12

Февраль - Март 2016

Общество

С

участников митинга, вместо
пяти тысяч на площадь Революции пришли десять тысяч челябинцев и жителей
области, – сообщил первый
зампред областного совета
ЗВУ Владимир Литвинов. –
Думаю, в следующем году
будет еще больше народу.
Есть идея отметить третью
годовщину
присоединения
Крыма к России в крытом помещении, например, в ледовой арене «Трактор» – там и
не холодно, и можно внести
новый формат».

Люди с флагами «Единой
России»,
Народно-Освободительного движения и профсоюзов появились на митинге. А вот и первые лица
города: глава Челябинска
Евгений Тефтелев, вице-мэр
по
социльным
вопросам
Игорь Лопаткин и министр
культуры Алексей Бетехтин.
В митинге приняли участие:
депутат Госдумы Владимир
Бурматов. Замечены активисты ЛДПР. На площади Революции было много молодых
людей с флагами Севастополя и Крыма. Министр образования и науки Челябинской
области А.И. Кузнецов также принял участие, депутат
Законодательного
Собрания Сергей Жестков, раненый осенью прошлого года
в ходе покушения, прибыл
на митинг на специальных
ходунках. «Трудно подниматься, но это моя страна,

это мой долг - быть здесь», подчеркнул парламентарий,
председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш,
его первый зам Анатолий
Брагин, депутат Александр
Мотовилов – находились
прямо с народом.
Председатель Общественной
палаты Челябинской области
Вячеслав Скворцов: «Крым и
Севастополь – в сердце каждого южноуральца».
В завершение митинг-концерта замглавы областного
движения студотрядов заявил со сцены: «Крым сделал свой выбор, и нужно
время на приведение Крыма
в порядок. У жителей полуострова появилось достойное
будущее, и мы их поддержим!».
Редакция газеты
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Крымская весна

В пятницу, 18 марта, в Челябинске прошел митинг-концерт «Крымская весна! Мы вместе!».
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж
№2» уже второй раз принимает участие в поддержку присоединения полуострова Крым к
России.

туденты и преподаватели колледжа полностью солидарны со
всеми
жителями
Крыма,
несмотря на то, что мы находимся на таком большом
расстоянии: 2937 километров, мы поддерживаем правильное решение каждого
крымчанина! По оценкам организаторов в мероприятии
приняло участие порядка
десяти тысяч южноуральцев.
«Мы в два раза превысили указанную численность
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26 марта в ЧПК №2 состоялся «День открытых дверей»,
на котором абитуриенты и
их родители ознакомились
с условиями поступления и
обучения в нашем учебном
зведением. Ровно в 12:00
абитуриентов встретили на
входе в колледж, где их распеределили на экскурсионные группы. Гостей проводили в актовый зал, в котором
состоялся праздничный концерт. Зрители смогли увидеть яркие музыкальные и
танцевальные выступления
наших творческих коллективов. Театральная студия
«38 попугаев» представили
сценку «Выпускники», в которой с трепетом рассказали
о давно минувших днях обучения в педагогическом колледже. Также, они рассказали о всех преимуществах
работы воспитателя.
После торжественной части
родителей ознакомили с условиями обучения и специальностями колледжа. В это
время их дети отправились

на подробную экскурсию по
территории колледжа. Всего
было 5 экскурсионных групп,
которым предложили пройти
интересные испытания по
станциям. Каждая станция
была по своему увлекательной и веселой. На них дети
получили множество положительных эмоций и смогли продемонстрировать нам
свои навыки и таланты. Абитуриенты получили незабываемые впечатления и море
позитива. Они не хотели
уходить и им все безумно понравилось. Одна девочка из
нашей экскурсионной группы сказала: « Я нисколько
не пожалела, что пришла
сегодня на «День открытых
дверей». Я обязательно буду
поступать в ваш колледж».
Помимо нее, мы получили
много приятных отзывов. Гости ушли довольные и с прекрасным настроением.
Юлия ПЛЕСКАЧ
Виктория КУЛАКОВА
1/1 группа

Адрес: г.Челябинск, ул.Горького, 79, каб. 32;
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ЧПК №2 открыл свои двери
участникам III Международного
конкурса профессионального мастерства
«Паруса мечты – 2016»
С 10 по 12 февраля в нашем колледже прошло
одно из самых грандиозных событий 2016 года!
В Конкурсе принимали участие студенты профессиональных образовательных организаций,
которые боролись за звание лучшего обучающегося, будущего воспитателя детей дошкольного возраста.

Новости

П

одготовка к мероприятию началась задолго
до
отправления
приглашений участников на
Конкурс. Гости и участники
прибыли к нам из разных
уголков России и Казахстана.
За день до начала конкурсных заданий участниц и их
наставников встретили в
уютной атмосфере колледжа
организаторы, группы поддержки и студенты ЧПК №2.
Каждая из групп организовала свою группу поддержки
и на протяжении всех 2 следующих дней всем сердцем и
душой болела за свою участницу. Ими были подготовлены разнообразные кричалки

и рифмовки для придания
конкурсанткам уверенности
и ощущения крепкого плеча
друга.
После небольшого знакомства и общения наедине,
гости посетили увлекательную автобусную экскурсию
по Челябинску. Их путь начался с посещения «Сада
Победы» и завода ЧТЗ. Профессиональный экскурсовод
рассказал гостям обо всех
потаенных уголках Челябинска. Следующей остановкой стала Ледовая Арена «Трактор». Гости смогли
увидеть памятник великому
российскому физику Игорю Васильевичу Курчатову
и здание одного из лучших

университетов России – ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский
государственный университет». Уже скоро автобус с
участницами прибыл на улицу Кирова. Гости были очень
рады прогуляться по Арбату,
сделать памятные фото и
просто зарядиться позитивной энергией пешеходной
улицы. Немного позже для
наших гостей свои двери
открыл Челябинский государственный краеведческий
музей. Посещение известного на весь мир события упавшего 15 февраля 2013
года метеорита, заставило в
сердцах гостей что-то встрепенуться. В завершении дня
после вкусного ужина гости
отправились в Челябинский
государственный академический театр оперы и балета
имени М.И. Глинки и стали
зрителями балета «Ромео и
Джульетта».
Прожив столь насыщенный,
заряженный добрыми эмоциями день, не мог не настро-

ить участниц на позитивный
лад и успешное начало соревнований.
КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ №1
Первый конкурсный день
был насыщенным во всех отношениях: эмоции и чувства
переполняли сердце всякого, кто присутствовал в зале.
Торжественное открытие начал танцевальный коллектив
«Авалон» вместе с вокалисткой Жидковой Анастасией,
исполнив песню «Не один».
С приветственным словом к
гостям и всем зрителям Конкурса обратился директор
колледжа Е.В. Богатова.
И вот все началось представление участников Конкурса,
а после прошла жеребьевка при помощи лототрона.
Участники крутили лототрон,
а воспитанница детского
сада №351 – по имени Варя,
доставала шар и громко объявляла номер, под которым
участники
выступали
на
протяжении всего Конкурса.
Продолжение на 2 стр.
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Первым конкурсным заданием, согласно положению,
была «Творческая самопрезентация», задача участников заключалась в том, чтобы за 3 минуты рассказать
всем зрителям, почему она
выбрала профессию воспитатель, представить свой город, свою образовательную
организацию,
поделиться
своим творчеством и за все
перечисленное
получить
максимальные баллы. С первым конкурсным заданием
все конкурсантки справились на отлично! Сразу началось второе конкурсное
задания: «Решение педагогической ситуации», конкурсанткам было показано по
одному фрагменту из известных советских мультфильмов. Все завершилось конкурсным заданием «Круглый
стол», участники дискутировали на тему «Реализация
образовательной
области
«Художественно-эстетическое развитие в практике работы в ДОО».
Этим вечером для всех
участников Конкурса было
организованно
мероприятие, где участники и гости
Конкурса поучаствовали в
Стартине и посоревновались
еще и в силе танцов, а для
руководителей
делегаций
был организован круглый
стол, где организаторы побеседовали о качестве проведения Конкурса, приняли
к сведению все поправки и
замечания.
Для компетентной оценки
выступлений девушек было
приглашено
многоуважаемое жюри:

•Дважды лауреат премии Губернатора Челябинской области, заведующий МБДОУ
ЦРР ДС №251 г. Челябинска,
член учебно-методического
объединения в системе общего образования Челябинской области Надежда Александровна Мальцева;
•Заслуженный артист РФ,
Артист (кукловод) ОГБУК
«Челябинский государственный театр кукол имени В.
Вольхоскоко» Андрей Дмитриевич Дрыгин;
•Директор
МАУДО
«Дворец пионеров и школьников
имени Н.К. Крупской г. Челябинска», Кандидат педагогических наук, отличник
народного образования РФ,
член учебно-методического
объединения в системе общего образования Челябинской области Юлия Викторовна Смирнова;
•Кандидат
педагогических
наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного
образования ФГБОУ «Челябинский
государственный
педагогический
университет», член учебно-методического объединения в системе
общего образования Челябинской области Ирина Геннадьевна Галянт;
•Заместитель директора по
учебной работе ГБПОУ «Челябинский педагогический
колледж
№2»,
кандидат
педагогических наук, почетный работник среднего
профессионального
образования, постоянный член
жюри областного конкурса профессионального мастерства «Педагог года в
дошкольном образовании»,

член учебно-методического
объединения в системе общего образования Челябинской области Светлана Владимировна Проняева;
•Председатель жюри, начальник организационного
отдела, помощник ректора
ФГБОУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования»,
абсолютный победитель конкурса «Учитель года – 2004»
Александр Васильевич Машуков.
Параллельно с основным
жюри конкурсанток оценивало международное студенческое жюри, в составкоторого вошли студенты
образовательных организаций всех присутствующих
здесь колледжей. Председатель студенческого жюри:
победитель
регионального чемпионата по профессиональному
мастерству
по стандартам WorldSkills
«WorldSkills Russia – Челябинск – 2015», победитель
федерального
чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам
WorldSkills
«WorldSkills
Russia – Урал – 2015», участник Национального чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам
WorldSkills
«WorldSkills
Russia – Казань – 2015» в
компетенции «Дошкольное
воспитание»,
стипендиат
Законодательного
Собрания Челябинской области –
Саитгалина Алина.

Конкурсантка №1

Конкурсантка №2

Бородина Юлия

Ильдебаева
Айзада

ГБПОУ «Троицкий
педагогический
колледж», Челябинская область

Конкурсантка №3
Евтухова
Анастасия
КГКП «Рудненский социально-гуманитарный
колледж имени
Ибрая
Алтынсарина»,
Республика
Казахстан

КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ №2
Второй конкурсный день открыл традиционный показ
видеозаписей прошедшего
дня, фрагментов конкурсов
«Творческая самопрезентация», «Решение педагогической ситуации», «Круглый
стол» и «Мастер-классы от
членов жюри».
На тот момент половину пути
к победе конкурсантки уже
прошли. А желали им лишь
одного: поменьше волноваться, удачи и высоких
оценок жюри.
Первым заданием второго
дня стало «Театрализованная деятельность» педагога
и ребёнка. Познание мира у
маленького человечка - это
долгий и непростой процесс,
и лучше всего если первые
социальные отношения ребёнок будет выстраивать
через
игру,
игрушечных
персонажей, то есть театр.
Верными друзьями и помощниками девушек стали разнообразные куклы и виды
кукольного театра. Методом
жеребьёвки каждой участнице достался отрывк из хорошо известных сказок. Конкурсанткам был дан лишь
час на совместную деятельность с детьми и подготовку
к выступлению. Критериями оценки стали: владение
компетенциями театрализованной деятельности, максимальное вовлечение ребёнка, оригинальность и
выразительность представления. Нужно отметить, что
детям невероятно понравилось работать с юными профессионалами.
Продолжение на 3 стр.

Карагандинский
колледж актуального образования
«Болашак»,
Республика
Казахстан

Конкурсантка №4

Конкурсантка №5

Высоцкая
Ксения

Лукьянова
Дарья

ГБПОУ Тюменской области
«Тюменский
педагогический
колледж»

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж
№2»
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ЧПК№2 принял участие в выставке
С 17 по 19 февраля состоялась выставка «Образование через всю жизнь. Абитуриент – 2016».
В выставочном центре «Мегаполис» собрались
ведущие высшие учебные заведения из различных регионов России, среднеспециальные образовательные учреждения Челябинска и области,
издательские дома и зарубежные учебные центры.

В

Общество

ыставка
поддерживает реализацию национального
проекта
«Образование», ориентацию
учебных заведений на подготовку технических специалистов, пропаганду рабочих
профессий,
демонстрацию
новейших технологий и образовательных программ обучения.
В выставке приняли участие
ведущие учебные заведения

из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и других городов. Наш
колледж не остался в стороне и принял участие в этой
выставке. Это мероприятие
проходило в рамках конкурса, где жюри оценивали
образовательные учреждения по нескольким критериям, таким как подготовка
и участие в выставке, презентация
образовательной

организации и другие. Наше
выступление прошло на высшем уровне и это мнение не
только наших студентов, а
так же тех, кто громко хлопал, смеялся над нашими
шутками и оставил положительные отзывы. Мы заняли
почетное II место в конкурсе визиток. Сама выставка
была довольно интересной и
познавательной. Наши педагоги (во главе с ответственным секретарем приемной
комиссии Рогожиной М.Ю.)
рекламировали ГБПОУ «Челябинский педагогический
колледж №2». Мы показали, что профессии, которым
обучают в нашем ЧПК №2,
а именно «Воспитатель детей дошкольного возраста»
и «Учитель начальных классов» нужны, важны, почётны и именно от них зависит
будущее страны. Выставка
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была предназначена для
школьников города Челябинска, для тех, кто ещё
не определился с будущей
профессией или для тех,
кто её выбрал, но не выбрал
учебную организацию. Мероприятие проходило при
поддержке Министерства образования и науки Челябинской области и Управление
по делам образования города Челябинска.
По итогам конкурса ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж №2» занял в
общекомандном зачете III
место! И это высокий балл,
которым нужно гордиться!
Спасибо ВСЕМ студентам,
кто принял активное участие
в этой выставке!
Елена УШАКОВА
1/3 группа

Именинники Февраля:
2 февраля - Ковалева Алевтина Ивановна, заместитель директора по информатизации;
5 февраля - Комелькова Ирина Вячеславовна, преподаватель русского языка и литературы;
7 февраля - Шведова Мария Владимировна, главный редактор студенческой газеты «ЧПК-2 news»;
9 февраля - Сиротина Валентина Леонидовна, преподаватель теории и методики развития речи,
отличник народного образования РФ;
14 февраля - Разживина Ирина Владимировна, кассир столовой;
14 февраля - Короткова Анна Михайловна, преподаватель географии и краеведения;
15 февраля - Кузнецова Ева Антоновна, гардеробщик;
15 февраля - Кузнецов Виктор Петрович, программист;
23 февраля - Миронов Виктор Михайлович, сторож колледжа;
23 февраля - Никитина Лариса Александровна, уборщик служебных помещений;
24 февраля - Миниханов Тимур Фларитович, педагог-организатор, специалист по работе с молодежью,
руководитель студенческой газеты «ЧПК-2 news».
Именинники марта:
7 марта - Ковынева Надежда Васильевна, вахтер студенческого общежития
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»;
29 марта - Шаховалова Вера Васильевна, социальный педагог, председатель профсоюзной организации
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2».
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Встреча в музее

В рамках подготовки к 80-ти летию колледжа 17
марта в 3/5 группе состоялась встреча, посвящённая знакомству с историей открытия дополнительной специализации «Руководитель физического воспитания в ДОУ».

Страницы истории

В

1991 году достаточный
кадровый
потенциал позволил ЧПУ №2,
под руководством директора Маркова Валерия Ивановича, начать подготовку
специалистов
дошкольного образования с дополнительной
специализацией
«Руководитель физического
воспитания ДОУ». Именно
открытие
дополнительных
специализаций
позволило
нашему училищу получить
статус колледжа.
Для этого была проведена
большая работа по обновлению содержания образования, корректировались и
обновлялись действующие
планы и программы, также
разрабатывались авторские
программы преподавателей:
Т.А. Тарасовой, Т.Л. Харловой и Н.Е. Шепетко.
Основной задачей подготовки специалистов в этой
области стало - максимально приблизить будущих выпускников к профессиональной деятельности в области
физического воспитания детей-дошкольников.
Существовала эта специализация с 1991 по 2011 год.
Мы изучили архивные материалы колледжа, беседовали с ветеранами колледжа,
изучали интернет-ресурсы,

благодаря чему выяснили,
что многие выпускники нашего колледжа, получив эту
дополнительную специализацию, успешно работают
руководителями физического воспитания в ДОУ Челябинска и Челябинской обл.:
Мухаметдинова Елена Валерьевна, ДОУ №337, победитель районного конкурса
«Педагог года в дополнительном образовании 2014
года».
Александрова Надежда Анатольевна, ДОУ №333.
Бадина Алёна Викторовна,
ДОУ №351.
Леденцова
Александра
Александровна,
методист
Челябинской спортивной баскетбольной школы.
На встрече присутствовали педагоги, работавшие по
этой специализации: Шепетко Н.И., Харлова Т.Л. Они
рассказали о том, как появилась и развивалась эта
специализация. Студенты их
групп активно участвовали в
научной и экспериментальной работе по физическому
воспитанию в ДОУ, под руководством Тарасовой Т.А.
Работа проводилась в базовых детских садах города,
в №424, №426, №453. Студенты данных групп также
активно участвовали в спор-

тивной жизни колледжа и
области, составляя основной
костяк спортивный команды.
В этот период, благодаря
им, колледж занимал только призовые места в соревнованиях разного уровня
(района, города, области) по
баскетболу, лыжным гонкам,
легкой атлетике и т.д.
Также на встрече присутствовала одна из выпускниц
- Бадина Алёна Викторовна,
которая закончила наш колледж в 1998 году, куратор –
Харлова Т.Л.
Алёна Викторовна - инструктор по физической культуре
высшей
квалификационной категории. Специалист
с высшим педагогическим
образованием
(закончила
ЧГПУ, 1998 г., по специальности: педагог по физической культуре и спорту).
Стаж работы в должности 18 лет.

3/5 группа

Победитель (1 место) районного конкурса «Инструктор по физической культуре
2007». Награждена грамотой
Управления
образования
Тракторозаводского района,
2008 г.; грамотой Комитета
по физической культуре и
спорту г.Челябинска, 2005 г.
Педагог регулярно проводит мастер-классы для студентов ЧГПУ, для коллег из
области, проходящих курсы
повышения квалификации.
Алёна Викторовна увлечена
фитнесаэробикой и
оздоровительными технологиями
Востока (Су-Джок, Ци-Гун,
Йога).
Регулярно посещает профессиональные семинары и
конвенции международного
уровня, полученную информацию широко внедряет в
свою работу.
Алёна Викторовна стремится предложить детям разнообразные виды и формы двигательной нагрузки
(игровая,
танцевальная,
тренировочная), чтобы раскрыть кинестетический потенциал ребёнка и, возможно, определить акцентуации
и перспективы в спорте.
Студенты отметили содержательность и информативность прошедшей встречи,
интересное
выступление
Алены Викторовны с опорой
на ее богатый практический
опыт, прислушались к ее советам и рекомендациям по
освоению выбранной профессии.
Анастасия
ЧЕРНОБРОВЕНКО
3/5 группа
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Их глаза горели, а улыбки не
покидали лиц. Параллельно
этому выступлению участники и воспитанники детских
садов смогли дать интервью
журналистам
телеканала
«Россия 1» – ГТРК «Южный
Урал», полный репортаж вы,
уважаемые читатели можете увидеть в официальной
группе ВКонтакте: ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж №2» (vk.com/
chelyabenskij.pedckollej2).
В этом году практическое
задание проходило в форме мастер-класса «Научу за
10 минут». Зрителям были
представлены 11 фрагментов, которые оценивались
по следующим критериям:
глубина и оригинальность
содержания, методическая
и практическая ценность,
технологичность и общая
культура. Время каждого
выступления, как вы уже догадались, было ограничено
10 минутами. Стоит сказать,
что мастер-классы девушек
были совершенно разными
по содержанию и несли в
себе разные цели.
Последним конкурсным заданием этого дня для участниц стал «Творческий конкурс». Согласно положению,
это мог быть любой жанр.
Конечно же, все присутствующие замерли в ожидании того, чем же удивят их
участники в этом году и какие выступления покажут.
По завершению последнего
выступления, жюри удалилось, что бы подвести окончательные итоги, а в это время на сцене выступил наш
друг из Казахстана С.С. Пав-

лючков – КГКП «Рудненский
социально-гуманитарный
колледж им. И. Алтынсарина», так же все участниц
поддержал ансамбль «Консонанс» своими задорными
песнями.
И вот наступил самый торжественный момент, которого все так долго ждали
– награждение участников
III Международного конкурса профессионального мастерства «Паруса Мечты».
Награждение
традиционно
началось с вручения благодарственных писем директорам всех представленных
организация и дипломов руководителям делегаций за
подготовку участников Конкурса, директор колледжа
Е.В. Богатова с благодарными словами поблагодарила
всех гостей и вручила памятные призы и подарки от педагогического колледжа №2.
Победителей в номинациях,
награждала всех участниц
лично заместитель Министра
образования и науки Челябинской области – Е.М. Зайко. Вот его итоги:
Лауреат: конкурсантка №4
– Высоцкая Ксения, ГБПОУ
Тюменской области «Тюменский педагогический колледж»;
Лауреат: конкурсантка №7
– Кирюшкина Полина, ГБПОУ
«Педагогический
колледж
имени Николая Климентьевича Калугина» г. Оренбурга;
Лауреат: конкурсантка №9
– Зубарева Виктория, ГБПОУ
Свердловской
области
«Свердловский
областной
педагогический колледж», г.

Екатеринбург;
Лауреат: конкурсантка №10
– Мишина Антонина, ОГБПОУ
«Томский государственный
педагогический колледж»;
«Лучшее педагогическое
мероприятие»:
конкурсантка №5 – Лукьянова Дарья, ГБПОУ «Челябинский
педагогический
колледж
№2»;
«Лучшее
знание
теории»: конкурсантка №11
– Басырова Полина, ГБПОУ
Уфимский многопрофильный
профессиональный колледж,
Республика Башкортостан;
«Лучшая творческая самопрезентация»:
конкурсантка №6 – Лепакова
Анастасия, ГБПОУ Ямало-Ненецкого автономного округа
«Новоуренгойский
многопрофильный колледж»;
«Лучший творческий номер»: конкурсантка №1
– Бородина Юлия, ГБПОУ
«Троицкий педагогический
колледж», Челябинская область;
«Лучший мастер-класс»:
конкурсантка №3 – Евтухова
Анастасия, КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж имени Ибрая
Алтынсарина»,
Костанайская область, Республика
Казахстан;
«Лучшее взаимодействие
с ребенком»: конкурсантка
№8 – Сафьянникова Екатерина, КГКП «Костанайский
педагогический
колледж»,
Республика Казахстан;
«Самостоятельность педагогической позиции»:
конкурсантка №2 – Ильдебаева Айзада, Карагандинский
колледж актуального обра-

зования «Болашак», Республика Казахстан;
«Приз зрительских симпатий»: конкурсантка №8
– Сафьянникова Екатерина,
КГКП «Костанайский педагогический колледж», Республика Казахстан;
Под звуки фанфар и аплодисменты на сцену вышел
председатель жюри: и немного создав интригу, объявил победителей:
• III место – конкурсантка
№11 – Басырова Полина,
ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный
колледж, Республика Башкортостан;
• II место – конкурсантка
№3 – Евтухова Анастасия,
КГКП «Рудненский социально-гуманитарный
колледж
имени Ибрая Алтынсарина»,
Костанайская область, Республика Казахстан;
• I место – конкурсантка №5 – Лукьянова Дарья,
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2».
Мы искренне поздравляем
победителя! И благодарим
всех участниц за то, что в
такую суровую погоду, они
согревали нас теплом своих
жарких сердец!
Мы прощаемся с нашими
коллегами из других городов, желаем им всего наилучшего и больших успехов
в учебном процессе. И ждём
всех на IV Международном
конкурсе профессионального мастерства «Паруса Мечты – 2017»!
Ксения БОБРОВА
2/2 группа

Конкурсантка №6

Конкурсантка №7

Конкурсантка №8

Лепакова
Анастасия

Кирюшкина
Полина

Сафьянникова
Екатерина

ГБПОУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский
многопрофильный колледж»

ГБПОУ «Педагогический
колледж имени
Николая Климентьевича Калугина» г. Оренбурга

КГКП «Костанайский педагогический колледж»,
Республика
Казахстан

Конкурсантка №9

Конкурсантка №10

Конкурсантка №11

Зубарева
Виктория
ГБПОУ Свердловской области
«Свердловский
областной педагогический
колледж», г.
Екатеринбург

Мишина
Антонина

Басырова
Полина

ОГБПОУ «Томский
государственный
педагогиеский
колледж»

ГБПОУ «Уфимский
многопрофильный
профессиональный колледж»,
Республика Башкортостан
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Фоторепортаж «Паруса Мечты - 2016»

Вы видите их каждый день
В этой регулярной рубрике мы продолжаем вас
ближе знакомить с преподавателями нашего
колледжа.

Колледж в лицах

Д
Руководители делегаций

Жеребьевка

Жюри конкурса

Болельщики

Творческая самопрезентация

Круглый стол

Техническая репетиция

Мастер-класс от профессионала

Подготовка к практическому конкурсу
«Театрализованная деятельность»

Презентация практического конкурса
«Театрализованная деятельность»

Мастер-класс

Творческий конкурс

Выступление гостя

Победитель конкурса

Закрытие конкурса

евиз и жизненное
кредо:
Никогда
не
возвращайся в прошлое, оно
убивает твое драгоценное
время. Не откладывай на
завтра, оно может не наступить. Живи здесь и сейчас!
Чтобы достичь цели, нужно к
ней идти, поэтому веди, следуй или выбери другой путь.
Мне очень нравится афоризм
на латинском, который любил повторять мой школьный учитель астрономии
«Per aspera ad astra», что в
переводе означает «Через
тернии – к звездам».
Увлечение и хобби:
Мои увлечения «тихие»:
вышивка, шитье, вязание,
декорирование,
квилинг,
одним словом, хенд-мейд.
Жаль только времени на это
иногда не хватает. Вообще я
заметила, что мне часто не
хватает каких-то 3-4 часов
в сутках, чтобы не приходилось выбирать между увлечениями и здоровым сном.
Любимые книга и фильм:
Любимыми же можно назвать произведения, которые близки по духу, которые
хочется перечитывать и цитировать, которые заставляют задумываться и переосмысливать жизненные
ценности, при этом каждый
раз находить что-то новое
для себя. Для меня это книга
«Маленький принц» Антуана Сент-Экзюпери, фильмы «Куда приводят мечты»,
«Дневник памяти», отечественные советские бесцеллеры «Девчата», «Операция
Ы», «Алешкина любовь» и
т.д. Очень люблю спектакль
челябинского театра «Манекен» по пьесе Т. Уайлдера
«Долгое счастливое Рождество».
Какого таланта у вас нет,
которым бы вы хотели
обладать?
Не пою, не танцую и вообще
я не публичный человек! А
иногда хочется сказать словами Катерины из известной
повести Островского «Мне
иногда кажется, что я птица.
Когда стоишь на горе, так

тебя и тянет лететь! Вот так
бы разбежалась, подняла
руки и полетела...». В моем
случае и спела бы, и станцевала.
Ваши любимые эстрадные исполнители?
Люблю творчество Милен
Фармер, но мой супруг пытается приобщить меня к русскому РЕПу, который постоянно звучит в автомобиле.
Находим компромисс в песнях из мультфильмов и новогодних песнях – они всегда
поднимают настроение, настраивают на желание жить,
любить, трудиться. Есть в
них что-то волшебное из
детства, сразу хочется письмо Деду Морозу написать.
Любимое блюдо:
Перефразирую вопрос в ответ: любое, приготовленное
любимыми. Но есть и «коронки»: свинина с ананасами в исполнении супруга,
папин холодец и мамины пироги – просто бесподобны.
Когда приезжаю к родителям в гости, сама становлюсь студенткой, любящей
подольше поспать, вкуснее
покушать. При этом всегда
бытовые заботы родителей
беру на себя и организую
физическую работу мужа и
брата.
Какой поступок вы считаете безумным?
На сегодняшний день, это
поездка в Москву на маршрутке в 2009 году. Собралась за полчаса, не раздумывая, чтобы поболеть за
малоизвестную КВНовскую
команду с Урала в премьер-лиге. Была в столице
всего несколько часов, но
успела очень многое увидеть
и сделать.
На кого бы вы хотели походить?
На своих родителей. Приятно слышать от знакомых:
ты похожа на маму внешностью, добротой и заботой; а
на папу – чувством юмора,
рационализмом. Еще приятней слышать похвалу от
Отца: «Молодец, доченька!
Вся в меня!»
Какие черты вашего ха-

Минивалеева Татьяна Олеговна

преподаватель специальных дисциплин,
куратор 2/1 группы
рактера вы считаете главными?
Сочетание
несочетаемого:
мягкость и принципиальность, ранимость и жесткость
(прошу не путать с несвойственной мне жестокостью).
Самая же, наверное, главная, досталась мне от отца
– обостренное чувство справедливости.
Главное достижение в
жизни:
В первую очередь – это моя
семья, затем образование,
любовь и уважение окружающих, слова благодарности
выпускников прошлых лет,
их профессиональные успехи, которые вызывают гордость за причастность к ним.
Если бы вы родились в
другое время, какое бы
Вы выбрали?
Хочу побывать в некоторых
прошлых исторических эпохах и заглянуть в далекое
будущее, но жить только
здесь и только сейчас. Родиться в другое время – значит прожить совсем другую
жизнь, с другими людьми,
быть другим человеком и
потерять свое настоящее.
Чего вы боитесь больше

всего?
Как и все современные люди
– потери близких, войны,
предательства, собственных
ошибок. Боюсь не успеть
сделать что–то важное и
значимое в жизни.
Совет студентам:
Не откладывайте счастье на
потом, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые
годы. Цените каждый момент: не злитесь, не ругайтесь, не отворачивайтесь от
людей, вставайте пораньше,
будьте активными, преодолевайте себя, совершайте
маленькие и большие подвиги, чтобы быть примером для
потомков. Не ждите – живите! Не ждите, когда закончите колледж, когда родятся
дети, начнете работать, когда уйдете на пенсию, когда
женитесь, разведетесь. Не
ждите вечера пятницы, утра
воскресенья, покупки новой
машины, новой квартиры.
Не ждите весны, лета, осени,
зимы. Минуты счастья – драгоценны, это не конечный
пункт путешествия, а само
путешествие.
Редакция газеты
ЧПК2 News
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Фестиваль прессы – 2016

Праздник для мужчин

2 марта 2016 года состоялся XI Фестиваль студенческой прессы среди обучающихся областных бюджетных и автономных профессиональных организаций Челябинской области.

Актив колледжа, в честь празднования 23 февраля, подготовили поздравления для наших
дорогих и любимых мужчин - педагогов и работников колледжа. Мероприятие состоялось в
колледже 19 февраля.

Новости

Интересное

К

онцерт был подготовлен в виде сценки под
названием «Представьте, а что было бы, если наши
педагоги-мужчины
были
вместе с самого детства в
детском саду?». На некоторое время мы представили,
что все они были в одной
группе. Всем было интересно и весело наблюдать за
происходящем на сцене, и
за действиями тех, кого пародировали. Конечно же, это
были весёлый смех, громкие
аплодисменты и счастливые лица. Каждый мужчина, которого изображали в
этот момент, сам мог увидеть себя со стороны, узнать
свое поведение и действия.
Помимо сценки студентки
всех группы и курсов пели,
танцевали,
рассказывали
стихи, каждый старался поздравить мужчин максимально запоминающиеся и ярко.

В

На мероприятии были как
серьёзные выступления, затрагивающие сердце, так и
весёлые с «морем» шуток,
креатива и, конечно же, позитива. Ведь это праздник
всех тех, кто защищал свою
родину или делает это сейчас. В нашем колледже представителей сильного пола не
так уж и много, поэтому мы
старались уделить внимание
каждому, и мы надеемся, что
этот концерт они оценили и
запомнили на всю жизнь. По
крайней мере, праздничное
настроение мы им создали.
Хочется ещё раз поздравить вас, дорогие мужчины,
с Днём Защитника Отечества!!! И пожелать вам здоровья, счастья, долгих лет
жизни и хорошего настроения! Мы вас любим! С уважением, студентки ЧПК №2.
Елена УШАКОВА
1/3 группа

Команда организаторов праздника

Не просто урок!
26 февраля в нашем колледже состоялось мероприятие «Я помню! Я горжусь!», которое было
посвящено героям России прошлых и настоящих
дней.

Интересное

Постановщик урока Борецкая Т.В.

Благодарим всех участников мероприятия
и тех, кто его посетил!

П

од руководством преподавателя русского
языка и литературы
Борецкой Татьяны Викторовны Бокарёва Надежда и
Деева Наталья (1/5 группа),
написали сценарий урока –
концерта. Вскоре, после создания сценария, начались
репетиции. Готовились к
этому дню несколько недель.
Да, порой было нелегко. Но
мы понимали всю важность
и значимость предстоящего
мероприятия.
Вся команда выступающих
была вдохновлена патриотической идеей. Девушки расспрашивали своих близких
о родных людях, которые
воевали в годы Великой Отечественной Войны, войны в
Афганистане и Чечне, чтобы
с гордостью поделиться со
зрителями историей семьи.
С каждым днём появлялось
всё больше и больше желающих рассказать о подвигах своих пап, бабушек,

дедушек и даже прадедушек. Урок-концерт включал
в себя патриотические песни, выразительное чтение
стихотворений, танцы. Мы
пригласили участниц танцевального коллектива «Авалон». Девушки показали два
танца в старом и новом стиле. Во время мероприятия
Асель Юсупова, студентка
2/1 группы, поблагодарила
своего папу и поздравила
его с Днём Защитника Отечества.
Мы, выступающие, пережили много эмоций. И поняли,
что волновались и трудились не зря: студенты и педагоги колледжа были так
растроганы увиденным, что
не скрывали слёз. Это значит, что мы сумели донести
до зрителей главную мысль:
Наша страна – страна смелых людей и великих побед!
Нам есть чем гордиться!
Елена УШАКОВА
1/3 группа

фестивале
приняли
участие 9 редакций газет:
1.«Большая
перемена»,
ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»;
2.«Пресс – Колледж», ГБПОУ
«Южно-Уральский государственный технический колледж»;
3.«Виртуальное
колесо»,
ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»;
4.«Данко», ГБПОУ «Челябинский
педагогический
колледж №1»;
5.«ПозитиФФ»,
ГБПОУ
«Кыштымский радиомеханический техникум»;
6.«СтоПудоВо!», ГБПОУ ПОО
«Златоустовский
техникум
технологий и экономики»;
7.«КИПИТОК», ГБПОУ «Челябинский государственный
колледж индустрии питания
и торговли»;
8.«Пятилетка», ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»;
9.«ЧПК – 2 news», ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж №2».
Уже который год мы с радостью принимаем в наших
стенах студенческие редакции газет со всей области.
Сюда стремятся студенты,
увлеченные журналистикой.
Основной задачей конкурса
является повышение информационной культуры студентов колледжей и техникумов, оказание методической
поддержки инициативы и
интересов студенчества в
реализации творческих проектов. Также в рамках конкурса проходит специальная
программа розыгрыша переходящего Кубка «Пресс-колледж – 2016». И в этом году
он отправится в гости к самой творческой, находчивой
и дружной редакции.
Что волнует подрастающее
поколение, какие планы и
мечты у будущих педагогов,
технологов, строителей, дизайнеров, работников сферы
торговли? Кто они: студенческие редакторы, спецко-

ры, поэты, фотографы? Все
это нам помог узнать первый
этап под названием
«Самопрезентация редакции».
Участники мастерски подготовились и справились с
поставленной задачей. Были
представлены очень креативные сюжеты и нестандартные подходы. Одним
словом – все справились на
ура. Ведь не зря, писатель –
творческая профессия.
Следующим этапом жюри
решило проверить участников редакций на знание советских фильмов и актеров,
снимавшихся в них. Участникам были предоставлены
ноутбуки с 25 стоп-кадрами
из знаменитых фильмов 80-х
годов и всего лишь 40 минут
на раздумья. Это испытание
оказалось довольно сложным и заставило изрядно
подумать начинающих журналистов. Ведь специально
фото ряд был составлен не
из известных моментов выбранных шедевров кино.
Но чтобы немного привести
команды в чувства после
мозгового штурма, участникам предлагалось погрузиться в творческую атмосферу
и своими руками создать
афишу для своего кино. Название фильма было выбрано жюри случайным образом
из придуманных слов самих
юнкоров. «Небо. Девушка.
Весна», – именно для такого
креативного и нестандартного названия участники должны были создать не уступающую афишу. И у них это
получилось. Кто-то старался
внести глубочайший смысл
в картину, а некоторые просто сыграли на юморе, но,
тем не менее, с этим этапом
справились абсолютно все
великолепно.
Заключительной частью стал
самый творческий этап. По
афише, сделанной в предыдущем испытании, редакции
должны были снять настоящий трейлер к своей картине. Оценивалось абсолютно
все: монтаж, дикция, сюжет

и качество сьемки. В стенах
колледжа развернулось сразу 9 съёмочных площадок.
Работа кипела и каждый
старался внести свою лепту в общее творение. Затем
все участники вместе с жюри
осматривали получившиеся
видеоролики и естественно
обсуждали свои успехи и
промахи.
В конце этого напряженного дня были запланированы
мастер-классы от жюри фестиваля. Это была замечательная идея, происходило
живое общение, и участники
получили ответы на действительно волнующие их вопросы.
В рамках Фестиваля проводился заочный этап конкурса студенческих изданий по
номинациям. Его итоги:
•Лучшая тематическая статья «Моя будущая профессия», победитель: ГБПОУ
«Троицкий педагогический
колледж»;
•Лучший фоторепортаж, победитель: ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»;
•Лучшая авторская работа,
победитель: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
и ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»;
•Лучшая поэтическая страница, победитель: ГБПОУ
«Троицкий педагогический
колледж»;
•Лучшая тематическая рубрика по здоровому образу
жизни, победитель: ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж №2».
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С 2015 году, организационным комитетом ГБПОУ «Челябинский педагогический
колледж №2» был утверждаем второй переходящий кубок «Пресс – Колледж», им
награждается редакция газеты, которая набрала наибольшее количество баллов
в представленных материалах. Победитель номинации,
лучшая редакция за 2015
год - ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж».
Призовые места распределились следующим образом:
I место – ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»;
II место – ГБПОУ «Челябинский механико-технический
техникум»;
III место – ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий и экономики» и ГБПОУ
«Кыштымский радиомеханический техникум».
Вот и завершился наш фестиваль. Это был незабываемый, яркий, творчески
насыщенный, наполненный
новыми идеями, мыслями и
творениями день. Все участники отравились домой с
радостной усталостью и заслуженными наградами. Мы
ждем всех тех, кто уже не
первый год принимает участие в нашем фестивале, а
также и новых редакций в
следующем году уже на XII
Областном фестивале студенческой прессы. До новых
встреч!
Алена МОРЕВА
3/1 группа
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Технология + Естествознание
+ Математика + Педагогика

В прошлом году региональным Министерством
образования и науки в соответствии со Стратегией развития Челябинской области до 2020
года был разработан образовательный проект
«ТЕМП».

Интересное

Д

есятого марта 2016
года в ГБОУ ДУМ «Смена» г.Челябинска прошла
научно-практическая
конференция
руководителей
общеобразовательных
организаций
Челябинской
области «Контекстный подход к реализации образовательного проекта «Темп»:
опыт принятия эффективных
управленческих решений в
образовательных организациях». В конференции приняли участие 320 руководителей общеобразовательных
организаций области.
Программа
конференции
включала в себя пленарное
и секционные заседания по
актуальным вопросам системы образования. Перед педагогическим сообществом
выступил министр образования и науки Челябинской
области Александр Игоревич Кузнецов, он обратил
внимание на необходимость
уделять особое внимание
вопросам
содержательной
деятельности
педагогических коллективов. Первый
заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова
представила руководителя
ОО перспективы реализации
проекта «ТЕМП» в Челябинской области, стратегические цели на 2016-2017 г.г.
и методику оценивания эффективности работы ОО Челябинской области.
Ректор ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет»
Александр Леонидович Шестаков
рассказал о миссии ЮУрГУ
– «Создание и применение научных знаний и подготовка нового поколения
лидеров». Ректор ГБУ ДПО
«Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации
работников
образования» Вадим Николаевич Кеспиков представил
весь спектр образовательных услуг, предоставляемых
ЧИППКРО в рамках науч-

но-методического сопровождения реализации образовательного проекта «ТЕМП».
С вопросом профессионального самоопределения молодежи выступил ректор ГБОУ
ДПО «Челябинский институт
развития
профессионального образования» Евгений Павлович Сичинский.
Директор ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж» Александр Павлович Большаков представил ресурсный потенциал
профессиональных ОО и
академическую мобильность
обучающихся в контексте
реализации «ТЕМП».
Поделилась опытом сетевого взаимодействия школы
и производства через профессиональное обучение в
школе директор школы № 9
г. Аши Светлана Коваленко.
Так же в ходе пленарного заседания было отмечено, что
организациям, являющимся
РИПами, будет выделено дополнительное финансирование.
Практическая часть конференции была проведена в
форме секционных заседаний по актуальным вопросам
системы образования.
На бае нашего колледжа
работала секция по проблеме «Адаптивность системы
профессионального педагогического образования в условиях реализации образовательного проекта «ТЕМП».
Студенты колледжа подготовили небольшое приветственное слово, напомнили и
рассказали цели программы
«ТЕМП», а так же рассказали, что обозначает эта программа для нас: «ТЕМП» для
нас это – территория, естественного, экономического,
математического мышления,
педагога!!!
Т – требования времени
Е – единство целей и задач
М – мотивация и стимулирование
П – пути решения и приоритеты деятельности.

«Программа «ТЕМП» - это
новые технологии, модернизация мышления, новые
перспективы, новые возможности, это будущее нашей
страны ближайших десятилетий, это будущее нашего
города, будущее Южного
Урала, и мы верим, что всё
у нас получится, потому
что мы любим свою профессию, потому что полны
сил и энергии, потому что
с нами наставники, потому
что, мы ВМЕСТЕ!!!», на этой
фееричной ноте, вокальный
ансамбль подхватил приветствие и исполнил песню
«Мы».
Модераторами работы нашей секции являлись: проректор по научно-исследовательской и инновационной
работе, Доктор педагогических наук, доцент ГБОУ
ДПО «Челябинский институт
развития
профессиональ-

Презентация проекта
«Тайна новой планеты»
ного образования» - Ирина
Ризовна Сташкевич и директор ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»,
отличник народного образования Российской Федерации – Елена Викторовна
Богатова.
По окончанию пленарного
заседания всем участникам
секции были представлены 3
мастер-класса:
Завершающим этапом конференции стало принятие резолюции научно-практической
конференции
руководителей
общеобразовательных
организаций
Челябинской
области «Контекстный подход к реализации образовательного проекта «ТЕМП»:
опыт принятия эффективных
управленческих решений в
образовательных организациях».
Редакция газеты
ЧПК2 News

В рамках этого мероприятия студенты проводили мастер-классы по самым различным направлениям.
Нами были проведены опыты с воздухом. Цель мастер
класса - познакомить детей со свойствами воздушных масс,
показать где есть воздух, что он из себя представляет.
То, что воздух есть везде, в том числе и в человеке, знают
все. А вот чтобы доказать это мы провели опыт с водой и
трубочкой. А доказать, что воздух может иметь форму, нам
помогли опыты с использованием целлофанового пакета.
Кроме того, мы провели опыт с апельсином, и выяснили,
что в кожуре есть воздух, и фрукт не тонет в воде.
В ходе наших экспериментов мы смогли показать и объяснить детям, что воздух не имеет цвета и вкуса, но имеет
форму и силу.
Такие опыты весьма полезны в работе с детьми. Они не
только расширяют детский кругозор, знакомят школьников с новым материалом, но и помогают более доступно и
наглядно объяснить различный материал. А самое важное,
они дают детям простор для творчества и возможность для
самостоятельной работы. Такого рода мастер-классы необходимы для работы с детьми, чтобы заинтересовать их
и привлечь внимание к самым различным видам работы и
стимулировать их дальнейшую учебную деятельность.
Анна МАСЛОВА
3/3 группа

«Хотите видеть своих учеников, воспитанников
успешными, реализованными, счастливыми?
Тогда придется начать с себя, с педагогов. Если
педагога не увлекает процесс познания нового,
он не испытывает восторг и удивление от бесконечных возможностей своего разума. Будьте
уверены – его воспитанники тоже растеряют
эти, пока еще свойственные им, качества.

Интересное

П

оэтому главная задача
специалистов
профессионального
образования при подготовке воспитателей и учителей
- способствовать появлению
креативных педагогов, которые могут в любой образовательной области увлечь
детей, научить их мыслить,
что впоследствии позволит
им стать созидателями». Такими словами, адресованными директорам школ области
и города Челябинска, начала
мастер-класс участников лаборатории креативных педагогов руководитель секции
преподаватель
колледжа
Морозова Ольга Михайловна.
Одним из условий появления
креативных педагогов является стимулирование студентов к созданию проектов

для реализации их на практике в образовательных учреждениях. Презентация одного из таких проектов была
представлена студентами 4
курса Пешниной Ириной и
Платоновой Анастасией.
Во вступительном слове разработчик проекта и победительница нескольких профессиональных
конкурсов
Пешнина Ирина познакомила участников форума ***
с актуальностью проекта,
обусловленного интересом
к Космосу детей старшего
дошкольного и младшего
школьного возраста, которые начинают живо интересоваться проблемой инопланетных
цивилизаций.
Так возникла идея проекта
«Тайна
новой
планеты»,
который предоставит детям
возможность исследователь-

ской и экспериментальной
деятельности, с помощью
технологии развивающего и
проблемного обучения созидания нового, а игровые
технологии позволят «проживать» интересный для них
материал.
Цель и задачи проекта были
представлены в информационном буклете.
Проект рассчитан на старших дошкольников, охватывает все образовательные
области и спланирован на
две недели.
Представляя
демо-версию
проекта, разработчики проекта пригласили к работе
участников форума следующими словами: «Возможно,
лишь через много тысяч лет
будет обнаружена жизнь на
какой-нибудь планете. А,
может быть, она и не появится. Но почему бы нам
просто не представить, как
это могло бы быть. Решено!
Мы отправляемся на новую
планету. И теперь вы все
космонавты!..»
Чтобы собрать команду и
космический багаж с предметами быта, «космонавтам»
надо было решить ряд логических задач на интерактивной доске.
После старта космического
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корабля необходимо было
произвести классификацию
предметов в различных отсеках космического корабля
в виде игр на планшетах.
Применив в работе метод
фокальных объектов и экспериментируя с названия
животных, «космические путешественники» «создали»
фантазийных животных для
новой планеты и расселили
по местам обитания согласно особенностям не только
нового внешнего вида, но и
физиологического строения.
После виртуальной посадки на новую планету вместе
с капитаном профессором
Селезневым и его дочерью
Алисой «космонавты» построили космическую обсерваторию, собрав интерактивные пазлы.
Возвращаясь
на
Землю,
«космические путешественники» поняли, какая тайна
была скрыта на новой планете.
Главным открытием было
то, что с помощью фантазии можно создать то, что
еще никто не создавал. И
это здорово, потому что еще
много тайн и открытий ждет
всех впереди!
МОРОЗОВА О.М.

Я люблю тебя, Россия

З

а что я люблю Россию?
Россия - это моя Родина, где я родилась и
выросла. Когда произношу
«Россия», в моем воображении возникают необъятные
просторы, заливные луга и
поля, синие реки и лучистое
солнце. Любовь к Родине невозможно выразить словами. Это нечто большее, что
нужно понять и почувствовать каждому. Я люблю свою
страну и горжусь ей!
О русских людях, о любви к
России пишет и А.Н.Толстой
в рассказе «Русский характер». Рассказывает о лейтенанте Егоре Дремове, который соблюдал завет отца:
«Русским званием гордись».
Он, как настоящий герой,
сражался с фашистами. Во
время Курского побоища,
в одном из боев, танк Дремова был подбит немецким
«тигром». Егор страшно об-

горел, но выжил. Испытание
Егор вынес достойно. Мало
того, он попросил разрешения вернуться на фронт,
сказав, что «хотя и урод, но
не инвалид».
Русский характер-это внутренняя сила, стойкость,
способность
выстоять
в
трудных ситуациях, любовь
к своему Отечеству и готовность до конца защищать
своих близких и родных.
А.Н. Толстой говорит о том,
что в тяжелое для страны
время простой русский человек раскрывается и поднимается в нем великая сила
- человеческая красота. Так
поступает обычный человек,
ради спасения Родины, патриот своего Отечества.
О любви к Родине пишет
и Н.С. Лесков в рассказе
«Левша». Герой произведения- талантливый тульский
мастер Левша, человек с

широкой русской душой,
горячим любящим сердцем.
Он самоотверженно предан
Родине. Даже в последние
минуты жизни мастер продолжает думать о Родине,
как преданный сын матери-Отчизны.
Любовь к Родине проявляется в сложных критических
ситуациях, в быту и на войне. О настоящих патриотах Отчизны рассказывает
в одном из своих произведений А. Дьяченко. Пишет
он о человеческой жизни,
полной борьбы, полной преодоления. Автор восхищается духом, отвагой русских
воинов, которые и на войне
смогли остаться людьми, сохранили лучшие человеческие качества: «Что это за
явление такое-Русский солдат? Откуда такое милосердие? Почему не мстили? Кажется, это выше любых сил

– узнать, что всю твою родню живьем закопали, видеть
концлагеря с множеством
тел замученных людей. И
вместо того, чтобы «оторваться» на детях и женах
врага, они , напротив, спасали их, кормили, лечили ».
Поистине нет границ гуманности русского человека,
когда речь идет о страданиях других людей. И вздрагивает радостно сердце: значит, по-настоящему только
любовью к Родине держится
и движет жизнь. Любовью к
Родине, которая есть вечная
борьба и постоянное преодоление.
Я, как истинный патриот,
люблю свою Родину и горжусь тем, что моя Родина –
Россия!
Мадина МУХАМЕТШИНА
1/5 группа

