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Битва хоров
27 апреля состоялся V Конкурс военнопатриотической 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 нашего колледжа.

События

Д

анное
мероприятие
проходит ежегодно в
стенах нашего учебного заведения. Тему в этом
году определили патриотические и военные песни в
преддверии приближающегося праздника Великой победы.
Целый месяц студенты подбирали самую душевную,
военную,
патриотическую
песню для своего выступления. Но особенно усилилась
подготовка на последней
неделе репетиций. На всех
переменах и даже во время
учебного процесса раздавались самые разные песни военного времени.
Все студенты очень ответственно отнеслись к подготовке. Они отрабатывали
синхронность
исполнения,
находили костюмы и придумывали интересные концепции подачи песни. Все группы выложились на пределе
своих возможностей и очень
прониклись патриотической
идеей мероприятия.
Поздравляем
победителей Конкурса!
I место – 2/1 группа, куратор Е.В. Рямова, наставник

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

“Ты же выжил солдат”, музыка и слова Михаила Агашин
аи Владимира Мигуля.
В конкурсе приняли участие
1, 2 и 3 курсы, но финалистами стали лишь 10 учебных 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 аплодировали в такт музыке и
подпевали.
Нас вновь порадовали преподаватели и сотрудники
колледжа, которых встретили с особой радостью, они
исполнили попурри из известных военных песен. После выступления студенты
аплодировали им стоя.
Каждая группа была награждена дипломами участников
и сладким призом в виде
торта с надписью: «Битва хоров», призовые места были

отмечены дипломами финалистов ГБПОУ «Челябинский
педагогический
колледж
№2», а те, кто занял I место,
получили самый большой
торт и билеты в кино.
Я считаю, что проведение такого мероприятия является
замечательной идеей. Ведь
благодаря подготовке к конкурсу студенты знакомятся со многими известными
и неизвестными военными
песнями – это воспитывает
патриотизм и любовь к своей Родине. А самое главное,
группы на протяжении всех
репетиций проявляли интерес, сплоченность и самую
настоящую дружбу.
В этом году абсолютные победители конкурса посетят
Всероссийскую кинопремьеру «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

Акапельное исполнение песни «Темная ночь»
3/5 группа

Песня «Бабушкин вальс»
2/3 группа

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

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 марафон «Стартин». Команда Челябинского педагогического колледжа №2 под названием
«Цирк Avalon» приняла участие и заняла
ПЕРВОЕ МЕСТО.

События

С

тартин – это тематическая
танцевальная
игра, а правильнее
сказать - соревнование. В
нем участвует некоторое
количество
команд,
для
каждой из которых в зале
выделено определенное место. После включения музыки никто из участников не
может останавливаться. В
своих группах ребята должны выполнять одни и те же
движения, двигаясь при этом
синхронно. Это и многое
другое оценивается судьями. Сама игра состоит из нескольких частей.Что касается нашего «Стартина», то он
был разделён на 5 этапов:
разминку,
представление
домашнего задания, конкурс «Танцы народов мира»,
«Один в один» и «ТАНЦУЙ

В

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

и конечно лезгинка (куда же
без неё).
В
следующем
конкурсе
«Один в один» наши капитаны команд, уже по ранее
выбранной жеребьевке, выходили по очереди в середину и показывали движения
под соответствующую музыку. Все команды повторяли
танцевальные движения, за
тем, кто танцевал в центре.
Последний
конкурс
был
«ТАНЦУЙ как вид спорта».
В этом конкурсе нам пришлось 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 команде. 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

рамках работы Плана
работы Методического объединения профессиональных
образовательных организаций УрФО,
реализующих
программы
среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей
«Образование и педагогические науки» - 26 апреля
2018 года делегация специалистов ЧПК №2 приняла участие в научно-практической
конференции
«Совершенствование профессионального образования в условиях
реализации компетентностного подхода» на базе ГБПОУ
«Магнитогорский педагогический колледж». Конференция проводилась с целью выявления, обобщения
и распространения лучшего
опыта образовательных организаций,
направленного
на развитие профессионального образования в регионе,
а также опыта по использованию современных и передовых технологий в образовательной деятельности.
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На субботник с улыбкой
Весна радует нас яркими солнечными днями. Она наступает по всем «фронтам» и несет с собой не только радостное ликование
живой природы, просыпающейся от зимней
спячки, но и удручающую картину «уличного беспорядка».

Наши будни

Ч

истота города зависит
от нашей осознанности
и не надо тыкать пальцами в нарушителей, стоит
начинать с себя. Антуан Де
Сент Экзюпери писал: “Приведи в порядок себя, а потом
свою планету”.
Если каждый будет следить
за собой и по возможности вежливо учить порядку
окружающих, то вы заметите
уменьшение мусора на наших улицах.
А если научитесь разделять
мусор, а также приобретать
какую-то продукцию, учитывая экологичность упаковок, то вы сделаете большой
вклад в будущее экологии
нашего города и целой страны.
Что же о субботниках?

Это тоже вклад в будущее. А
вы не думали о том, что субботники повышают и нашу
осознанность? Тот, кто убирал улицу, будет чаще задумываться о том, чтоб не сорить в своем городе.
Педагогический
колледж
№2 помогает студентам вносить этот вклад. С 12 по 27
апреля, на основании приказа директора ЧПК №2 о
проведении мероприятия по
санитарной очистке территорий Колледжа и Студенческого общежития ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж №2» от зимних накоплений мусора, у
нас проводился «Субботник»
под лозунгом «Мой Колледж
– территория чистоты». И
хочется сказать, что наши

студенты не выходили с неохотой, наоборот, на субботник все бежали с хорошим настроением, ведь нам
подали прекрасный пример
наши преподаватели, ну и,
конечно же, каждый из нас
хотел видеть нашу территорию чистой.
Субботники выполняют несколько важных функций.
Первое и главное, с чем вы
согласитесь, это происходит
генеральная уборка территории, захламленной неаккуратными и некультурными
людьми. На такой территории приятнее жить. Второе
назначение субботника –
приучать людей иногда работать на благо общества,
всех людей, причем бесплатно. Это важно для патриотического воспитания,
особенно молодежи и всего
подрастающего нового поколения. Люди чувствуют себя
коллективом, способным решать 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 субботниках, в случае угрозы
большой войны, они точно
так же выходят на защиту
своего Отечества. Их проще
организовать в ряды гражданской обороны. Там уже
придется вытаскивать из
завалов людей, тушить пожары и расчищать дороги.
При ядерном ударе или мощном ракетно-бомбовом ударе
обычным оружием, никаких
сил МЧС не хватит. А обстановка сейчас в мире очень
тревожная.
Я думаю, что субботники
необходимы, ведь на улице
столько грязи, что дворники просто не успевают ее
убирать. Да, наверное, со
временем они весь мусор
соберут. Но что же, месяцами 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 занятой человек, помните об
этом.
Виктория КАЛИНКИНА
2/6 группа

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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Безопасность превыше всего
С 9 по 13 апреля в ЧПК №2 прошли мероприятия по пожарно-профилактической
работе.

О важном

В

рамках работы проводился
большой
комплекс
организационных и практических мероприятий. В течение недели для всех групп и курсов

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

ным и интересным для студентов была практическая
тренировка по засушиванию
открытого огня (костра на
улице) с помощью настоящего огнетушителя, всем
была выдана инструкция по
работе с огнетушителями
и информация о его свойствах и возможностях. На
этом комплекс мероприятий
не окончен. Совсем скоро в
ЧПК №2 планируется плановая эвакуация. Мы хотим наглядно продемонстрировать,
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как действовать при пожаре,
какими инструкциями пользоваться и что делать в экстренных ситуациях. Каждый
сотрудник,
преподаватель
и студент колледжа должен
строго соблюдать противопожарный режим и выполнять требования пожарной
безопасности.
Юлия АНДРЕЕВА
2/2 группа

Соблюдайте правила
пожарной безопасности
Вот уже целую неделю в нашем колледже
проходят уроки пожарной безопасности. А
ты знаешь, как вести себя во время пожара?

О важном

К

аждый студент и сотрудник колледжа должен знать и выполнять
правила пожарной безопасности. Если пожар случился
в учебном заведении, важно,
как можно раньше поднять
тревогу, чтобы у всех было
достаточно времени эвакуироваться из здания.
Вот последовательность эвакуации при пожаре:
1. Тревога.
2. Вызов пожарной охраны.
3. Эвакуация.
4. Сбор.
5. Перекличка.
Чтобы предотвратить панику и обеспечить безопас-

ную, организованную и эффективную эвакуацию всех
присутствующих в учебном
заведении через все имеющиеся выходы, и чтобы настроить сознание на рациональное реагирование на
ситуацию. Любой человек
– студент, ученик или член
персонала - при обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о
пожаре. Оповещение о пожарной тревоге в любой части здания должно служить
сигналом для полной эвакуации из всего здания, а не
только из его части.
Услышав тревогу, студенты должны встать у своих

парт и по указанию преподавателя, 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 ровным, размеренным шагом,
преподаватель следует позади с журналом группы. В
конце цепочки необходимо
оставить самых рослых и
физически развитых студентов, учеников, чтобы в
случае необходимости они
смогли оказать помощь более слабым; необходимо
закрыть дверь аудитории и
все остальные двери по пути
эвакуации, которыми во время эвакуации больше никто
не будет пользоваться. Учащиеся 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 определенное место и находиться там,
не расходясь, до специального указания.
Немедленно, по прибытии
групп на место сбора, должна
быть проведена перекличка,
если возможно - по журналам, и каждое ответственное
лицо должно немедленно сообщить директору о присутствии своей группы в полном составе. Если кого-то не
хватает, персонал должен
немедленно начать поиски.
Нельзя:
1.Паниковать, кричать, выбегать из аудитории одному.
2.Рисковать своей жизнью,
спасая вещи
3.Выпрыгивать из окон верхних этажей
4.Прятаться в шкафах, забиваться в углы и т.п.
Юлия АНДРЕЕВА
2/2 группа
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Интервью с победителем
Диана Исламова - призер Конкурса областной
олимпиады
профессионального мастерства студентов, обучающихся по
программам среднего профессионального
образования в образовательных организациях Челябинской области по укрупненной
группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки», студентка
4/5 группы.

Интервью

Д

иана расскажи, что
для тебя значит эта
награда?
— Очень многое, ведь путь
к ней был нелегким, но, несмотря 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 победы?
— Мои неудачи или сложности, наверное, а также победы и успехи других. Для меня
это хорошая мотивация, когда что-то не получилось, исправить 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 конкретно, думаю, что я выбрала эту
профессию, потому что мне
хочется помогать подрастающему поколению, воспитывать достойных людей и
делать историю.
— Каким, по твоему мнению, должен быть настоящий педагог?
— Он должен быть очень
ответственным, серьезным,
креативным, добрым, толерантным, ярким и энергичным. Педагогу необходимо
уметь находить общий язык
с любым ребенком и найти к
нему индивидуальный подход.
— Профессионал своего

дела – кто это?
— То, кто знает свое занятие от начала и до конца,
который отдает этому достаточное количество времени,
чтобы добиться успеха, ведь
именно
профессионализм
– это важная часть пути в
успеху. Человек, который
имеет огромный опыт, который постоянно учится и не
останавливается на достигнутом. Человек, который
будет ставить цели и непременно их, добиваться, который постоянно работает над
собой и своим занятием, постоянно совершенствуя и то,
и другое.
— Есть ли у тебя какое-нибудь увлечение в свободное от учебы время?
— Конечно, я занимаюсь
спортом, посещаю тренажный зал, и также профессионально занимаюсь танцами.
— Как удавалось найти
баланс между учебой и
участием в конкурсе?
— Это было достаточно сложно, но я научилась правильно распределять свое время
и расставлять приоритеты,
поэтому я сумела совместить
учебу, подготовку к конкурсу и сам конкурс и работу. Я
привыкла к такой насыщенности и загруженности.
— Продолжи фразу «лучший отдых – это…»
— Для меня лучший отдых —
пойти на тренировку в тренажерный зал, либо потанцевать.
— Есть ли человек, на которого ты равняешься?
— Да, это мой старший брат.
— Что тебе дало данное
участие в Конкурсе?
— Этот конкурс дал мне хороший жизненный опыт, дополнительные знания и уверенность в том, что я могу
больше и должна продолжать заниматься этим делом,

Диана Исламова
4/5 группа
и я смогу добиться еще больших побед и успехов.
— Как ты себя чувствовала при объявлении победителя?
— 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 понадобиться в заданиях, попыталась
примерно проработать каждое задание.
— Комфортно ли ты чувствовала себя на сцене,
как ты справляешься с
волнением?
— Комфортно, ведь я с малых
лет на сцене, и уже привыкла можно сказать, но иногда
все-таки волнение проступает. Я стараюсь не думать
о том, кто будет смотреть на
меня и как оценивать. Я выхожу на сцену для себя, танцую (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 будет хорошо, ведь всегда получается. А даже если что-то

не получается, это вызов к
новым стремлениям и победам, это мотивация для меня
двигаться к лучшему, к совершенству.
— Кто из педагогов вашего колледжа помогал
тебе проходить весь этот
нелегкий путь?
— При подготовке мне помогали: Журавлева Ксения
Викторовна, Чижевская Татьяна Анатольевна, Морозова Ольга Михайловна, Арчибасова Нина Владимировна.
А на протяжении всего конкурса со мной была Мамрова Виктория Николаевна. Я
очень благодарна всем, кто
мне
помогал, и кто меня
поддерживал, это было действительно нужно и важно.
— Планируешь ли ты идти
работать по своей специальности?
— Да, конечно.
— Твои пожелания всем
студентам,
участникам
Конкурса:
— Я желаю всем огромного терпения, трудолюбия
и творческих успехов. Не
останавливайтесь на достигнутом, будьте уверены в
своих силах и вы достигните
больших побед.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
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Круглый стол в ДОУ № 440
24 апреля 2018 года состоялся круглый
стол «Встреча трёх поколений». Организатор встречи - Ветеранская организация Калининского района, Л.П. Есина.

Интересное

М

ероприятие
было
посвящено
наставничеству - «мы дарим молодым и опыт свой и
знания». На встрече, в ДОУ
№ 440 присутствовали ветераны дошкольного образования ДОУ, молодые специалисты ДОУ Калининского
района, студенты колледжа,
(актив музея) председатель
ветеранской
организации
ЧПК №2 Маслова Л.А. рассказала о «Наставничестве в
колледже». Молодые специалисты ДОУ Макаренко Ю.А.
работает в детском саду №
440 уже более 10 лет педагогом-дефектологом.
Она
участвовала в конкурсе педагогического мастерства и
заняла 1 место в Калининском районе, а также Юлия
Александровна
Макаренко
заняла 3 место в областном
конкурсе «Педагог года в

дошкольном образовании».
Работает с детьми с нарушением зрения, помогает родителям 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 воспитателя. Вилкова Е. С. работает воспитателем второй
год: «Дети тянутся ко мне,
я вкладываю в них свою любовь и тепло».
Детскому саду № 440 в этом
году исполнилось 35 лет.
Открылся он в 1882 году;
Заведующая О.Н. Мирошниченко стаж её работы 20
лет.
Некоторые педагоги
имеют стаж более 25 лет,

Благотворительное
выступление

В

понедельник 23 апреля студенты ЧПК2 уже во второй раз посетили Приют
«Возрождение»
с
благотворительным
театрализованным
представлением.
Для
воспитанников приюта студенты 1/1 группы показали спектакль «Город, который построил Маршак».
Маленькие зрители стали активными участниками театрализованного представления и с удовольствием вспомнили стихи замечательного детского писателя Самуила Яковлевича Маршака.
Стоит отметить, что сотрудничество с Приютом «Возрождение» входит в программу добровольческой деятельности молодежи ЧПК №2.

Выпускники колледжа - слева
Наставники - справа
работают в детском саду с
полной душевной отдачей.
Выпускница нашего колледжа Я.А. Сорокина выступила
на тему: «Адаптация молодых специалистов», где она
рассказала нам о своем пути
в профессию и своём карьерном росте. На встрече с
нами, студентами колледжа,
выступила писательница Туманова Татьяна Григорьевна, которая проработала
инженером на заводе, но
после выхода на пенсию на-

чала писать стихи. Татьяна
Григорьевна прочитала нам
несколько своих стихотворений, которые всем нам очень
понравились.
Эта встреча с ветеранами и
молодыми педагогами оказалась очень полезной во всех
отношениях.
Ирина ШВАЛЕВА
3/4 группа

Что? Где? Когда?

В

о вторник 17 апреля 2018 состоялась интеллектуально-познавательная игра «Что? Где? Когда?»
В данной игре участие приняли команды от
шести учебных заведений Калининского района.
Мероприятие было организовано совместно с Администрацией Калининского района, Молодежным Советом Калининского района и Студенческим научным
обществом УФ РГУП. Сборная команда 3/1 и 3/5 групп,
защищавшая честь нашего колледжа, выступила достойно! Мы благодарим девчонок за их активность,
готовность к новым экспериментам и командный дух!
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Преподаватели и студенты ЧПК №2
2018
73-й годовщиныАпрель
Победы
в

«Не было среди героев тыла
МЫ ВАС П
Проект ЧПК №2 «Ве

2 создали стену памяти в честь празднования
Апрель 2018
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

а и героев войны безымянных.
ПОМНИМ...»
еликая Наша Победа!»
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Колледж в лицах

Трапезникова Екатерина Олеговна поделилась с нами своими жизненными принципами, рассказала о своих увлечениях и о
том, что считает самым главным в жизни.

Интервью
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 раннего детства моя жизнь погрузилась 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 хотели 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 Добрыня Никитич: Во сне вся
сила и сильнее тот, кто спит
крепче!
5. Если бы Вы не работали преподавателем, то
чем бы вы занимались?
- Если бы я не работала преподавателем, то мне бы хотелось заниматься хирургией, спасать других людей.
6. Любите ли Вы готовить,
если да, то что конкретно?
- Не очень люблю готовить,
да и не часто это делаю. Но
если готовлю, то всегда от
души, да и получается всегда вкусно.
7. Что бы Вы посоветовали в борьбе с ленью?
- Бороться нужно не с ленью, а с причинами, которые
ее вызвали. Поэтому и ста-

ринные рецепты: «Заставь
себя!», «Работай через не
могу» – не всегда эффективны. Приступы лени не
нападают просто так, если,
конечно, вы не сказочный
Емеля, которому охота только на печи лежать, ищите
причину!
8. Верите ли Вы в народные приметы?
- Верить, они же прослежены, замечены и выложены
целыми поколениями. Приятней верить в хорошие, а о
плохих не знать.
9. Что для Вас лучший отдых?
- Активный, лежать на диване-кровати - для меня не
отдых.
10. Где бы Вы хотели побывать из известных мест
России, Мира?
- Конечно хотелось бы объехать весь мир! В данный
момент в приоритете Трансильвания.
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 вообще, как писал американский писатель Роберт Хайнлайн «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 настоящем, а не в прошлом и будущем.

Трапезникова Екатерина Олеговна

Педагог дополнительного образования,
руководитель танцевального коллектива «Авалон»
14. Когда бывает грустно,
как поднимаете себе настроение?
- Танцую.
15. Ваши примеры для
подражания из известных
людей?
- Благодаря своему упорству
она смогла добиться небывалых высот, а ее имя до сих
пор ассоциируется с красотой и обаянием.
16.
Какие
качества
Вы цените в людях?
- Искренность, ответственность, оптимизм. Мне нравится 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, особенно когда читаю книги.
Да, мне бы хотелось попасть
ненадолго в какое-то время
и ощутить на себе все реалии 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 наивысшим благом, и к нему следует стремиться, как к самому
важному в этой жизни.
19. Какого Ваше мнение,
в чем сила и особенность
нашего колледжа?
- Обучение и Воспитание отличных профессионалов...
20. Ваше пожелание студентам?
- Хочется пожелать успехов
в учебе, внимательных и все
понимающих преподавателей. Чтобы интерес к выбранной 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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День космонавтики, что за день?
Все знают, что 12 апреля вся страна празднует День Космонавтики, а кто-нибудь задумывался, что это за день вообще? Что
происходило в стране в этот день?

Интересное

Д

венадцатого
апреля
1961 г. гражданин
СССР майор Ю.А. Гагарин (позывной первого
космонавта Земли - «Кедр»)
на
космическом
корабле
«Восток» впервые в мире совершил орбитальный облёт
Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.
Долгое время в СССР всякая информация о ракетах,
спутниках и людях, причастных к этой технике,
была секретной. Но теперь
известно, что первый искусственный спутник Земли был
разработан в подмосковном
посёлке Болшеве (сейчас
это город Королёв), а собственно космическая эра в

истории человечества была
открыта запуском первого в мире спутника Земли 4
октября 1957 г. А вот дорогу в космос Юрию Гагарину
прокладывали... собаки. 3
ноября 1957 г. Телеграфное
агентство Советского Союза
официально сообщило, что
произведён запуск второго искусственного спутника
Земли. В сообщении между делом было сказано, что
кроме всего прочего спутник
несёт «герметичный контейнер с подопытным животным
(собакой)...». В конструкции корабля была допущена
ошибка, и собака Лайка погибла. Но учёные понимали,
что без экспериментов не
обойтись и собаки по-преж-

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

Интересное

Т

отальные
диктанты
проводятся в России с
2004 года.
Каждый желающий может
прийти и проверить свою
грамотность. Диктант пишут
даже в невесомости, в космосе. А в Челябинске проверить грамотность можно
было прямо на колесе обо-

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

нему будут играть в них
важную роль. Чтобы отдать
должное Лайке, перед Парижским обществом защиты
собак воздвигли гранитную
колонну в честь всех животных, отдавших жизнь во имя
науки. Её вершину венчал
устремлённый ввысь спутник, из которого выглядывала Лайка.
Год 1961-й не только для
России, но и для всей планеты стал исторической датой
- Советский Союз вывел на
орбиту Земли космический
корабль-спутник «Восток».
Корабль сделал один виток
вокруг Земли и совершил
посадку в Саратовской области. На высоте нескольких
километров от земли
Гагарин катапультировался
и приземлился с парашютом недалеко от спускаемого
аппарата. Космонавт получил звание Героя Советского Союза, а день 12 апреля
объявили государственным
праздником - Днём космонавтики.

Уже в конце апреля 1961 г.
Юрий Гагарин отправился
в свою первую зарубежную
поездку. «Миссия мира», как
иногда называют поездку
первого космонавта по странам и континентам, продолжалась два года. Встретиться с ним считали за честь
короли и президенты, политические деятели и учёные,
артисты и музыканты.
Полёт, длившийся всего 108
минут, стал мощным прорывом в освоении космоса.
И сегодня мы видим поразительные успехи космической техники - вокруг Земли
обращаются десятки тысяч
спутников, космические аппараты сели на Луну и Венеру и привезли оттуда образцы грунта. Сегодня в космос
летают даже обычные люди
(предварительно
прошедшие специальную подготовку), появился даже термин
«космический туризм».

стала писательница Гузель
Яхина. Этот текст – отрывок
из её нового романа «Учитель словесности». Очень
надеемся, что результаты
окажутся хорошими.
Подобного рода мероприятия не только дают возможность проверить свою гра-

мотность, но и объединяют
всех неравнодушных людей.
Всех тех, кого волнует состояние родного языка, волнует будущее страны.

Дарья КАЧАН
1/2 группа

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

Страницы
истории
Интересное

М

не кажется, эти строки особенно актуальны в наши дни.
Это о тех людях, «без рода
и племени», которые в один
голос кричат, как в анекдоте: «Я никогда не жила за
границей, но я уверена, что
у них там всё хорошо, и потому у нас всё плохо».
В сегодняшней России нередко знание английского
языка становится главным
мерилом культурности, а
обожание всего англо-американского является хорошим тоном.
Конечно, ни о каком при-

личном знании английской
культуры тут и речи не идёт.
Заметьте, зачастую, такие
вот «подражатели», не знают не то что мировую культуру, историю, а даже историю, культурные традиции
собственной страны, своего
народа. Да, что там говорить, историю жизни своей
семьи – дедов и прадедов!
А ведь нам есть чем гордиться! Россия – Родина великих
учёных. Гениальных художников и композиторов. Наши
песни и фильмы стали частью зарубежной культуры.
Книгами русских писателей

зачитываются во всём мире.
Ещё Александр Сергеевич
Пушкин писал: «Я далеко не
восторгаюсь всем, что вижу
вокруг себя, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить
Отечество или иметь другую
историю, кроме истории наших предков, такой, какой
нам Бог её дал»!
Однако же, в последнее
время стало модным ругать
недавнее прошлое нашей
страны. Поэтому чувство бережного отношения к памяти
наших предков, к традициям
нашей страны, нужно воспитывать с детства. Рассказывать о подвиге русских
солдат. О милосердии и отзывчивости воинов-победителей Великой Отечественной 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, полотна русских живописцев,

передающие неповторимую
красоту родного края, русские песни и танцы – всё это
также поможет воспитать детей в духе истинного патриотизма. Поможет воспитать
патриотов, граждан, преданных своей стране, добрых и
справедливых по отношению
к людям других государств.
Мне кажется, что ругать
историю, — это все равно,
что предавать своих родителей. Я люблю свою страну
такой, какая она есть, с достижениями и поражениями,
и я хочу, чтобы она была
лучше, чтобы люди были
счастливы, чтобы не было
насилия, зла. Я горжусь
своей страной, знаменитыми учеными, писателями,
художниками,
артистами,
учителями. И никогда не перестану удивляться людям
нашим, добрым, но сильным
духом, на которых держится
Россия!
БОРЕЦКАЯ Т.В.

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

Страницы
истории
Наши будни

М

олодые
участники
получили бесценный
опыт, ведь не многим
дано быть оратором. Нужно
умело владеть своим голосом и языком, умело расставлять 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 воспринимать твою речь и то, что ты
хочешь донести до слушателя.
Участником удалось донести
свои мысли до слушателей и
жюри. И в качестве награды
они распределили между собой 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 Олеси.
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 отнять у него память. «Идет
война народная, священная
война» - высокие, зовущие

на подвиг слова. Она, эта
война продолжается. Сегодня идет такая война. Это
война с нашей памятью. Все
чаще в газетах и на телевидении вместо «Великая Отечественная» произносится
– «Вторая мировая». Появляются авторы, которые порочат имена героев тех лет.
Об этом я говорю как человек неравнодушный, ведь
мой прадед, Кашигин Евгений Николаевич, прошёл
всю Великую Отечественную: пережил страшное ранение, плен, побег из немецкого лагеря. Отчаянно
боролся против фашистов в
партизанском отряде, отстаивая 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 маленьком ребёнке будущего
«хранителя» исторической
памяти, научить любить Родину? Ответ прост: Родина

– это наши близкие, родные
люди, друзья. Поэтому мы
должны учить уважению и
почитанию старших, учить
отличать «плохое» от «хорошего», учить сочувствию,
сопереживанию. Ведь если у
ребёнка при виде несчастья
других людей плачет душа,
то он уже патриот, только
маленький.
Милосердие, любовь и верность - вот основные качества, присущие человеку,
заряженному патриотизмом.
Став взрослым, он эти чувства пронесёт через всю
свою жизнь. И когда нашей
стране будет угрожать опасность, как истинный патриот
своего Отечества, без колебания вступит в смертельную схватку с врагом, как
наши деды и прадеды, отстаивая честь России. Главное помнить: человеческое в
человеке должно оставаться
во всякое время, каким бы
жестоким испытаниям ни
подвергала жизнь.
Анастасия КУЗЬМИНА
1/3 группа
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Производственная практика
Производственная практика - неотъемлемая часть обучения каждого студента в нашем колледже. В этот период учащиеся 2
курса узнают все тонкости выбранной профессии, и именно здесь мы сталкиваемся с
первыми сложностями.

Практика

Н

ельзя сказать точно:
сложно было это или
нет. Во всем я находила свои плюсы и минусы.
Я проходила в детский сад
и если до этого сомневалась
в своем решение, то сейчас
я уверена, что подала документы 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 таком малом возрасте дети уже
делают так много. Это даже
невероятно, но это так. Некоторые дети способны на
то, на что неспособны даже
взрослые люди.

Сложности были, и этого
не стоит отрицать. Главной моей сложностью был
страх перед тем, что я не
смогу найти подход к новой
коллективной работе – воспитателю и детям. Ведь на
учебной практике все было
иначе, а вот производственная... 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 чувствуют. Поэтому очень важно не
волноваться. Справилась ли
я с этим? Мне кажется, что
да. Дети с каждым днем все
лучше открывались и тянулись ко мне, а я в ответ делала все возможное для того,

Интересное

Х

обби – это и есть любимое дело, потому
что именно за ним хочется проводить как можно
больше времени, занимаясь
именно тем, что тебе сильнее всего нравится. К счастью, хобби есть и в моей
жизни.
Мое хобби – это писательство. Когда я начинаю сочинять, я отдаю всю себя и
могу просидеть за сочинительством 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 сердце. Но разбитое сердце – не
всегда несчастная любовь.
Главное помнить, что ни при
каких обстоятельствах нельзя 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 детям, но и взрослым.
Любовь к писательству воз-

никла
благодаря
урокам
литературы и в школе, и в
колледже. Самые волнующие моменты те, когда появляется вдохновение. В
голове крутятся различные
маленькие сюжетики, которые 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 популярное или широко известное. 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 увереннее в себе!
Екатерина ЧЕРНОВОЛ
1/4 группа

Валентина
ХАМИДУЛЛИНА
2/4 группа

Литературная
гостинная

Моё хобби

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

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

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

Интересное

В

«Литературной гостиной» города Челябинска прошла встреча с
липецкими поэтами Андреем
Новиковым и Александром
Пономарёвым. На встрече
поэты рассказали о маршруте автопробега «Великая
Россия». Цель акции: привлечь к литературному процессу и чтению как можно
большее количество людей,
в том числе и молодое поколение.
Маршрут включает в себя 17
регионов: Липецк – Пенза –
Самара – Уфа – Челябинск
– Курган – Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ
– Чита – Биробиджан – Хабаровск – Южно-Сахалинск
– Абакан – Горно-Алтайск
– Липецк. В каждом городе
Андрей Новиков и Александр
Понамарев снимают небольшие ролики. В роликах они
показывают достопримечательности города, в котором
остановились на автопробе-

ге. Поэты Липецка рассказывали о том, они фотографируются в каждом городе
автопробега на фоне Пушкина. Александр Анатольевич рассказал о технической
стороне автопробега. Так же
Андрей Вячеславович зачитал несколько авторских
стихов о жизни из журнала
«Петровский мост».
«Петровский мост» – литературно-художественный
журнал, который знакомит
читателей с творчеством
прозаиков, поэтов, критиков, публицистов Липецкой
области.
Завершилась
встреча
на
творческой ноте. Желаем
счастливого пути авторам и
приятных встреч с читателями.
Дарья ШЕМЕНДЮК
1/5 группа
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Не стареют душой ветераны

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

Страницы истории

О

на ответственная, добросовестная,
творческая, любящая студентов. Активный участник
всех музейных проектов. В
2015 году помогла студентам в участии в областном
конкурсе музейных проектов, 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 поэзией и стихосложением).
В 2017 году подготовила
проект для студентов «Столетие ВЛКСМ» и выступила
вместе с Владимиром Стогом
(журналистом и бардом) перед студентами с литературно-музыкальной композицией «Юность комсомольская
моя».
В библиотеке музея есть ее
авторские книги:
«Все в

этой жизни не случайно… »
и сборник, выпущенный в
2018 году: «Край мой застенчивый». Вы с удовольствием можете их почитать.
Награды: грамоты колледжа,

обкома профсоюза, министерства просвещения. «Отличник народного просвещения РСФСР».
Наталья КАЧАЛКИНА
3/2 группа

Модно быть здоровым
В Центре профилактического сопровождения «КОМПАС» прошла научно-практическая конференция «Здорово быть модным
– модно быть здоровым», целью которой
являлось вовлечение молодых людей в обсуждение социально-значимых проблем и
поиск путей их решения.

О важном

У

частниками конференции являлись студенты
средних
профессиональных учебных заведений г. Челябинска. В начале
конференции прошла регистрация участников, которая
показала, что каждая делегация готова представить
свой проект на одну из актуальных тем сегодняшнего
дня. Перед представлением
докладов было приветственное слово руководителя ЦПС
«КОМПАС» Артемьевой М.С.
В докладах студентов были
затронуты темы:
1.Здоровый образ жизни –
основа становления здоровой пищи;
2.Культура здоровья как современная ценностная установка в молодежной среде;
3.Психологическое формирование мотивации к здоровому 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 здоровье человека;
9.Профилактика
наркомании среди обучающихся ПОУ
«КПиЭ»;
10.Статус
«Небезопасно!»
(Профилактика зависимости
от социальных сетей);
11.Суицидальные сайты: обзор, исследования и предостережения;
12.Волонтерство и спорт: их
взаимодействие в жизни молодежи;
13.Инновационные средства
реабилитации детей-инвалидов с целью защиты их прав
и интеграции в общество;
14.Исследование толерантного/интолерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и
ВИЧ-инфицированным людям в студенческой среде;

15.Мы за здоровый образ
жизни.
Проект ЧПК №2 «Культура
здоровья как современная
ценностная установка в молодежной среде» представляли студенты 1 курса 1/5
группы Гальчина Александра, Кашигина Олеся и Шемендюк Дарья. Наставники
Короткова Анна Михайловна, преподаватель экологии и Пермякова Надежда
Евгеньевна, преподаватель
естествознания.
Надежда
Евгеньевна Пермякова предложила 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 участниками, так и наставниками.
Сотрудники ЦПС «КОМПАС»
рассказали о профилактике
наркомании и организации
волонтерства на базе центра.
Все
участники
получили
грамоты об участии в научно-практической конференции «Здорово быть модным
– модно быть здоровым», а
также в качестве подарков
блокноты и ручки с логотипом ЦПС «КОМПАС».
Конференция прошла интересно и познавательно.
Дарья ШЕМЕНДЮК
1/5 группа
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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»?

О важном

Д

ействительно
так.
Каждый человек должен уметь постоять
за себя, бороться за свои
права и возможности ради
собственного благополучия.
Однако жизнь будет полной, интересной и по-настоящему счастливой лишь
в том случае, если помимо
собственного «Я» человека заботит и волнует жизнь
других людей. Это моя жизненная позиция, мой добровольный выбор!
Поэтому мы, студенты Челябинского педагогического

колледжа № 2, вступили в
ряды волонтёров. Волонтеры
– активисты бескорыстно помогают всем тем, кто в этом
нуждается. Это люди неравнодушные к чужой боли, с
добрым и отзывчивым сердцем, неравнодушные к судьбе России, которые знают:
«...блаженнее давать, нежели принимать»! И правда,
как это здорово чувствовать
себя нужным, видеть, что искреннее внимание и забота
приносят радость и счастье
человеку.
Да, волонтёры всегда ока-

зываются там, где нужны!
Нужны старым, пожилым
людям, среди которых немало ветеранов Великой
Отечественной войны. Это
герои прошлых лет, которые собственным примером
доказывали: милосердие и
душевная щедрость
- вот
основные качества, присущие настоящему человеку.
Нужны детишкам, отчаянно
сопротивляющимся тяжёлым
болезням. Конечно, иногда
бывает очень нелегко, но
мы не изменяем выбранному пути. Так поступаем потому, что понимаем: наше
участие, как струя свежего
воздуха, которая помогает
жить, от которой вновь крепчает их душа.
Добровольцы нужны везде!
Конкурсы
профессионального мастерства для моло-
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дёжи, акции за здоровый
образ жизни, спортивное
волонтерство,
экологические проекты – есть много
возможностей проявить себя
тем, у кого большое сердце и
чистая, открытая душа.
«Добровольчество»
– это
не работа, не хобби, не увлечение – это призвание. А
цель волонтёров - создать
такой мир, такое будущее,
где люди «стараются о счастье других», где глаза детей доверчиво распахнуты
навстречу, а глаза взрослых
светятся теплом и радостью.
И если в вас есть потребность быть кому-то нужным,
полезным, если вас заботит
и волнует судьба других людей – присоединяйтесь к нашему движению!
Анастасия ГОРБУНОВА
3/1 группа

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

Интересное

О

сновной целью конкурса является организация
совместной
НИР педагогов и обучающихся профильных классов
школ, организаций высшего образования, студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
направленной на развитие
познавательной активности
и творческих способностей
учащихся, их профессиональной ориентации.
На конкурс мы представили работу по направлению
«Декоративно - прикладное
искусство и дизайн», тема
«Разработка
молодежного
комплекта одежды на основе образно-ассоциативного
подхода (на примере творчества рэп исполнителя Рэм
Дигга)».
Конкурс «Академия успеха» проводится в три этапа:
предварительный, заочный
и очный. Очный этап работы
проводится в рамках Всероссийской студенческой науч-

но-практической конференции «Актуальные проблемы
профессионально-педагогического образования: позиция молодых». С докладами
выступили на конференции
студенты ЧПК 2 Переверзева

Татьяна - тема: «Предметно
развивающая среда в ДОУ
(пальчиковый театр).»; Нестерко Юлия - тема: «Сникерхэд».
Академия успеха это возможность получить дополнительно от 1 до 10 баллов к
баллам ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении в ЮУрГГПУ.
Итоги:
Грамота за III место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских
творческих
работ
среди
студентов и учащейся молодежи «Академия успеха»

- Нестерко Юлия группа 2/2,
научный руководитель Романюк М.Е.
Сертификаты
участников
Всероссийской
студенческой
научно-практической
конференции «Актуальные
проблемы образования: позиция молодых»

Юлия НЕСТЕРКО
Татьяна ПЕРЕВЕРЗЕВА
2/2 группы
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Мисс общежития

3 апреля 2018 года в общежитии ЧПК №2
прошло ежегодное мероприятие «Мисс общежитие – 2018». Как и предполагалось
был полный зал зрителей, жюри. Ну и конечно же, виновники торжества - конкурсантки!
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то надо было только
видеть, столько эмоций, интриги и разных
чувств! И сейчас я вам всё
расскажу. Сложно будет, но
я постараюсь.
Yачнем с ведущей, с той которая подготовила и провела это мероприятие: Савина
Ксения, 2/1 группа, по совместительству
Председатель Студенческого совета
общежития ЧПК №2. Строгое и справедливое жюри
представили: председатель
жюри, зам.диреткора по ВР
– Ольга Юрьевна Грязных,
преподаватель, куратор выпускной группы – Анна Михайловна Короткова, преподаватель, и.о. руководителя
учебно-методического
отдела – Ксенья Викторовна
Журавлева и ночной воспитатель общежития – Ирина
Дмитриевна. А теперь познакомимся с нашими красивыми и обаятельными конкурсантками:
№1. Рыльских Аделина, 2/6
группа; №2. Зубкова Ана-

стасия, 1/2 группа; №3. Кашигина Валерия, 2/5 группа;
№4. Перова Виктория, 1/4
группа; №5. Нольд Полина,
2/4 группа; №6. Гальчина Александра, 1/5 группа;
№7. Нажметдинова Эвелина,
1/6 группа; №8. Бикназарова Анастасия, 1/5 группа.
Были подготовлены: 1 конкурс – это визитная карточка.
Вы знаете, что на этом конкурсе девушки рассказывают про себя. Кто-то просто
рассказал, кто-то к своему
рассказу добавил прекрасную и яркую презентацию.
А одна конкурсантка начала 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 пройтись по сцене с книгами на
головах. Были опять же те,
которые просто прошли (а
кто-то и этого сделать не

смог), а есть, которые шли
как настоящие модели.
Третье испытание называлось «Дамская сумочка». Девочкам раздали кроссворды,
где они должны были найти
как можно больше слов.
Для следующего конкурса
нашим конкурсанткам нужно
было время. И пока они готовились, для зрителей провели 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 превосходные платья и юбки из мусорных пакетов, салфеток и
даже из фантиков.
Пока девочки переодевались 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 задавал ведущий.
Затем провели музыкальный
конкурс, наши девушки отгадывали песни по их минусовкам.

Конкурс «Василиса Премудрая» - это ответы на вопросы.
В
конкурсе
«Хозяюшка»
наши красавицы угостили
жюри разными блюдами и
напитками, даже десертом.
И напоследок провели конкурс талантов, где читали
стихи наизусть, пели, показывали свои поделки и
танцевали. А танцевали не
просто, на сцене выступили
две пары и танцевали они
прекрасно.
Итак, наши девушки красавицы прошли все испытания, приготовленные ведущим и теперь пришло время
подвести итоги. Пока жюри
подводило итоги и выявляло победителей, для зрителей устроили дискотеку. Все
участники были награждены
дипломами ЧПК №2. И почетными грамотами за
III место наградили Гальчина Александра, 1/5 группа.
II место получает Кашигина
Валерия, 2/5 группа.
Абсолютным победителем в
2018 году стала Нольд Полина, 2/4 группа.
Поздравляем всех, все молодцы! С нетерпением ждем
нового конкурса, чтобы выбрать очередную Мисс общежитие, только на этот раз
уже 2019!
Дарья КОЛЕСНИКОВА
1/3 группа

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

мероприятии приняли
участие первые и вторые курсы колледжа,
проживающие в общежитии.
Всю организацию на себя
взяли студентки 3/2 группы Пруцких Алёна и Вдовина Ольга. Они ответственно подошли к своему делу:

подобрали тему посиделок,
подготовили
необходимые
для участия атрибуты, заранее оповестили студенток
о проведении мероприятия,
повесили на стенд плакат,
студентки 1/4 группы Маткиной Юлии, разучили тексты песен с группами, про-

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

№27 | Издается с 2001 года

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

Адрес: г.Челябинск, ул.Горького, 79, каб. 13;
Тел/факс: (351) 772-18-73
Internet: чпк2.рф E-mail: cgpk-2@mail.ru
Группа ВК: vk.com/chelyabinskij.pedckollej2
Instagram: instagram.com/cheliabinskpedkollege2
Twitter: twitter.com/CHPK2_
Тираж: 100 экз.
Авторская орфография сохранена.

Страницы
истории
Общага

В

Руководитель:
Тимур Миниханов

дил отбор в участие в «Битве
хоров».
Мероприятие всем понравилось, посиделки прошли
успешно. Татьяна Викторовна Фролова поблагодарила
ведущих за инициативу, самостоятельность и желание
проводить данные мероприятия и поставила девочек в
пример остальным.
Ольга ВДОВИНА
Алена ПРУЦКИХ
3/2 группа

