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Посвящены!
Ежегодное традиционное «Посвящение в студенты», не обошло стороной и наш колледж.
Группы 1-го курса и новоиспеченного 2-го, на
базе 11 классов, продемонстрировали преподавателям и студентам свои таланты.

Новости

С

таршие курсы с удовольствием
помогли «новичкам» подготовиться к их, такому
значимому, празднику. У
группы 1/1 творческими
наставниками были Луценко Анастасия и Ким Юлия
(группа 4/3). Группа 1/2
работала под руководством
Васильевой
Светланы
и
Шептуновой Ольги (группа
2/2). Студентки 3/1 группы - Саитгалина Алина и
Логочева Ульяна, взяли на
себя ответственность подготовить группы 1/3. Группа 1/4 ставила свои номера
под чутким взором Фроловой Екатерины (группа 2/1)

и Екименко Дарьи (группа
3/1). Так же не малую работу с группой 2/5, проделала Пешнина Ирина (группы
3/2). Спасибо всем за оказанную помощь «новичкам».
Специализация
нашего
колледжа определила тематику праздника – «дети
и их воспитание». На сцене мы увидели постановки
новоиспеченных студентов
«воспитатель-ребенок»
и
«студенты и их типичная
жизнь». Первые курсы, поборов волнение перед всем
колледжем, показали себя
с наилучшей стороны. Они
раскрыли свои таланты и

продемонстрировали
способности: кто в пении, кто
в танце, а кто в стихах собственного сочинения.
В перерывах между выступлениями были объявлены
победители традиционного
осеннего
конкурса «Умелые руки, природа и фантазия» в нескольких номинаций. В номинации «Лучший
сувенир» - победили сестры
Поспеловы Александра и
Екатерина (группа 1/1),
куратор Телегина Е. Н. Победа в следующей номинации «Живая осень», Лучшее
фото» досталась Саловой
Екатерине (группа 2/5),
куратор Килеева Г. И. В
номинации «Лучшая картина», одержала победу Колмыкова Ангелина (группа
2/1), куратор Тихонова М.
Ю. В финальной номинации
«Сама природа - творец»
приз достался аж двум студенткам Саитгалиной Алине
(группа 3/1), куратор Сиротина В. Л. и Седовой Лю-

бови (группа 3/4), куратор
Липс Н. И. Все победители
получили вкусные подарки
- арбузы и дыни. Поздравляем ребят!
Яркую точку в праздновании
«Посвящения в студенты»
поставила
танцевальная
группа, под руководством
педагога-организатора Тимура Фларитовича. Увидев
таланты
и прочувствовав
энергию главных виновников торжества, напрашивается вывод - студенческая
жизнь будет безусловно
веселой и крайне насыщенной.
Через год нынешние «новобранцы» уже сами будут
встречать в стенах нашего
колледжа первокурсников,
и они так же будут показывать нам свои таланты и
скандировать всем залом
«МЫ ЛЮБИМ ЧПК-2!».
Юлия АФАНАСЬЕВА
2/5 группа
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Один из дней, когда преподаватели
могут расслабиться
В преддверие «Всемирного дня учителя» в
ЧПК-2 прошел, ставший уже традиционным,
«День самоуправления». В этот день студенты 4 курса «меняются местами» с педагогами
и организовывают праздничную программу и
учебный процесс во всем колледже.

Новости

С

самого утра педагогов
встречала девушка в
русско-народном костюме с картофелем фри и
соусом. И сделано это было
для того, чтобы совместить
эпоху прошлого и настоящего. Еще одна интересная
деталь - стенд был оформлен
фотографиями,
где
преподаватели были изображены в виде матрешек.
Причиной выбора именно
этой куклы стала ее символика: за внешним видеть
внутренние причины, более
глубоко воспринимать мир,
не судить поверхностно,
«докапываться до сути» –
ведь это именно те каче-

ства, которыми обладают
наши педагоги.
В этот день преподаватели
как будто вернулись в студенческую жизнь. И в свою
очередь студенты 4 курса
провели пары у преподавателей на темы «РОК» и
«Make up», главной целью
которых было дать некие
представление о современной молодежи. На занятиях педагоги попытались
показать, как ведут себя
нынешние студенты, и вели
себя соответствующе: студенты 5/5 группы «баловались», но просили не отчислять и не судить их строго
в этот знаменательный день

Весь день в колледже работали «relax комнаты»:
«Массажный салон» в медицинском кабинете и кинотеатр «Союз мультфильм»,
кабинет №13- где можно
было отдохнуть от суеты
этого дня и просто «расслабиться».
В завершении этого замечательного и интересного
праздника прошел концерт,

в котором приняли участие
приглашенные гости, приехавшие для того, чтобы
лично поздравить всех преподавателей, педагогов дополнительного образования
и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником.
Анастасия ЛУЦЕНКО
4/3 группа

Праздник воспитателей
Время летит незаметно. Вот и прошел уже целый месяц, казалось только начавшегося учебного года. Одним из главных событий ушедшего
месяца стал наш профессиональный праздник,
всех нас – студентов и педагогов ЧПК №2. Думаю, каждый уже понял, о каком мероприятии
пойдет речь в этой статье – о Дне дошкольного
работника.
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6 сентября в 12:00 в
стенах нашего колледжа прошло торжественное мероприятие в
честь празднования Дня дошкольного работника!
Одним из общенациональных праздников на территории России по праву считается День воспитателя и
всех дошкольных работников, дата празднования которого 27 сентября. В такой
день хочется поздравить
всех тех, кто работает в
дошкольных учреждениях,
дарит тепло и ласку детям,
несмотря на личностные
невзгоды и неприятности.
Тем более, что счастливое
детство каждого из нас, в
первую очередь зависит от
опытности, мудрости, уме-

ния и внимания со стороны
воспитателя, который всегда найдёт подход к любому
ребёнку. Ведь если воспитатель вкладывает душу в
работу, дети не могут не ответить взаимной любовью.
Они обожают его и ходят в
детский сад как на праздник, а позже вспоминают
своё дошкольное детство
как счастливую, весёлую и
беззаботную пору.
Дошкольный
возраст
–
главный период жизни ребёнка, время формирования личности. А мудрость,
ум и терпение грамотного
дошкольного
работника,
воспитателя помогают правильно формироваться внутреннему миру и личности
дошкольника. Воспитатель

адекватно оценивает всех
детей. Он может рассказать
родителям много интересного и неожиданного о ребёнке, поможет раскрыть
его талант.
В честь этого знаменательного события в ЧПК №2 был
проведен грандиозный концерт. И как всегда его программа была многообразна и
увлекательна. Мероприятие
началось с поздравления от
выпускников ЧПК №2 2013
года, Ковалевой А.С. и воспитанников детского сада.
Затем произошло долгожданное награждение победителей конкурса «Умелые
руки, природа и фантазия».
Все работы и поделки были
высоко оценены компетентным жюри. Долгожданные
дипломы и грамоты получили самые активные и любознательные студенты нашего колледжа. И конечно же,
по традиции, нас порадовали и зарядили позитивным
настроем группа 1/1, которая оказалась лучшей среди своего курса, благодаря

своей поздравительной открытке. А завершился наш
концерт запуском отборочного тура на конкурс профессионального мастерства
«Паруса мечты». Конкурсантки уже на начальном
этапе конкурса преодолели
нелегкий путь и рассказали
о себе в виде самопрезентации.
Сегодня в России около 60
тысяч дошкольных детских
учреждений, в которых работает 1 миллион 200 тысяч
воспитателей.
Идея
праздника Дня дошкольного работника – всеобщее
внимание к качественному
дошкольному образованию
Добрые,
трудолюбивые,
терпеливые, дорогие дошкольные работники, примите поздравления в ваш
праздник – День дошкольного работника. Пусть ваше
призвание дарит радость и
счастье вашим воспитанникам, а также отличное настроение на каждый день.
Алена МОРЕВА
2/1 группа
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Посвящение в новоселы
Каждый год в студенческом общежитие ЧПК
№2 проходит традиционный праздник «Посвящения в новоселы», и в этом году не обошлось
без этого события.

Новости

2

3 сентября в комнате отдыха состоялась
торжественная
программа, ведущими которого были Фролова Екатерина (2/1 группа) и Маслова
Анна (2/3 группа). Сценарий был подготовлен студентами 4 группы Луценко
Анастасией и Жуковой Анной. Тема праздника была
посвящена будущей профессии новоселов - воспитатель. На празднике были
разнообразные
конкурсы
и задания, за участия в
которых
новоиспеченные
жители общежития награждались конфетами. Все
конкурсы были посвящены
детям (импровизированным
детям), их изображали студенты старших курсов.

В одном из конкурсов нужно было приготовить оригинальное блюдо для ребенка. Представителю каждой
группы были выданы следующие продукты: капуста,
морковь, картошка, а также
нож, разделочная доска и
терка. Студенты сами давали описание, и название
своему блюду. 1/1 группа
приготовили салат «Мордашка», 1/2 группа – салат
«Капуста», 1/3 группа – салат «Минутка», 1/4 группа
– салат «Витаминка» и наконец, 2/5 группа – вегетарианское рагу «Солнышко».
Следующий конкурс - убаюкать малыша. Группы делаю все возможное, чтобы
«уложить ребенка спать»,
например: они читали сти-

хотворения, пели песни,
угощали конфетами и даже
качали на коленях – одним
словом, было очень весело, и каждая группа была
по-своему оригинальна. Но
и это еще не все! Также
проводился конкурс, в котором студенты вытягивали листочки с заданиями,
и вся группа должна была
выполнить то задание, которое было там указано.
Выполняя эти задания, они
как будто играли роли, т.
е. показывали нам свои миниатюрные сценки, импровизации. И это тоже было
очень весело и интересно
смотреть.
Также были награждены
комнаты, участвовавшие в
конкурсе «Визитная карточка». Ими стали 420, 422,
506, 513, 515 и 523 комнаты. В качестве подарков им
были выданы ведра и тазики. Самой лучшей комнатой
2014 стала 510. Жители
этой комнаты были награждены большим, красивым,

теплым паласом за свою
чистоту, аккуратность, уют.
Внимание! Ты тоже можешь
получить такой же подарок.
Конечно, не обошлось без
наших любимых воспитателей – Татьяны Викторовны
и Юлии Николаевны. Они
сказали нам очень много
хороших слов и пожеланий.
А также выдали документ
«Памятка студенту».
В конце праздника студенты спели гимн общежития,
«вылили» ведро с конфетами и студенческий совет
вручил сертификаты.
Все прошло очень здорово.
Интересные ведущие, вопросы, конкурсы и подарки.
Все ушли с хорошим настроением. Ну и в заключении,
я, как первокурсница, хочу
добавить, что была очень
впечатлена всем и всеми.
Дилия ЗУБАИРОВА
2/5 группа

Истории, которые хранит музей
10 октября для всех студентов первого курса
была организована экскурсия по музею дошкольного образования. Наши первокурсники
имели возможность поближе познакомиться с
историей нашего колледжа, узнать, в чём заключается его уникальность, а так же услышать рассказ о том, как зарождалось дошкольное образование в Челябинской области.

Страницы истории

У

дивительно, как столь
небольшое помещение может хранить в
себе десятки лет истории,
наполненных
множеством
интересных событий и немаловажных личностей. Но
и это далеко не всё из того,
что отражено в витринах,
стендах, фотографиях и
старинных альбомах.
Я решила поинтересоваться
у новоиспечённых учащихся нашего колледжа, что
же им больше всего запомнилось из информации Любови Андреевны и что произвело на них наибольшее
впечатление. Кому-то запомнились старинные альбомы с летописью ЧПК №2,

книги почёта, фотографии и
истории о деятельности ветеранов колледжа. Подойдя к первой витрине, они
ещё не понимали, сколько
всего хранят в себе стены
нашего музея. Кто-то с удовольствием слушал о том,
как развивалось дошкольное образование на Южном Урале, первые детские
сады, первые воспитатели.
Немалый отпечаток в жизни
людей того времени оставила Великая Отечественная
Война. Рассказы о жизни,
труде и подвигах советских
воспитателей и деятелей
дошкольного образования
надолго останутся в нашей
памяти. Сменив тему на бо-

лее позитивную, Любовь
Андреевна рассказала о
различных международных
и профессиональных конкурсах, в которых ежегодно
принимают участие студенты ЧПК №2. Благодаря ей
наши первокурсники узнали, что может помочь им в
будущем в работе, какие
развивающие
программы
могут им пригодиться. Мало
кто из них знал историю
самого колледжа, когда он
был основан и то, что изна-

чально он был одним целым
с ЧПК №1. В завершении
экскурсии учащиеся познакомились с выпускниками
и старшекурсниками, которые внесли большой вклад
в развитие нашего колледжа и, конечно же, заняли
почётное место в летописи
Челябинского педагогического колледжа №2.
Ксения БОБРОВА
1/2 группа
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Познакомимся поближе
Эта рубрика создана для того, чтобы студенты
лучше узнали своих преподавателей, познакомились с ними поближе и посмотрели на них с
другой стороны, другими глазами.

Колледж в лицах
1. Девиз
кредо?
- Нет

или

жизненное

было?
- Свое отношение к здоровью

2. Увлечения и хобби?
- Занимаюсь вышивкой и
батиком

10. Чего вы боитесь больше
всего?
- Да не чего я уже не боюсь

3.Самый безумный поступок
в вашей жизни?
- Не было

11. Если бы вы могли встретиться с кем либо, кого знали, кто бы это был?
- Одногруппницы

4. Любимая книга и фильм?
- Очень люблю детективы, а
фильмов любимых нет. Все
интересные, особенно русские, но и зарубежные тоже
интересны не меньше.
5. Какая ваша главная черта, на ваш взгляд?
- Доброта
6. Какую черту больше всего в себе вы любите?
- Ответственность
7. Что вы считаете своим
главным достижением?
- Выбор профессии
8. Какое качество вы больше всего цените в людях?
- Честность
9. Если бы вы могли чтото изменить, то что бы это

12. Если бы вы могли родиться в любое время, то
какое время вы бы выбрали?
- Это время бы и выбрала.
Оставила бы все как есть
13. Какого таланта у вас
нет, которым вы бы хотели
обладать?
- Считаю, что на мою долю
выпало достаточно
14. Что бы в жизни вы бы
еще хотели сделать?
- Я и так еще не все сделала. Жизнь покажет, что от
меня требуется
15. Ваш совет студентам?
- Учиться, учиться и еще раз
учиться. И думать о своем
здоровье смолоду.

Телегина Елена Николаевна

преподаватель методики изобразительного
искусства, почетный работник среднего
профессионального образования,
куратор 1/1 группы.

Поздравляем!
Именинники октября
6 октября - Бубневич Надежда Анатольевна,
библиотекарь;
15 октября - Штыков Михаил Владимирович,
руководитель физического воспитания;
17 октября - Фролова Татьяна Викторовна,
воспитатель общежития;
22 октября - Возяк Дарина Сергеевна,
заместитель директора по воспитательной работе;
23 октября - Маслова Любовь Андреевна,
руководитель музея дошкольного образования
г. Челябинска и Челябинской области.

Юбиляр октября
1 октября - Прохорова Галина Федоровна, вахтер.

Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов.

5

Октябрь | 2014

Активные студенты посетили слет
Молодежного совета
22 октября прошёл слёт Молодежного совета
Калининского района. Основная цель заключалась в выборе председателя Молодежного совета района. Наша встреча состоялась в кафе
«NewTime», там мы за чашечкой кофе, а кто-то
чая, общались и знакомились еще ближе.

Интересное
Программа началась с того,
что все члены Молодежного совета района обсудили
план работы на предстоящий учебный год, запланировали ежемесячные встречи и решили некоторые
вопросы, касающиеся первого полугодия. Познако-

мившись друг с другом,
нам предложили пройти несколько тестов. С помощью
этих несложных вопросов у
нас была возможность узнать себя лучше.
Закончив эту довольно интересную часть программы,
все участники слёта пре-

ступили к выбору председателя студенческого совета Калининского района.
На пост председателя было
выдвинуто две кандидатуры: студент 1-го курса ЧПК
№1 Наумов Артём и студент
1-го курса колледжа ЮУрГУ
Мурашов Андрей.
Большинством
голосов
председателем был выбран
Мурашов Андрей, который
в конце вечера выбрал себе
в помощь четырёх заместителей, двое из них студенты
нашего колледжа – Степовая Ксения (1/1 группа) и
Боброва Ксения (1/2 группа).

Для того, что бы немного
разрядить обстановку был
проведен ещё один тест,
направленный на определение наших возможностей и
предрасположенностей.
Последним пунктом в программе дня стало незабываемое времяпровождение в
боулинге ТРК Куба, в компании весёлых и позитивных
студентов образовательных
организаций, которые уже
успели подружиться.
Ксения БОБРОВА
1/2 группа

И снова мы на сборах в «Еланчике»
С 29 по 31 октября наш студенческий актив
вместе с участниками ещё семи колледжей
Челябинской области стали участниками XVII
сбора студенческих активов области. Встреча
проходила в живописном ДОЛ «Еланчик», где
нам предстояло провести нелёгкие, но крайне
интересные и насыщенные дни.

Интересное

Н

ачнём по порядку. В
первый день после
заезда и расселения нас ждал общий сбор и
представление визиток каждой из делегаций, так же
мы познакомились с участниками конкурса педагогического мастерства. После обеда мы собрались по
«семьям» и вместе направились на так называемую
социальную игру. Цель этой
игры была направлена на
определение того, насколько правильно мы попали
в ту или иную «семью», а
также мы получили возможность попробовать себя
в других ролях. Позже мы
очень вкусно поужинали и
посетили ещё пару не таких
ярких, но тоже интересных
мероприятий. Уже практически ночью все «семьи»
собрались на свой первый
огонёк, а после все делегации устроили свои, не менее тёплые огоньки.
Второй день в ДОЛ «Еланчик» обещал быть ещё насыщенней, так и оказалось

на самом деле. С самого
утра мы зарядились позитивными эмоциями благодаря зарядке от Магнитогорского
педагогического
колледжа. После завтрака
каждая из «семей» посетила мастер-класс у одного
из участников конкурса педагогического мастерства.
Но на этом мероприятия на
день не закончились. После
мастер-класса нас собрали вместе в актовом зале
и провели рефлексию. После долгожданного обеда
мы активно провели время
на свежем воздухе. А когда пришло время согреться
состоялось одно из самых
познавательных мероприятий сборов - интегратор
- вот, что не дало нам сидеть на месте! Но и это
было ещё далеко не всё на
этот вечер! После, каждой
«семье» предстояло снять
видео-ролик про одну из
планет Солнечной системы.
Это было круто! Далее на
мероприятии под названием «Большая Восьмёрка»

нам предстояло рассказать
о системе образования одной из стран. Вечером, а
точнее почти ночью делегация нашего любимого ЧПК
№2 провела очень весёлую
и зажигательную вечеринку с интересными конкурсными заданиями. И только
на последних огоньках в
«семьях» и делегациях все
участники сборов получили
возможность немного отдохнуть.
В заключительный день
сборов, после завтрака в
актовом зале царила достаточно позитивная, но в
тоже время грустная атмосфера. Состоялось награждение участников конкурса,

преподавателей колледжей,
самых активных участников
сборов. Каждый из колледжей привёз грамоту участника XVII сбора активистов.
После награждения мы не
позволили угаснуть доброй
традиции сборов, и весь орлятский круг дружно спел
три песни. После обеда делегации потихоньку стали
разъезжаться, а по лицам
вновь потекли слёзы. Делегация нашего колледжа, не
унывая, с улыбками на лицах, отправилась домой, в
любимый ЧПК №2!
Ксения БОБРОВА
1/2 группа
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Федеральная школа студенческого
самоуправления «ПРОдвижение»
23-26 октября 2014 года студенты ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж №2» Клебан Ксения и Фролова Екатерина, во главе с педагогами-организаторами
Окуневым Сергеем Александровичем и Минихановым Тимуром Фларитовичем побывали на
Федеральной школе Студенческого самоуправления «ПРОдвижение» в городе Тюмени.

Новости

О

сновной целью школы является повышение общекультурной
компетенции студентов и
знаний в области студенческого
самоуправления
(ССУ). Все участники были
разделены на три группы –
активисты, лидеры и специалисты по учебно-воспитательной работе. Тренинги
для студентов проводили
преподаватели из городов
Москва, Белгород и Пятигорск.
Это были незабываемые
три дня! Мы совмещали учёбу и развлечения. Для нас
проводили тренинги самые
лучшие тренера России в
области студенческого самоуправления. Мы получили много знаний в сферах:
фандрайзинг-привлечение
ресурсов в ОССУ, сотрудничество в деятельности ССУ
и системы принятия коллегиальных решений; мотивация, обучение и подготовка
актива в ССУ, реклама и RR
в органах ССУ. Также обменивались знаниями с учениками из других учебных
заведений.
В первый день мероприятия
участники Школы презентовали свои визитки, которые
они готовили в течение дня.
На протяжении второго дня
активисты
студенческого

самоуправления обсуждали вопросы из области PR,
а также способы мотивации
и методы принятия коллегиальных решений. В этот
же день состоялась презентация моделей студенческого
самоуправления,
студенческих проектов и
программ,
реализуемых
участниками Школы ССУ.
Для участников были организованы игры, в которых
необходимо было проявить
не только смекалку, но и
показать умение работать
в команде. В свою очередь
мы поделились опытом работы студенческого самоуправления ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Челябинский педагогический колледж №2».
В третий день активисты
встретились с руководителем Центральной программы Российского Союза
Молодежи
«Студенческое
самоуправление», членом
Исполкома
Ассоциации
студентов и студенческих
объединений России Евгением Матвиенко. Эксперт
рассказал
об
основных
тенденциях
молодежной
политики России, о направлениях
деятельности
РСМ и роли ССУ в контроле качества образования.
Кроме
того,
благодаря
опытным экспертам, участ-

ники Школы узнали о способах финансирования и
составления бюджетов, а
также изучили нормативно-правовую базу деятельности органов студенческого самоуправления.
«Нас обучили организации
и проведению мероприятий, основам файндрайзинга, работе в команде и
другим важнейшим инструментам студенческого самоуправления. Мы выражаем
огромную
благодарность
учредителям и организато-

рам данного мероприятия,
особенно директору нашего колледжа Елене Викторовне Богатовой за то, что
предоставили шанс побывать на Федеральной школе
студенческого самоуправления
«ПРОдвижение».
4 дня позитива и ярких мероприятий стали незабываемыми. За время поездки
все участники получили не
только новые знания, но и
нашли новых друзей.
Т.Ф. МИНИХАНОВ

Взгляд изнутри
В дороге нам было очень весело, мы кушали пирожки из
родной столовой и вспоминали о колледже. Когда мы приехали на место, нас всех распределили по группам. В первый же вечер нам дали задание на сплочение команды,
нужно было придумать свой стиль и визитку. Все группы,
конечно, справились с этим заданием, и результат получился крайне интересным. Ночью мы долго не могли уснуть, потому что все общались и знакомились. В 8 утра
нас разбудили громкие крики «С добрым утром» и стук в
дверь. Каждое утро проходила зарядка, которая заряжала
всех бодрость на весь день. Первый день был не легким
- 6 часов лекций, но преподаватели рассказывали информацию доступно и интересно, что эти часы пролетели незаметно.
После тренингов был организован квест, мы бегали всей
группой и проходили испытания. Это было настолько увлекательно, что мы потерялись во времени и забыли, что
пора на ужин. После ужина ребята из разных ВУЗов презентовали свои образовательные организации. Дальше мы
пошли на вечернее мероприятие. Там были соревнования,
от каждой группы участвовали по одному человеку и им давали задания, а другие ребята из групп делали ставки. Все
получили огромный заряд энергии и радостостных эмоций.
На вечерней обратной связи с кураторами мы делились
впечатлениями. Второй день начался с работы круглых
столов и дискуссионных площадок, посещение которых
было на выбор участников. Всего их было шесть: оценка
качества образования со стороны ССУ, финансирование
ССУ: источники и механизмы, работа ССУ в студенческих
общежитиях, участие ССУ в распределении стипендиального фонда, практика реализации норм о прямых выборах
председателей ОСО, ученическое самоуправление, как
кадровый резерв. Каждый участник мог побывать только
на двух. Там мы делились знаниями и обсуждали проблемы с учениками других заведений. Был интересный обмен
знаниями, и удалось узнать много нового. После обеда мы
встретились с уполномоченным представителем ЦК РСМ и
беседовали на тему «Контроль качества образования со
стороны ССУ». С наступлением вечера, мы отправились на
игру морской бой, море эмоций получили от игры, держась
друг за друга, мы пытались устоять на одном мате. Когда дошли до финала, мы чувствовали себя героями, ведь
мы команда и держались, как одно целое. Ну а после нас
ждала дискотека, веселая и зажигательная. Ночью всем
было не сна. Мы пели песни и общались, ведь это была
последняя ночь со всей группой. Эмоции, впечатления и
знания полученные на съезде остануться со мной надолго.
Эти четыре дня были невероятно круты!
Евгения КЛЕБА
1/1 группа
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О детстве, жизни и любви к литературе
Пономарева Галина Федоровна рассказала нам
историю своей интересной и насыщенной жизни: о том, как играла в футбол с братьями во
дворе, какое было любимое лакомство и своей
общественной деятельности

Личность

Р

одилась и живу в Челябинске.
Родители родом из деревни
Курганской области. Папа
участник боев с японцами
на озере «Халхин Гол», после контузии приехал в Челябинск, где и встретил мою
маму. Вместе они прожили
52 года. Вырастили и воспитали 8 детей (6 сыновей
и 2 дочери). Папа проработал на ЧТЗ. Мама была домохозяйкой, но когда подрос младший сын, то тоже
пошла на ЧТЗ и проработала 17 лет. О маме хочется
сказать особо, я до сих пор
удивляюсь, откуда она брала силы на все: надо было
накормить всех, стирать (за
водой ходили на соседнюю
улицу), кроме того, был небольшой огород, разводила
кур, а еще успевала шить
на нас одежду ,вязать, вышивать крестиком большие
картины и при этом оставаться удивительно доброй,
до последних своих дней
она не могла понять, как
можно ударить ребенка…
Я родилась в 1954 году,
была седьмая в семье.
Игрушки делали из чуро-

чек, которые собирали на
свалке, шили из лоскутов
кукол и наряды. Мне повезло больше – старшие братья
рано пошли работать (14-15
лет). Первую настоящую куклу мне подарил брат. Шоколадные конфеты я попробовала лет в 6, другой брат
их купил нам с сестрой на
8 марта. До сих пор помню,
какие были фантики. Любимое лакомство были леденцы и цветной горошек. Хотя
достатка в семье не было,
помню, как по спискам покупали хлеб, как часто мама
пекла блины, когда не было
денег, причем наводила
целое ведро теста. И у нас
всегда был полон двор детворы. Соседские мальчишки
и девчонки чаще всего собирались у нас. Когда сестра
пошла в школу, я вместе с
ней научилась читать и писать и с 6 лет мое любимое
занятие – читать. В пионерском лагере или в деревне
на каникулах первым делом я шла в библиотеку. В
школе я всегда хорошо училась, все предметы, кроме
химии, давались мне легко.
Особенно любила русский

Пономарева Галина Федоровна
вахтер
язык, литературу, алгебру
и физкультуру. Во дворе
вместе с братьями играла в
футбол, волейбол, теннис.
И в школе с удовольствием
гоняла мяч с мальчишками.
В старших классах играла за
сборную школы по волейболу. Постоянно занималась
общественной работой – в
пионерах была председателям совета отряда дружины,
в комсомоле практические
все годы была комсоргом.
У меня никогда не возникла
вопроса «куда пойти учиться после школы?»: только
педагогический
институт,
только русский язык и литература. Но я не прошла
по конкурсу (все экзамены
сдала на 4 плюс «4,5» балла аттестата, не хватило
0,5 балла ). Не знаю, была

ли я слишком самоуверенной или легкомысленной,
но мне и в голову не приходило, что я могу не поступить. Для меня это был
удар! Надо было куда-то
устраиваться на работу, и я
пошла, конечно же, на ЧТЗ,
где работали мои родители
и все братья. Проработала я там 20 лет, закончила
вечернюю школу мастеров,
постоянно занималась общественной работой: комсоргом на участке, потом
профоргом. Здесь же познакомилась с будущим мужем.
А сейчас я работаю в Челябинском педагогическом
колледже №2 и счастлива
быть хоть на частичку ближе к своей мечте.
Алена МОРЕВА
2/1 группа
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Досуг студентов ЧПК №2
Интересное

В

учебном учреждение,
находящиеся на улице Культуры, дом 102,
для студентов различных
колледжей
преподаются
курсы по психологии и эстетике. А еще есть «президентская школа», которая
помогает развивать логику.
Это очень интересные занятия, которые обязательно
помогут нам в будущем.
Все студенты, которые ходят на эти курсы, очень

довольны, потому что там
доброжелательные преподаватели, которые обучают
нас как правильно в будущем работать с детьми. На
каждом занятии мы делаем
различные поделки, рисуем, играем и психологически пытаемся понять свой
внутренний мир. Советуем
всем студентам посетить эти
курсы!
Ляйсана ИСИНГАЛЕЕВА
1/1 группа

Спортивные новости

Н

аш колледж принял
участие в первенстве
города в осеннем легкоатлетическом кроссе среди ССУЗов города Челябинска. Целью данного кросса
является пропаганда здорового образа жизни и приобщение студентов к занятию
физической культуры. Команду сборной колледжа
представляли 12 человек
во главе с руководителем
Штыковым М. В. Студентки,
принимавшие участие в за-

беге, заняли почетное место, среди 8 команд других
образовательных учреждений. Молодцы! Так держать!
Ждем побед!
Скоро в колледже состоится
традиционное
первенство
по баскетболу среди 1-4
курсов. Из каждой группы
в команде должно быть 8
человек. Желаем высоких
результатов и победы!
Александра ЧИЖОВСКАЯ
1/1 группа

9-10 октября первокурсники
получили студенческие
билеты.

Ходите в театр, господа!

9

октября
студенты
первого курса нашего колледжа посетили
театр Драмы им. Наума Орлова. Мы ходили на спектакль «Портрет Дориана
Грея».Все зрители остались довольны и получили
бурю положительных эмоций. Когда же закончился
спектакль, зрители были
настолько
вдохновлены
игрой актёров, что абсолютно весь зал встал и громко
аплодировал.
«После посещения «Портрета Дориана Грея» эта
постановка отчетливо врезалась в память! Поразила
величественная атмосфера
и величина зала. Поразила
игра актеров! До этого я ни
разу не была в театре! И
даже не ожидала, что меня
так впечатлит спектакль.
Мне очень понравилось.
Для тех, кто никогда не был
в театре, рекомендую сходить, хотя бы раз. Думаю,
что вы не останетесь равно-

душными», - Альбина Каримова, 1/1 группа.
«Это был великолепный
спектакль, тронувший мою
душу. Актёры сыграли настолько хорошо, что казалось, будто я и не в театре,
а действительно нахожусь
в том времени», - Евгения
Клебан, 1/1 группа.
«Я считаю, что современной
молодежи стоит посещать
театры как можно чаще.
Ведь это такое наслаждение! Театр воспитывает в
человеке нравственные качества и развивает общее
мировоззрение. Театр , несомненно, дает нам новые
открытия. Особенный мир
театра позволяет почувствовать себя свободным от
ежедневных проблем и забот. Уносит в царство мечтаний. Вместе с актерами,
зритель переживает все то,
что происходит на сцене.
Театр – это всегда праздник! И стоит ли себя лишать
удовольствия?», - Ксения
Степовая, 1/1 группа.

Творчество
Так много слов и все не в тему
Мертвые души в живых телах
Это скорее, как новое кредо,
Чем боль отраженная в ваших глазах.
Все словно ослепли, в пучине кипят,
равнодушьем своим убивая,
Как-будто ты знаешь, помочь не хотят,
и жизнь всю свою продолжая.
Настолько души очерствели,
настолько прячется народ,
Под маской ночи облетели,
и не заметил, что банкрот.
Банкрот в душе, банкрот душевно,
ведь исчерпал себя народ!
И знай, душа еще потребна! Закон ваш нрава
и порядка давно в душе уж не цветет!
Как жаль, что мысли о душе
всего лишь мыслью мимолетной
Проходят россыпью кашне,
такой же пышной, яркой, модной,
Но мимолетной, как пушинка…
И вес ее хоть очень мал,
Прибудет в памяти ребенка,
который ночью тихо спал…
Яна ТИМОРШИНА
группа
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