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Мы просто другие

Эту статью к нам в редакцию прислала выпуск-
ница колледжа Светлана Степакина. Света сей-
час работает в детской саду на коррекционной 
группе с особыми детками. Она поделилась с 
нами своими эмоциями и мыслями, которые 
рождаются каждый день при общении с детка-
ми с синдром Дауна и задержкой психического 
развития. 

Опыт

Дети с ограниченными 
возможностями здо-
ровья. С каждым го-

дом таких детей всё больше 
и больше. А воспитателей 
всё меньше и меньше. Мно-
гие уже уходят на пенсию, 
а молодые не хотят идти к 
таким деткам. Или боятся 
их, или ответственности.  А 
скорее, просто не знают, как 
работать с такими детьми.  
И очень жаль, что в нашем 
колледже убрали такую ква-
лификацию, как воспитатель 
детей с недостатками ум-
ственного и речевого разви-
тия, именно таких кадров не 
хватает! 
Многие рассуждают: «Да 
зачем тебе это, потом своих 
детей не захочешь!», и это 
большая глупость! Да, это 
очень эмоциональная рабо-
та, педагоги отдают своим 
воспитанниками всю заботу 
и любовь, но ведь эта лю-
бовь возвращается еще в 
большем размере! Когда к 
тебе подходит малыш, кото-
рый не умеет даже говорить, 
и обнимает тебя, ты получа-
ешь сильнейший заряд по-
ложительных эмоций и при-
лив новых сил и идей! В его 

глазах читаешь все эмоции, 
всё видно, как на ладони. 
Хотя, с самого первого дня 
моей работы в такой группе, 
было сложно догадаться, что 
же хочет ребёнок. Он топал 
ногами, возмущение, слёзы. 
А потом, в ходе режимных 
моментов, образовательной 
деятельности, видишь, кто 
на что способен, и уже пони-
маешь без слов.
Но, не смотря на трудности, 
мне нравится моя работа. 
Первые несколько месяцев 
я особенно переживала, 
что не справлюсь. Ведь от 
того, сколько ты вложишь 
сил в этих детей, зависит их 
дальнейшая социализация в 
обществе, и мне хотелось, 
чтобы каждый добился всего 
по максимуму своих возмож-
ностей! 
Еще что меня привлекает в 
моей профессии, так это то, 

«Мы просто другие, мы живем на другой глубине.
Мы просто такие. Неизвестно, по чьей вине.

Нам себя уже не изменить и такими, как вы не стать.
Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто 

понять.
Эти строки из песни об особых детях

вдохновляют меня.»

что тут ни один день не по-
хож на предыдущий! Хотя 
режим дня строго соблюда-
ется (иначе нельзя, особен-
но с особыми детками), всег-
да черпаешь что-то новое 
для себя, и дети открыва-
ются перед тобой, постепен-
но, как распускается краси-
вейший цветок! Например, 
сегодня, один мальчик мне 
сказал, что любит меня и в 

знак дружбы предложил мне 
снег! 
Ну а самое приятное, как 
для любого педагога, это 
видеть результаты ваших 
совместных трудов! Когда у 
ребенка получается сказать 
слово, сложить пирамидку, 
различить цвета. Вы толь-
ко представьте, ведь когда 
мама слышит от своего чада 
первое слово, она счастли-
ва! А услышать первое слово 
от особого ребенка – десяти-
кратное счастье!
Только представьте себе, 
насколько тонок мир этих 
малышей! Им нужна Ваша 
забота, Ваша любовь…

Светлана СТЕПАКИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
• Газету«ЧПК2 News» со II местом в номинации «Лучшая студенческая газета» в
IV Международном конкурсе детских и молодежных СМИ «ЮнГа+» и с победой

в номинации лучший фоторепортаж в Фестивале студентческих СМИ;
• Команду ЧПК2 по настольному теннису, занявшую III место;

• С победой в фестивале «Весна зареченская»: I место - Асамбль «Консонанс»,
II место - Миниханов Т.Ф. в номинации «Эстрадный вокал»;

• Саитгалину Алину с I местом и Пешнину Ирину со II местом в Областном
Чемпионате профессионального мастерства WORLDSKILLS Chelyabinsk.
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Челябинск Касли Магнотогорск Миасс

Озерск Сатка Снежинск

В период с 31 марта по 1 апреля 2015 года на базе ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Челябинский педагогический колледж №2» прошел III областной чемпионат 

профессионального мастерства WORLDSKILLS RUSSIA по компетенции
«Воспитатель детей дошкольного возраста».

WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов

во всем мире посредством организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

УЧРЕДИТЕЛИ WSR:
Министерство образования и науки

Российской Федерации;
Агентство стратегических инициатив;

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации.

WORLDSKILLS RUSSIA сегодня:
- 19 соглашений с субъектами РФ;
- 38 Региональных координационных центров (РКЦ);
- 26 Дорожных карт по реализации движения WSR;
- 45 региональных чемпионатов (25 чемпионатов - в 
2014 г.);
- более 5 000 конкурсантов, 6 000 экспертов, 300 000 
зрителей;
- 2 национальных чемпионата;
- 1 чемпионат Hi-tech по сквозным профессиям среди 
концернов, холдингов и предприятий РФ.

Финал национального чемпионата по стандартам 
WORLDSKILLS RUSSIA состоится в г. Казань в период с 
17 по 23 мая 2015 года.
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Мы часть огромной и могучей страны!
«Крым - наш!» Эти слова, как и само событие, 
уже вошли в историю России. Год назад по ре-
зультатам референдума Крым и Севастополь 
стали частью России. В честь этого историче-
ского события 18 марта по всей стране прошли 
торжественные митинги под лозунгом «Россия и 
Крым - вместе навсегда!».

Новости

Праздничный митинг 
-концерт был по-
священ годовщине 

присоединения Крымско-
го полуострова к России. 
Представители более 50 об-
щественных организаций, 
известные люди г.Челябин-
ска и Челябинской области, 
а так же ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский педагогиче-
ский колледж №2» проде-
монстрировали свою под-
держку соотечественникам, 
сделавшим выбор в пользу 
возвращения полуострова в 
состав Российской Федера-
ции. От лица колледжа при-
няли участие 2/1, 3/1, 3/2, 
3/3 и 3/4 группы, во главе 
с Заместителем директора 
по воспитательной работе 
Возяк Дариной Сергеевной 
и педагогами ЧПК №2 (Ва-
сильевой О.В., Шаховаловой 
В.В. и Минихановым Т.Ф.). 
Это было грандиозное собы-
тие для всей страны, в цен-
тре Челябинска на площади 
Революции было собрано 
более 20 тысяч человек. Все 
присутствующие на митинге 
держали в руках плакаты с 
фразами: «Севастополь + 
Крым = Россия», «Россия и 
Крым – ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
и т.п. И естественно, глав-
ным символом этого дня был 

флаг России, который был 
практически у каждого чело-
века, находившегося на пло-
щади. Данное мероприятие 
проводится по инициативе 
общественной организации 
«За возрождение Урала». В 
этот день на площади Рево-
люции, состоялся по истине 
очень масштабный и весе-
лый праздник с участием 
творческих коллективов Че-
лябинской области и звезд 
российской эстрады (Хор 
Челябинска, Государствен-
ный ансамбль танца «Урал», 
Александр Иванов и группа 
«Рондо»), которые к тому 
же приняли участие в ми-
тинге. Естественно ЧПК №2, 
проявил себя в этот день. 
Если говорить подробнее, то 
студенты нашего колледжа 
дали интервью телеканалу 
РЕН ТВ и ОТВ, где выразили 
свои эмоции по отношению к 
состоявшемуся празднику и 
присоединению полуострова 
Крым к Российской Федера-
ции. 
Мы по истине рады за всех 
жителей полуострова Крым, 
что они приняли очень важ-
ное, правильное и достойное 
решение! Крым и Россия – 
вместе навсегда!
Справка: Присоединение 
Крыма к России (2014) — 

включение в состав Россий-
ской Федерации большей ча-
сти территории полуострова 
Крым, ставшего после рас-
пада СССР частью независи-
мой Украины и до 2014 года 
ею контролировавшегося, 
с образованием двух новых 
субъектов Федерации — Ре-
спублики Крым и города фе-
дерального значения Сева-
стополя.
По официальным данным 
обработки 100% протоко-
лов, на территории АР Крым 

96,77% проголосовавших 
выбрало первый пункт бюл-
летеня — «За воссоединение 
Крыма с Россией на правах 
субъекта Российской Феде-
рации», в Севастополе — 
95,6%. 17 марта результаты 
референдума были утверж-
дены Верховным Советом 
Автономной Республики 
Крым и Городским советом 
Севастополя.

Миниханов Т.Ф.

Концерт-митинг «Россия и Крым - вместе навсегда»
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Моя будущая профессия – воспитатель

Статья была номинирована на «Лучшую автор-
скую работу» в рамках Фестиваля студенческой 
прессы.

Интересное
Время показывает, что наше 
общество нуждается в людях 
не ждущих, что перемены 
произойдут сами собой, без 
их участия, оно ищет людей, 
проявляющих инициативу, 
готовых взять ответствен-
ность на себя, умеющих мыс-
лить и трудиться по-новому. 
Я выбрала педагогическую 
профессию и решила посвя-
тить свою жизнь воспитанию 
и обучению подрастающего 
поколения. Воспитание – 
дело очень ответственное. 
Чтобы понять маленького 
ребенка, который не всегда 
еще может объяснить сло-
вом, что он хочет, что его 
волнует, интересует, забо-
тит, обижает, радует, имен-
но поэтому воспитателю 
надо очень многое знать, 
уметь, понимать, а главное 
чувствовать сердцем. 
Л.С. Выготский писал об 
«изменении потребностей 

и побуждений, движущих 
поведением ребенка… Пе-
рестройка потребностей и 
побуждений, переоценка 
ценностей есть основной 
момент при переходе от 
возраста к возрасту».  Это 
положение остается акту-
альным и сейчас, хотя было 
написано более 70 лет на-
зад. Знать, изучать потреб-
ности, побуждения ребенка, 
поддерживать ценные из 
них – задача наиважнейшая 
для воспитателя. Решение ее 
связано с теми проблемами, 
которые сегодня стоят перед 
детским дошкольным учре-
ждением.
Я решила, что моим деви-
зом будут слова: «Нести 
людям свет, сеять добро, 
дарить любовь». Что еще 
может быть лучше?  Ведь 
малышам нужна не только 
опека, но и дружеский со-
вет, умное руководство, им 

нужна духовная поддерж-
ка, а для этого воспитателю 
надо быть на высоте. Необ-
ходимо быть интересным для 
детей, и пусть наша помощь 
для них не будет крикливой, 
советы не будут навязчивы. 
Если хочешь приблизить-
ся к ребенку и приобщить 
его к полезным делам, надо 
сбросить с себя взрослость, 
чтобы не испугать, не оттол-
кнуть ребенка.
На мой взгляд, воспитатель 
– это даже не профессия. 
Это образ жизни. Это осоз-
нание огромной ответствен-
ности перед государством, 
обществом, а прежде все-
го – перед детьми. Каждый 
день на меня будут смотреть 
глаза моих воспитанников – 
это будущее России. И в этом 
будущем нам всем предстоит 
жить. Воспитатель должен 
быть и наставником, и по-
мощником, и защитником, 
и другом, который призван 
помочь ребенку приобрести 
не только знания об окру-
жающем мире, овладеть 
определенными умениями 
и навыками, но и помочь 
адаптироваться в этом мире, 

раскрыть и проявить свои 
способности, почувство-
вать себя самостоятельной, 
творческой личностью. Кро-
ме того, мне думается, надо 
еще уметь управлять своими 
чувствами каждую минуту, 
каждый час, каждый день  
общения с детьми. Воспи-
татель должен при любых 
обстоятельствах уважать 
чувство достоинства каждо-
го ребенка, ибо  только глу-
бокое уважение и доверие, 
искренняя любовь к детям, 
бережное отношение к их 
чувствам могут создать об-
становку взаимопонимания. 
Буду учить детей отстаивать 
свои убеждения, основанные 
на четком представлении о 
добре и зле. А еще я буду 
просто любить свою работу.
«Работа – лучший способ 
наслаждаться жизнью», - 
утверждал И. Кант. Так буду 
же ею наслаждаться, обла-
дая великой силой воспи-
тателя – умением владеть 
сердцами своих воспитанни-
ков.

Алена МОРЕВА
2/1 группа

О любви «Высоким словом русского романса»

Как известно, ни один 
открытый урок не воз-
можен без длительной 

и упорной подготовки, из 
чего можно сказать, что всем 
участникам пришлось при-
ложить немало усилий, что-
бы выступить на столь высо-
ком уровне. Роли невероятно 
элегантных дам исполнили 
девочки из 1/1 группы: Та-
тьянчикова Дарья, Степовая 
Ксения, Базиленко Кристина 
и Шепунова Анастасия. Они 
сумели перевоплотиться из 
девушек нашего времени в 
прекрасных дам. Поспело-
вы Александра и Екатери-
на показали всю красоту и 
грациозность цыганочки, а 

Андреянова Анна и Клебан 
Евгения изобразили фей, пе-
реносящих нас всё глубже, и 
глубже в прошлое. Звучали 
стихотворения Александра 
Сергеевича Пушкина «Я 
помню чудное мгновенье…» 
в исполнении Анцупова Сер-
гея. В качестве ведущих 
были выбраны Новикова Га-
лина (1/2 группа) и Клебан 
Евгения (1/1 группа). Ко-
нечно же, литературный ве-
чер посвященный романсам 
был наполнен множеством 
произведений этого жанра. 
Татьяна Викторовна лично 
исполнила несколько из них 
сольно, а так же дуэтом с 
Мариной Викторовной Гре-

бенщиковой, исполняющая 
бессменную роль аккомпа-
немента. Один из романсов 
под названием « В лунном 
сиянье…», прозвучавших во 
время открытого урока, ис-
полнили Фахриева Эльви-
на (1/2 группа) и Ушакова 
Анастасия (1/4 группа). Всё 
это время нас сопровождала 
замечательная музыка, в ис-
полнении М.В. Гребенщико-
вой и О.В. Дурягина.
До сих пор все посетившие 

открытый урок, вспоминают 
его лишь с улыбкой, абсо-
лютно у всех остались лишь 
положительные, добрые и 
самые хорошие воспомина-
ния. 
Что ж, пожелаем Татьяне 
Викторовне и девочкам но-
вых творческих успехов! И 
с нетерпением ждём новых 
литературных вечеров!

Ксения БОБРОВА
1/2 группа

13 марта преподаватель русского языка и лите-
ратуры Борецкая Татьяна Викторовна провела 
открытый урок, темой которого стала – «лю-
бовь», выражаемая высоким словом, – словом 
русского романса.

Интересное
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Педагоги и сотрудники колледжа
посетили концерт Дениса Мацуева

23 марта 2015 года, педагоги и сотрудники ЧПК 
№2, по личной инициативе посетили IV между-
народный фестиваль «Денис Мацуев представ-
ляет…», который состоялся в Органном зале 
«Родина».

Досуг

Конечно первое впечат-
ление было дня нас 
– это отреставриро-

ванный Органный зал «Ро-
дина», это не описать слова-
ми, каким высоким уровнем 
архитектуры обладает город 
Челябинск. Благодаря таким 
зданиям, мы рассказываем 
(показываем) подрастающе-
му поколению об истории 
нашего города. Если вдруг 
у вас, уважаемые читатели, 
будет возможность посетить 
это замечательное архитек-
турное сооружение, ни в 
коем случае не упустите та-
кой шанс!
В лице ЧПК №2 во главе с 
руководителем музея до-
школьного образования г. 
Челябинска и Челябинской 
области – Масловой Л.А., 
посетили столь значимое 
событие следующие лица: 
Возяк Д.С., Харлова Т.Л., За-

йкова Е.А., Сафронова М.Г., 
Гребенщикова М.В., Дурягин 
О.В., Видгоф Н.Л., Окунев 
С.А., Миниханов Т.Ф. и ряд 
ветеранов нашего коллед-
жа. Каждый из нас может 
поделиться своим впечатле-
нием о тех, кто был на этой 
сцене, и с гордостью может 
сказать, что на Южном Ура-
ле очень много талантливых 
дарований. Участниками та-
кого концерта стали юные 
исполнители, стипендиаты 
Межрегионального благо-
творительного обществен-
ного фонда «Новые имена», 
камерный оркестр «Молодая 
Классика», художественный 
руководитель и главный ди-
рижер заслуженный артист 
России Адик Абдурахманов.
В завершении концерта все 
те, кто радовал нас своими 
умениями были награждены 
именными стипендиями Ме-

жрегионального благотво-
рительного общественного 
фонда «Новые имена», ко-
торые вручил сам Маэстро 
– Денис Мацуев (справка: 
российский пианист и обще-
ственный деятель, народный 
артист России (2011), лауре-
ат Государственной премии 
России). После чего артист 
пригласил всех на свой кон-
церт.
Преподаватели выступают 
с инициативой к студентам 
ЧПК №2: уделяйте время 
для посещения храмов куль-
туры. Действительно, при-
общение человека к искус-
ству не только воспитывает 
в нём различные душевные 

качества, но и развивает его 
социальное самосознание.
Искусство - составная часть 
духовной культуры челове-
чества. Без приобщения к 
нему человек не будет иметь 
нравственной душевной 
опоры в жизни, будет непра-
вильно понимать различные 
жизненные проблемы. Дру-
гими словами, искусство не 
только воспитывает челове-
ка, но и развивает его миро-
восприятие.
С уважением, педагоги и со-
трудники ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский педагогиче-
ский колледж №2».

Миниханов Т.Ф.

Море Айвозовского

Я никогда не была на 
море. Как-то не слу-
чилось. 

Но я не могу сказать, что не 
знаю, что такое море! Я знаю 
«море», как одну из миро-
вых стихий величественную 
и неповторимую. Действи-
тельно я не обманываю себя 
и других, утверждая, что я 
его знаю. Дело не в правиль-
ном определении, а в эмоци-
ональных переживаниях. И 
заслуга этого «знания» во 
многом принадлежит худож-
нику Айвазовскому, с карти-
нами которого, я убеждена 
по репродукциям и иллю-
страциям знакомы почти все 
с самого детства.
Несколько подлинных поло-
тен Айвазовского находится 
в коллекции Челябинской 
картинной галереи, но вы-
ставка «Айвазовский и флот» 
конечно уникальное событие 

в культурной жизни нашего 
города. Организаторами со-
браны редко экспонируемые 
полотна и что особенно важ-
но, полотна на которых ху-
дожник с присущим только 
ему мастерством изобразил 
корабли Российского флота, 
красоту парусного флота – 
гордость Российской держа-
вы во всём блеске и вели-
колепии совершенных форм 
бригов, фрегатов, барков.
Романтика, культура, наде-
жда, самые светлые чувства 
переполняют посетителей 
выставки. Чтобы убедиться 
в этом загляните в книгу от-
зывов, приготовленную для 
посетителей и не забудьте 
оставить свой.
P.S. После знакомства с экс-
позицией «Айвазовский и 
флот» становится понятно, 
почему неделя Предметно 
Цикловой Комиссии, прово-

димая в колледже в марте, 
включила организацию её 
посещения в число «обяза-
тельных для всех групп сту-
дентов».
Классика бессмертна! Её не 
заменит ни фотография, ни 
модный постер.
Если вы по какой-то причине 
не попали на выставку поло-
тен Айвазовского, спешите! 

Это увлекательное приклю-
чение!
Можно опоздать на целую 
вечность. Вас ждёт всегда 
новое море, величественные 
силуэты кораблей и чувство 
гордости, за принадлеж-
ность к великой истории сво-
ей страны.

Екатерина ФРОЛОВА
2/1 группа
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Первый раз в этом году, 
21 марта, ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Челябинский 

педагогический колледж 
№2» открыл свои двери для 
всех абитуриентов.
В этот день было, наверное, 
всё! Не смотря на то, что 
официальное начало было 
запланировано на 12:00, 
жизнь в колледже закипела 
уже в 10.30. Все организа-
торы мероприятия, начиная 
с сотрудников колледжа и 
заканчивая студентами, ни 
минуты не сидели на месте, 
каждый был занят делом. 
Мы заплетали косы, настра-

ивали звук, репетировали 
«Тальяночку», искали пра-
вильную, нужную версию 
песни для танца, повторяли 
движения, ещё раз проходи-
лись по станциям экскурсии, 
готовили маркеры и ватма-
ны, другими словами рабо-
тали не покладая рук.
Гости колледжа стали соби-
раться немного раньше на-
значенного времени, поэто-
му мы с девчатами решили 
взять инициативу в свои руки 
и дабы не дать девочкам и 
их родителям скучать, выш-
ли на сцену, переключили 
музыку, станцевали папури 

Колледж открыл свои двери для абитуриентов
На вопрос «Любишь ли ты детей?» они без со-
мнений ответят «Да!». Кто-то из них вероятно 
ещё в раздумьях, а кто-то уже сам для себя при-
нял решение, что воспитание будущего поколе-
ния это его призвание.

Новости

из массовых танцев и пока-
зали всем, что такое «им-
провизация в студенческом 
стиле ЧПК-2»! И наконец, 
загремели фанфары, после 
чего прозвучало вступление 
от ведущих: Моревой Алёны 
и Фроловой Екатерины, они 
предоставили слово ответ-
ственному секретарю при-
емной комиссии Рогожиной 
Марине Юрьевне. Консонанс 
исполнил «Тальяночку», ак-
тив колледжа показали, что 
такое «Не детское время», – 
в стиле танца, а трио «Гипс» 
(1/4 группа) поведало, по-
чему стоит поступить в наш 
педагогический колледж – 
всем известным реп – гим-
ном ЧПК №2. Затем настало 
время экскурсий, и кто-то 
из нас отправился на свою 
станцию, а кто-то на протя-
жении всей экскурсии был 
непосредственно с гостями 
и рассказывал о нашем кол-
ледже, о том, что здесь есть 

и как мы проводим время в 
стенах, ставших родными.
Всего на День открытых 
дверей пришло более 34 
учащихся из разных обра-
зовательных организаций г. 
Челябинска и Челябинской 
области. Большинство за-
кончили 9 классов и узнали 
о Дне открытых дверей из 
интернета или от знакомых, 
друзей и родственников.
Этот небольшой, но насы-
щенный промежуток време-
ни мы выстояли достойно! 
«Отожгли!» Отработали! 
Отпели! Отплясали! Отвели! 
Устали и получили бурю эмо-
ций! А теперь с нетерпением 
ждём второго Дня открытых 
дверей в ЧПК-2! Ждём новых 
положительных эмоций и но-
вых гостей!

Ксения БОБРОВА
1/2 группа

Психология – это одна 
из самых таинствен-
ных и в тоже время 

интереснейших наук. Изу-
чением ее разных аспектов 
занимались ученые с давних 
времен и продолжают до сих 
пор. Когда в нашей учебной 
программе появился этот 
предмет, то сразу вызвал 
огромный интерес и тягу к 
познанию нового. И именно 
поэтому, в Челябинском пе-
дагогическом колледже №2 
на базе психолого – педаго-
гических дисциплин создан 
студенческий центр «Эру-
дит». Первыми участника-
ми стали студенты второго 
курса: Анастасия Чернобро-
венко, Ангелина Колмыкова, 
Алена Морева, Алена Баргу-
чева, Катерина Черепанова, 
Диля Зубаирова, Татьяна 
Подкорытова, Дарья Гук, 
Алена Чудинова, Ксения Ко-
робкова.   

Вышеперечисленные име-
на студентов второго курса 
нашего колледжа извест-
ны нестандартным уровнем 
мышления, высокой интел-
лектуальной эрудицией, 
техногизацией учебного и 
исследовательских матери-
алов, эмоционально – худо-
жественной выразительно-
стью, особой увлеченностью 
и своей большой любовью 
к исследованию проблем 
научного знания в области 
психолого – педагогических 
дисциплин. 
Под руководством опытного 
педагога психологии и пе-
дагогики, кандидата педа-
гогических наук Надежды 
Ивановны Липс, они вырабо-
тали тактические и стратеги-
ческие основы деятельности 
Центра «Эрудит». Форми-
рование целей, приоритеты 
инновационной – поиско-
вой деятельности, создание 

Психологическое созвездие познаний
«...исчерпать сей предмет невозможно: уж ка-
жется, насказано много, ан нет — недосказано 
еще больше...».

Джованни Боккаччо

Интересное

условий, стимулирование, 
продвижение к успеху, но 
и само создание интеллек-
туального продукта всегда 
становятся, прежде всего, 
прерогативой участников 
студенческого центра. О чем 
свидетельствуют результаты 
Всероссийской олимпиады 
«Психология без границ», 
участие в которой принесло 
нашим девчонкам огромный 
успех эрудита. Студенты: 
Анастасия Чернобровенко, 
Ангелина Колмыкова, Алена 
Морева, Алена Баргучева, 
Катерина Черепанова, Диля 
Зубаирова награждены при-
зовыми дипломами высокого 
уровня и стали лучшими из 
367 образовательных уч-
реждений, которые приняли 
участие в данном конкурсе. 
Кроме того, второкурсницы 
продолжают работать над 
проектом поиска научного 
знания в решении постав-
ленных психологических 
проблем. Совсем недавно 
они сразили конкурсантов 
своей теоретической и прак-
тической подготовкой в об-
ласти психологического зна-
ния, умением проникать в 
сущность изучаемого психо-
логического явления, пред-

ставлять его на эмоциональ-
но – чувственной основе, 
в последующей олимпиаде 
«Психология индивидуаль-
ных различий, посвященной 
85-летию со дня рождения 
выдающего российского 
психолога Ю.Б. Гиппенрей-
тер», рассказывает об этом 
Надежда Ивановна Липс. 
Велик интерес к познанию 
психологического знания 
у студентов второго курса 
Челябинского педагогиче-
ского колледжа №2.  Их де-
виз «Если человек уверенно 
двигается навстречу сво-
ей мечте, стремиться жить 
жизнью, которую сам себе 
нарисовал, его ждет успех, 
которого трудно ожидать в 
обычной жизни».  Об этом 
они говорят так: «Мы двига-
емся к успеху». 
Центр «Эрудит» продолжают 
строить новые перспективы 
своей деятельности. И мы 
желаем девушкам успехов 
в дальнейшем постижении 
тайн этой науки.

Центр «Эрудит»
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Я - воспитатель! И этим я горжусь.
Быть воспитателем не только интересно, но еще 
очень ответственно, ведь тебе доверяют самое 
дорогое — детей. Воспитатель - это не только 
тот, кто воспитывает и обучает, это прежде все-
го друг для детей. И от того, как ты будешь от-
носиться к ним, зависит их доверие к тебе. Вос-
питатель - это вторая мама. Воспитатель — это 
пример для подражания. Чтобы быть воспитате-
лем, нужно им родиться!

Новости
12 февраля 2015 года на 
базе Челябинского педа-
гогического колледжа №2 
состоялось открытие II 
Международного конкурса 
профессионального мастер-
ства «Паруса мечты - 2015».  
В этом году география кон-
курса расширилась еще 
больше и именно поэтому 
его проведения разверну-
лось на два дня. Тринадцать 
делегаций из разных горо-
дов России и Казахстана 
вновь встретились на сцене 
ЧПК №2, чтобы еще раз всем 
доказать насколько нуж-
на, важна и интересна про-
фессия воспитателя на этой 
земле. Основной целью кон-
курса являлось выявление 
лучшего студента, будущего 
воспитателя детей дошколь-
ного возраста. На торже-
ственном открытии с напут-
ственным словом выступил 
отличник народного образо-
вания РФ, директор ЧПК №2 
Богатова Елена Викторовна. 
Компетентное жюри конкур-
са представили:
• Машуков Александр Ва-
сильевич, председатель 
жюри, начальник организа-
ционного отдела, помощник 
ректора «Челябинского ин-
ститута переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования», 
постоянный член жюри об-
ластного конкурса «Воспи-
татель года», абсолютный 
победитель областного кон-
курса «Учитель года»;
• Шибицкий Вячеслав Вла-
димирович, заслуженный 
работник культуры РФ, за-
ведующий кафедрой Южно 
– Уральского института ис-
кусства имени П. И. Чайков-
ского;
• Галянт Ирина Геннадьев-
на, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры тео-
рии и методики дошкольного 
образования Челябинского 

государственного педагоги-
ческого университета;
• Абдрахманова Татьяна 
Викторовна, инструктор по 
физическому воспитанию 
Центра развития ребенка 
детский сад №362, г. Челя-
бинска;
• Проняева Светлана Вла-
димировна, заместитель ди-
ректора по учебной работа 
ЧПК №2, кандидат педаго-
гических наук, почетный ра-
ботник среднего профес-
сионального образования, 
постоянный член жюри об-
ластного конкурса «Воспи-
татель года».
Так же в этом году еще одним 
нововведением стало реше-
ние утвердить студенческое 
жюри, которое в финале 
выбрало одну из участниц и 
наградило ее специальным 
призом «Зрительских симпа-
тий».
Студенческое жюри конкур-
са представили:
• Мушанова Асель - респу-
блика Казахстан, председа-
тель студенческого жюри, 
победитель I Международ-
ного конкурса профессио-
нального мастерства «Пару-
са мечты - 2014», студентка 
«Рудненского социално – гу-
манитарного колледжа им. 
Ибрая Алтынсарина»;
• Мустафина Алина,
г. Челябинск;
• Малощенкова Екатерина,
г. Екатеринбург;
• Тюрина Алена,
г. Магнитогорск;
• Хабарова Светлана,
г. Миасс;
• Кудрявцева Александра,
г. Оренбург;
• Алиева Диана,
г. Пермь;
• Бородина Юлия,
г. Троицк;
• Высоцкая Ксения,
г. Тюмень;
• Чернышова Инна,
г. Челябинск;

• Молова Ксения,
г. Белорецк.
Для определения поряд-
ка выступления участниц 
была проведена жеребьев-
ка оригинальным способом 
при помощи детских куби-
ков. Современный педагог, 
воспитатель дошкольного 
образования должен обла-
дать множеством качеств, 
такими как: толерантность, 
педагогический оптимизм, 
самодостаточность, ответ-
ственность, креативность, а 
самое главное – это любовь 
к детям. А как же считают-
конкурсантки? В этом нам 
помог разобраться первый 
конкурс. Он стартовал под 
названием «Творческая са-
мопрезентация». И тема са-
мопрезентации в этом году 
была следующей: «Почему я 
решила стать воспитателем 
детского сада?». В порядке, 
определенном жеребьевкой, 
участницы с помощью под-
готовленного заранее мате-
риала отлично справились с 
первым испытанием.
И снова наше жюри стал ин-
тересовать вопрос. А могут 
ли наши участницы опера-
тивно решать конфликтные 
ситуации, умело проявлять 
такт, найти нужное слово, 
проявить терпение или стро-
гость? Ответы на поставлен-
ные вопросы показал кон-
курс первого дня, который 
называется «Педагогиче-
ская ситуация». Участницам 
на экране было показано 
несколько стандартных пе-
дагогических ситуаций. За-
дачей конкурса являлось 
определить возможную при-
чину такого поведения ре-
бенка и дать свой вариант 
разрешения данной про-
блемы. На сцене разверну-
лись жаркие дебаты. Сразу 
стало видно, что участницы 
обладают весомым багажом 
знаний, а также не плохой 
фантазией, ведь иногда ре-
шение вопросов было очень 
изобретательным. По окон-
чанию высказывания девуш-
ками своих идей и решений 
было показано, как решил 
эту проблему сам воспита-
тель, и так же комментарии 
детского психолога.
Завершающей частью пер-
вого дня стал «Круглый 
стол». Это было самое слож-
ное испытание для конкур-
санток. Темой разговора в 

этом году стала «Реализация 
образовательной области 
«Физическое развитие» в 
дошкольном образовании». 
Но несмотря на сложность 
поставленной темы, девуш-
ки доходчиво высказыва-
ли свое мнение, приводили 
факты и твердо доказывали 
свою точку зрения. Благо-
даря развернувшейся по-
знавательной беседе были 
затронуты многие аспекты 
выдвинутой темы. 
Первый день конкурса под-
ходил к концу, всех пере-
полняют положительные 
эмоции, но и это еще не все. 
Вечером для гостей наше-
го колледжа (конкурсанток 
и их команд болельщиков) 
в студенческом общежитии 
ЧПК №2 будет организова-
на праздничная дискотека с 
обширной развлекательной 
программой. И каждый по-
нимал, что не стоит рассла-
бляться, ведь второй день 
конкурса обещал быть еще 
сложней.
Вот и наступил заключитель-
ный день конкурса «Паруса 
мечты - 2015». Уже перед 
началом чувствовалось вол-
нение болельщиков, что уж 
можно говорить о конкур-
сантках, ведь они пришли 
еще до открытия финала, 
чтобы подготовиться к од-
ному из этапов практическо-
го конкурса под названием 
«Атрибут для подвижной 
игры». Этот конкурс являет 
одним из самых сложных, 
ведь на подготовку к нему 
выделяется ровно час. И за 
это короткое время необ-
ходимо выполнить колос-
сальную работу, а имен-
но изготовить с ребенком, 
используя любую технику 
продуктивной деятельности, 
атрибуты к подвижной игре. 
И естественно представить 
результат совместной де-
ятельности со сцены. Но и 
тут участницы не растеря-
лись. Каждая погрузилась 
с головой в работу и суме-
ла заинтересовать ребенка 
данной деятельностью. Что 
они только не придумали. 
На сцене развернулся на-
стоящий театр. Были пред-
ставлены работы в разных 
техниках, это и рисование, 
и конструирование, и лепка, 
таким образом получились 
прелестные атрибуты для 
подвижных игр.
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Основной задачей конкур-
са является повышение 
информационной культу-
ры студентов колледжей и 
техникумов, оказание ме-
тодической поддержки ини-
циативы и интересов сту-
денчества в реализации 
творческих проектов. Также, 
в рамках конкурса прохо-
дит специальная программа 
розыгрыша переходящего 
Кубка «Пресс-колледж (ПО-
БЕДИТЕЛЬ: Редакция газеты 
«Большая перемена», ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Троицкий пе-
дагогический колледж»), 
главное нововведения фе-
стиваля – введение еще од-
ного боле значимого кубка 
«Лучшее издание» (ПОБЕ-
ДИТЕЛЬ: Редакция газеты 
«Пресс-колледж», ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Южно-Уральский 
государственный техниче-
ский колледж», – получить 
такой приз может лучшая 
редакция за целый год ин-
тенсивной работы.
Естественно, как такое со-
бытие не может проходить 
без жюри. В этом году его 
представили:
- Андрей Владимирович Са-
фонов, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафе-
дры журналистики и медиа 
образования ФГОБУ ВПО 
«Челябинского государ-
ственного университета», 
специального корреспон-
дента газеты «Челябинский 
рабочий»;
- Эльвина Александровна 
Урбанович, журналист, глав-
ный редактор и издатель 
авторского журнала «Стре-
коза»;
- Татьяна Викторовна Борец-
кая, преподаватель русского 
языка и литературы ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Челябинский 
педагогический колледж 
№2»;

- Алена Морева, руководи-
тель пресс-центра студен-
ческого совета ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Челябинский педа-
гогический колледж №2»;
- Надежда Шарифовна Дег-
тярева, председатель жюри, 
главный редактор студен-
ческой газеты «Молодой 
учитель» ФГОБУ ВПО «Че-
лябинский государственный 
педагогический универси-
тет».
В этом году география кон-
курса расширилась еще 
больше, и именно поэто-
му он продлился целых два 
дня. Это позволило более 
полно использовать время 
для обобщения и учебы ре-
дакционного актива. А еще 
у участников появилась 
возможность побывать на 
уникальных мастер-классах, 
которые провели члены на-
шего жюри. 
В творческую борьбу, за 
право обладателя Кубком и 
званием «Лучшее печатное 
издание» вступили следу-
ющие редакции: «СПЕЦов-
ка» - Озерский технический 
колледж, «Голос юности» 
- Челябинский государ-
ственный колледж инду-
стрии питания и торговли, г. 
Коркино, «Дайте сказать!» 
- Копейский политехниче-
ский колледж, «Виртуаль-
ное колесо» - Челябинский 
автотранспортный техникум, 
«ПозитиФФ» - Кыштымский 
радиомеханический тех-
никум, «От сессии до сес-
сии» - Миасский педагоги-
ческий колледж, «Зачетка. 
ru» - Ашинский индустри-
альный техникум, «Данко» 
- Челябинский педагогиче-
ский колледж №1, «Боль-
шая перемена» - Троицкий 
педагогический колледж, 
«Пятилетка» - Челябинский 
механико-технологический 

26 февраля 2015 года на базе «Челябинского 
педагогического колледжа № 2» состоялось от-
крытие X Областного фестиваля студенческой 
прессы. Уже который год мы с радостью при-
нимаем в наших стенах редакции газет средне 
специальных учебных заведений и г. Челябин-
ска и Челябинской области. Сюда стремятся сту-
денты, увлеченные журналистикой.

Новости

техникум, «КИПиТ ok» - Че-
лябинский государственный 
колледж индустрии питания 
и торговли, «Компас абиту-
риента» - Златоустовский 
техникум технологий и эко-
номики, «Жизнь КМТ» - Кар-
талинский многоотраслевой 
техникум, «Студinfo» - Че-
лябинский колледж инфор-
мационно-промышленных 
технологий и художествен-
ных промыслов, «Пресс-кол-
ледж» - Южно-Уральский го-
сударственный технический 
колледж.
Что волнует подрастающее 
поколение, какие планы и 
мечты у будущих педагогов, 
технологов, строителей, ди-
зайнеров, работников сферы 
торговли? Кто они: студен-
ческие редакторы, спецко-
ры, поэты, фотографы? Все 
это нам помог узнать пер-
вый этап фестиваля – «Са-
мопрезентация». Участники 
мастерски подготовились и 
справились с поставленной 
задачей. Были представлены 
очень креативные сюжеты и 
нестандартные подходы. Од-
ним словом – все справились 
на «ура». Ведь не зря, писа-
тель – творческая профес-
сия. 
Следующим испытание пер-
вого дня стало «Составление 
креативного заголовка». Его 
смысл состоял в том, чтобы 
из некоторых вырезок со-
ставить заголовок, который 
бы сразу зацепил взгляд 
читателя. Ребятам давалось 
совсем мало времени. Вот 
самое место, для проявле-
ния смекалки и находчи-
вости. Это испытание было 
довольно сложным. Кто-то 
составил серьезные назва-
ния с глубочайшим смыслом, 
а некоторые просто сыграли 
на юморе. 
В конце этого напряженного 
дня для гостей нашего горо-
да была организована озна-
комительная экскурсия по 
достопримечательностям и 
красивым ночным пейзажам 
нашего города.
Начался второй день конкур-
са. И главной его частью был 
этап конкурса «фото-репор-
таж». Это интересное и не 
простое задание для редак-
ций. Все фотографии долж-
ны были объединяться одной 

тематикой и нести в себе ка-
кую-нибудь исключительную 
мысль. Естественно качество 
тоже играло не малую роль. 
Оценкой предоставленных 
работ занимались настоящие 
профессионалы своего дела.
В организованные переры-
вы были запланированы ма-
стер-классы от жюри нашего 
конкурса. Это была замеча-
тельная идея, происходило 
живое общение, и участники 
получили ответы на действи-
тельно волнующие их вопро-
сы. 
Следующим испытанием ста-
ла «Викторина». Здесь ребя-
та проявили свои знания в 
такой непростой сфере как 
журналистика. Естественно 
пригодились и знания исто-
рии происхождения данной 
науки.
Заключительной частью стал 
самый творческий этап. С 
помощью использования не-
скольких цитат из известный 
стихотворений, необходимо 
было сочинить собственный 
шедевр. Конечно, важным 
условием стало соблюдение 
норм написания, рифмы и 
смысла текста. Это был по-
лет фантазии юных журна-
листов. Сколько интересных 
и нестандартных набросков 
стихов прочитало наше 
жюри.
Вот и завершился фести-
валь. Это были два незабы-
ваемых, ярких, творчески 
насыщенных дня, наполнен-
ных новыми идеями, мысля-
ми и творениями. Все участ-
ники отравились домой с 
радостной усталостью и за-
служенными наградами. Мы 
ждем всех тех, кто уже не 
первый год принимает уча-
стие в нашем фестивале, а 
также и новые редакции в 
следующем году уже на XI 
Областном фестивале сту-
денческой прессы.

Алена МОРЕВА
2/1 группа

Журналист — человек, обладающий даром 
ежедневно заполнять пустоту.
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Как иначе можно объ-
яснить чувство по-
вышенного уважения 

к собственной персоне, 
когда девушки и женщины 
встречают уже в холле и 
поздравлениям нет числа, 
когда тебе предназначены 
улыбки, особое почтение и 
обхождение.
Или этому есть другое объ-
яснение? Возможно, спра-
ведливо, что в каждом муж-
чине есть элемент женского 
начала, и общее внимание 
льстит и поднимает настро-
ение?
Концерт самодеятельно-
сти – обязательный сюр-
приз, обнаруживающий 
важность происходящего в 
глазах женщин, особенно 
красивых в этот день. Они 
выглядят как часть хорошо 
продуманного шоу. И это 
«шоу» не метафора. Колле-

Восьмое марта хорошо 
знакомый праздник, 
но с первых дней сво-

его возникновения и по сей 
день, не утихают споры о 
том, как следует к нему от-
носиться.
Собственный корреспондент 
«ЧПК2 News» попытался вы-
яснить отношение студен-
тов и педагогов колледжа к 
этому празднику накануне 
101 годовщины празднова-
ния. Что из этого вышло? Мы 
предлагаем узнать, позна-
комившись с результатами 
опроса наших читателей.
- Это очень хороший празд-

ги уже традиционно готовят 
«в корпоративном формате» 
настоящий праздник в духе 
КВН, а участие в состязании 
помещает каждого мужчину 
в эпицентр праздника и нам 
представляется, что «Мы 
здесь ещё нужны!», а что 
может быть важнее понима-
ния своей востребованности!
Спасибо вам, дорогие колле-
ги, сотрудницы всех служб и 
студентки всех курсов ЧПК 
№2. 23 февраля всероссий-
ский праздник, но дорогого 
стоит, когда он проходит с 
такой творческой отдачей, 
как в нашем колледже.
Да, наша благодарность не 
помещается на странице. 
Женщины, наше вам искрен-
нее Мужское «Спасибо!», 
как  коллективный ответ за 
подаренный праздник – 23 
февраля!

Злобин Ю.Д.

ник. Это день весны, тепла, 
особого трепетного отноше-
ния к женщинам.
- Этот день ассоциируется 
с цветами, улыбками и по-
здравлениями. Уверена, та-
кие положительные эмоции 
он вызывает не только у 
меня…
- В этот день мужчины, мне 
кажется, должны более от-
крыто говорить о своих 
чувствах, причём выражать 
их не только словами, но и 
быть более внимательными, 
добрыми и чуткими.
- У меня этот праздник вы-
зывает кучу воспоминаний. 

День защитника
Отечества

23 февраля! Этот праздник из дня Советской 
Армии превратился в День защитника Отече-
ства, объединивший всё мужское население, 
сохраняя в себе атрибуты уважения к мужеству 
и находчивости, без которых не обходится во-
енная служба.

Праздник

Международный женский день
Мужской состав коллектива ЧПК №2 поздра-
вил женщин с Международным женским днём 8 
марта и пригласил на единственное представле-
ние «Мужского цирка педагогов лилипутов (до-
школьников)»!

Люди поздравляли друг 
друга, слали множество от-
крыток. После митинга обя-
зательно был концерт. Мы 
ждали его с нетерпением 
каждый год.
- В этот день я люблю схо-
дить с семьёй на прогулку, 
заняться собой, поваляться 
на диване, заняться убор-
кой, стиркой, готовкой!
- Я за 8 марта! Этот праздник 
деофициализирует обста-
новку. За пару дней мужчи-
ны вдруг начинают замечать 
женщин, просто руку пода-
дут, место уступят (правда, 
как-то неуклюже, стесня-
ясь), но спасибо им и за это!
- Я за любовь, красоту и 
нежность! По этому случаю в 
этот день женщины прекрас-
ней, чем всегда.
- Лучшим подарком для жен-
щин всегда были цветы, но 
важен не подарок, главное, 
чтобы сделали его от души.
- Я думаю, что все женщи-

ны заслуживают в этот день 
всего, о чём мечтают.
Итак, таким светлым, воо-
душевляющим ждут 8 мар-
та каждый год, но, вместе 
с тем, мы встретились и с 
другой точкой зрения, на-
пример:
- Я вообще не считаю 8 мар-
та праздником.
- Не хочу, чтобы мне дарили 
цветы раз в году.
- Дополнительный выход-
ной для моих мужчин. Мне 
придётся дольше стоять у 
плиты. Ну, ничего, пусть от-
дохнут.
- Коммерческий праздник.
- Для меня это шаблон SMS.
- 8 марта празднуется в 
честь «подвига» Эсфири.
Но, тем не менее, исследо-
вание организованное на-
шей редакцией показало, 
что к счастью, такого рода 
ответов всего 4%.

Злобин Ю.Д.

Поздравляем!
Юбиляр Февраля:

14 февраля - Разживина Ирина Владимировна, кассир столовой

Именинники Февраля:
2 февраля - Ковалева Алевтина Ивановна,

заместитель директора по информатизации;
7 февраля - Шведова Мария Владимировна, главный редактор

студенческой газеты «ЧПК-2 News»;
9 февраля - Сиротива Валентина Леонидовна, преподаватель

методики развития речи, отличник народного образования РФ;
14 февраля - Короткова Анна Михайловна,

преподаватель географии и краеведения;
15 февоаля - Кузнецова Ева Антоновна, гардеробщик;

23 февраля - Миронов Виктор Михайлович, сторож колледжа;
23 февраля - Никитина Лариса Александровна,

уборщик служебных помещений;
24 февраля - Миниханов Тимур Фларитович,

педагог-организатор.

Именинники Марта:
7 марта - Конынева Надежда Васильевна,

дежурный студенческого общежития;
25 марта - Шеставова Вера Михайловна,

дворник студенческого общежития;
29 марта - Шаховалова Вера Васильевна, социальный педагог, 

председатель профсоюзной организации ЧПК №2;
30 марта - Лебедева Ольга Александровна,

уборщик служебных помещений.
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Следующим конкурсом, в 
котором участницы показа-
ли свои знания на практике, 
то чему их научили за все 
годы обучения, представив 
это в виде мастер-класса. 
Собственно так и назывался 
наш следующий конкурс - 
«Фрагмент мастер-класса». 
Глубина и оригинальность 
содержания, методическая и 
практическая ценность, тех-
нологичность, общая культу-
ра – все это жюри увидели 
в выступлениях наших кон-
курсанток. Выбранные темы 
девушками для проведения 
занятия были настолько раз-
нообразны и уникальны, что 
даже не соприкасались друг 
с другом и тем более уж не 
повторялись. 
После такого серьезного 
конкурса мы увидели, на-
сколько хорошие педагоги 
получатся из юных студен-
ток. Но чем же еще, помимо 
знаний, должен обладать 
воспитатель? Правильно – 
артистизмом. Ведь только 
такому, творческому, умею-
щему развлечь, придумать, 
сыграть любую сказочную 
роль воспитателю может до-
вериться ребенок. И как вы 
наверно уже догадались, 
следующий этап нашего кон-

курса назывался – «Конкурс 
талантов». Это свобода мыс-
ли, творчества, выдумки для 
участниц. Целый концерт из 
разных жанров происходил 
на сцене, там были велико-
лепные танцы и трогатель-
ные стихи, веселые песни 
и демонстрирование ориги-
нального творчества. В об-
щем каждый показал себя с 
самой лучшей стороны.
Вот и подошел к долгождан-
ному финалу конкурс «Пару-
са мечты - 2015». Пока жюри 
удалилось для подведения 
итогов. Продолжил творче-
скую нотку и зарядил всех 
гостей хорошим настроени-
ем лауреат районных, город-
ских и областных конкур-
сов - вокальный ансамбль 
«Консонанс». Все участники 
и гости конкурса смогли уви-
деть видеофильм, который 
снимался на протяжении 
конкурса. А так же всех уди-
вил своей игрой на флейте 
наш друг и коллега из Ка-
захстана Сергей Сергеевич 
Павлючков. И вот остались 
считаные секунды, над зри-
тельным залом нависло на-
пряжение и бурлят эмоции. 
Наконец наступает тор-
жественный момент! На-
граждение участников II 

Международного конкурса 
профессионального мастер-
ства «Паруса мечты - 2015». 
Были награждены абсолют-
но все, и руководители де-
легаций, и участницы. По-
четное слово и награждение 
дипломами Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области, а также 
призами было отведено на-
чальнику управления начал-
ного и среднего образования 
министерства образования и 
науки Челябинской области 
Сатировой Ольге Ивановне, 
а так же Машукову Алексан-
дру Васильевичу, председа-
телю жюри.
Победители конкурса:
I место – Пешнина Ирина, 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябин-
ский педагогический кол-
ледж №2»;
II место – Шуклина Валерия, 
ГБОУ СПО «Белорецкий пе-
дагогический колледж», Ре-
спублика Башкортостан;
III место – Моделина На-
згуль, КГКП «Рудненский 
социально – гуманитарный 
колледж им. И. Алтынсари-
на», Республика Казахстан;
Номинация «Лучший мастер 
- класс» - Шульц Марина, 
ГАОУ СПО «Тюменский педа-
гогический колледж»;

Номинация «Талант» - Ба-
сырова Полина, ГБОУ СПО 
«Уфимский многопрофиль-
ный профессиональный кол-
ледж», республика Башкор-
тостан;
Номинация «Лучшее знание 
дидактических ситуаций» 
- Мартиашвили Кристина, 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий 
педагогический колледж»;
Номинация «Лучшее педаго-
гическое мероприятие» - Но-
викова Екатерина, ГБОУ СПО 
«Педагогический колледж 
им. Н.К. Калугина» г. Орен-
бурга.
Вот и закончился наш кон-
курс. Подошли к концу два 
дня новых знакомств и от-
крытий, якрих выступле-
ний, напряженной работы и 
незабываемых эмоций. Мы 
горячо поздравляем побе-
дителей, желаем всем раз-
вития и творческих побед. 
И, конечно же, ждем всех в 
следующем году уже на III 
Международном конкурсе 
профессионального мастер-
ства «Паруса мечты - 2016»

Алена МОРЕВА
2/1 группа

Участники конкурса «Паруса мечты - 2015»
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Мартиашвили Кристина

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий педаго-
гический колледж»

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Дела? Пробле-
мы? Все пустое! Душа ребенка – вот 
святое! Цветок в душе еще так мал, 
успей полить, чтоб не завял»

Щевелева Арина

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский про-
фессиональный колледж»

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Все в наших 
руках, поэтому их нельзя опускать»

Моделина Назгуль

КГКП «Рудненский социально-гума-
нитарный колледж им. Ибрая Алтын-
сарина»

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Если буду та-
кая, как все, то кто же тогда будет 
мною»

Югова Кристина

ГБОУ СПО СО «Свердловский об-
ластной педагогический колледж»

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Если хочешь 
быть счастливым – будь им»

Дудина Мария

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Пермский педа-
гогический колледж №1»

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Иногда, чтобы 
остаться на месте приходится бы-

стро бежать»

Комаровская Светлана

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Омский педагоги-
ческий колледж №1»

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Ты – малень-
кий ребенок, я – большой, вот вам 
моя педагогика: тебе со мной хоро-
шо, а мне с тобой хорошо – у педаго-
гики моей простая логика»

Новикова Екатерина

ГБОУ СПО «Педагогический колледж 
им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Лучший спо-
соб сделать детей счастливыми – по-
мочь им стать успешными!»

Шульц Марина

ГАОУ СПО «Тюменский педагогиче-
ский колледж»

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Каждый день 
открывать для себя что-то новое, ис-
кать необычное в обычном, узнать 
как можно больше в прожитом дне»

Дедюлина Валерия

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский 
педагогический колледж»

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Я не волшеб-
ница, я только учусь»

Басырова Полина

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Уфимский мно-
гопрофильный профессиональный 

колледж», респ. Башкортостан

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Светить вез-
де, светить всегда, и не погаснуть 

никогда!»

Волочнева Виктория

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский педаго-
гический колледж»

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Дорогу осилит 
идущий»

Шуклина Валерия

ГБОУ СПО «Белорецкий педагогиче-
ский колледж»

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Моя позиция 
– быть креативной, интересной и 

оптимистичной»

Пешнина Ирина

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 
педагогический колледж №2»

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Педагог без 
любви к ребенку все равно, что пе-
вец без голоса, музыкант без слуха, 

живописец без чувства цвета»
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Вы видите их каждый день
Преподаватель междисциплинарного курса «Те-
оретические и методические основы математи-
ческого развития детей дошкольного возраста», 
заведующий производственно-педагогической 
практикой и куратор 4/1 группы. Как вы уже до-
гадались, речь сегодня пойдёт о замечательном 
педагоге Чижевской Татьяны Анатольевны, ко-
торая с радостью ответила на вопросы для на-
шей газеты.

Колледж в лицах
1. Девиз и жизненное кредо:
- Поднимаясь на новые сту-
пени и вершины жизни, ни-
когда не забывай тех людей, 
кто был с тобой на предыду-
щих! Никогда не бойся, что 
у тебя что-то может не полу-
читься – предпринимай, пы-
тайся, дерзай! 
2. Увлечение и хобби:
- Увлечения меняются на 
протяжении жизни. Будучи 
школьницей, я занималась 
хореографией, это было 
чудесно. Декламировала 
стихи, принимала участие 
в конкурсах чтецов, в агит-
бригадах. В детском саду, 
где я работала методистом, 
на детских праздниках игра-
ла разные роли. Может быть, 
мне просто нравится сцена?! 
Ведь преподаватель на уро-
ке, можно сказать тоже каж-
дый раз выходит на своео-
бразную сцену.
Позже моим главным хобби 
стали мои дети.
А ещё я очень люблю читать! 
Жаль, что на это часто не 
хватает времени.
3. Самый безумный посту-
пок:
- Самым безумным, мне ка-
жется, было пойти учиться 
вождению автомобиля в 36 
лет. Это было для меня на-
стоящим стрессом. Ведь я 
всем и всегда говорила, что 
никогда в жизни не смогу  
стать водителем, дико этого 
боялась. Но, как говорить-
ся: никогда не говори «ни-
когда». Теория мне далась 
легко, а вот сесть за руль. 
Только от мысли, что мне 
предстоит урок вождения, 
меня бросало в дрожь! Но 
мой девиз «Пытайся, дер-
зай!» помог мне преодо-
леть и это. Сдать экзамен 
в ГИБДД и получить права 
удалось мне с первого раза. 
Радости не было предела!
4. Любимые книга и фильм:
- Одну книгу назвать слож-
но. Есть книги, которые 

произвели впечатление и 
их можно перечитывать не-
однократно: «Лезвие брит-
вы» И. Ефремова, «Мастер и 
Маргарита» М.А. Булгакова, 
«Доктор Живаго» Б. Пастер-
нака, «Алхимик» П. Коэльо.
Фильм «Восток—Запад», ко-
торый вызвал в своё время 
эмоциональные пережива-
ния, смотрели его вместе с 
подругой и плакали. Люблю 
комедии советской эпохи: Л.
Гайдая, Э. Рязанова.
5. Какая у Вас главная черта 
в характере?
- В. Гюго утверждал, «…у 
каждого человека три ха-
рактера: тот, который ему 
приписывают; тот, который 
он сам себе приписывает; и, 
наконец, тот, который есть 
вдействительности». Так 
что довольно сложно самой 
определить свой характер. 
Но по моим самоощущениям, 
такой чертой я назову не-
равнодушие. Неравнодушие 
к людям, работе, общему 
делу.
6. Какого таланта у Вас нет, 
который бы вы хотели обла-
дать?
- Всегда хотела петь, но, как 
говориться, «медведь на ухо 
наступил»! Пою наедине с 
собой, когда занимаюсь до-
машними делами. Конечно, 
могу петь и когда мои близ-
кие рядом, но у них «уши 
вянут», поэтому стараюсь их 
не травмировать.
7. Что Вы считаете своим 
главным достижением?
- Достижений в моей жизни 
достаточно много. Главны-
ми считаю семью и любимую 
работу. Я счастлива в своей 
семье, которой уже 21 год. 
Это так непросто: хранить 
семейный очаг! Я счастлива 
на работе. Ведь не каждому 
удаётся в жизни заниматься 
на работе тем, чем нравится.
8. Если бы Вы могли изме-
нитьчто то одно в себе, то 
что бы это было?

- Наверное, порой чрезмер-
ное чувство ответственно-
сти, которое иногда мешает 
окружающим и мне самой.
9. Какоекачество Вы цените 
в людях?
- В людях ценю жизнелюбие, 
искренность. А ещё чувство 
юмора, умение посмеяться 
над самим собой.
10. Если бы Вы могли ро-
диться в любое другое вре-
мя, какое время выбрали бы 
Вы?
- Я родилась тогда, когда 
родилась, и менять бы ни-
чего не стала. Смена эпох, 
идеологий, веков, тысячеле-
тий – не каждому дано быть 
свидетелем таких перемен. 
Технический прогресс: от 
времён, когда чёрно-белый 
телевизор с двумя каналами 
вещания, стиральная маши-
на, пылесос, стационарный 
телефон были не в каждом 
доме, до современного циф-
рового телевидения, мо-
бильной связи, гаджетов, 
которыми сейчас овладева-
ют и стар и млад. Есть, что 
вспомнить, о чём рассказать 
детям и внукам.
11. Чего Вы боитесь больше 
всего?
- Больше всего боюсь потери 
близких, родных. А ещё бо-
юсь войны, которая в наше 
время в некоторых странах 
является реальностью. Ведь 
война не щадит никого: ни 
детей, ни стариков, ни муж-
чин, ни женщин.

12. Ваш любимый исполни-
тель отечественной эстрады?
- Люблю слушать Г. Лепса. 
В его песнях я чувствую 
силу, глубокий смысл. От 
мамы передалась любовь к 
А. Герман, от папы к В. Вы-
соцкому, их песни звучали с 
виниловых дисков на совет-
ском проигрывателе в годы 
моего детства и юношества. 
Теперь, когда родителей не 
стало, слушая этих исполни-
телей, я мысленно с ними.
13. Ваше любимое кулинар-
ное блюдо:
- Очень люблю сладкое: тор-
тики, пироженки. А ещё до-
машние пельмени. Когда я 
была ребёнком, мы часто со-
бирались большой семьёй у 
бабушки и дружно стряпали 
пельмени: дети раскатывали 
сочни, а взрослые лепили.
14. Хотели бы Вы встретить-
ся с известным человеком? С 
кем именно?
- Никогда не мечтала об 
этом.
15. Ваш совет студентам:
- Милые студенты! У вас вся 
жизнь впереди, но на самом 
деле она не такая длинная, 
как кажется. Не растрачи-
вайтесь по пустякам, цени-
те каждый миг, заботьтесь 
о своих близких, научитесь 
слушать и слышать. И как 
сказал Конфуций: «Не делай 
другим того, чего не хотел 
бы испытать сам».

Дарья ЛУКЬЯНОВА
3/4 группа

Чижевской Татьяны Анатольевны


