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Весенние субботники
Для чего они нужны и о 
том, как студенты сделали 
«свой дом» чистым
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мастерства студентов
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Танцуют все
А наши студенты лучше 
всех! Читай о победе в 
танцевальном марафоне

3 стр.

Битва хоров
27 апреля состоялся V Конкурс военно-
патриотической песни «Битва хоров» в 
рамках проекта колледжа «Великая наша 
Победа!». Такое название было выбрано 
не случайно, ведь в этот день развернулась 
настоящая борьба между хорами групп на-
шего колледжа. 

Данное мероприятие 
проходит ежегодно в 
стенах нашего учеб-

ного заведения. Тему в этом 
году определили патриоти-
ческие и военные песни в 
преддверии приближающе-
гося праздника Великой по-
беды.
Целый месяц студенты под-
бирали самую душевную, 
военную, патриотическую 
песню для своего выступле-
ния. Но особенно усилилась 
подготовка на последней 
неделе репетиций. На всех 
переменах и даже во время 
учебного процесса раздава-
лись самые разные песни во-
енного времени. 
Все студенты очень ответ-
ственно отнеслись к подго-
товке. Они отрабатывали 
синхронность исполнения, 
находили костюмы и приду-
мывали интересные концеп-
ции подачи песни. Все груп-
пы выложились на пределе 
своих возможностей и очень 
прониклись патриотической 
идеей мероприятия.
Поздравляем 
победителей Конкурса!
I место – 2/1 группа, кура-
тор Е.В. Рямова, наставник 

О.В. Дурягин, песня “Дети 
войны”, музыка и слова Ильи 
Резника, Ольги Едаковой;
II место – 2/5 группа, ку-
ратор А.Д. Кравченко, на-
ставник Е.В. Рямова, песня 
“Зажгите свечи”, музыка и 
слова Сергея Кузнецова;
III место – 2/6 группа, ку-
ратор О.И. Медведева, на-
ставник Е.В. Рямова, песня 
“Женщины в погонах”, автор 
песни Ирина Савицкая;
В номинации “Приз зритель-
ских симпатий” – 3/2 группа, 
куратор А.А. Апалькова, на-
ставник Е.Н. Телегина, песня 

События

“Ты же выжил солдат”, музы-
ка и слова Михаила Агашин 
аи Владимира Мигуля. 
В конкурсе приняли участие 
1, 2 и 3 курсы, но финали-
стами стали лишь 10 учеб-
ных групп: группа 1/2, с 
песней «Офицеры», группа 
3/6 песня «Закаты алые», 
группа 3/1 с песней «А зори 
здесь тихие», группа 2/3 
песня «Бабушкин вальс», 
группа 3/5 песня «Темная 
ночь» и группа 1/5 с песней 
«Победа». Все зрители апло-
дировали в такт музыке и 
подпевали. 
Нас вновь порадовали пре-
подаватели и сотрудники 
колледжа, которых встрети-
ли с особой радостью, они 
исполнили попурри из из-
вестных военных песен. По-
сле выступления студенты 
аплодировали им стоя.
Каждая группа была награж-
дена дипломами участников 
и сладким призом в виде 
торта с надписью: «Битва хо-
ров», призовые места были 

отмечены дипломами фина-
листов ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж 
№2», а те, кто занял I место, 
получили самый большой 
торт и билеты в кино.
Я считаю, что проведение та-
кого мероприятия является 
замечательной идеей. Ведь 
благодаря подготовке к кон-
курсу студенты знакомят-
ся со многими известными 
и неизвестными военными 
песнями – это воспитывает 
патриотизм и любовь к сво-
ей Родине. А самое главное, 
группы на протяжении всех 
репетиций проявляли инте-
рес, сплоченность и самую 
настоящую дружбу.
В этом году абсолютные по-
бедители конкурса посетят 
Всероссийскую кинопремье-
ру «Танки».
Спасибо всем за прекрасную 
организацию конкурса!

Екатерина ЧЕРНОВОЛ
1/4 группа

 Абсолютный победитель конкурса «Битва хоров-2018» 
2/1 группа, куратор Е.В.Рямова
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Фоторепортаж 
«Битва хоров»

Призер конкурса (3 место)
2/6 группа, куратор О.И. Медведева

Призер конкурса (2 место)
2/5 группа, куратор   А.Д. Кравченко

Акапельное исполнение песни «Темная ночь»
3/5 группа

Песня «Бабушкин вальс»
2/3 группа

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»
Песня «Ты же выжил солдат»

3/2 группа, куратор А.А. Апалькова
Песня «Нельзя забыть весенний этот день...»

1/5 группа

Сводный хор преподавателей и сотрудников колледжа Награждение финалистов
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Танцуют все!
26 апреля состоялся танцевальный мара-
фон «Стартин». Команда Челябинского пе-
дагогического колледжа №2 под названием 
«Цирк Avalon» приняла участие и заняла 
ПЕРВОЕ МЕСТО.

Стартин – это темати-
ческая танцевальная 
игра, а правильнее 

сказать - соревнование. В 
нем участвует некоторое 
количество команд, для 
каждой из которых в зале 
выделено определенное ме-
сто. После включения музы-
ки никто из участников не 
может останавливаться. В 
своих группах ребята долж-
ны выполнять одни и те же 
движения, двигаясь при этом 
синхронно. Это и многое 
другое оценивается судья-
ми. Сама игра состоит из не-
скольких частей.Что касает-
ся нашего «Стартина», то он 
был разделён на 5 этапов: 
разминку, представление 
домашнего задания, кон-
курс «Танцы народов мира», 
«Один в один» и «ТАНЦУЙ 

как вид спорта».
Разминку проводил специ-
альный тренер и конечно все 
за ним повторяли.
Еще в разминку входило 
построение в круг и по ко-
манде ведущего нужно было 
делать разные задания, не 
теряя форму круга. После 
чего мы представляли свое 
домашнее задание, то есть 
уже заранее подготовлен-
ный танец. Первые два этапа 
были легкими, нежели кон-
курс «Танцы народов мира». 
В этом конкурсе нам было 
сложнее, но мы справились! 
И так, команды должны были 
выложиться на все 100% и 
показать самые зажигатель-
ные танцы, соответствую-
щие стилю песен, которых 
было всего 5: танго, балет, 
татарская народная, сиртаки 

События

и конечно лезгинка (куда же 
без неё). 
В следующем конкурсе 
«Один в один» наши капи-
таны команд, уже по ранее 
выбранной жеребьевке, вы-
ходили по очереди в середи-
ну и показывали движения 
под соответствующую музы-
ку. Все команды повторяли 
танцевальные движения, за 
тем, кто танцевал в центре.
Последний конкурс был 
«ТАНЦУЙ как вид спорта». 
В этом конкурсе нам при-
шлось хорошо постараться, 
было названо очень много 
видов спорта, и каждый надо 
было показать оригинально, 
с чем мы справились. Было 

безумно весело и интересно 
работать в уже сплочённой 
команде, давая выход всем 
своим эмоциям.
В течение всего Стартина 
(который, надо отметить, 
длился около двух часов!), 
мы танцевали, не стояв даже 
минутки. Это мероприятие 
многое дало нашей коман-
де. Мы стали ещё дружнее, 
получили бесценный опыт, 
заряд хорошего настроения 
и только положительные 
эмоции. «Легкая усталость» 
не смогла омрачить тот день, 
зато стала залогом хорошего 
сна.

Диляра ВАЛЕЕВА
3/3 группа

Конференция в Магнитогорске

В рамках работы Плана 
работы Методическо-
го объединения про-

фессиональных образова-
тельных организаций УрФО, 
реализующих программы 
среднего профессионально-
го образования по укрупнен-
ной группе специальностей 
«Образование и педагоги-
ческие науки» - 26 апреля 
2018 года делегация специа-
листов ЧПК №2 приняла уча-
стие в научно-практической 
конференции «Совершен-
ствование профессиональ-
ного образования в условиях 
реализации компетентност-
ного подхода» на базе ГБПОУ 
«Магнитогорский педагоги-
ческий колледж». Конфе-
ренция проводилась с це-
лью выявления, обобщения 
и распространения лучшего 
опыта образовательных ор-
ганизаций, направленного 
на развитие профессиональ-
ного образования в регионе, 
а также опыта по использо-
ванию современных и пере-
довых технологий в обра-
зовательной деятельности.
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Весна радует нас яркими солнечными дня-
ми. Она наступает по всем «фронтам» и не-
сет с собой не только радостное ликование 
живой природы, просыпающейся от зимней 
спячки, но и удручающую картину «улич-
ного беспорядка».

Чистота города зависит 
от нашей осознанности 
и не надо тыкать паль-

цами в нарушителей, стоит 
начинать с себя. Антуан Де 
Сент Экзюпери писал: “При-
веди в порядок себя, а потом 
свою планету”. 
Если каждый будет следить 
за собой и по возможно-
сти вежливо учить порядку 
окружающих, то вы заметите 
уменьшение мусора на на-
ших улицах.
А если научитесь разделять 
мусор, а также приобретать 
какую-то продукцию, учи-
тывая экологичность упако-
вок, то вы сделаете большой 
вклад в будущее экологии 
нашего города и целой стра-
ны.
Что же о субботниках? 

Это тоже вклад в будущее. А 
вы не думали о том, что суб-
ботники повышают и нашу 
осознанность? Тот, кто уби-
рал улицу, будет чаще заду-
мываться о том, чтоб не со-
рить в своем городе.
Педагогический колледж 
№2 помогает студентам вно-
сить этот вклад. С 12 по 27 
апреля, на основании при-
каза директора ЧПК №2 о 
проведении мероприятия по 
санитарной очистке терри-
торий Колледжа и Студен-
ческого общежития ГБПОУ 
«Челябинский педагогиче-
ский колледж №2» от зим-
них накоплений мусора, у 
нас проводился «Субботник» 
под лозунгом «Мой Колледж 
– территория чистоты». И 
хочется сказать, что наши 

Наши будни

студенты не выходили с не-
охотой, наоборот, на суб-
ботник все бежали с хоро-
шим настроением, ведь нам 
подали прекрасный пример 
наши преподаватели, ну и, 
конечно же, каждый из нас 
хотел видеть нашу террито-
рию чистой.
Субботники выполняют не-
сколько важных функций. 
Первое и главное, с чем вы 
согласитесь, это происходит 
генеральная уборка терри-
тории, захламленной неак-
куратными и некультурными 
людьми. На такой террито-
рии приятнее жить. Второе 
назначение субботника – 
приучать людей иногда ра-
ботать на благо общества, 
всех людей, причем бес-
платно. Это важно для па-
триотического воспитания, 
особенно молодежи и всего 
подрастающего нового поко-
ления. Люди чувствуют себя 
коллективом, способным ре-
шать дела своего района или 
города. Ну и последнее – на 
общегородских субботниках 
люди знакомятся, начинают 
дружить, а иногда и любить.
И еще можно добавить. Если 

люди сдружились на суб-
ботниках, в случае угрозы 
большой войны, они точно 
так же выходят на защиту 
своего Отечества. Их проще 
организовать в ряды граж-
данской обороны. Там уже 
придется вытаскивать из 
завалов людей, тушить по-
жары и расчищать дороги. 
При ядерном ударе или мощ-
ном ракетно-бомбовом ударе 
обычным оружием, никаких 
сил МЧС не хватит. А обста-
новка сейчас в мире очень 
тревожная.
Я думаю, что субботники 
необходимы, ведь на улице 
столько грязи, что дворни-
ки просто не успевают ее 
убирать. Да, наверное, со 
временем они весь мусор 
соберут. Но что же, месяца-
ми ждать и ходить по грязи? 
Лучше уж самим один раз 
выйти и навести чистоту в 
собственном дворе. Да и на 
работе, учебе убрать будет 
не лишним. Раз в год время 
найти может даже самый за-
нятой человек, помните об 
этом.

Виктория КАЛИНКИНА
2/6 группа

На субботник с улыбкой

Студенты ЧПК №2 навели порядки в родном доме!
В соответствии с приказом директора ЧПК №2 о проведении весенних субботников 

с 12 по 27 апреля 2018 года состоялись мероприятия по санитарной очистке 
территорий Колледжа и Студенческого общежития ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж №2» от зимних накоплений мусора.  Вместе навели порядок в нашем доме!  
МОЙ КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЧИСТОТЫ!     
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С 9 по 13 апреля в ЧПК №2 прошли меро-
приятия по пожарно-профилактической 
работе. 

В рамках работы про-
водился большой 
комплекс организа-

ционных и практических ме-
роприятий. В течение неде-
ли для всех групп и курсов 

были организованы единые 
часы кураторов. Обучающие 
полностью ознакомлены со 
всеми пожарными выходами 
здания педагогического кол-
леджа №2. Но самым глав-

О важном

Безопасность превыше всего
ным и интересным для сту-
дентов была практическая 
тренировка по засушиванию 
открытого огня (костра на 
улице) с помощью насто-
ящего огнетушителя, всем 
была выдана инструкция по 
работе с огнетушителями 
и информация о его свой-
ствах и возможностях. На 
этом комплекс мероприятий 
не окончен. Совсем скоро в 
ЧПК №2 планируется плано-
вая эвакуация. Мы хотим на-
глядно продемонстрировать, 

как действовать при пожаре, 
какими инструкциями поль-
зоваться и что делать в экс-
тренных ситуациях. Каждый 
сотрудник, преподаватель 
и студент колледжа должен 
строго соблюдать противо-
пожарный режим и выпол-
нять требования пожарной 
безопасности. 

Юлия АНДРЕЕВА
2/2 группа

Вот уже целую неделю в нашем колледже 
проходят уроки пожарной безопасности. А 
ты знаешь, как вести себя во время пожа-
ра? 

Каждый студент и со-
трудник колледжа дол-
жен знать и выполнять 

правила пожарной безопас-
ности. Если пожар случился 
в учебном заведении, важно, 
как можно раньше поднять 
тревогу, чтобы у всех было 
достаточно времени эвакуи-
роваться из здания. 

Вот последовательность эва-
куации при пожаре: 
1. Тревога.
2. Вызов пожарной охраны.
3. Эвакуация.
4. Сбор.
5. Перекличка.
Чтобы предотвратить пани-
ку и обеспечить безопас-

ную, организованную и эф-
фективную эвакуацию всех 
присутствующих в учебном 
заведении через все имею-
щиеся выходы, и чтобы на-
строить сознание на раци-
ональное реагирование на 
ситуацию. Любой человек 
– студент, ученик или член 
персонала - при обнаруже-
нии пожара должен без ко-
лебаний поднять тревогу о 
пожаре. Оповещение о по-
жарной тревоге в любой ча-
сти здания должно служить 
сигналом для полной эваку-
ации из всего здания, а не 
только из его части. 
Услышав тревогу, студен-
ты должны встать у своих 

О важном

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности

парт и по указанию препо-
давателя, ответственного за 
аудиторию, покинуть ее по 
одному и идти к сборному 
пункту. Сумки, портфели, 
одежду оставить на местах. 
Если есть, воспользоваться 
марлевыми повязками для 
защиты органов дыхания. 
Группы должны идти ров-
ным, размеренным шагом, 
преподаватель следует по-
зади с журналом группы. В 
конце цепочки необходимо 
оставить самых рослых и 
физически развитых сту-
дентов, учеников, чтобы в 
случае необходимости они 
смогли оказать помощь бо-
лее слабым; необходимо 
закрыть дверь аудитории и 
все остальные двери по пути 
эвакуации, которыми во вре-
мя эвакуации больше никто 
не будет пользоваться. Уча-
щиеся должны выходить из 
здания учебного заведения 
по наиболее безопасному и 
кратчайшему пути. 
Место сбора должно быть за-

ранее согласовано. Придя на 
место сбора, каждая группа 
должна занять определен-
ное место и находиться там, 
не расходясь, до специаль-
ного указания.
Немедленно, по прибытии 
групп на место сбора, должна 
быть проведена перекличка, 
если возможно - по журна-
лам, и каждое ответственное 
лицо должно немедленно со-
общить директору о присут-
ствии своей группы в пол-
ном составе. Если кого-то не 
хватает, персонал должен 
немедленно начать поиски.

Нельзя:
1.Паниковать, кричать, вы-
бегать из аудитории одному.
2.Рисковать своей жизнью, 
спасая вещи
3.Выпрыгивать из окон верх-
них этажей
4.Прятаться в шкафах, заби-
ваться в углы и т.п.

Юлия АНДРЕЕВА
2/2 группа
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Интервью с победителем 
Диана Исламова - призер Конкурса об-
ластной олимпиады профессионально-
го мастерства студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования в образовательных организа-
циях Челябинской области по укрупненной 
группе специальностей 44.00.00 «Образо-
вание и педагогические науки», студентка 
4/5 группы.

Интервью

Диана расскажи, что 
для тебя значит эта 
награда?

— Очень многое, ведь путь 
к ней был нелегким, но, не-
смотря на все эти сложности, 
я дошла до конца, и смогла 
добиться призового места, 
а это действительно очень 
здорово. Теперь я уверена 
в том, что мы можем гораздо 
больше, чем думаем, просто 
нужно не останавливаться, а 
идти вперед. 
— Поделись, что тебя 
вдохновляет на новые по-
беды? 
—  Мои неудачи или сложно-
сти, наверное, а также побе-
ды и успехи других. Для меня 
это хорошая мотивация, ког-
да что-то не получилось, ис-
править это и сделать в разы 
лучше, и конечно, когда я 
смотрю на успешных людей, 
вижу, как они завоевывают 
победу одну за другой, мне 
тоже хочется этого, я вижу, 
что я такой же человек и у 
меня есть все возможности 
сделать это. Ведь если он/
она смог(ла), то почему я не 
смогу?
— С чем связан выбор 
твоей профессии?
—  Не могу ответить конкрет-
но, думаю, что я выбрала эту 
профессию, потому что мне 
хочется помогать подраста-
ющему поколению, воспи-
тывать достойных людей и 
делать историю. 
— Каким, по твоему мне-
нию, должен быть насто-
ящий педагог? 
— Он должен быть очень 
ответственным, серьезным, 
креативным, добрым, толе-
рантным, ярким и энергич-
ным. Педагогу необходимо 
уметь находить общий язык 
с любым ребенком и найти к 
нему индивидуальный под-
ход. 
— Профессионал своего 

дела – кто это? 
— То, кто знает свое заня-
тие от начала и до конца, 
который отдает этому доста-
точное количество времени, 
чтобы добиться успеха, ведь 
именно профессионализм 
– это важная часть пути в 
успеху. Человек, который 
имеет огромный опыт, кото-
рый постоянно учится и не 
останавливается на достиг-
нутом. Человек, который 
будет ставить цели и непре-
менно их, добиваться, кото-
рый постоянно работает над 
собой и своим занятием, по-
стоянно совершенствуя и то, 
и другое.
— Есть ли у тебя какое-ни-
будь увлечение в свобод-
ное от учебы время? 
— Конечно, я занимаюсь 
спортом, посещаю тренаж-
ный зал, и также професси-
онально занимаюсь танцами. 
— Как удавалось найти 
баланс между учебой и 
участием в конкурсе? 
— Это было достаточно слож-
но, но я научилась правиль-
но распределять свое время 
и расставлять приоритеты, 
поэтому я сумела совместить 
учебу, подготовку к конкур-
су и сам конкурс и работу. Я 
привыкла к такой насыщен-
ности и загруженности. 
— Продолжи фразу «луч-
ший отдых – это…»
— Для меня лучший отдых — 
пойти на тренировку в тре-
нажерный зал, либо потан-
цевать. 
— Есть ли человек, на ко-
торого ты равняешься? 
— Да, это мой старший брат. 
— Что тебе дало данное 
участие в Конкурсе?
— Этот конкурс дал мне хо-
роший жизненный опыт, до-
полнительные знания и уве-
ренность в том, что я могу 
больше и должна продол-
жать заниматься этим делом, 

и я смогу добиться еще боль-
ших побед и успехов. 
— Как ты себя чувствова-
ла при объявлении побе-
дителя?
— Волновалась, была очень 
рада за девочку, которая 
взяла 1 место. 
— Как ты готовилась к 
конкурсу?
— Это было очень сложно, 
ведь в запасе было всего три 
дня, а работы было на месяц. 
Я повторяла весь материал, 
который мог бы понадобить-
ся в заданиях, попыталась 
примерно проработать ка-
ждое задание. 
— Комфортно ли ты чув-
ствовала себя на сцене, 
как ты справляешься с 
волнением?
— Комфортно, ведь я с малых 
лет на сцене, и уже привык-
ла можно сказать, но иногда 
все-таки волнение просту-
пает. Я стараюсь не думать 
о том, кто будет смотреть на 
меня и как оценивать. Я вы-
хожу на сцену для себя, тан-
цую (к примеру) для себя, 
так словно никто не видит, и 
я делаю это в последний раз. 
Настраиваю себя на то, что у 
меня все получится и все бу-
дет хорошо, ведь всегда по-
лучается. А даже если что-то 

Диана Исламова
4/5 группа

не получается, это вызов к 
новым стремлениям и побе-
дам, это мотивация для меня 
двигаться к лучшему, к со-
вершенству. 
— Кто из педагогов ва-
шего колледжа помогал 
тебе проходить весь этот 
нелегкий путь?
— При подготовке мне по-
могали: Журавлева Ксения 
Викторовна, Чижевская Та-
тьяна Анатольевна, Морозо-
ва Ольга Михайловна, Арчи-
басова Нина Владимировна. 
А на протяжении всего кон-
курса со мной была Мамро-
ва Виктория Николаевна. Я 
очень благодарна всем, кто 
мне  помогал, и кто меня 
поддерживал, это было дей-
ствительно нужно и важно. 
— Планируешь ли ты идти 
работать по своей специ-
альности?
— Да, конечно. 
— Твои пожелания всем 
студентам, участникам 
Конкурса:
— Я желаю всем огромно-
го терпения, трудолюбия 
и творческих успехов. Не 
останавливайтесь на до-
стигнутом, будьте уверены в 
своих силах и вы достигните 
больших побед. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
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24 апреля 2018 года состоялся круглый 
стол «Встреча трёх поколений». Организа-
тор встречи - Ветеранская организация Ка-
лининского района, Л.П. Есина. 

Мероприятие было 
посвящено настав-
ничеству - «мы да-

рим молодым и опыт свой и 
знания». На встрече, в ДОУ     
№ 440 присутствовали вете-
раны дошкольного образо-
вания ДОУ, молодые специ-
алисты ДОУ Калининского 
района, студенты колледжа, 
(актив музея) председатель 
ветеранской организации 
ЧПК №2 Маслова Л.А. рас-
сказала о «Наставничестве в 
колледже». Молодые специ-
алисты ДОУ Макаренко Ю.А. 
работает в детском саду № 
440 уже более 10 лет педа-
гогом-дефектологом. Она 
участвовала в конкурсе пе-
дагогического мастерства и 
заняла 1 место в Калинин-
ском районе, а также Юлия 
Александровна Макаренко  
заняла  3 место в областном 
конкурсе «Педагог года в 

дошкольном образовании». 
Работает с детьми с наруше-
нием зрения, помогает ро-
дителям этих ребятишек.  У 
Юлии Александровны есть 
своя книга Макаренко Ю.А. 
«Обучение тотально слепого 
ребёнка». Студентам нашего 
колледжа она рассказала о 
своём карьерном росте. 
Молодые специалисты ДОУ 
поделились своим опытом, 
рассказали о том, как они 
начинали карьеру воспи-
тателя. Вилкова Е. С. рабо-
тает воспитателем второй 
год: «Дети тянутся ко мне, 
я вкладываю в них свою лю-
бовь и тепло». 
Детскому саду № 440 в этом 
году исполнилось 35 лет. 
Открылся он в 1882 году; 
Заведующая О.Н. Мирош-
ниченко стаж её работы 20 
лет.  Некоторые педагоги 
имеют стаж более 25 лет, 

Интересное

работают  в детском саду с 
полной душевной отдачей. 
Выпускница нашего коллед-
жа Я.А. Сорокина выступила  
на тему: «Адаптация моло-
дых специалистов», где она 
рассказала нам о своем пути 
в профессию и своём ка-
рьерном росте. На встрече с 
нами, студентами колледжа, 
выступила писательница Ту-
манова Татьяна Григорьев-
на, которая проработала 
инженером на заводе, но 
после выхода на пенсию на-

чала писать стихи. Татьяна 
Григорьевна прочитала нам 
несколько своих стихотворе-
ний, которые всем нам очень 
понравились. 
Эта встреча с ветеранами и 
молодыми педагогами оказа-
лась очень полезной во всех 
отношениях.

Ирина ШВАЛЕВА
3/4 группа

Круглый стол в ДОУ № 440

 Выпускники колледжа - слева
Наставники - справа

Благотворительное 
выступление

В понедельник 23 апреля студенты ЧПК-
2 уже во второй раз посетили При-
ют «Возрождение» с благотворитель-

ным театрализованным представлением. Для 
воспитанников приюта студенты 1/1 группы пока-
зали спектакль «Город, который построил Маршак». 
Маленькие зрители стали активными участни-
ками театрализованного представления и с удо-
вольствием вспомнили стихи замечательного дет-
ского писателя Самуила Яковлевича Маршака. 
Стоит отметить, что сотрудничество с Прию-
том «Возрождение» входит в программу добро-
вольческой деятельности молодежи ЧПК №2.

Что? Где? Когда?

Во вторник 17 апреля 2018 состоялась интеллекту-
ально-познавательная игра «Что? Где? Когда?»
В данной игре участие приняли команды от 

шести учебных заведений Калининского района.
Мероприятие было организовано совместно с Адми-
нистрацией Калининского района, Молодежным Со-
ветом Калининского района и Студенческим научным 
обществом УФ РГУП. Сборная команда 3/1 и 3/5 групп, 
защищавшая честь нашего колледжа, выступила до-
стойно! Мы благодарим девчонок за их активность, 
готовность к новым экспериментам и командный дух!
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«Не было среди героев тыла и героев войны безымянных. 
МЫ ВАС ПОМНИМ...»

Проект ЧПК №2 «Великая Наша Победа!»

Преподаватели и студенты ЧПК №2 создали стену памяти в честь празднования 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Колледж в лицах
Трапезникова Екатерина Олеговна подели-
лась с нами своими жизненными принци-
пами, рассказала о своих увлечениях и о 
том, что считает самым главным в жизни.

1. Ваш жизненное кредо 
по жизни?
- Делать то, что можешь, с 
тем, что имеешь, там, где 
живёшь
2. Увлечение и хобби?
- Танцы - мое хобби. С ран-
него детства моя жизнь по-
грузилась в танцы. Сейчас 
я не могу представить свою 
жизнь без этого. Много лет 
подряд я танцую и получаю 
необычайное удовольствие 
от каждого движения.
3. Какого таланта у Вас 
нет, которым бы Вы хоте-
ли обладать?
- Музыку писать... Спеть 
могу, на рифмовать что-то 
могу, а вот музыка - никак!
4. Успеваете ли Вы делать 
зарядку по утрам?
- Делаю иногда по утрам, а 
если не успеваю, то делаю 
перед сном. Как говорил До-
брыня Никитич: Во сне вся 
сила и сильнее тот, кто спит 
крепче!
5. Если бы Вы не рабо-
тали преподавателем, то 
чем бы вы занимались?
- Если бы я не работала пре-
подавателем, то мне бы хо-
телось заниматься хирурги-
ей, спасать других людей.
6. Любите ли Вы готовить, 
если да, то что конкрет-
но?
- Не очень люблю готовить, 
да и не часто это делаю. Но 
если готовлю, то всегда от 
души, да и получается всег-
да вкусно.
7. Что бы Вы посоветова-
ли в борьбе с ленью?
- Бороться нужно не с ле-
нью, а с причинами, которые 
ее вызвали. Поэтому и ста-

ринные рецепты: «Заставь 
себя!», «Работай через не 
могу» – не всегда эффек-
тивны. Приступы лени не 
нападают просто так, если, 
конечно, вы не сказочный 
Емеля, которому охота толь-
ко на печи лежать, ищите 
причину!
8. Верите ли Вы в народ-
ные приметы?
- Верить, они же прослеже-
ны, замечены и выложены 
целыми поколениями. При-
ятней верить в хорошие, а о 
плохих не знать.
9. Что для Вас лучший от-
дых?
- Активный, лежать на ди-
ване-кровати - для меня не 
отдых.
10. Где бы Вы хотели по-
бывать из известных мест 
России, Мира?
- Конечно хотелось бы объ-
ехать весь мир! В данный 
момент в приоритете Тран-
сильвания.
11. Какое Ваше любимое 
время года и почему?
- Золотая осень.
12. Есть ли у вас мечты, 
которые не сбылись, не 
получилось реализовать?
- В детстве я мечтала стать 
почтальоном, как хорошо, 
что мечта не сбылась. А во-
обще, как писал американ-
ский писатель Роберт Хай-
нлайн «человек у которого 
нет мечты-не человек»... так 
что делайте выводы сами!
13. Хотели бы знать своё 
будущее, что будет через 
5-10 лет?
- Нет! Вся прелесть в насто-
ящем, а не в прошлом и бу-
дущем.

Трапезникова Екатерина Олеговна
Педагог дополнительного образования, 

руководитель танцевального коллектива «Авалон»

Интервью

14. Когда бывает грустно, 
как поднимаете себе на-
строение?
- Танцую.
15. Ваши примеры для 
подражания из известных 
людей?
- Благодаря своему упорству 
она смогла добиться небыва-
лых высот, а ее имя до сих 
пор ассоциируется с красо-
той и обаянием.
16. Какие качества 
Вы цените в людях?
- Искренность, ответствен-
ность, оптимизм. Мне нра-
вится поговорка: «лучше 
потерять человека, чем веру 
в него».
17. В каком историческом 
периоде Вы бы хотели 
оказаться, узнать, как там 
оно?
- Часто думаю об этом, осо-
бенно когда читаю книги. 
Да, мне бы хотелось попасть 
ненадолго в какое-то время 
и ощутить на себе все реа-
лии того времени. К приме-

ру, я бы хотела попасть в 
19 век, когда на Руси были 
балы и шуршащие шлейфом 
платья. Хотела бы попасть в 
эпоху барокко, ощутить всю 
роскошь того времени.
18. Что для Вас самое 
главное в жизни?
- Счастье является наивыс-
шим благом, и к нему следу-
ет стремиться, как к самому 
важному в этой жизни.
19. Какого Ваше мнение, 
в чем сила и особенность 
нашего колледжа?
- Обучение и Воспитание от-
личных профессионалов...
20. Ваше пожелание сту-
дентам?
- Хочется пожелать успехов 
в учебе, внимательных и все 
понимающих преподавате-
лей. Чтобы интерес к вы-
бранной ими профессии был 
поистине неисчерпаем!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

Поздравляем именинников! 
9 апреля - Попова Надежда Николаевна, заместитель директора 

по финансово-экономической деятельности; 
10 апреля - Горохов Кирилл Владимирович, фотограф колледжа;

10 апреля - Бутакова Галина Анатольевна, уборщик служебных помещений;
13 апреля - Фёдорова Алия Минулловна, педагог дополнительного образования,

руководитель танцевального коллектива «Арбат»;
13 апреля - Балакина Ксения Алексеевна, преподаватель, 
методист отделения заочного обучения, куратор 2/3 группы;

23 апреля - Ильина Светлана Римовна, уборщик служебных помещений.
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Все знают, что 12 апреля вся страна празд-
нует День Космонавтики, а кто-нибудь за-
думывался, что это за день вообще? Что 
происходило в стране в этот день? 

Двенадцатого апреля 
1961 г. гражданин 
СССР майор Ю.А. Га-

гарин (позывной первого 
космонавта Земли - «Кедр») 
на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире со-
вершил орбитальный облёт 
Земли, открыв эпоху пило-
тируемых космических по-
лётов.
Долгое время в СССР вся-
кая информация о ракетах, 
спутниках и людях, при-
частных к этой технике, 
была секретной. Но теперь 
известно, что первый искус-
ственный спутник Земли был 
разработан в подмосковном 
посёлке Болшеве (сейчас 
это город Королёв), а соб-
ственно космическая эра в 

истории человечества была 
открыта запуском перво-
го в мире спутника Земли 4 
октября 1957 г. А вот доро-
гу в космос Юрию Гагарину 
прокладывали... собаки. 3 
ноября 1957 г. Телеграфное 
агентство Советского Союза 
официально сообщило, что 
произведён запуск второ-
го искусственного спутника 
Земли. В сообщении меж-
ду делом было сказано, что 
кроме всего прочего спутник 
несёт «герметичный контей-
нер с подопытным животным 
(собакой)...». В конструк-
ции корабля была допущена 
ошибка, и собака Лайка по-
гибла. Но учёные понимали, 
что без экспериментов не 
обойтись и собаки по-преж-

День космонавтики, что за день?

Интересное

нему будут играть в них 
важную роль. Чтобы отдать 
должное Лайке, перед Па-
рижским обществом защиты 
собак воздвигли гранитную 
колонну в честь всех живот-
ных, отдавших жизнь во имя 
науки. Её вершину венчал 
устремлённый ввысь спут-
ник, из которого выглядыва-
ла Лайка.
Год 1961-й не только для 
России, но и для всей плане-
ты стал исторической датой 
- Советский Союз вывел на 
орбиту Земли космический 
корабль-спутник «Восток». 
Корабль сделал один виток 
вокруг Земли и совершил 
посадку в Саратовской об-
ласти. На высоте нескольких 
километров от земли
Гагарин катапультировался 
и приземлился с парашю-
том недалеко от спускаемого 
аппарата. Космонавт полу-
чил звание Героя Советско-
го Союза, а день 12 апреля 
объявили государственным 
праздником - Днём космо-
навтики.

Уже в конце апреля 1961 г. 
Юрий Гагарин отправился 
в свою первую зарубежную 
поездку. «Миссия мира», как 
иногда называют поездку 
первого космонавта по стра-
нам и континентам, продол-
жалась два года. Встретить-
ся с ним считали за честь 
короли и президенты, поли-
тические деятели и учёные, 
артисты и музыканты.
Полёт, длившийся всего 108 
минут, стал мощным про-
рывом в освоении космоса. 
И сегодня мы видим пораз-
ительные успехи космиче-
ской техники - вокруг Земли 
обращаются десятки тысяч 
спутников, космические ап-
параты сели на Луну и Вене-
ру и привезли оттуда образ-
цы грунта. Сегодня в космос 
летают даже обычные люди 
(предварительно прошед-
шие специальную подготов-
ку), появился даже термин 
«космический туризм».

Дарья КАЧАН
1/2 группа

14 апреля 2018 года в Челябинске прошла 
масштабная акция – «Тотальный диктант».

Тотальные диктанты 
проводятся в России с 
2004 года. 

Каждый желающий может 
прийти и проверить свою 
грамотность. Диктант пишут 
даже в невесомости, в кос-
мосе. А в Челябинске про-
верить грамотность можно 
было прямо на колесе обо-

зрения. 
Мы, студенты ЧПК №2, 1/5 
группы, понимаем, насколь-
ко важно будущему педагогу 
писать красиво и правильно. 
Поэтому также участвовали 
в этой замечательной акции: 
писали диктант в Челябин-
ской публичной библиотеке. 
В этом году автором текста 

Интересное

стала писательница Гузель 
Яхина. Этот текст – отрывок 
из её нового романа «Учи-
тель словесности». Очень 
надеемся, что результаты 
окажутся хорошими.
Подобного рода мероприя-
тия не только дают возмож-
ность проверить свою гра-

мотность, но и объединяют 
всех неравнодушных людей. 
Всех тех, кого волнует со-
стояние родного языка, вол-
нует будущее страны.

Алена ПОПОВА
1/5 группа
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Помните строки из стихотворения русско-
го поэта-классика Михаила Юрьевича Лер-
монтова «Тучи»:
«Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания».

Мне кажется, эти стро-
ки особенно актуаль-
ны в наши дни. 

Это о тех людях, «без рода 
и племени», которые в один 
голос кричат, как в анекдо-
те: «Я никогда не жила за 
границей, но я уверена, что 
у них там всё хорошо, и по-
тому у нас всё плохо».
В сегодняшней России не-
редко знание английского 
языка становится главным 
мерилом культурности, а 
обожание всего англо-аме-
риканского является хоро-
шим тоном. 
Конечно, ни о каком при-

личном знании английской 
культуры тут и речи не идёт.
Заметьте, зачастую, такие  
вот «подражатели»,  не зна-
ют не то что мировую куль-
туру, историю, а даже исто-
рию, культурные традиции  
собственной страны, своего 
народа. Да, что там гово-
рить, историю жизни своей 
семьи – дедов и прадедов!
А ведь нам есть чем гордить-
ся! Россия  – Родина великих 
учёных. Гениальных худож-
ников и композиторов. Наши 
песни и фильмы стали ча-
стью зарубежной культуры. 
Книгами русских писателей 
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зачитываются во всём мире.
Ещё Александр Сергеевич 
Пушкин писал: «Я далеко не 
восторгаюсь всем, что вижу 
вокруг себя, но клянусь че-
стью, что ни за что на све-
те я не хотел бы переменить 
Отечество или иметь другую 
историю, кроме истории на-
ших предков, такой, какой 
нам Бог её дал»! 
Однако же, в последнее 
время стало модным ругать 
недавнее прошлое нашей 
страны. Поэтому чувство бе-
режного отношения к памяти 
наших предков, к традициям 
нашей страны, нужно  вос-
питывать с детства. Расска-
зывать о подвиге русских 
солдат. О милосердии и от-
зывчивости воинов-победи-
телей Великой Отечествен-
ной войны, которые вместо 
того, чтобы мстить врагу, 
помогали жёнам и детям 
поверженного противника, 
кормили - поили их, поборов 
в себе злобу и презрение.
Добрые русские сказки, по-
лотна русских живописцев, 

передающие неповторимую 
красоту родного края, рус-
ские песни и танцы – всё это 
также поможет воспитать де-
тей в духе истинного патри-
отизма.  Поможет воспитать 
патриотов, граждан, предан-
ных своей стране, добрых и 
справедливых по отношению 
к людям других государств. 
Мне кажется, что ругать 
историю, — это все равно, 
что предавать своих роди-
телей. Я люблю свою страну 
такой, какая она есть, с до-
стижениями и поражениями, 
и я хочу, чтобы она была 
лучше, чтобы люди были 
счастливы, чтобы не было 
насилия, зла. Я горжусь 
своей страной, знамениты-
ми учеными, писателями, 
художниками, артистами, 
учителями. И никогда не пе-
рестану  удивляться людям 
нашим, добрым, но сильным 
духом, на которых держится 
Россия!

БОРЕЦКАЯ Т.В.

 Воспитать патриота

Интересное

Молодые участники, будущие ораторы рас-
сказывали жюри и слушателям, о том, как 
нужно воспитывать патриотов. Каждый из 
участников испытал бурю эмоций, каждый 
забывал текст, каждый волновался.

Молодые участники 
получили бесценный 
опыт, ведь не многим 

дано быть оратором. Нужно 
умело владеть своим голо-
сом и языком, умело рас-
ставлять интонацию. Вроде 
бы все просто, где-то голос 
ниже, где-то выше, но на 
деле это не так. От голоса 
и интонации зависит то, как 
будут слушать и восприни-
мать твою речь и то, что ты 
хочешь донести до слушате-
ля. 
Участником удалось донести 
свои мысли до слушателей и 
жюри. И в качестве награды 
они распределили между со-
бой призовые места.

Итоги конкурса: 
1 место – Третьякова Ирина, 

2/2 группа; 
2 место – Скрипник Татьяна, 
2/3 группа; 
3 место – Кашигина Олеся, 
1/5 группа.
Для примера темы конкурса 
в 2018 году представляем 
вам работу Кашигиной Оле-
си.

Как воспитать патриота?  
(текст составила Кашигина 
О.)
В далёком 45-ом весь мир 
узнал: завоевать Россию 
силой не удастся - любое 
вторжение только укрепит 
единство народа. Но можно 
разрушить народ изнутри. 
Для этого нужно просто от-
нять у него память. «Идет 
война народная, священная 
война» - высокие, зовущие 
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на подвиг слова. Она, эта 
война продолжается. Се-
годня идет такая война. Это 
война с нашей памятью. Все 
чаще в газетах и на телеви-
дении вместо «Великая От-
ечественная» произносится 
– «Вторая мировая». Появ-
ляются авторы, которые по-
рочат имена героев тех лет. 
Об этом я говорю как чело-
век неравнодушный, ведь 
мой прадед, Кашигин Ев-
гений Николаевич, прошёл 
всю Великую Отечествен-
ную: пережил страшное ра-
нение, плен, побег из не-
мецкого лагеря. Отчаянно 
боролся против фашистов в 
партизанском отряде, отста-
ивая честь России. О подвиге 
прадеда я узнала от своего 
отца и обязательно расскажу 
историю семьи своим детям 
и внукам. Чувство бережного 
отношения к памяти наших 
предков, к традициям нашей 
страны, буду воспитывать и 
в своих учениках. 
Как «вырастить» в ма-
леньком ребёнке будущего 
«хранителя» исторической 
памяти, научить любить Ро-
дину? Ответ прост: Родина 

– это наши близкие, родные 
люди, друзья. Поэтому мы 
должны учить уважению и 
почитанию старших, учить 
отличать «плохое» от «хо-
рошего», учить сочувствию, 
сопереживанию. Ведь если у 
ребёнка при виде несчастья 
других людей плачет душа, 
то он уже патриот, только 
маленький. 
Милосердие, любовь и вер-
ность - вот основные каче-
ства, присущие человеку, 
заряженному патриотизмом. 
Став взрослым, он эти чув-
ства пронесёт через всю 
свою жизнь. И когда нашей 
стране будет угрожать опас-
ность, как истинный патриот 
своего Отечества, без коле-
бания вступит в смертель-
ную схватку с врагом, как 
наши деды и прадеды, от-
стаивая честь России. Глав-
ное помнить: человеческое в 
человеке должно оставаться 
во всякое время, каким бы 
жестоким испытаниям ни 
подвергала жизнь.

Анастасия КУЗЬМИНА
1/3 группа

 Конкурс ораторов

Наши будни
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В жизни каждого человека обязательно 
должно быть хобби. Никто и никогда не бу-
дет действительно счастливым и успешным, 
если он не будет иметь достаточно времени 
на занятие любимыми делами. 

Хобби – это и есть лю-
бимое дело, потому 
что именно за ним хо-

чется проводить как можно 
больше времени, занимаясь 
именно тем, что тебе силь-
нее всего нравится. К сча-
стью, хобби есть и в моей 
жизни.
 Мое хобби – это писатель-
ство. Когда я начинаю со-
чинять, я отдаю всю себя и 
могу просидеть за сочини-
тельством чуть ли не весь 
день, забыв о сне и еде. У 
меня только первый опыт. 
Книга будет называться 
«Верь в себя!» Посыл книги 
будет заключаться в том, как 
важно оставаться сильным, 
если у тебя разбито серд-
це. Но разбитое сердце – не 
всегда несчастная любовь. 
Главное помнить, что ни при 
каких обстоятельствах нель-
зя сдаваться, опускать руки, 
терять уверенность в себе и 
вешать нос! Но кроме этого в 
книге будет присутствовать 
магия. Я абсолютно уверена, 
что чудо нужно не только де-
тям, но и взрослым. 
Любовь к писательству воз-

никла благодаря урокам 
литературы и в школе, и в 
колледже. Самые волную-
щие моменты те, когда по-
является вдохновение. В 
голове крутятся различные 
маленькие сюжетики, ко-
торые можно объединить в 
один большой сказочный 
сюжет, идей множество! Но 
когда приезжаешь домой, в 
голове пустота и тихонько 
свистит ветерок. 
Я никогда не выбирала 
себе хобби и не стремилась 
к тому, чтобы подобрать в 
его качестве что-то попу-
лярное или широко извест-
ное. Так случилось, что моя 
мечта поддерживать людей 
в трудных ситуациях стала 
моим хобби. Я не нацелена 
на определенную категорию 
читателей в будущем. Для 
меня главное - чтобы люди, 
прочитавшие мою книгу, 
стали счастливее и уверен-
нее в себе!

Екатерина ЧЕРНОВОЛ
1/4 группа

Интересное 

Моё хобби

Производственная практика - неотъемле-
мая часть обучения каждого студента в на-
шем колледже. В этот период учащиеся 2 
курса узнают все тонкости выбранной про-
фессии, и именно здесь мы сталкиваемся с 
первыми сложностями. 

Нельзя сказать точно: 
сложно было это или 
нет. Во всем я находи-

ла свои плюсы и минусы. 
Я проходила в детский сад 
и если до этого сомневалась 
в своем решение, то сейчас 
я уверена, что подала доку-
менты в нужный колледж. 
Присутствие в дошкольной 
образовательной органи-

зации и работа с детьми — 
это не пары, и на практике 
я чувствую себя прекрасно. 
Иногда мне кажется, что они 
способны на все, ибо в та-
ком малом возрасте дети уже 
делают так много. Это даже 
невероятно, но это так. Не-
которые дети способны на 
то, на что неспособны даже 
взрослые люди. 

Практика

Сложности были, и этого 
не стоит отрицать. Глав-
ной моей сложностью был 
страх перед тем, что я не 
смогу найти подход к новой 
коллективной работе – вос-
питателю и детям. Ведь на 
учебной практике все было 
иначе, а вот производствен-
ная... Здесь мы уже сами все 
делаем, а не наблюдаем. 
Здесь мы должны показать 
себя с лучшей стороны, но 
наш самый худший враг – это 
страх. А как давно известно, 
дети прекрасно все чувству-
ют. Поэтому очень важно не 
волноваться. Справилась ли 
я с этим? Мне кажется, что 
да. Дети с каждым днем все 
лучше открывались и тяну-
лись ко мне, а я в ответ де-
лала все возможное для того, 

чтобы они чувствовали себя 
прекрасно во время того, как 
я прохожу практику. 
Первая производственная 
практика для меня - это хо-
рошее настроение, которым 
со мной делятся дети. Ря-
дом с ними я даже забывала 
об усталости и была готова 
пробыть с детьми до самого 
вечера.
Я могу сказать, что произ-
водственная практика была 
яркой, запоминающейся, 
увлекательной и продуктив-
ной.

Валентина 
ХАМИДУЛЛИНА

2/4 группа

Производственная практика

Студенты 1/5 группы под руководством 
преподавателя литературы Борецкой Т.В. 
11 апреля посетили Центральную библио-
теку им. А.С. Пушкина.

В «Литературной гости-
ной» города Челябин-
ска прошла встреча с 

липецкими поэтами Андреем 
Новиковым и Александром 
Пономарёвым. На встрече 
поэты рассказали о марш-
руте автопробега «Великая 
Россия». Цель акции: при-
влечь к литературному про-
цессу и чтению как можно 
большее количество людей, 
в том числе и молодое поко-
ление.
Маршрут включает в себя 17 
регионов: Липецк – Пенза – 
Самара – Уфа – Челябинск 
– Курган – Омск – Новоси-
бирск – Кемерово – Красно-
ярск – Иркутск – Улан-Удэ 
– Чита – Биробиджан – Ха-
баровск – Южно-Сахалинск 
– Абакан – Горно-Алтайск 
– Липецк. В каждом городе 
Андрей Новиков и Александр 
Понамарев снимают неболь-
шие ролики. В роликах они 
показывают достопримеча-
тельности города, в котором 
остановились на автопробе-

ге. Поэты Липецка расска-
зывали о том, они фотогра-
фируются в каждом городе 
автопробега на фоне Пуш-
кина. Александр Анатолье-
вич рассказал о технической 
стороне автопробега. Так же 
Андрей Вячеславович за-
читал несколько авторских 
стихов о жизни из журнала 
«Петровский мост».
«Петровский мост» – лите-
ратурно-художественный 
журнал, который знакомит 
читателей с творчеством 
прозаиков, поэтов, крити-
ков, публицистов Липецкой 
области.
Завершилась встреча на 
творческой ноте. Желаем 
счастливого пути авторам и 
приятных встреч с читате-
лями.

Дарья ШЕМЕНДЮК
1/5 группа

Интересное 

Литературная 
гостинная
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Нестерова Наталья Васильевна работала 
в педагогическом колледже с 1978г. по 
2011г. воспитателем общежития студентов 
колледжа.

Она ответственная, до-
бросовестная, твор-
ческая, любящая сту-

дентов. Активный участник 
всех музейных проектов. В 
2015 году помогла студен-
там в участии в областном 
конкурсе музейных проек-
тов, посвященных 70- летию 
ВОВ, предоставив материалы 
из семейного архива. Вела 
драматический кружок, клуб 
«Лад», где обучала девушек 
кройке, шитью и кулинарии, 

«Поэтическую гостиную» 
(знакомила студентов с по-
эзией и стихосложением). 
В 2017 году подготовила 
проект для студентов «Сто-
летие ВЛКСМ» и выступила 
вместе с Владимиром Стогом 
(журналистом и бардом) пе-
ред студентами с литератур-
но-музыкальной композици-
ей «Юность комсомольская 
моя».
В библиотеке музея есть ее 
авторские книги:  «Все в 
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Не стареют душой ветераны

этой жизни не случайно… » 
и сборник, выпущенный в 
2018 году: «Край  мой за-
стенчивый». Вы с удоволь-
ствием можете их почитать.
Награды: грамоты колледжа, 

обкома профсоюза, мини-
стерства просвещения. «От-
личник народного просве-
щения РСФСР».

Наталья КАЧАЛКИНА
3/2 группа 

В Центре профилактического сопровожде-
ния «КОМПАС» прошла научно-практиче-
ская конференция «Здорово быть модным 
– модно быть здоровым», целью которой 
являлось вовлечение молодых людей в об-
суждение социально-значимых проблем и 
поиск путей их решения.

Участниками конферен-
ции являлись студенты 
средних профессио-

нальных учебных заведе-
ний г. Челябинска. В начале 
конференции прошла реги-
страция участников, которая 
показала, что каждая деле-
гация готова представить 
свой проект на одну из ак-
туальных тем сегодняшнего 
дня. Перед представлением 
докладов было приветствен-
ное слово руководителя ЦПС 
«КОМПАС» Артемьевой М.С. 
В докладах студентов были 
затронуты темы:
1.Здоровый образ жизни – 
основа становления здоро-
вой пищи;
2.Культура здоровья как со-
временная ценностная уста-
новка в молодежной среде;
3.Психологическое форми-
рование мотивации к здоро-
вому образу жизни;
4.Здоровое питание;
5.Влияние диеты на образ 

жизни молодого поколения;
6.Терапия лошадьми;
7.Зимние виды спорта на 
Южном Урале;
8.Ткани и их влияние на здо-
ровье человека;
9.Профилактика наркома-
нии среди обучающихся ПОУ 
«КПиЭ»;
10.Статус «Небезопасно!» 
(Профилактика зависимости 
от социальных сетей);
11.Суицидальные сайты: об-
зор, исследования и предо-
стережения;
12.Волонтерство и спорт: их 
взаимодействие в жизни мо-
лодежи;
13.Инновационные средства 
реабилитации детей-инвали-
дов с целью защиты их прав 
и интеграции в общество;
14.Исследование толерант-
ного/интолерантного отно-
шения к людям с ограни-
ченными возможностями и 
ВИЧ-инфицированным лю-
дям в студенческой среде;

О важном

15.Мы за здоровый образ 
жизни.
Проект ЧПК №2 «Культура 
здоровья как современная 
ценностная установка в мо-
лодежной среде» представ-
ляли студенты 1 курса 1/5 
группы Гальчина Алексан-
дра, Кашигина Олеся и Ше-
мендюк Дарья. Наставники 
Короткова Анна Михайлов-
на, преподаватель эколо-
гии и Пермякова Надежда 
Евгеньевна, преподаватель 
естествознания. Надежда 
Евгеньевна Пермякова пред-
ложила студентам 1 курса 
создать буклеты на тему 
«Здоровый образ жизни». 
Студенты активно приняли 
участие в этой акции, были 
созданы более 20 ориги-

нальных буклетов.
Все темы выступлений бурно 
обсуждались как участни-
ками, так и наставниками. 
Сотрудники ЦПС «КОМПАС» 
рассказали о профилактике 
наркомании и организации 
волонтерства на базе цен-
тра.
Все участники получили 
грамоты об участии в науч-
но-практической конферен-
ции «Здорово быть модным 
– модно быть здоровым», а 
также в качестве подарков 
блокноты и ручки с логоти-
пом ЦПС «КОМПАС». 
Конференция прошла инте-
ресно и познавательно.

Дарья ШЕМЕНДЮК 
1/5 группа

Модно быть здоровым
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Я выбираю добровольчество
Известный философ древности Гиллель 
сказал:  «Если я не за себя - то кто же за 
меня? Но если я только за себя – зачем  я»?

Действительно так. 
Каждый  человек дол-
жен уметь постоять 

за себя, бороться за свои 
права и возможности ради 
собственного благополучия. 
Однако жизнь будет пол-
ной, интересной и  по-на-
стоящему счастливой лишь 
в том случае, если  помимо 
собственного «Я» челове-
ка заботит и волнует жизнь 
других людей. Это моя жиз-
ненная позиция, мой добро-
вольный выбор!
Поэтому мы, студенты Че-
лябинского педагогического 

колледжа № 2, вступили в 
ряды волонтёров. Волонтеры 
– активисты бескорыстно по-
могают всем тем, кто в этом 
нуждается. Это люди нерав-
нодушные к чужой боли, с 
добрым и отзывчивым серд-
цем, неравнодушные к судь-
бе России, которые знают: 
«...блаженнее давать, не-
жели принимать»! И правда, 
как это здорово чувствовать 
себя нужным, видеть, что ис-
креннее внимание и забота  
приносят радость и счастье 
человеку. 
Да, волонтёры всегда ока-
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зываются там, где нужны! 
Нужны старым, пожилым 
людям, среди которых не-
мало ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это 
герои прошлых лет, кото-
рые собственным примером 
доказывали: милосердие и 
душевная щедрость  - вот 
основные качества, прису-
щие настоящему человеку. 
Нужны детишкам, отчаянно 
сопротивляющимся тяжёлым 
болезням. Конечно, иногда 
бывает очень нелегко, но 
мы не изменяем выбранно-
му пути. Так поступаем по-
тому, что  понимаем: наше 
участие, как струя свежего 
воздуха, которая помогает 
жить, от которой вновь креп-
чает их душа. 
Добровольцы нужны везде! 
Конкурсы профессиональ-
ного мастерства для моло-

дёжи, акции за здоровый 
образ жизни, спортивное 
волонтерство, экологиче-
ские проекты – есть много 
возможностей проявить себя 
тем, у кого большое сердце и 
чистая, открытая душа. 
«Добровольчество»  – это 
не работа, не хобби, не ув-
лечение – это призвание. А 
цель волонтёров - создать 
такой мир, такое будущее, 
где  люди «стараются о сча-
стье других», где глаза де-
тей доверчиво распахнуты 
навстречу, а глаза взрослых 
светятся теплом и радостью. 
И если в вас есть потреб-
ность быть кому-то нужным, 
полезным, если  вас заботит 
и волнует судьба других лю-
дей – присоединяйтесь к на-
шему движению! 

Анастасия ГОРБУНОВА
3/1 группа

Я намечаю путь к открытию
23 апреля в главном корпусе Южно-Ураль-
ского государственного гуманитарно - педа-
гогического университета были подведены 
итоги конкурса научно-исследовательских 
творческих работ «Академия успеха». 

Основной целью кон-
курса является орга-
низация совместной 

НИР педагогов и обучаю-
щихся профильных классов 
школ, организаций высше-
го образования, студентов 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
направленной на развитие 
познавательной активности 
и творческих способностей 
учащихся, их профессио-
нальной ориентации. 
На конкурс мы представи-
ли работу по направлению 
«Декоративно - прикладное 
искусство и дизайн», тема 
«Разработка молодежного 
комплекта одежды на осно-
ве образно-ассоциативного 
подхода (на примере твор-
чества рэп исполнителя Рэм 
Дигга)». 
Конкурс «Академия успе-
ха» проводится в три этапа: 
предварительный, заочный 
и очный. Очный этап работы 
проводится в рамках Всерос-
сийской студенческой науч-

но-практической конферен-
ции «Актуальные проблемы 
профессионально-педагоги-
ческого образования: пози-
ция молодых». С докладами 
выступили на конференции 
студенты ЧПК 2 Переверзева 

Интересное

Татьяна - тема: «Предметно 
развивающая среда в ДОУ 
(пальчиковый театр).»; Не-
стерко Юлия - тема: «Сни-
керхэд». 
Академия успеха это воз-
можность получить дополни-
тельно от 1 до 10 баллов к 
баллам ЕГЭ за индивидуаль-
ные достижения при посту-
плении в ЮУрГГПУ. 
Итоги: 
Грамота за III место во Все-
российском конкурсе на-
учно-исследовательских 
творческих работ среди 
студентов и учащейся мо-
лодежи «Академия успеха» 

- Нестерко Юлия группа 2/2, 
научный руководитель Рома-
нюк М.Е. 
Сертификаты участников 
Всероссийской студенче-
ской научно-практической 
конференции «Актуальные 
проблемы образования: по-
зиция молодых»

Юлия НЕСТЕРКО 
Татьяна ПЕРЕВЕРЗЕВА

2/2 группы
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3 апреля 2018 года в общежитии ЧПК №2 
прошло ежегодное мероприятие «Мисс об-
щежитие – 2018». Как и предполагалось 
был полный зал зрителей, жюри. Ну и ко-
нечно же, виновники торжества - конкур-
сантки!  

Это надо было только 
видеть, столько эмо-
ций, интриги и разных 

чувств! И сейчас я вам всё 
расскажу. Сложно будет, но 
я постараюсь. 
Yачнем с ведущей, с той ко-
торая подготовила и прове-
ла это мероприятие: Савина 
Ксения, 2/1 группа, по со-
вместительству Председа-
тель Студенческого совета 
общежития ЧПК №2. Стро-
гое и справедливое жюри 
представили: председатель 
жюри, зам.диреткора по ВР 
– Ольга Юрьевна Грязных, 
преподаватель, куратор вы-
пускной группы – Анна Ми-
хайловна Короткова, препо-
даватель, и.о. руководителя 
учебно-методического от-
дела – Ксенья Викторовна 
Журавлева и ночной воспи-
татель общежития – Ирина 
Дмитриевна. А теперь позна-
комимся с нашими красивы-
ми и обаятельными конкур-
сантками:
№1. Рыльских Аделина, 2/6 
группа; №2. Зубкова Ана-

стасия, 1/2 группа; №3. Ка-
шигина Валерия, 2/5 группа;
№4. Перова Виктория, 1/4 
группа; №5. Нольд Полина,
2/4 группа; №6. Гальчи-
на Александра, 1/5 группа; 
№7. Нажметдинова Эвелина, 
1/6 группа; №8. Бикназаро-
ва Анастасия, 1/5 группа.
Были подготовлены: 1 кон-
курс – это визитная карточ-
ка.
Вы знаете, что на этом кон-
курсе девушки рассказыва-
ют про себя. Кто-то просто 
рассказал, кто-то к своему 
рассказу добавил прекрас-
ную и яркую презентацию. 
А одна конкурсантка нача-
ла со сценки, в которой ей 
помогли её подруги. Но это 
оказались не просто подруги 
– это была самая настоящая 
группа поддержки.
Задача девушек во втором 
конкурсе заключалась в том, 
что они должны были прой-
тись по сцене с книгами на 
головах. Были опять же те, 
которые просто прошли (а 
кто-то и этого сделать не 
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смог), а есть, которые шли 
как настоящие модели.
Третье испытание называ-
лось «Дамская сумочка». Де-
вочкам раздали кроссворды, 
где они должны были найти 
как можно больше слов.
Для следующего конкурса 
нашим конкурсанткам нужно 
было время. И пока они гото-
вились, для зрителей прове-
ли игру, которая называлась 
«Здорова, я дядя Вова». А 
потом мы слушали песню, 
исполненную на гитаре.
Итак, задача следующего 
испытания сделать одежду 
из подручного материала. 
Участницы сделали превос-
ходные платья и юбки из му-
сорных пакетов, салфеток и 
даже из фантиков.
Пока девочки переодева-
лись обратно, для зрителей 
провели ещё один конкурс. 
6 человек, среди которых, 
не поверите, была Мария 
Сергеевна! Работа в парах. 
Их задача состояла в том, 
чтобы осмотрев друг друга, 
они запомнили, во что одет 
человек напротив, есть ли 
украшения на руках, какого 
цвета глаза и т.д., затем они 
поворачивались спинами и 
должны были ответить на 
вопросы, которые им зада-
вал ведущий. 
Затем провели музыкальный 
конкурс, наши девушки от-
гадывали песни по их мину-
совкам.

Конкурс «Василиса Прему-
драя» - это ответы на вопро-
сы. 
В конкурсе «Хозяюшка» 
наши красавицы угостили 
жюри разными блюдами и 
напитками, даже десертом. 
И напоследок провели кон-
курс талантов, где читали 
стихи наизусть, пели, по-
казывали свои поделки и 
танцевали. А танцевали не 
просто, на сцене выступили 
две пары и танцевали они 
прекрасно. 
Итак, наши девушки краса-
вицы прошли все испыта-
ния, приготовленные веду-
щим и теперь пришло время 
подвести итоги. Пока жюри 
подводило итоги и выявля-
ло победителей, для зрите-
лей устроили дискотеку. Все 
участники были награждены 
дипломами ЧПК №2. И по-
четными грамотами за 
III место наградили Гальчи-
на Александра, 1/5 группа. 
II место получает Кашигина 
Валерия, 2/5 группа. 
Абсолютным победителем в 
2018 году стала Нольд Поли-
на, 2/4 группа. 
Поздравляем всех, все мо-
лодцы! С нетерпением ждем 
нового конкурса, чтобы вы-
брать очередную Мисс об-
щежитие, только на этот раз 
уже 2019!
                                                                                              

Дарья КОЛЕСНИКОВА
1/3 группа

Мисс общежития

Общага

25 апреля в общежитии ЧПК №2 проходи-
ло мероприятие, посвящённое завершению 
вечерних посиделок «Приходи на огонёк». 

В мероприятии приняли 
участие первые и вто-
рые курсы колледжа, 

проживающие в общежитии. 
Всю организацию на себя 
взяли студентки 3/2 груп-
пы Пруцких Алёна и Вдови-
на Ольга. Они ответствен-
но подошли к своему делу: 

подобрали тему посиделок, 
подготовили необходимые 
для участия атрибуты, за-
ранее оповестили студенток 
о проведении мероприятия, 
повесили на стенд плакат, 
студентки 1/4 группы Мат-
киной Юлии, разучили тек-
сты песен с группами, про-

Страницы истории

слушали их и указали на 
ошибки, если они были. За 
музыкальную часть меро-
приятия отвечала студентка 
3/2 группы Галиева Марина, 
она отлично справилась со 
своей работой, несмотря на 
трудности, которые возни-
кали. Хочется отметить, что 
студентки не отказались от 
участия в «Огоньке», а на-
оборот активно участвова-
ли в конкурсах, совместно 
с ведущими готовились к 
выступлениям, помогали в 
организации сценок, хотя в 
колледже в это время прохо-

дил отбор в участие в «Битве 
хоров». 
Мероприятие всем понра-
вилось, посиделки прошли 
успешно. Татьяна Викторов-
на Фролова поблагодарила 
ведущих за инициативу, са-
мостоятельность и желание 
проводить данные меропри-
ятия и поставила девочек в 
пример остальным.

Ольга ВДОВИНА
Алена ПРУЦКИХ

3/2 группа

Приходи на огонёк

Общага


