же имя её,
память о ней живут в наших
сердцах.
Наде́жда
Константи́новна
Кру́пская (по мужу Ульянова), (14 (26) февраля 1869
года, Санкт-Петербург — 27
февраля 1939 года, Москва)
— российская революционерка, советский государственный партийный, общественный и культурный
деятель, организатор и главный идеолог советского образования и коммунистического воспитания молодежи.
Доктор педагогических наук.
Почётный член АН СССР
(1931). Член Президиума
Верховного Совета СССР.
Член ЦК ВКП(б). Жена В.И.
Ульянова (Ленина).
Эту награду получила Ковалева Галина Владимировна
за большой вклад в дело дошкольного воспитания Челябинска и Челябинской области в 1979 году.

Ковалева Галина Владимировна родилась 1 февраля 1928 года в Верхнем Уфалее. Педагог, методист по
дошкольному
воспитанию,
отличник народного образования. Трудовую деятельность начала методистом в
образцовом детском саду №
11 г. Челябинска. В 1953 –
1956 – методист городского
методического кабинета, затем заведующая городским

методическим кабинетом.
С 1962 года заведующая
кабинетом по дошкольному
воспитанию областного института усовершенствования
учителей.
1977 – 1990 гг. совместно
со специалистами кафедры
дошкольного
воспитания
НГПИ,
органов
управления образования изучала и
обобщала передовой педагогический опыт в базовых
дошкольных учреждениях.
Опыт
интернационального
воспитания
дошкольников
получил высокую оценку на
коллегии Министерства просвещения СССР (1979).
Имеет публикации. Ее имя
занесено в Энциклопедию
«Лучшие люди России».
В настоящее время Галина
Владимировна находится на
заслуженном отдыхе. Недавно ей исполнилось 90 лет и
она передала свою медаль в
музей нашего колледжа, которую вы можете увидеть в
стеклянном стеллаже.
Наталья КАЧАЛКИНА
3/2 группа

Поздравляем именинников!
С ЮБИЛЕЕМ!
9 февраля - Сиротина Валентина Леонидовна, преподаватель теории и методики развития речи, отличник
народного образования РФ;
23 февраля - Никитина Лариса Александровна, уборщик служебных помещений;
23 февраля - Миронов Виктор Михайлович, сторож колледжа;
24 февраля - Миниханов Тимур Фларитович, специалист по связям колледжа со сторонними организациями,
преподаватель методики начального обучения, организатор, руководитель студенческой газеты «ЧПК-2 news».
Именинники февраля:
7 февраля - Шведова Мария Владимировна, главный редактор студенческой газеты «ЧПК-2 news»;
14 февраля - Разживина Ирина Владимировна, кассир столовой;
14 февраля - Короткова Анна Михайловна, преподаватель географии и краеведения;
15 февраля - Кузнецова Ева Антоновна, гардеробщик;
15 февраля - Кузнецов Виктор Петрович, программист.
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Познакомимся поближе

15

Васильева Ольга Вадимовна поделилась с
нами инересными фактами своей жизни, рассказала о своих предпочтения и увлечениях.

Колледж в лицах

Д

евиз и жизненное
кредо:
- Мой девиз «Сделай
себя сам». Считаю, что многое зависит от нас самих.
Наше мировоззрение, мироощущение зависит от нас.
И даже то, как окружающие
относятся к нам, тоже зависит от нас. Все в наших руках!
2. Увлечение и хобби:
- Принято считать, что увлечения могут меняться на
протяжении жизни. Но мое
увлечение осталось неизменным – это музыка. Музыкой я увлекалась с детства. С пяти лет я ходила в
музыкальный кружок, затем
училась в музыкальной школе по классу фортепиано. В
седьмом классе я окончила
музыкальную школу с отличием. Еще одним увлечением с детства является
пение. Я пела всегда и везде: дома, в хоре в музыкальной и общеобразовательной
школах. В школе, где я работала учителем начальных
классов, пела в составе ансамбля, принимала участие
в конкурсах «Хрустальная
капель». Пою и сейчас на
праздниках
в
колледже.
Считаю, что музыка и пение
является моим и увлечением
и хобби. Конечно, же, кроме
этого люблю читать, но, к
сожалению, так не хватает
времени!!!
3. Самый безумный поступок:
- Безумного поступка к счастью, а может, к сожалению,
я еще не совершала. Все
еще впереди!
4. Любимые книга и
фильм:
- Любимых книг много, но
среди них есть такие, которые
можно
перечитывать постоянно, это: «Маленький принц» Антуан де
Сент-Экзюпери,
«Поющие
в терновнике» К.Маккалоу,
«Дети Арбата» А. Рыбакова, «Мастер и Маргарита»
М. Булгакова, произведения
А.И.Куприна. Мои любимые
фильмы: «Титаник» режис-

сера Д. Кэмерона , «Благословите женщину» режиссера С. Говорухина. Очень
люблю комедии Л.Гайдая, Э.
Рязанова.
5. Какая у Вас главная
черта в характере?
- Нельзя однозначно ответить на этот вопрос, т.к.
черты характера делятся на
четыре группы: эмоциональные, волевые, моральные,
интеллектуальные. Назову
самые главные черты моего характера из каждой
группы: впечатлительность,
настойчивость,
честность,
вдумчивость.
6. Какого таланта у Вас
нет, которым бы Вы хотели обладать?
- Не умею рисовать. Очень
хотелось бы обладать этим
талантом. Завидую тем, кто
умеет рисовать портреты,
пейзажи, натюрморты. Когда
я училась в школе, рисовала, на мой взгляд, неплохо.
Даже «4» была по рисованию. Видимо, необходимо
было дальше развивать этот
талант, но не получилось.
Уйду на пенсию, займусь рисованием!
7. Что вы считаете своим
главным достижением?
- Мои главные достижения –
это крепкая, дружная семья
и любимая работа. Что еще
для счастья нужно?
8. Если бы вы могли изменить что-то одно в себе,
то что бы это было?
- Не принимать близко к
сердцу все, что происходит
вокруг. Стараюсь изменить
это качество в себе, но пока
не получается.
9. Какие качества Вы цените в людях?
- Ценю в людях искренность,
ответственность, трудолюбие, способность поддержать в трудную минуту.
10. Если бы Вы могли родиться в любое другое
время, какое время выбрали бы Вы?
- Думаю, что нельзя выбрать
время для рождения. Лучше
родиться тогда, когда родился. Я родилась в прошлом

Васильева Ольга Вадимовна
Заведующий дневным отделением, преподаватель
профессионального модуля «Организация коррекционной работы в начальной школе», междисциплинарного курса «Теоретические основы специальной
педагогики и психологии».
веке, продолжаю жить в новом и ничуть об этом не жалею. Не каждому человеку
это дано. Ошибаются те, кто
считают, что в прошлом времени жили лучше, счастливее. Каждый исторический
период, эпоха имеет свои
достоинства и недостатки.
Надо любить то время, в котором родился и живешь, находить в нем положительные
моменты.
11.Чего Вы боитесь больше всего?
- Нет ничего страшнее, чем
потеря близких и родных.
Очень боюсь войны, т.к. в
настоящее время ее угроза
становится все реальнее.
12. Ваш любимый исполнитель
отечественной
эстрады?
- Люблю репертуар А. Пугачевой. Ее песни слушаю
и пою с детства. Из современных исполнителей предпочитаю Е. Ваенгу. Ценю ее
репертуар за его разнообразие: фолк-рок, старинные
баллады, романсы, шансон.
13. Ваше любимое кулинарное блюдо:
- Очень люблю вареники с

грибами и со сметаной. Часто стряпаю их летом, когда
много грибов. Люблю пирожки с капустой и конечно
же домашние торты, особенно «Степку-растрепку».
14. Хотели бы Вы встретиться с известным человеком? С кем именно?
- Не думала об этом. Вообще
надо помечтать и подумать с
кем бы я хотела встретиться.
15. Ваш совет студентам:
- Уважаемые студенты! Учеба в колледже - это самая
счастливая, веселая пора.
Цените каждый день, каждый миг, проведенный в
стенах колледжа. Систематически посещайте занятия,
производственную практику,
пополняя свой багаж знаниями и практическими умениями. Принимайте активное
участие в жизни колледжа,
участвуйте
в
конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях!
Помните, что учиться нужно
так, словно вы постоянно
ощущаете нехватку своих
знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять
свои знания.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
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Чем люди живы или разговор о счастье
Что такое счастье? Трудно сразу ответить на этот
вопрос. Ведь каждый создает счастье из того, что
радует именно его. И видит его в том, что другому кажется обычным делом. Для одних счастье
– общение с близкими, для других – любимая
работа, а кто-то ищет счастье и не находит.

Читалка

Ч

то составляет человеческое счастье? В чем
смысл жизни? Этими
вопросами на протяжении
веков задавались как писатели и философы, так и
обычные люди. Проблему
смысла жизни, счастья поднимает и русский писатель
Викентий Викентьевич Вересаев в произведении с загадочным названьем - «Эйтемия».
Автор рассказывает непростую историю молодой женщины. Была она собранием
множества болезней и несчастий. Но, несмотря на это, из

всего вокруг Люся умела извлекать радость. Она наслаждалась природой, стихами
Тютчева, трудами философа
древности Демокрита. Всем,
что радовало ее сердце. А
главное - она любила своего мужа. Была ему подлинной музой, «вдохновляя на
бодрость и радость жизни».
Но что давало Люсе сил? Молодая женщина выработала
особую философию преодоления страданий. Она жила
настоящим: не заглядывала
в будущее, не вздыхала о
прошедшем, как всё живое
на земле.

Вересаев говорит нам, что
счастье - есть «радостнодушие». Такое состояние, «при
котором душа живет бодро
и без забот, не возмущаемая никакими страхами, ни
болезнью демонов». Это ясность духа, бесстрашие перед жизнью.
Да, нелегко ответить на вопрос: что же такое счастье.
Но однозначно можно заявить: если человек будет ценить каждый момент жизни,
радуясь её маленьким «подробностям», и, конечно же,
любить, чувствовать, то он
непременно обретёт счастье.
Проблему
смысла
жизни
поднимает и один из образованных и воспитанных
людей своего времени Антон
Павлович Чехов в рассказе
«Попрыгунья». Его главный
герой – Осип Степанович
Дымов. Простой, добрый
человек. Дымов видит свое
счастье в любви к своей
жене, в работе, которой он
по-настоящему увлечен. И

По срокам произведений
Хочу рассказать о произведении, очень непростом для понимания, но интересном, как и биография самого автора. Поделюсь своими мыслями о нем. Это рассказ А.П. Чехова «Студент.

Читалка

Г

лавный герой его, Иван
Великопольский,
студент духовной академии, хотя и молод, но тонко
чувствует людей, много размышляет о судьбе России, о
мироустройстве в целом. Как
и некоторые молодые люди
наших дней, стремится понять суть жизни. Да, порой
он отчаивается, впадает в
уныние. Но когда видит,
что библейская история об
апостоле Петре и мученической смерти Иисуса Христа
вызвала слезы сочувствия
у бедных крестьянок, Иван

меняет свое отношение к
действительности.
Потому
что студент понимает: на
смену лютой бедности и голоду обязательно придут хорошие времена. Он осознает: проблемы, которые есть
сейчас, были и будут всегда, ведь «прошлое связано
с настоящим непрерывною
цепью событий, вытекавших
одно из другого».
Но главное в жизни - это
правда и красота, которые и
направляют человека. И тогда мир предстаёт перед Иваном во всей его красе, «вос-
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хитительный и чудесный,
полный высокого смысла», а
непонятные вещи становятся
простыми.
Этот рассказ заставляет о
многом задуматься. Действительно, нередко случается
так, что общество, люди,
пытаются поменять местами добро и зло, перевернуть всё «вверх дном», но
жизнь рано или поздно всё
расставляет на свои места.
Потому что душа человека
всегда будет противиться
злу и стремиться к добру.
Как говорил Пьер Безухов,
герой произведения другого
гениального русского писателя, Льва Толстого, также
прошедший путь осознания
истины: “Надо жить, надо
любить, надо верить…”
Ведь так хорошо жить на
свете!».
Екатерина УРАЛЬЦЕВА
1/5 группа

он мог бы сделать Ольгу
Ивановну самым счастливым
человеком, если бы она приняла его искренние чувства.
Но героиня, с ее «порхающим взглядом на жизнь»,
даже после гибели мужа, так
и не поняла, в чем заключается смысл жизни, истинная
ценность человеческих отношений, ведь таких людей
не учит даже самый страшный опыт.
Чем люди живы? В чём
смысл жизни? Как стать
счастливым? Русские писатели-философы, будто напоминают нам: « Люди, любите
друг друга, любите и цените жизнь, принимайте все
её щедрые дары с «жадностью», с радостью, бесстрашием и никогда не отчаивайтесь! Счастье возможно!
Ведь так хорошо жить на
свете!»
Александра ГАЛЬЧИНА
1/5 группа

***
Старая лодка.
Облезлая краска.
У тебя на лице
безразличия маска.
Стоишь ты один
у берега моря.
Никто ведь не знает
души твоей горя.
По синим волнам
за счастьем в погоне,
Мчится в той лодке,
мужчина в погонах.
Вдруг видит:русалка
хвостом поманила,
А что ж ему делать,
то ведьмина сила..
Он прыгнул в объятья
проклятой сирены..
Исчез, растворился
среди белой пены ..
Пропала и лодка
в глубинах вод синих,
Нашел своё счастье
одинокий мужчина...
Диана САДЫКОВА
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