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Праздник 24 мая

Гуляния в честь Дня
славянской письменности
и культуры
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День славянской письменности
и культуры

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности
святых Кирилла и Мефодия — учителей
словенских.

События

Т

акой день отмечают и
у нас в Челябинске.
Наше гуляние проходило на улице у Администрации Калининского района, где и приняли участие
активные студенты учебных
заведений
Калининского
района и жители.
Наша команда «Челябинского Педагогического колледжа № 2» тоже приняла
участие в этом празднике. В
программе этого мероприятия были веселые конкурсы
зазывал и частушек. Наша
команда безо всяких промедлений поднимала руку,
чтобы первыми представить
самые энергичные, оригинальные и самые веселые
частушки, а что говорить о
конкурсе зазывал, ну тут мы
были лучше всех! Наши студенты подготовили велико-

лепный текст. Он полностью
подходил по смыслу этого
мероприятия и хочу заметить, что рассказывая его,
ребята были эмоциональными. Было приятно слушать и
смотреть на выступающих.
После этого проходили спортивные состязания в старинных играх – жмурки и
горелки. Наши студенческие
команды разделили на равное количество, после чего
отправили играть на разные
площадки. Это было весело!
Мы с большим интересом погрузились в игру. Играли мы
в «жмурки» крутили галящего, хлопали, смеялись, бегали, прыгали, нагибались и
все это было для того, чтобы
галящий нас не поймал.
Ну и куда же без концерта русской песни и танца,
подготовленный студентами

и жителями. От нашей команды выступал коллектив
«Авалон» с танцем «Калинка», где выступала я. Нас
пригласили показать свой
номер и могу сказать, что
улыбка с наших лиц не сходила весь танец, да и вообще все гулянье. Вы только
представьте:
замечательный день, светит солнце,
тебя окружают позитивные,

З

а работу в музее, мы
получили билеты на
праздник,
посвященный Дню Славянской письменности и культуры, который состоялся 24 мая 2018
года в концертном зале им.
Прокофьева. На празднике
присутствовали представители высшего духовенства:
Никодим-Митропалит Троицкой и Челябинской епархии,
Муфтий Челябинской области.
Мы увидели различные мастер классы, такие как:
«Русская каллиграфия» - это
правильное написание букв
алфавита на старославянском языке, выставку библий
18-20 веков, первый мастер
класс по колокольному звону, его провёл звонарь храма Святого Мученика Иоанна
Воина Андрей Курбатов, а
также, мастер классы: дымковских игрушек, плетение
из бисера и ленточек.
Мы приняли участие в мастер-классе написание молитвы на старославянском
языке и колокольному звону.
Вторая
часть
праздника
была посвящена концерту.
Свое мастерство продемон-

яркие и заинтересованные
люди.
А к концу этого замечательного праздника всех желающих ожидало долгожданное, заслуженное угощение
праздника
вкуснейшая
окрошка в лучших русских
традициях с квасом.
Диляра ВАЛЕЕВА
3/3 группа
стрировали танцоры и вокальные коллективы, чтецы,
архиерейский хор Свято-Семёновского кафедрального
собора. Свои национальные
традиции продемонстрировали гости из Республики
Судан и Туркмении. Праздник завершился колокольным перезвоном.
Нам очень понравился концерт и мастер классы. А
участие в них научило нас
познавательному и интересному. Впечатления от увиденного только положительные.
Валерия СИГАЙ
1/2 группа
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День славянской письменности
и культуры

К Дню славянской письменности и культуры студенты 1/5 и 1/3 группы, под руководством преподавателя русского языка и
литературы Борецкой Татьяны Викторовны
подготовили и организовали выступление
агитбригады.

События

С

туденты нашего колледжа вспомнили об
истории создания старославянской азбуки, узнали много нового о жизни
первоучителей славянских
народов Кирилла и Мефодия.
Интересный и познаватель-

ный материал, выразительная, проникновенная речь
студентов и педагога были
залогом успешного выступления. Об этом говорили
аплодисменты и слёзы на
глазах слушателей.
Удивили зрителей и красочные плакаты, созданные

студентами первого курса.
На них, как на пергаменте,
прописаны буквы азбуки.
Каждая буквица в древней
славянской
азбуке
была
«живой», неповторимой, как
неповторим каждый лист на
древе жизни. Имела своё
имя, значение: веди, люди,
аз, земля, глагол. Названия
букв должны были напоминать людям о таких словах,
которые забывать нельзя:
«добро», «живёте», «земля», «люди», «покой». Кирилл и Мефодий, не случайно давали наименования
буквам. Они хотели, чтобы
азбука звучала осмысленно,
утверждая ценность слова,
ценность жизни.

Танцуют все!
19 мая в Челябинске состоялся традиционный открытый городской фестиваль «Стартин-Люкс 25. САЛЮТ!».

События

В

игре
открытого
городского
Фестиваля
«Стартин-Люкс 25. Самый Любимый Юбилей Тинейджеров!», посвященной
25-летнему юбилею движения «Стартинейджер» в г.
Челябинске, 100-летию дополнительного образования,
а также 100-летию Комсомольской организации и Дню
пионерии, приняли участие
более 300 человек.
Команды представляли все
районы города Челябинска,
а также была команда ДК
«Краснооктябрьский» Аргаяшского района.
В ходе игры каждая компания выполнила 10 конкурсных заданий: «Гонка
за лидером»; «Фигуры»;
«Комсомольцы
добровольцы»; «Дуэты», «Будь готов!», «Пионерская зорька»,
«Мирный атом». Участники
проявляли ловкость и нестандартность выполнения
заданий в конкурсах «Танцующие паровозы», демонстрировали
карнавальные
и цирковые костюмы в испытании «Праздник каждый
день». Был проведен кон-

курс рисунков на асфальте
«Поздравительная открытка». Финальный флешмоб
«Каравай» объединил всех
участников игры в единую
композицию
праздничного
торта-каравая.
На протяжении всего фестиваля студентки Челябинского педагогического колледжа
№2-Гальчина
Александра,
Булатова Анастасия, Барабаш Юлия, Кашигина Олеся,
Кирабаева Динара, Герман
Марина, Асылгиреева Регина, Баймурзина Диана всячески помогали участникам,
следили за порядком во время соревнований, а также
помогли судьям определить
лучшие команды.
Практически все участники Фестиваля, несмотря на
дождливую погоду, проявили высокий уровень подготовки,
продемонстрировав
фантазию и воображение в
выполнении творческих и
домашних заданий, а также
синхронность движений, организованность и сплоченность.
Анастасия БУЛАТОВА
1/5 группа
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Сегодня названия букв
утратили свою сакральность,
священный смысл. Но до сих
пор слово остаётся путеводной звездой человечества,
душой народа, связывающей одно поколение людей с
другим. И этим мы обязаны
святым
равноапостольным
братьям Кириллу и Мефодию, создателям старославянской азбуки, проповедникам христианства.
Поэтому каждый человек,
изучающий русский язык,
должен хранить в своей памяти имена святых Кирилла
и Мефодия.
Н.В. АРЧИБАСОВА
руководитель
Речевого центра
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Праздник детства в Росгвардии

Студенты ЧПК №2 организовали праздник
для детей
сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

События

С

егодня в Международный день защиты детей
Управление Росгвардии наполнилось веселым детским
смехом. В гости к детям
росгвардейцев пришли персонажи известных мультфильмов. Воспитанники Челябинского педагогического
колледжа №2 подготовили
для ребят увлекательную
конкурсно-игровую программу, где каждый смог окунуться в атмосферу сказки.
Дети с азартом участвовали
в предложенных Доктором
Айболитом
занимательных
играх, ловили мыльные пузыри вместе с Фиксиками,
веселились, водили хороводы и отгадывали загадки любимых мультипликационных
героев. Праздник получился
ярким, позитивным и запоминающимся.
В конце встречи гости пода-

рили ребятам подарки, пожелали им расти здоровыми,
любознательными, добрыми,
понимать и слушаться своих родителей. А начальник
Управления
региональной
Росгвардии полковник полиции Александр Ясинский,
в свою очередь, от имени всего личного состава
поблагодарил
творческий
коллектив будущих педагогов и отметил: «Сегодня
самый солнечный и радостный праздник во всем мире.
Дети – наше будущее. Ради
кого еще жить, служить, работать, творить, кроме как
ради них. Пусть наши дети
никогда не знают жестокости и всегда видят в нас своих лучших друзей!»
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
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9 мая
Самая трагичная и трогательная дата
Классный час

Праздничный концерт

7 мая в ЧПК №2 студенты 3/5 группы школьного отделения провели классный час «Никто не забыт, ничто не забыто», совместно
с куратором.

9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой
ценой досталась нашим дедам эта великая
Победа. День Победы – как он был от Вас
далек…

Страницы
истории
Наши будни

М

ероприятие было посвящено 73-летию со
дня Победы советского народа в Великой Отечественной Войне.
Название мероприятия полностью соответствовало его
содержанию. Куратор Липс
Надежда Ивановна вместе
со студентами рассказали о
великих подвигах советских
граждан во время одной из
самых кровопролитных войн.
Некоторые студенты делились историями героев из
своих семей. Преподаватели, которые присутствовали
на данном мероприятии так
же не остались в стороне,
они с гордостью рассказали
о своих предках-героях.
Следует отметить, что помимо рассказов, участникам
классного часа были представлены видео материалы,
которые никого не оставили
равнодушным.
Для классного часа была выбрана довольно интересная
концепция – студенты были
разделены на два «крыла»:
синее и красное. За счёт

этого ведущие создали ситуацию соревнования во время
викторин.
Так же у гостей классного
часа «Никто не забыт, ничто
не забыто» была возможность исполнить знакомые
для всех песни военных лет.
В конце классного часа все
присутствующие
написали
письма будущему поколению с личными просьбами и
пожеланиями. Затем письма
были свёрнуты в «треугольник» и отправлены на выставку. Убеждена, что это
мероприятие оставило глубокий след в сердцах присутствующих. Была создана
тёплая и уютная атмосфера, в которой каждому хотелось высказаться и поделиться чём-то сокровенным.
Студенты и преподаватели
остались в растроганных
чувствах, ощущении явной
значимости подобных мероприятий, как формы воспитательной работы.
Дарья ДЕРЯБИНА
3/5 группа

Н

а протяжении десятилетий День Победы 9
Мая оставался самым
трогательным, самым душевным праздником страны. Никакие другие праздники не
смогут сравниться с ним.
Время постоянно движется
вперёд, а позади остаются
значимые события как для
каждого из нас, так и для народов. 9 мая - это праздник,
о котором нельзя забывать,
о нем просто необходимо
помнить, достойно отмечать
и передавать будущим поколениям. 1945 год - эта дата
наполнена особым смыслом.
Это – священная память о
погибших на полях сражений. Это – наша история,
наша боль, наша надежда…
В ЧПК №2 прошел праздничный концерт в честь Дня
великой Победы. На концерте была представлена стена
памяти, в ней приняли более
100 студентов, преподавателей и сотрудников. Песни
военных лет, сопровождали красивые видеоролики
и слайд – шоу, театрализованное представление с участием студентов колледжа,
разных групп и курсов завораживали зрителей, будто

перенося их в то страшное,
но значимое в истории время. Скромные подарки от
студентов и преподавателей
колледжа, получили ветераны-педагоги разных лет.
Именно они, в годы Великой
Отечественной войны росли в самое сложное время.
Минутой молчания почтили
память погибших в войне и
недавно ушедших ветеранов. Праздник «со слезами
на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце каждого
из нас.
Поколение ветеранов сейчас
уходит, и наш основной долг
сохранить
историческую
память о Великой Отечественной Войне, не оставив
в забвении ни одного погибшего солдата и отдать дань
благодарности за героический подвиг живым. Мы заплатили слишком высокую
цену за эту Победу, и никому не позволим ни сегодня,
ни впредь забывать об этом.
Вечная память Защитникам
Родины!
Виктория КАЛИНКИНА
2/6 группа

Стихотворение собственного сочинения
«День Победы!»
Филиппов Артём – ученик 4 «В» класса,
МАОУ «СОШ №62, г. Челябинска»

День Победы — это праздник
Праздник мира и труда
День Победы — это праздник
Победили мы врага
Враг хотел забрать Россию,
Чтоб рабами были мы,
Чтоб стояли на коленях
Отпустили плечи мы.
Но не тут-то дело было
Это прадед мой сказал.
Развернул он свою пушку
И назад его погнал.
Так до самого Берлина
Без оглядки враг бежал
И шагал по всей России
Май девятое число
Ликовала Русь святая
За Победу над врагом.
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Помоги ветерану

Накануне 9 мая студенты посетили больных ветеранов на дому, вручили цветы и
подарки

Страницы
истории
Наши будни

В

ветеранской организации колледжа 50 ветеранов педагогического труда: 12 работают в колледже, 38 на
заслуженном отдыхе.
Администрация и студенты трепетно относятся к ветеранам,
которые помогают в работе музея, в воспитательной работе со студентами. Совместно с ветеранами создана огромная
электронная база для организации учебно-воспитательной
работы со студентами на многие годы. Мы постоянно поздравляем наших ветеранов с их юбилеями и с праздниками.
Совет ветеранов колледжа выражает благодарность кураторам и студентам за проявленную заботу о ветеранах.
МАСЛОВА Л.А
Председатель ветеранской организации колледжа

1/1 группа у ветерана Баруца Александры Фоминичны.

3/5 группа у ветерана Летягиной Евгении Ильиничной.
3/2 группа у ветерана
Нестеровой Натальи
Васильевны.

2/6 группа у ветерана
Лахина Леонида
Фёдоровича.

2/3 группа у ветерана В.О.В ,труженника тыла
Костиной Александры Калестратовны.

2/4 группа у ветерана
Лисоченко Риммы Петровны.
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С чего начинается Родина...

Журавлев Василий Александрович (1922-1998гг), родной прадедушка выпускницы 2018 года, Табриковой Нины.
Василий Александрович за боевые действия на фронте и
добросовестный труд послевоенный период награжден:
орденами Отечественной войны 1 и 2 степени ,орденами
Красной звезды и Знаком почета. Медалями: за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией,
20, 25,30 и 40 лет Победы над Германией, за освоение Целинных земель. 12 октября 1944 года Василию Александровичу было присвоено воинское звание гвардии лейтенант. В ноябре 1944 года был принят кандидатом партии, а
в апреле 1946 года стал членом Всесоюзной Коммунистической партии.
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Павликов Николай Иванович.
Дед Елены Викторовны Богатовой. Во время войны был
машинистом паровоза, доставлял фронту стратегические
грузы.

Алексин Алексей Алексеевич
(январь 1916 г) родной дедушка заведующего дневным отделением Васильевой Ольги Вадимовны.
В годы Великой Отечественной войны работал на
Тракторном заводе начальником отдела снабжения.

Кутлыев Исрафил Кутлыевич родной прадедушка преподавателя ЧПК №2 - Миниханова Тимура Фларитовича.
В 1941 году был призван на фронт в качестве механика тяжелой техники. Участвовал в Ленинградской битве на озере
Ладожском. В 1945 году вернулся домой.

Дурягин Кельсий Иванович. Дедушка педагога дополнительного образования – Дурягина Олега Валентиновича
Ранен во время Великой Отечественной войны под Москвой.
Ранен осколком от снаряда, которым повредило ногу, после
ранения был комиссован и трудился в тылу Председателем
совхоза.

Хламкин Александр Иванович, родной дедушка преподавателя иностранного языка ЧПК №2 – Хламкиной Ольги
Владимировны. Город размещения фотографии на "Стене
памяти": Челябинск, конструкция № 239 Хламкин Александр
Иванович (1909 – 1990) Участник Великой Отечественной войны. Кадровый военный Награжден орденом Отечественной
войны II степени, Юбилейными медалями.

Вилесов Степан Иванович
(1899-1942) Погиб в госпитале. Дед Рогожиной М. Ю.
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Ноздрин Иван Семенович 1926 г. рожд.,русский, колхозник, беспартийный, призван в РККА 05.11.1943г. Альменевским РВК Курганской обл. На фронтах Отечественной войны
с декабря 1943г., рядовой 440 стрелкового полка 64 стрелковой Могилевской дивизии 49 армии 2 Белорусского фронта. В
ожесточенном бою за населенный пункт Пограны 19.07.1944
стрелок 7-стрелковой роты рядовой Ноздрин под ураганным
огнем противника первым ворвался в немецкую траншею,
где огнем из автомата и гранатами уничтожил 4-х фашистких
солдат. Ранен в голову 26.07.1944г. Награжден медалью "За
отвагу". Ксения Ротгань, родная правнучка Ивана Семеновича, выпускница ЧПК №2 2018 года.

Башаров Николай Петрович. Отец Телегиной Е.Н. Во время Великой Отечественной войны имел бронь, т.к. работал
машинистом паровоза. Водил поезда на запад- с военной техникой, на восток – с ранеными.

Газизов Хафиз Мухаметович, родной прадедушка студентки 3/3 группы – Валеевой Диляры. Родился 24 ноября 1907 года. Умер 28 апреля 1972 года. Ушел на фронт
1942 года. 2-ой украинский фронт. Звание Сержанта. Стал
командиром 907 отдельной зенитно-пулеметной роты.

Тимкина Любовь Николаевна, Тимкин Михаил Иванович, старший брат отца мужа преподавателя иностранного
языка Тимкиной Анны Климентьевы, с супругой заменившие
ему родителей погибших в первые дни войны, дед без вести
пропал, а дядя Миша прошел всю войну, а потом после войны
отыскал всех детей родственников и вырастил их.

Дюсмикеев Григорий Иванович, родной прадедушка выпускницы ЧПК №2 – 2018 г., Едапиной Екатерины (19141982), мл.лейтенант 158 отдельного сапёрного батальона,
194 стрелковой дивизии. 2-й Украинский фронт. Дошел до
Берлина, после войны служил в Германии, участник Нюрнбергского процесса.

Кутепов Роман Васильевич (Рядовой), родной прадедушка студентки ½ группы – Ефремовой Елены. Родился
1919г. В августе 1942г. пропал без вести.

Панов Степан Филиппович родной прадедушка студентки
3/5 группы – Пановой Ирины

Зюзин Михаил Дмитриевич – родной дедушка
преподавателя теории и методики развития речи Федотенковой Веры Сергеевны. 3 октября 1913 года- 21 октября
1999 года. Мой дедушка воевал с первого и до последнего
дня войны в 33 стрелковой девизии. Пять раз был ранен.
Победу встретил в Берлине. Награды: Два ордена Красной
звезды, Медаль за взятие Берлина, Медаль за освобождение
Варшавы, Медаль за отвагу, Медаль за победу над Германией. Мы гордимся нашим отцом, дедушкой и прадедушкой!
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Окуньков Тимофей Иванович, родной прадедушка студентки 1/2группы – Криштапович Алёны
родился в Мордовской АССР в селе Покасс Шеренгушского
района 22 апреля 1922г. После окончания старших
классов он поступил в аэроклуб, а закончив его, сразу поступил в летное училище. Это был 1940 год, а в 41-м началась война. За два года ускоренным курсом прадедушка
закончил обучение в летном училище. В конце мая 1942 года
молодых летчиков отправили в Сталинград на фронт (прадедушке было всего 20 лет). Им сразу предоставили самолеты и отправили на боевой вылет, но так как опыта боевых
вылетов не было, а в училище их учили только взлету, посадке и управлению самолетом, то с первого задания из 24
вчерашних курсантов вернулось только 3 экипажа. Тимофей
Иванович начал воевать со Сталинграда, а закончил войну в
Кёнигсберге. Летал на самолете ИЛ-2 (штурмовик). В 1943
году средняя продолжительность жизни наших летчиков
- штурмовиков не превышала 20 боевых вылетов, а за 40
вылетов присваивалось звание Героя Советского Союза. Прадедушка за 1943 год совершил 38 боевых вылетов, а за все
годы войны он совершил 132 боевых вылета. Однажды он
решил повидать свою любимую девушку (мою прабабушку
Веру Ефимовну) и слетал к ней в Москву на своем самолете, за что был отправлен в штрафную роту. Но после того
как Тимофей Иванович с боевыми товарищами взяли в плен
«языка» - немецкого офицера, он был освобожден. Несмотря
ни на что, Тимофей Иванович прошел всю войну без
единого ранения, но его сбивали 15 раз, два раза присылали похоронки. Мой прадед был награжден орденом «Отечественной войны 2 степени», медалями «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».В 1947г.
Окунькова Тимофея Ивановича демобилизовали в связи с
контузией, он долго пролежал в госпитале, а затем еще лечился в санатории. После войны Тимофей Иванович до выхода на пенсию работал старшим мастером на Челябинском инструментальном заводе «Калибр». Умер Тимофей Иванович в
1988г., похоронен в г.Челябинск.
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Мурашов Дмитрий Захарович, родной дедушка заведующего отделением заочного обучения – Морозовой Ольги
Михайловны по маминой линии.
Родился 7 мая 1920
года в деревне Русская Караболка Каслинского района Челябинской области. Закончил Каслинскую среднюю школу.В
1939 году поступил в Московское танковое училище. В 1941
году проходил учение близ города Брест, где встретил войну. С 1941 года был в партизанах, в том же году был ранен при спасении своего друга и взят в плен. В 1942 году
был переправлен в Норвегию на остров Тромсе в лагерь для
военнопленных офицеров красной армии. В этом лагере он
участвовал в норвежском сопротивлении, которое занималось спасением военнопленных приговорённых к смерти,
где находился в течение всей войны с 1941 по 1945 год.
Вернувшись в родное село, после войны, стал механиком трактористом.
В 1958 году, после аварии на атомной станции «Маяк»,
древня Русская Караболка, в которой жил Мурашов Дмитрий
Захарович, была уничтожена, а люди были переселены в
разные деревни. В том же году он участвовал в ликвидации
аварии на станции «Маяк» в качестве начальника механизированной колонны. В 1961 году семья Мурашовых переехала на постоянное место жительства в д. Никольское Сысертского района Свердловской области. Умер в 1999 году.

Полковниченко Павел Акимович (03.02.1922 – 17.08.1992)
младший сержант технической службы, медаль «За боевые
заслуги», орден Отечественной войны II степени, медаль
«За оборону Москвы» (дедушка преподавателя иностранного
языка ЧПК №2 – Перниковой Натальи Александровны).

Антропов Иван Назарович
Родной прадедушка студентки 3/4 группы –
Аганиной Анастасии. Год рождения: 21.01.1926. Место рождения: Курганская обл., Катайский р-н, с. В.-Теча.
Гв.рядовой должность:сапер-штурмовик. Подвиг: в ночь с
13 на 14 января 1945г во время подготовки наших войск к
наступление и прорыву оборне немцев южнее города Макува выполнял боевое задание по проделыванию прохода в
миных полях для пропусков танков под градом пуль и огня
выполнял свою работу рискуя"жизнью" всю ночь быстро
работал, каждый метр стремился очистить участок от мин,
своей стоикостью и силой воодушеалял остальных бойцов,
отодним из первых добрался до проволочного заграждения
противника обезвредил и снял "противотанковую мину" чем
способствовал наступлению наших частей. И за это был награждён медалью "За отвагу". Так же награждён орденом
"Красная звезда". В 1985году был награждён орденом Отечественной войны II степени

Якупов Мирзагалей Каюмович родной прадедушка студентки 3/5 группы Фаезовой Гульназ. Родился 1924 г. В деревни Абутаево. С августа 1942 г. по апрель 1947 г. служил в
рядах Советской Армии, участвовал в Великой Отечественной
войне. Учебный полк, в1943 г. 5-я стрелковая дивизия Приполжского военного округа, Белорусский форт, с мая 1944
г. – помощник командира взвода – гвардии сержант, в конце
мая г. Мистральбах 2-й Украинский фронт Австрии. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями
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«Без педагогики жизнь не та!»
Панова Ирина рассказала нам об особенностях подготовки к конкурсу, о том, как
он проходил и какие эмоции испытывает
участник чемпионата?

Интервью

В

начале 2018 года
прошел V чемпионат
«Молодые
профессионалы
World Skills Russia»,
в котором принимали участие множество
студентов по специальности «Преподавание
в начальных классах».
Челябинский педагогический колледж №2
представляла
Панова Ирина, студентка 3
курса 3/5 группы.

Ирина, ты принимала участие в конкурсе профессионального мастерства
«Молодые профессионалы WSR» в компетенции
«Преподавание в начальных классах». Как у тебя
возникло желание участвовать в этом конкурсе?
— Желание возникло уже
в процессе подготовки, так
как
участника
выбирает
педагогический совет. Это
была большая ответственность.
— Поделись, какие цели
ты ставила себе при подготовке
к
чемпионату

WSR? Какие сложности
испытывала?
— Цель была одна: выступить достойно, и защитить
честь колледжа на высоком
профессионально-педагогическом уровне.
Сложность была одна: на
подготовку уходило много
времени. Из-за этого пришлось ставить приоритет:
съездить к родителям или
подготовить анализ педагогической ситуации, сходить
с молодым человеком в театр
или написать 4 конспекта,
помочь бабушке в деревне
или сделать презентацию.
(рассуждает) Слава Богу,
мои родные вошли в мое положение и во всем меня поддерживали.
— Вспомни свои эмоции,
когда ты приступила к
выполнению
первого
конкурсного задания чемпионата? А к последнему?
— Первое задание-это устное эссе с элементами творчества. На мое большое
удивление, я ничуть не паниковала и не переживала.
Эмоции были веселыми-чувствовала себя сумасшедшим
гением.
Главное-соблюсти

критерии и успеть по времени. Выполняла я с улыбкой.
Последнее конкурсное задание –это учительский сайт.
Сил уже не оставалось. Грела одна мысль, что еще чутьчуть и все. Эмоция-удовлетворение.
— В ком, или в чем ты видела поддержку на площадке чемпионата?
— Во всем. В знакомых и уже
родных лицах: это и преподаватели, и волонтеры,и те
люди, с которыми удалось
познакомиться уже в процессе. Большую поддержку
оказывала моя группа,приходила каждый день; сильно мотивировала и поддерживала директора,она была
рядом на всех конкурсных
заданиях.
— Получила ли ты удовлетворение от результатов чемпионата?
— Думаю, да. Часто мучает
мысли… «А вот надо было
сделать не так,а вот так… и
так далее». Но, все идет так,
как должно. Это хороший результат.
— После чемпионата твое
отношение к выбору профессии утвердилось или
ты испытала некое разочарование?
— Утвердилось однозначно.
Без педагогики жизнь не та.
— Что для тебя практика
по твоей специальности
«Преподавание в начальных классах»?
— Практика по моей специ-

альности – личностный и
профессиональный рост, получение бесценного опыта.
И, конечно же, получение
искренних эмоций от детей,
которые мотивируют идти
только вперед, и еще раз
удостовериться в выборе
профессии.
— Что в твоей жизни значат дети?
— Дети - это цветы жизни
(улыбается).
Во время нашей беседы Ирина была открыта, с удовольствием отвечала на вопросы. Нам стало ясно, что ее
положительное отношение к
профессии, ответственность,
трудолюбие и креативность
помогли ей выполнить все
задания конкурса, и занять
почетное второе место.
2/4 группа

Поздравляем именинников!

С ЮБИЛЕЕМ!
22 мая - Кокорева Евгения Олеговна - преподаватель русского языка и литературы;

Именинники мая
2 мая - Биканова Луиза Ильгизаровна - повар;
7 мая - Зайкова Елена Аленсандровна - преподаватель изобразительного искусства,
руководитель студии «Мир творчества»;
24 мая - Галкин Всеволод Юрьевич - преподаватель информатики;
26 мая - Кузнецова Яна Александровна - кандидат педагогических наук, заместитель директора по
научно-методической работе, сертифицированный эксперт WSR Южного Урала по компетенции «Дошкольное образование;
27 мая - Злобин Юрий Дмитриевич - педагог дополнительного образования;
Именинники июня
6 июня - Фефелов Виктор Валентинович - слесарь;
14 июня - Худорожкова Галина Дмитриевна - преподаватель методики изобразительного искусства;
17 июня - Кудинова Ольга Дмитриевна - бухгалтер;
17 июня - Борецкая Татьяна Викторовна - преподаватель русского языка и литературы;
21 июня - Сапко Евгения Сергеевна - заведующий библиотекой;
22 июня - Воронина Алена Сергеевна - преподаватель общественного-гуманитарных дисциплин;
22 июня - Телегина Елена Николавена - почетный работник среднего профессионального образования,
предователь методики развития детского изобразительного творчества;
23 июня - Подкопаева Ирина Дмитриевна - ночной воспитатель Студенческого общежития ЧПК №2;
24 июня - Богатова Елена Викторовна - отличник народного образования Российской Федерации, директор колледжа;
лауреат премии Губернатора Челябинской области;
24 июня - Порохина Елена Михайловна - уборщик служебных помещений;
25 июня - Файрузова Марьям Сагитовна - уборщик служебных помещений;
27 июня - Ларичева Екатерина Сергеевна - преподаватель русского языка и литературы.
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Производственная практика
В период с 29 апреля по 10 мая студенты
2/5 группы в составе 14 человек проходили производственную практику на базе
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 62 города Челябинска».

Страницы
Практика истории

П

еред началом производственной практикой для нас были поставлены следующие цели:
• Научиться правильно писать конспекты по урокам
технологии, изобразительного искусства, музыки, по
внеурочным занятиям математики и по общественно-полезной деятельности.
Своевременно готовиться к
урокам;
• Провести все уроки и занятия, овладеть умением планировать уроки и занятия
с учётом темы, типа урока,
возраста детей, подготовленности класса;
• Подготовить наглядные и
дидактические
материалы
к уроку, в соответствии с
требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и реализации программы с темой и
задачами урока;
• Организовывать деятельность учащихся в течение
урока и перемен, походы в
столовую на прием пищи,
подготовка и проверка рабочего места детей.
Выходя на практику, все
студенты своевременно подготовили конспекты и были
допущены к практической
работе.
Во время производственной практики, мы смотрели

и анализировали занятия
учителей,
практиковались
в первых уроках, организовывали различные динамические перемены и игры с
учащимися, проводили свои
первые
самостоятельные
уроки, прописывали «+» и
«-» сокурсниц, обсуждали
и анализировали их после
уроков, высказывали свою
точку зрения к решению той
или иной проблемы педагогической ситуации, возникшей в течение учебного процесса.
В преддверии праздника Дня
Победы студенты побывали
на торжественной линейке
посвящения учеников первых классов министерства
чрезвычайных
ситуаций
(МЧС) и министерства внутренних дел (МВД) в кадеты. Были организаторами и
активными помощниками в
данном мероприятии.
В рамках производственной практики мы совместно
с руководителем практики
Минихановым Тимуром Фларитовичем
организовали
концерт, посвященный 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Во всю деятельность концерта были максимально привлечены к работе детей всех
классов начальной школы, в
которых мы вели уроки. Ме-

роприятие прошло накануне,
8 мая. Дети рассказывали
стихи собственного сочинения о войне, пели песни военных лет, также студенты
поставили
хореографическую постановку с участием
своих юных учеников.
Цели этого праздника были
воспитать у детей чувство
патриотизма,
расширить
знания о Великой Отечественной войне, дать почувствовать детям величие духа
людей военного поколения,
способствовать воспитанию
уважительного
отношения
к ветеранам войны, любить
Отчизну, дорожить и защищать свою Родину, как это
делали наши прадеды.
Мероприятие получило высокую оценку руководства
62-ой школы, которое сообщило об этом в Челябинский
педагогический колледж №2
руководителю
производственной практики.
Как я уже говорила, повторюсь, что главной задачей
перед нами на этой практике
стояла – проведение и анализ первых уроков и внеурочных занятий.
Проводились беседы с методистом практики и с класс-

ными руководителями по
урокам,
разрабатывались
предложения по их совершенствованию и корректировки.
Студенты оформляли дневник по практике, выявляли
творческие способности учащихся, и проводили индивидуальную программу работы с одаренными детьми.
Составляли план внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области деятельности, возраста
учащихся и в соответствии
с санитарно-гигиеническими
нормами, планировали педагогически целесообразную
работу с родителями, применяя разнообразные формы
работы с семьей.
Оценочной
составляющей
уроков всех студентов были
отметки «хорошо» и «отлично».
Считаем практику весьма
полезной, продуктивной, а
самое главное удивительной
и запоминающейся.
Дарья КОСАРЕВА
2/5 группа
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Познакомимся поближе

Герман Василий Анатольевич поделилась
с нами своими жизненными принципами,
рассказал о своих увлечениях и о том, что
считает самым главным в жизни.

Колледж в лицах
1. Ваш жизненное кредо
по жизни?
- 1.
Моя жизнь не иллюзия, а реальность бытия.
2. Увлечение и хобби?
- Чтение книг по психологии
и философии.
3. Какого таланта у Вас
нет, которым бы Вы хотели обладать?
- Сочинять музыку.
4. Успеваете ли Вы делать
зарядку по утрам?
- 4.
Почти всегда успеваю, если нет, то обязательно делаю это вечером.
5. Если бы Вы не работали преподавателем, то
чем бы вы занимались?
- Служил бы в вооруженных
силах или в церкви, как мои
предки.
6. Любите ли Вы готовить,
если да, то что конкретно?
- 6.
Готовить
люблю,
особенно для гостей плов
или мясо.
7. Что бы Вы посоветовали в борьбе с ленью?
- Советую в борьбе с ленью
заниматься спортом.
8. Верите ли Вы в народные приметы?
- Я верю только в то, что сам
умею делать, не обращаясь
за помощью к другим.
9. Что для Вас лучший от-

дых?
- Лучший отдых для меня это
активный спорт и глубокий
сон.
10. Где бы Вы хотели побывать из известных мест
России, Мира?
- Хочу жить в городе СанктПетербурге, а побывать в
Париже (Франция) и поговорить на том языке который
мне нравится.
11. Какое Ваше любимое
время года и почему?
- Мне нравится лето, потому
что можно отдохнуть на природе.
12. Есть ли у вас мечты,
которые не сбылись, не
получилось реализовать?
- Хочу свободно говорить
на немецком языке как мои
предки, думаю, что эта проблема исправима в ближайшее время.
13. Хотели бы знать своё
будущее, что будет через
5-10 лет?
- Я не знаю, что будет завтра, а будущее не ясно.
14. Когда бывает грустно,
как поднимаете себе настроение?
- Когда грустно настроение
поднимают беседа с хорошими, доброжелательными
людьми или хорошая музыка, спорт.

Герман Василий Анатольевич

преподаватель общественно-гуманитарных дисциплин
ЧПК №2, руководитель комитета по внешнеэкономическим
связям Делового Союза Евразии Челябинской области, член
Совета по национальной и конфессиональной политике при
Губернаторе Челябинской области.

15. Ваши примеры для
подражания из известных
людей?
- Не создаю себе кумира.
16.
Какие
качества
Вы цените в людях?
- Ценю в людях честность и
доброжелательность.
17. В каком историческом
периоде Вы бы хотели
оказаться, узнать, как там
оно?
- Хотел бы оказаться в период правления Екатерины
Великой в России.
18. Что для Вас самое

главное в жизни?
- Для меня главное это жизнь
и здоровье моих близких и
любимых людей.
19. Какого Ваше мнение,
в чем сила и особенность
нашего колледжа?
- Особенность нашего колледжа в его доминанте девочек, а сила-в традициях.
20. Ваше пожелание студентам?
- Желаю глубоких знаний, а
не отличных оценок.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

Выпускной в общежитии
Вот закончилось на 4 курсе. За эти годы ребята освоили не только профессиональные
навыки, но и опыт совместного проживания в общежития.

Общага

З

десь на протяжении
нескольких лет они
учились
самостоятельности,
взаимовыручки и житейской смекалки.
Для них младшие соседи
по общежитию приготовили прощальную вечеринку.
На вечеринке выпускники
поделились своими хитростями и особенностями про-

живания в общежитии. Так
же им были показаны развлекательные сценки. Гвоздем программы был номер,
в котором веселая цыганка
предсказывала будущее выпускникам. Было сказано
много теплых слов коллективу общежития, который помогал девочкам чувствовать
себя уютно вдали от дома.

Выпускникам были вручены
памятные ленты. Вечер прошел в теплой и дружеской
обстановке. Впрочем, как и
все мероприятия, подготовленные куратором 1/5 группы. Тимур Фларитович всегда держит высокую планку
в подготовке праздников,

ищет нестандартные подходы и решения. Сам часто
принимает участие наравне
с учениками. На вечере все
чувствовали себя расслабленно и не непринужденно.
В добрый путь!
Дарья ШЕМЕНДЮК
1/5 группа
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Преобразование Минобрнауки РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал
указ, согласно которому Министерство образования и науки разделяется на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Интересное

П

ервое займется государственной политикой в сфере общего и
среднего образования, второе – научной и инновационной деятельностью. Кроме
того, Рособрнадзор и Росмолодежь перейдут в подчинение правительству.
«Решение это действительно
назрело – так, у современной педагогики расширился
круг стоящих перед ней проблем, вызовов. Сегодня есть
очень много задач, которые
связаны с ранним развитием
детей, особенностями становления. С другой стороны,
то, что связано с высшим образованием, наукой, технологиями – это также требует
отдельного регулирования.
Здесь речь идет, в первую
очередь, о задаче быть глобально
конкурентоспособными. То есть такое разделе-

ние вполне целесообразно».
Реорганизация
Минобрнауки, в результате которой
начнут работу два отдельных ведомства, продлится до
2019 года.
Об этом сообщила замглавы
министерства Ирина Потехина.
«Мы будем разделяться финансовый год, то есть до 1
января. Думаю, что до конца
финансового года мы будем
этот процесс проходить. В
2019 году, думаю, уже нормально можно будет работать», - сказала Потехина.
Она добавила, что в период
разделения будет «безусловно трудно».
Курировать
школьное
и
среднее профессиональное
образование в составе нового кабинета министров
продолжит Ольга Юрьевна
Васильева в должности ми-

нистра просвещения.
Министерство просвещения
Российской Федерации —
федеральный орган исполнительной власти России в
сфере общего образования,
среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного
профессионального образования, профессионального
обучения, дополнительного
образования детей и взрослых, воспитания, опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан, социальной поддержки
и социальной защиты обучающихся, а также функции по
оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в
сфере общего образования,
среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного
профессионального образования, профессионального
обучения, дополнительного
образования детей и взрослых, воспитания.
Министерство просвещения
Российской Федерации образовано в мае 2018 года и
представляет собой часть
существовавшего в 2004—
2018 годах Министерства

Ольга Юрьевна
Васильева

Российский
государственный
деятель, историк, религиовед
и педагог, доктор исторических
наук, профессор, действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса.
Министр образования и науки
Российской Федерации, министр
просвещения Российской Федерации; в истории России первая
женщина – министр просвещения. Заведующая кафедрой государственно-конфессиональных
отношений ИГСУ РАНХиГС, почётный профессор Московского государственного гуманитарно-экономического университета.

Михаил Михайлович
Котюков

Министр науки и высшего образования Российской Федерации
с 18 мая 2018 года. Министр
финансов и заместитель председателя правительства Красноярского края (2008—2010);
заместитель министра финансов
Российской
Федерации
(2012 — 2013). Руководитель
Федерального агентства научных организаций (2013—2018).

образования и науки (Минобрнауки), оставшуюся после выделения из него Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации в качестве отдельного органа.
Министром науки и высшего
образования России назначен экс- руководитель Федерального агентства научных
организаций Михаил Михайлович Котюков.
Его деятельность будет разделена на две части: курирование вузовской и академической
наук.
Одной
из первоочередных задач
Министерства науки и высшего образования России
станет разделение полномочий между его ведомством
и Министерством просвещения. «Развитие вузовской
науки неотрывно связано и с
другими уровнями образования, со школой и со средним
профессиональным образованием, непрерывным образованием и т.д., например,
что во многих университетах
есть свои колледжи, лицеи и
даже дошкольное образование.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

Я выбираю спорт!

Я

выбираю спорт! Занятия физической культурой
полезны и необходимы людям любого возраста.
В нашей стране особенно серьезное внимание
уделяется физическому воспитанию молодых людей
в вузах, техникумах, школах. Миллионы детей, подростков, юношей и девушек занимаются в различных
спортивных секциях и школах, получают спортивные
разряды и борются за установление новых рекордов.
Существует множество видов спорта: плавание, легкая атлетика, каратэ, футбол, волейбол, баскетбол,
хоккей, фигурное катание, бадминтон, теннис и др.
Лично я выбираю каратэ. А точнее киокушинкай карате-до. На мой взгляд, это именно тот вид спорта,
которым следует заниматься тинэйджерам.
Моим первым тренером, а точнее сенсеем, стал Севзиханов Гаджи Николаевич. Для меня огромная честь
быть его ученицей. И я безмерно благодарна ему за
то, что он научил меня выносливости, стойкости и самозащите. На протяжении 4-х лет занятий каратэ я узнала на что способен человек, если у него есть цель.
Моей главной целью было научиться защищать саму
себя и этой цели я достигла.
Занимайтесь видами спорта, достигайте новых побед
и будьте здоровы!
Екатерина ЧЕРНОВОЛ
1/4 группа
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Инагурация Президента РФ
Присяга Президента России:
«Клянусь при осуществлении полномочий
Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать
Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно
служить народу».

Страницы
истории
Интересное

В

торой и четвертый президент России в понедельник 7 мая 2018
года вступит в должность во
второй раз подряд и в четвертый в совокупности. Владимир Путин приносил присягу на верность стране на
этом же месте в Андреевском
зале Большого Кремлевского
дворца ровно шесть, четырнадцать и восемнадцать лет
назад. Сам факт того, что
дата инаугурации не меняется, - уже символ стабильности российской политической системы, которая за
это время не дала ни одного
серьезного сбоя.
На сайте Кремля опубликована инаугурационная речь
Владимира Путина, вступившего 7 мая 2018 года в
должность Президента РФ.
Публикуем ее полностью:
«Уважаемые граждане России! Дамы и господа! Дорогие друзья!
Приветствую всех граждан
нашей великой Родины и
соотечественников за рубежом, всех, кто смотрит
или слушает трансляцию
этой торжественной церемонии, всех, кто присутствует
здесь, в исторических залах
Кремля и на древней Соборной площади.
В эти минуты, вступая в

должность президента России, особенно остро осознаю
свою колоссальную ответственность перед каждым из
вас, перед всем нашим многонациональным
народом,
ответственность перед Россией — страной грандиозных
побед и свершений, перед
тысячелетней историей российской государственности
и нашими предками. Их мужество, неустанный труд,
непобедимое единство, священное отношение к родной
земле — вечный пример преданности Отчизне.
Считаю своим долгом и
смыслом всей своей жизни
сделать все для России, для
ее настоящего и будущего
— мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого
народа, для благополучия в
каждой российской семье.
Заверяю вас, целью моей
жизни, работы будет, как и
прежде, служение людям,
нашему Отечеству. Для меня
это превыше всего.
От всего сердца благодарю граждан России за вашу
сплоченность, за веру в то,
что мы можем многое изменить к лучшему. Еще раз
хочу сказать спасибо — спасибо за тот уровень искренней поддержки, который вы,

граждане России, оказали
мне на выборах президента
нашей страны. Считаю его
огромным политическим капиталом и надёжной моральной опорой. В этой поддержке — вера и надежда на то,
что Россия и дальше будет
укреплять свое могущество,
а люди будут жить лучше.
Такая поддержка важна и
для отстаивания наших позиций на международной
арене, и для решительных
действий ради глубоких позитивных перемен внутри
страны.
Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и так
же энергично отвечать на
них, чтобы последовательно
наращивать свое лидерство
в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уверенно,
кропотливо, собрав волю в
кулак, работать там, где мы
еще должны будем добиться
нужных для нас результатов,
там, где сделано еще явно
недостаточно.
Путь вперед не бывает простым, это всегда сложный
поиск. Но история не прощает только одного — безразличия и непоследовательности, расслабленности
и самоуспокоенности, особенно сегодня, в переломное
время, в переломную эпоху,
в эпоху бурных изменений
во всем мире.
Задачи, которые предстоят,
назревшие
решения,
которые нам необходимо
принять, без всякого преувеличения,
исторические.
Они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперёд. Перед нами напряженная работа, которая
потребует
участия
всего
российского общества, дея-

тельного вклада каждого из
нас, всех ответственных политических и гражданских
сил, объединенных искренней заботой о России.
Нам нужны прорывы во всех
сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно
обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все
передовое и отторгает несправедливость,
косность,
дремучее охранительство и
бюрократическую мертвечину — все то, что сковывает
людей, мешает им в полной
мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты,
а значит, и ограничивает
устремленность в будущее
всей нашей страны.
Дорогие друзья! В этом году
мы будем отмечать 25-летие
Конституции России. Она
подчеркнула
безусловную
ценность, приоритет прав
и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве
свободного
гражданина,
ответственного
гражданского общества и сильного,
дееспособного, демократического государства вижу
прочную основу для развития России.
Мы справились с труднейшими экономическими, социальными проблемами, осознали, что, меняясь вместе с
миром, нельзя отрываться
от своих собственных корней, от своей истории, многонациональной культуры.
Мы поняли, что вся красота
и вся сила — в нашей самобытности и единстве. Мы научились отстаивать свои интересы, возродили гордость
за Отечество, за наши традиционные ценности. Опыт
показывает, что и сегодня
нам нужно беречь достигнутое и на этой основе, конеч-
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но, двигаться только вперед.
Конечно, мы должны идти
в ногу с глобальными переменами, выстраивать свою
повестку прорывного развития, чтобы никакие преграды и обстоятельства не
мешали нам самим и только
самим определять свое будущее, воплощать в жизнь
самые смелые наши планы и
мечты. При этом мы открыты
к диалогу. Вместе с нашими
партнерами будем активно
продвигать интеграционные
проекты, наращивать деловые, гуманитарные, культурные, научные связи. Мы
выступаем за равноправное
и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и
стабильности на нашей планете.
Россия — сильный, активный, влиятельный участник
международной жизни, безопасность и обороноспособность страны надежно
обеспечены. Будем и впредь
уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание.
Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся
у нас возможности, прежде
всего для решения внутренних, самых насущных задач
развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех
сферах, которые определяют будущее. Новое качество
жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека
— вот что сегодня главное,
вот что в центре нашей политики. Наш ориентир — это
Россия для людей, страна
возможностей для самореализации каждого человека.
Глубоко убежден, что между

большими общенациональными задачами и повседневными, казалось бы, частными, проблемами, запросами
граждан, абсолютно прямая
связь. Потому что только так
можно сформировать абсолютно необходимые условия
для созидания и развития
и, очень важно, атмосферу
взаимной ответственности,
поддержки и доверия в обществе.
Каждому
важно
понять,
что только наша активная
включенность в дела страны будет умножать энергию
обновления, что эту работу
не сделает за нас никто, что
ведущая сила преобразований — это все мы, граждане
России. Чем больше людей,
представителей любой профессии, любого социального статуса и уровня полномочий осознает значимость
своей роли в улучшении
жизни, тем эффективнее,
быстрее будет наше движение вперед.
Особая
ответственность,
разумеется, у государственной и муниципальной власти.
Люди справедливо хотят,
чтобы проблемы, которые
их
беспокоят,
решались
без проволочек, чтобы к их
предложениям, замечаниям
и требованиям относились с
должным вниманием, чтобы
такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость,
открытость, стали нормой
жизни для представителей
всех уровней власти.
Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и ученых, для
людей творческого труда и
активных,
неравнодушных
граждан, для всех, кто стремится к обновлению. Вижу в
этом залог преемственности

нашего стратегического курса и устойчивого развития
России. Рассчитываю здесь
на новые идеи и подходы, на
дерзновенность нашей молодежи, на ее способность
стать настоящими лидерами
перемен, на то, что молодые
люди будут верны ценностям правды и справедливости, которые через всю свою
жизнь пронесли наши старшие поколения, их знания,
закалка, мудрость, опыт наставников, безусловно, будут востребованы.
Объединив усилия всех, кто
радеет за страну, за ее будущее, мы обязательно достигнем наших целей, добьемся
прорывов в науке и технологиях, вместе реализуем
масштабные планы обновления городов и сел, развития
всех наших регионов. Будем
активно проводить современную социальную политику, настроенную на нужды
каждого человека, каждой
российской семьи, повышать качество образования
и здравоохранения. Особое
внимание уделим поддержке традиционных семейных
ценностей, материнства и
детства, чтобы в России рождалось как можно больше
желанных, здоровых, умных,
талантливых малышей. Это
им, нашим детям, предстоит
строить нашу страну дальше, добиваться ещё больших
успехов, чем их родители,
уважать и продолжать историю нашего Отечества.
Дорогие друзья! Как глава государства сделаю все,
чтобы приумножить силу,
процветание и славу России,
чтобы оправдать запросы
общества и надежды граждан страны.
Мы знаем, что в 1990-е и в

начале 2000-х годов наряду с давно назревшими и
абсолютно
необходимыми
историческими переменами
на долю нашего Отечества и
наших людей выпали очень
тяжелые испытания. Многое, но еще далеко не все
восстановлено, не все исторические раны залечены, не
все потери, сложности преодолены, а жизнь постоянно ставит перед нами новые
вызовы, новые непростые
задачи, и над их решением
нам еще предстоит напряженно работать. Времени на
раскачку нет.
Но все мы хорошо помним,
что за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз
сталкивалась с эпохами смут
и испытаний и всегда возрождалась, как птица феникс,
достигала таких высот, которые другим были не под
силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились
новым трамплином, новым
историческим рубежом для
дальнейшего мощного рывка
вперёд.
Убежден, что и сегодня мы
добьемся прорыва, ведь мы
одна мощная команда, которой по плечу любые, даже
самые сложные задачи. И
пусть любовь к Отечеству,
все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого
из нас на поиск, на самосовершенствование — для
личного успеха, для работы
ради своей семьи, вдохновляет на общий напряженный
труд для благополучия родной страны.
Мы обязательно добьемся
успеха! Верю, так и будет.
Сделаю для этого все, что в
моих силах. Благодарю вас».
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
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ПАМЯТКА ребенка
по безопасности дорожного движения
Переходи проезжую часть по пешеходным переходам!
Подошёл к дороге - остановись, чтобы оценить дорожную обстановку. Только убедившись в безопасности можно переходить дорогу.
Перед выходом на дорогу, ВСЕГДА посмотри налево и направо, УБЕДИСЬ, что весь транспорт остановился и пропускает тебя.
Переходи проезжую часть уверенным шагом, при этом будь внимателен и смотри по сторонам. Не
отвлекайся! Убери телефон, выключи плеер и другие гаджеты, прекрати разговоры. Дорога – опасное место! Все внимание на дорогу!
Особенно внимательным будь, когда обзору мешают препятствия! Стоящие автомобили, строения,
кустарник могут скрывать за собой движущийся автомобиль. Убедись, что опасности нет, и только
тогда переходи. Пропусти медленно едущий автомобиль, он может скрывать за собой другой, движущийся с большей скоростью.
Если движение регулируется светофором, переходить дорогу можно ТОЛЬКО НА ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ
СВЕТОФОРА. Красный сигнал запрещает движение. Стой! Выходить на дорогу опасно!
Даже при зелёном сигнале никогда не начинай движение сразу, сначала убедись, что транспорт
остановился и путь безопасен.
НА ОСТАНОВКЕ ждешь автобус, троллейбус или трамвай - будь терпеливым! Не бегай, не шали на
остановке и не выглядывай на дорогу, высматривая нужный тебе маршрут. Это опасно!
Входи в общественный транспорт спокойно, только после полной его остановки. Пройди в салон,
стоять у дверей опасно. Стоя в общественном транспорте, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕРЖИСЬ ЗА ПОРУЧНИ,
чтобы не упасть при торможении. Вышел из транспорта - остановись. Если на остановке стоит автобус, его нельзя обходить ни спереди, ни сзади. Дойди до пешеходного перехода и переходи по
нему. При поездке в автомобиле всегда пристегивайся ремнем безопасности. До 12 лет необходимо
ездить в детском удерживающем устройстве (автокресле). На заднем сиденье с 7 лет допускается
ездить, пристегнувшись ремнем безопасности.
ИГРАЙ и ГУЛЯЙ вдали от проезжей части на закрытых от транспорта площадках! Будь внимателен
даже во дворе, особенно, если обзор ограничен стоящим транспортом, деревьями! Опасно для жизни выбегать на дорогу за мячом! Попроси взрослых помочь тебе!
Катайся на велосипеде, самокате на детских площадках, в парках, на стадионах. Используй защитный шлем, налокотники и наколенники, они защитят тебя в случае падения.
Управлять велосипедом при движении по проезжей части допустимо только лицам старше 14 лет
и при отсутствии велосипедной дорожки, при этом двигаться необходимо только по правому краю
проезжей части как можно правее, соблюдая установленные правила и ограничения.
Переходить проезжую часть ВЕЛОСИПЕДИСТ ДОЛЖЕН ПЕШКОМ по пешеходным переходам! (велосипед, самокат катить рядом).
Кататься на роликах, скейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах разрешено только на специальных площадках. Используй защитный шлем, налокотники и наколенники.
Учитывай погодные условия! БУДЬ особенно ОСТОРОЖЕН во время дождя, тумана, в темное время
суток, в сумерки, при ярком солнце. Видимость в таких условиях ухудшается. На мокрой и скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается.
Размести на своей одежде световозвращающие элементы! Световозвращатели делают пешехода,
велосипедиста более заметным для водителя и сокращают вероятность наезда.

Помни, дорога опасное место!
Невнимательность может стать причиной трагедии!
Береги себя!
С 14 мая по 10 июня 2018 года на территории Челябинской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»
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