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Твори, выдумывай, пробуй!
Пишешь стихи, рисуешь, занимаешься рукоделием?
Делись своим творчеством на страницах газеты!
Мамочка,
это всего лишь стих, все хорошо
Научи меня, мама, как жить,
Научи меня, мама, любить.
Чтобы отныне и впредь,
Мне душою так не болеть...
Научи меня, мама, прощать,
Как чужое себе не забрать
И как сберечь доброту,
Не заступив за черту?
Как же ночью захочется петь,
Не глазами-душою гореть
Мамочка, мне бы с утраЗабыть о нем навсегда.
Расскажи-ка мне, мама, о том
Как те люди, забыв обо всем,
Всего лишь скажут: "Прости,
Нам с тобой не по пути".
Напиши-ка мне, мама, о томО хорошем, смешном и живом.
А в жизни хватает грез.
Хочется счастья без слез.

Челябинская осень
И не пишется, и не хочетсяТолько колется. Под оконцами
Только ластится да и просится
Это осень кричит, задорится.

Праздничный
концерт в честь
Юбилея Колледжа
Люблю, горжусь, учусь!

"Набурагозится" да и плачет.
Поиграй ты с ней, зимушка, в мячик,
А то заблудится и не спрячет:
Ее сердце по листикам скачет.

2-3 стр.

Ты накрой ее снежной скатертью,
Не будь ей подругой, будь матерьюЗабери ее, там побалуют.
Она мою душу не радует.
В первый раз
в первый класс!
О первом дне в коледже, о
выборе профессии.

И запишется, и захочется.
И не колется. Под оконцами
Только ластится да и просится
Моя душенька "позадориться".

4-5 стр.

Четверг сентября 2017 год
Панова Ирина, группа 3/5

Пятница октября 2017 год
Панова Ирина, группа 3/5
Новое студенческое
самоуправление
Знакомимся с составом
СтудСовета, читаем диалог
с председателем.

Заметка про лето

6-7 стр.

Вот и закончилось прекрасное жаркое лето, маленькая жизнь, наполненная ярким солнцем и радостными беззаботными деньками! Летом так много свободного времени, и каждый проводит его по-своему.
Лето - это жаркие дни, прогулки и веселье. Пляжи встречают вас своим горячим песком и тёплыми волнами. А кто - то
предпочитает походы, прогулки на велосипедах. Среди всего этого разнообразия не надо забывать и об оздоровительных летних лагерях, в которые можно отправиться всей семьей, чтобы не было скучно или одному, если вы предпочитаете новые знакомства. Не стоит забывать и о хорошей книге! Книга - отличный попутчик в долгом путешествии!
Все это, о чем мечтает каждый студент во время летней сессии. Все хотят скорее все сдать и отправиться отдыхать,
набираться сил и веселиться, но не для всех это так. Выпускники отправляются во взрослую жизнь и прощаются уже
с полюбившими их людьми.
Лето – пора новых впечатлений, так быстро пролетело, и вот уже осень вошла на порог. А вы с багажом летних увлекательных историй спешите вернуться на учебу, чтобы поскорее рассказать обо всем своим знакомым и друзьям.
Валентина ХАМИДУЛЛИНА
2/4 группа

Сколько стоит
твой ум?

Наши яркие будни

Игра, в которой студенты
зарабатываю деньги
18 стр.
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Мероприятия, занятия,
поездки.

10-11 стр.

Студенческий актив
области на сборах
Впечатления участников и
официальное подведение
итогов.

Тренировочные
сборы молодых
профессионалов
Читай о том,как это было.

12-13 стр.

Друзья! Мы вернулись!
После недолгого перерыва газета «ЧПК2 News» готова
снова радовать вас интересными публикациям!

9 стр.
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С Юбилеем, наш любимый колледж!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Победителей традиционной
выставки
«Осенние фантазии»

Все мы родом из детства. Мы и помнить-то себя
начинаем именно с первой кормушки, сделанной с воспитателем, утренника в детском саду,
первого школьного звонка, с первого букета
для своей самой первой учительницы, с первых
школьных друзей. Первая поделка, первый стих,
первый урок, первая пятёрка, первый выговор,
первая любовь... Всё первое, первое, первое...

События

М

ожно сказать, что это
и есть начало человека. Каким он станет,
этот юный творец, какую дорогу выберет, какие совершит поступки, все зависит
от педагога, принявшего его
в свое сердце в начале его
пути. Откуда они берутся,
воспитатели, первые учителя, педагоги с горящими глазами и добрыми руками, отдающие свою жизнь и свою
любовь детям? Кто учит их,
прежде, чем они начнут
учить и воспитывать детей?
20 октября отпраздновал
свой 80-летний юбилей Челябинский педагогический
колледж №2! То самое учреждение, которое на протяжении долгого времени
готовит и выпускает в жизнь
настоящих, профессиональных педагогов, достойных и
творческих людей. 3 октября
1937 года открыло свои двери Челябинское дошкольное
училище, и началась славная история его достижений
и успехов на ниве подготовки будущих воспитателей.
Несколько раз менялось его
название, но цель и задачи
оставались прежними – обеспечение страны высокопрофессиональными педагогическими кадрами.
Сегодня колледж это более
1000 студентов, обучающихся по двум востребованным
специальностям – воспитатель детей дошкольного
возраста и учитель начальных классов. Это практика
в лучших образовательных

учреждениях города, диплом
государственного
образца
и гарантированное трудоустройство. Это яркая студенческая жизнь – творческая
и спортивная. Это возможность участия в конкурсах
и чемпионатах международного уровня, таких как
Ворлдскиллс Россия World
Skills Russia и «Паруса мечты». Это оборудованные по
последнему слову техники
аудитории, спортивный зал,
библиотеки и многое, многое
другое.
У руля этого крепкого корабля уже много лет стоит
руководитель высшей квалификационной категории,
отличник просвещения Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Челябинской области – Елена
Викторовна Богатова.
Ее, а также весь педагогический состав и студентов
колледжа, в этот день пришли поздравить множество
выпускников, друзей и партнеров колледжа.
В самом начале торжества
праздничную
атмосферу
создавал наш новый друг и
партнер: военный оркестр
Главного управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области. Они своим
дружным коллективом подарили всем присутствующим
букет разных мелодий, начиная от классики, военных
музыки и заканчивая современной джазовым исполне-

нием.
Слова
благодарности
за
честную работу, а также надежды на будущие успехи
прозвучали от Министерства
образования и науки Челябинской области, Комитета по делам образования и
Управления по делам молодежи Администрации города
Челябинска, администрации
Калининского района, Областного комитета профсоюзов.
Многолетнее
сотрудничество связывает колледж с
другими образовательными
организациями города и области. Юбиляра поздравили
в этот день ректор Челябинского института развития
профессионального образования, выпускники, а ныне
сотрудники и лица, занимающие высокие должности в
Челябинском институте переподготовки и повышении
квалификации
работников
образования, коллеги из
Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета,
Южно-Уральского института
управления и экономики,
Университета
Российского
инновационного образования Южно-Уральского государственного технического
колледжа, студенты и преподаватели
Челябинского
колледжа культуры.
Все они приготовили не
только теплые слова и подарки, но и творческие номера.
Связан неразрывными узами
колледж и с другими педагогическими профессиональными учреждениями области
– Троицким педагогическим
колледжем, Магнитогорским
педагогических колледжем,
Миасским
педагогическим
колледжем, Златоустовским
педагогическим колледжем,
Челябинским
педагогическим колледжем № 1. Поздравления от руководителей этих организаций были
особенно теплыми.

Чествовали в этот день ветеранов колледжа. Каждый
из них внес свой вклад в
его развитие и становление.
Коллеги и студенты помнят
их и благодарят за их самоотверженный труд.
Подарки и поздравления
получили также педагоги,
отдавшие колледжу не один
десяток лет, а некоторые и
всю жизнь: Е.А. Зайкова,
Н.И. Липс, Л.А. Маслова,
С.В. Проняева, М.Ю. Рогожина, Е.Н. Телегина, Т.Л.
Харлова, Г.Д. Худорошкова,
Н.Е. Шепетко, В.В. Шаховалова, В.Л. Сиротина.
Программу вели выпускник школьного отделения
2013 года Миниханов Тимур
Фларитович, со своей юной
соведущей – ученицей 1го
класса Шмаковой Екатериной и Житкова Анастасия,
выпускница прошлого года
дошкольного отделения, а
помогал ей в этом заведующий кафедрой режиссуры
праздников
Челябинского
колледжа культуры Александр Владимирович Ступак.
Студенты колледжа, как и
всегда, доказали, что способны не только учить и
воспитывать детей, но и то,
что являются творческими и
талантливыми – номера от
вокального ансамбля, хореографической студии и актива колледжа были яркими
и запоминающимися.
Это лишь то немногое, чем
запомнился 80-летний юбилей Челябинского педагогического колледжа № 2. Впереди еще десятки юбилеев
и сотни славных лет Живи
колледж! Твори! Выпускай в
мир настоящих людей! Гордись своими ветеранами!
Прославляйся выпускниками в учреждениях города и
всей нашей великой страны!
Ты – наша надежда, наше
жизнь, наше общее будущее!

4/5 группа
куратор
Сиротина Валентина Леонидовна
3/2 группа
куратор
Апалькова Алина Александровна
2/3 руппа
куратор
Рябова Ксения Алексеевна
1/2 группа
куратор
Мамрова Виктория Николаевна

1/2 группа

4/5 группа

1/2 группа

4/5 группа

3/2 группа

2/3 группа

КОКОРЕВА Е.О.
3/2 группа

4/5 группа
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Фоторепортаж

Быть умным модно и прибыльно

Юбилейный концерт «ЧПК №2 80 лет!»
В этом году в нашем колледже стартовало
сразу несколько новых интересных проектов. Один из них - интеллектуальная игра
«Цена вопроса», где внимательные студенты могут не только пополнить знания, но и
свои кошельки.

Наши будни

С

уть Игры заключается
в том, что необходимо найти вопрос недели и первым дать на него
правильный ответ. Вопрос
можно увидеть в презентации, которая транслируется
в холле первого этажа колледжа, а также в группе «в
контакте». Тот, кто угадывает ответ на вопрос недели
автоматически
становится
участником игры, он набирает команду из трех человек,
раз в месяц проходит сама
Игра.
На момент начала Игры на
счету каждой команды (кроме приглашенной команды
педагогов) уже находится
по 300 условных единиц (к
концу игры они переводятся
в вполне реальные деньги
в рублевом эквиваленте), в
течение игры можно заработать до 5000 рублей!
Ответы на вопросы, звучащие в Игре, можно найти
также в презентациях, обновляемых каждую неделю!
6 октября интеллектуальное
казино «Цена вопроса» уже
открыло свои двери для первых участников. Ими стали:
1. Гущина Анастасия гр. 4/5
Вопрос: Еще до воцарения
Лжедмитрия от самозванца
в Москву посланы были два

дворянина, возмущая народ
они пробрались на Красную
площадь. Один из них имеет
отношение к русской литературе. Какое?
Ответ: Одного из дворян
звали Гаврила Пушкин –
предок Александра Сергеевича Пушкина и действующее лицо в его драме «Борис
Годунов»
2. Олеся Рахматуллина гр.
4/3
Вопрос: Этот поезд отбыл
из Цюриха в направлении
Шафхаузена с 3-его пути в
15.20. Был март 1917 года.
Пели «Интернационал» Ктото кричал: «Провокаторы!
Немецкие
шпионы!»
Кто
ехал в поезде?
Ответ: В одном из вагонов,
который потом опечатали в
Германии, в Россию ехал Ленин и другие большевики.
3. Кирова Кристина гр. 1/5
Вопрос: Это одно из самых
удивительных мест на Земле. В этой точке земного
шара Полярная звезда стоит над головой, нет деления
времени на дни и ночи, там
можно совершить кругосветное путешествие за 15 секунд. Где это?
Ответ: Северный полюс
4. Мальцева Александра гр.
2/2

Вопрос: Как известно, во
времена английского драматурга Вильяма Шекспира
не существовало декораций.
Как же зрители узнавали о
месте и времени действия
пьесы?
Ответ: на месте театрального действия устанавливали
столб с надписью, где и когда оно происходит.
Игра проводилась управляющим интеллектуальным казино Доном Капитолло и его
компагро (помощницей) Евгенией. Помимо увлекательных вопросов, участникам
и зрителям были представлены творческие зарисовки,
отрывки из кинофильмов и
музыкальных произведений,
и многое другое, что могло
помочь командам в ответе на
вопрос, или служило иллюстрацией к нему.
Вот лишь некоторые из прозвучавших вопросов:
1. Имя европейского короля,
который правил своей страной более 70 лет и был героем многочисленных романов
и фильмов. (Людовик IV. Король-солнце)
2. Легендарный автомобиль,
названный лучшим отечественным автомобилем ХХ
века, по опросу читателей
журнала «За рулем» (ВАЗ
2101, «Копейка»)
3. Самый высокий монумент
в мире, выполненный из
цельного гранита. Отличительная его особенность, что
он стоит без опор, лишь под
тяжестью своего веса.
(Александровская колонна в
Санкт-Петербурге)
4. Символ советской эпохи,
который можно было увидеть в каждом доме. Его ав-

торство приписывают Вере
Мухиной, создательнице монумента «Рабочий и колхозница» (Граненый стакан)
5. В 1991 году была показана последняя 6 серия, где
этот малосимпатичный герой, приходивший по ночам
к детям, наконец-то, на радость всем, погибает. (Фредди Крюгер)
Всего же вопросов было 12,
по 300 рублей получала команда за правильный ответ.
Также к каждому вопросу
звучали бонусные, за которые можно было заработать
100 рублей.
К концу игры выигрышная
таблица выглядела следующим образом:
Гущина Анастасия гр. 4/5 800
Олеся Рахматуллина гр. 4/3
- 800
Кирова Кристина гр. 1/5 300
Мальцева Александра гр. 2/2
– 1900
Команда молодых преподавателей – 1200
А между тем Игра идет полным ходом! Интеллектуальное казино «Цена вопроса» откроет свои двери 14
октября в 15.00 в актовом
зале нашего колледжа. Приглашаем поболеть за новых
игроков, или даже принять
участие, поскольку отвечать
на вопросы и зарабатывать
могут не только участники,
но и зрители!
И помните! Быть умным не
только модно и полезно, но
и поощряется материально!

История в лицах

Поздравление от школьников

Поздравление от ректора ЧИРПО

Воспитанники Дворца пионеров

3/6 группа

«Мы друг у друга есть»

ученики Школы №145

Комитет по делам образования
Администрации г. Челябинска

КОКАРЕВА Е.О.
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День знаний глазами первокурсника
Приветствую всех! 1 сентября – начало учебного
года, для кого начало взрослой жизни, а для кого-то новые интересные знакомства и общение.
Я студентка 1 курса, расскажу вам, как прошёл
День знаний у меня и у моей группы.

События

В

9:00 мы собрались на
крыльце, но уже не
школьном, а на крыльце колледжа. Сбор студентов проходил под музыку и
зажигательные танцы старшекурсниц. А что же дальше? Праздничный концерт,
классный час и всё, домой?
Нееет. Для нас, первокурсников, придумали необычный сценарий. Нас ожидал
интересный квест с увле-

кательными, а порой даже
необычными
заданиям,
знакомство с колледжем и
праздничный концерт. Начало квеста было спортивным,
задание - как можно больше раз попасть баскетбольным мячом в кольцо. Вторая
станция находилась в музее,
где нам поведали богатую
историю колледжа. Сейчас
вы удивитесь, узнав, что
мы делали на 3 станции. Мы

1/1 группа, куратор
Кокарева Евгения Олеговна

прыгали на батуте! И получив заряд бодрости, мы отправились заниматься творчеством - рисовать плакат.
После была музыкальная
станция. Там мы пели припев
песни «Батарейка», а желающие смогли сыграть на
барабанах. Далее мы пошли
играть в досуговую игру. В
завершении этого увлекательного квеста нас ожидала фотосессия. Закончился
День знаний торжественным
концертом, который очень
нам понравился. Мы посмотрели фильм про колледж,
познакомились с преподавателями. Нас порадовало
выступление детей, которое
оказалось
символичным,
учитывая, что мы поступили
на учителей и воспитателей.
Завершился концерт подве-

1/2 группа, куратор
Мамрова Виктория Николаевна

дением итогов за прохождение квеста.
1 место заняла группа 1/5,
куратор Миниханов Т.Ф. С
победой их поздравил весь
зал аплодисментами. В качестве подарка студентам вручили большой торт.
В заключение, хочу поблагодарить всех, кто организовывал 1 сентября, преподавателей и студентов старших
курсов, что нас так здорово
встретили. Я поняла, что мне
очень хочется поскорее приступить к занятиям и учиться
в этом прекрасном заведении. Мне очень понравился
колледж. И я не жалею, что
выбрала именно эту профессию!

Прикасаясь к страницам судьбы
Когда гаснет звезда, яркий след её виден
далеко в пространстве, а сияющий свет
до конца жизни сохраняется в душе. Так и
люди, встреча с которыми оставляет в сердце и памяти удивительные минуты общения
и открытия неожиданных мыслей и оттенков чувств:

Лента памяти
***

Дарья КОЛЕСНИКОВА
1/3 группа

1/3 группа, куратор
Перникова Наталья Александровна

Крохалева
Татьяна
Николаевна
(1947-2005)

К

аждая строчка дышит
любовью…
Поэтесса,
писатель, любящая и
любимая женщина, так несправедливо рано ушедшая
из жизни, Крохалева Татьяна Николаевна.
Каждое
стихотворение
словно страница судьбы,
словно не испитая до дна
любовь и не высказанная

1/4 группа, куратор
Тимкина Анна Климентьева

1/5 группа, куратор
Миниханов Тимур Фларитович

1/6 группа, куратор
Репетуева Мария Сергеевна

2/6 группа, куратор
Медведева Ольга Ивановна
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Ты звезда моя
сумасшедшая
Осветившая весь мой мир
Я с ума по тебе
сошедшая,
Ты мой бог,
ты - мой царь, кумир.
Сокровенное ты и тайное
Не испитое от и до, Но такое родное, давнее,
Что и жизнь без тебя ничто.
А казалось бы, только
жить
Только радоваться
судьбе
Улыбаться, родной, тебе
Но останутся все друзья,
А из жизни, уйду лишь я…
Что бросаю тебя в пути,
Ты прости мне, родной,
прости…

нежность.
Татьяна Николаевна прожила интересную, творческую жизнь. Родная природа Урала, семья, друзья,
любимое дело давали силы
так много успевать в жизни:
писать, преподавать детскую литературу студентам
в педколледже. Крохалёва
Т. Н. разработала программу

спецкурса «Детская Литература Уральского региона»,
по которой успешно работают педагогические колледжи
Челябинской области.
Человек творческий, она постоянно была в центре всех
событий города, участвовала
в подготовке и проведении
конкурсов: «Фестиваль педагогических идей», «Учитель года». Была лауреатом
Всероссийского
конкурса
«Учитель года - 90», автором литературных передач
на радио; прекрасно читала
свои стихи, опубликованные в сборниках. Она работала учителем русского
языка и литературы в школе
№1 - города Сима, средней
школе № 37 и Челябинска.
Крохалева Т.Н.- одна из составителей трех хрестоматий
для учащихся по литературе
края, долгие годы являлась
литературным
секретарем
писателя М.С. Гроссмана и

составителем двух его последних книг : «Избранное:
Стихи, рассказы», « Птица
- радость» (ей принадлежат вступительные статьи),
изданных при финансовой
поддержке губернатора Челябинской области.
Её имя занесено в книгу почёта «Челябинск-2009 «Заслуженные учителя РСФСР».
Энциклопедия стр.282.
В 2003 году получила звание «Заслуженный учитель
России».
Любовь и творчество - завещание Татьяны Николаевны
Крохалевой нам, преподавателям, коллегам, студентам.
Материалы ее педагогического и литературного наследия хранятся в Музее Челябинского педагогического
колледжа: «Я одною любовью жива…»
Наталия КАЧАЛКИНА
3/2 группа

Кубок главы
Калининского района
8 Сентября состоялся кросс, в котором участвовали команды из разных колледжей и вузов Челябинска.
Наш колледж так же не остался в стороне, и собрал команду из первого и второго курсов. Дистанция для девушек была 500 метров, а для парней 1000 метров. Сам
кросс проходил на территории сквера, недалеко от Энергетического колледжа. Всех переполняли различные
эмоции: волнение, страх и радость, ведь мы отстаивали
честь нашего колледжа.
По итогам соревнований наша команда заняла почетное
2 место. Всех участников наградили грамотами и медалями.
Вперед ЧПК №2, спасибо всем, кто принял участие в
кроссе! Спорт – это залог здоровья! Вперед, вперед, никогда не сдавайтесь!
Ксения АЛЕКСЕЕВА
1/6 группа
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Чтобы научиться писать, надо писать

Учитель учителей
В октябре 2017 года Челябинскому педагогическому колледжу №2 исполнилось 80
лет. За эти годы было подготовлено много
замечательных специалистов дошкольного
и школьного образования в его стенах.

Лента памяти

В

колледже работали такие
высококвалифицированные
педагоги и заслуженные учителя:
Теплова Е.Ф., Марков В.И.,
Крохалёва Т.Н., Докучаева
М.М., Митрофанова Т.Л. и
др.
Нашу Ленту памяти мы посвящаем первым Заслуженным учителям, чьи имена
и биографии
занесены в
энциклопедию
«Заслуженные учителя школы РСФСР
(1940-1991), «Заслуженные
учителя школы РФ (19921995), «Заслуженные учителя РФ (1996-2010).
Первая статья посвящена
Тепловой Елизавете Фёдоровне. Родилась она в 1928г.
в городе Витебске. Как преподавателя, Елизавету Фёдоровну отличала высочайшая
эрудиция. Её уроки способствовали формированию у
учащихся верной гражданской жизненной позиции,
идейной убежденности.
Из воспоминаний нашей
выпускницы, преподавателя и ветерана колледжа
Попковой З.П.: «Я познакомилась с Елизаветой Федоровной, поступив в педучилище в 1957 году. Елизавета
Федоровна преподавала у
нас историю КПСС. Когда
она входила в аудиторию,
лицо смуглое, волосы темные, а глаза - ярко-синие.
Они горели на лице и притягивали к себе. Не помню, как
проходил опрос, но когда
она начинала излагать материал, совершалось чудо.
Елизавета Фёдоровна ходила между рядами, объясняла, а мы, как подсолнухи за
солнышком,
поворачивали
свои головы в её сторону и
восторженно слушали. Все
студентки были влюблены в
этого прекрасного педагога.
Не помню текущих отметок,
но на экзамене я получила
пятерку, сама в это не веря.
Следующий этап встречи
с Елизаветой Федоровной

был, когда я, окончив Магнитогорский
пединститут,
попала в педучилище уже
в качестве преподавателя.
И тут я с ней работала как
коллега.
В 1968 Елизавета Федоровна была назначена завучем.
Она самостоятельно изучила все методики дошкольного образования, чтобы
давать конкретные советы
и рекомендации педагогам;
отвечала за их работу, курировала
комсомольскую
организацию и проведение
классных часов. Сейчас я
поражаюсь, как
она, такая хрупкая, справлялась
со всем этим, а принимали
тогда в училище на первый курс по 12 групп. В
её обязанности входило составление расписания занятий, посещения уроков преподавателей,
проведение
педсоветов. Она учила нас
правильно вести урок: ставить цели, вести продуктивно опрос, подводить общий
итог. Я хочу остановиться на
том, как Елизавета Фёдоровна поднимала у нас веру в
себя. Деликатна она была
в оценке моего урока, и в
форме рекомендации давала много практических советов педагогам. Так, побывав на одном из уроков, она
посоветовала сделать для
учащихся раздаточный материал, чтобы они не только слушали, но и на уроке
выполняли
практические
задания. Это имело успех.
Учащиеся стали лучше отвечать, лучше понимать материал. Всем преподавателям
Елизавета Федоровна посоветовала составить вопросы
для анализа ответа учащихся, учила нас анализировать
урок.
Мне это помогло при просмотре уроков коллег и при посещении уроков в г. Москве,
Кунгуре, Ленинграде.
Елизавета Федоровна тщательно готовилась к любому

педсовету. Конечно, она высказывала свои замечания,
но всегда очень тактично.
Также она одна из первых
в училище получила звание
«Заслуженный учитель Р.Ф.»
и «Почётный знак «За доблестный труд».
Теплова Е. Ф. с 1968 по
1984гг. работала заместителем директора по учебно-воспитательной
работе
ЧПУ№2. Она имела хорошие
юридические знания, была
знатоком законов и правил
ведения документации.
Ею составлялся календарный план по месяцам, был
продуман чёткий ритм недели, который экономил свободное время преподавателей и учащихся. По вопросу
научной организации труда
ЧПУ она выступала в Москве
и получила одобрение коллег из других училищ.
Теплова Елизавета Федоровна как заместитель директора по учебной работе
(1968-1974г.) вела большую
работу с преподавателями
методических комиссий.
По её инициативе в ЧПУ№2
в 1970г. был создан методический совет, который и возглавлял всю методическую
работу в училище. Традиционными стали методические
конференции,
несколько
лет все методические комиссии работали над темой «Установление и практическое
осуществление
межпредметных
связей»,
это в значительной мере
способствовало
устранению дублирования учебного
материала, позволяло при
объяснении нового материала опираться на полученные
знания учащимися по другим
предмета.
В училище велась планомерная работа по обобщению
лучшего опыта преподавателей. Творчески Елизавета
Фёдоровна осуществила индивидуальную работу с педагогами.
По поручению партийного
бюро Е.Ф. Теплова помогала
комсомольской организации
в её работе, в проведении
учебы комсомольского актива.
Она являлась членом методического совета Челябинского ГорОНО.
За успешную работу по подготовке дошкольных работ-
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ников Елизавета Фёдоровна
неоднократно награждалась
почётными грамотами училища, ГорОНО, ОблОНО. В
1965 году была награждена
значком «Отличник народного просвещения СССР», в
1970 г. – юбилейной медалью
«За добросовестный труд, в
ознаменовании 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14.09.
1971г. ей присвоено звание
«Заслуженный учитель школы РСФСР».

Теплова
Елизавета
Фёдоровна
( 1928-1998г)
Имя Елизаветы Фёдоровны
вошло в историю нашего
колледжа. Отзывчивый, чуткий товарищ, принципиальный человек, влюблённый в
свою работу и отдавший ей
много сил, энергии, здоровья, учитель учителей, давший путёвку в жизнь многим
педагогам нашего колледжа.
Её труды не пропали даром.
Многие идеи, высказанные
Тепловой Елизаветой Фёдоровной, продолжают воплощаться в сегодняшней работе колледжа.
Наталья КАЧАЛКИНА
3/2 группа

Один из самых воспитанных и образованных
людей своего времени, писатель Антон Павлович Чехов сказал: «По сути, для интеллигентного человека дурно говорить должно считаться
также неприлично, как не уметь читать и писать». Думаю, вы согласитесь со мной, если добавим: «…а для педагога и тем более».

Наши будни

С

туденты «ЧПК №2»
осознают
значимость
роли слова в жизни
человека, понимают, как
важно будущему учителю,
воспитателю, говорить и писать грамотно, красиво. Поэтому с первых дней учёбы
в «ЧПК №2» упражняются в
трудном, но интересном деле
- «словотворчестве», учатся легко, тонко, свободно и
просто выражать свои чувства и мысли.
Наши «первоклашки» ничуть не уступают «бывалым»
студентам, уже в сентябре
первокурсники
написали
Первое эссе, в котором рассказали о себе, о своей будущей профессии.
Желаю
всем
творческих
успехов, помните наставления мудрого педагога Дмитрия Сергеевича Лихачёва:
«ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ, НАДО ПИСАТЬ»!
Борецкая Т.В.
***
Ещё будучи совсем в юном
возрасте, я уже знала, что
свяжу свою жизнь с работой
учителя.
Постараюсь ответить на во-

прос: Что значит быть учителем? Профессия учителя
невероятно сложная, и не каждому по силам справиться
с ней. Соглашаясь работать
педагогом, возлагаешь на
себя огромную ответственность. Ведь начиная с самого первого дня, дети видят в
учителе невероятно умного,
рассудительного человека,
педагог является для них авторитетом, и воспитанники
стараются во многом подражать ему. Учителю предстоит
открыть ребёнку целый мир,
загадочный, яркий.
С чего я решила, что достойна стать учителем? Я терпелива, хорошо формулирую
мысли и умею донести их
до людей. Да, я люблю детей, но понимаю, что одной
любви к ним недостаточно:
нужно обладать самоотверженностью, самообладанием, дисциплиной. Будучи
старшим ребенком в семье,
вынужденно или нет, я приобрела эти качества ещё в
раннем возрасте. Конечно,
во мне масса недостатков,
но ведь никто не идеален,
верно?
Калинин Михаил Иванович

писал: «Учитель работает
над самой ответственной
задачей – он формирует человека». И в этой краткой
фразе выразил абсолютно
всю суть работы учителя.
Ведь действительно, кем бы
ни стал человек в будущем,
каждый – будь то учёный,
инженер, медик, юрист –
проходит через заботливые
руки педагога.
Учитель вкладывает знания,
формирует характер и помогает войти во взрослую
жизнь.
Таким образом, учитель –
самая тяжелая, благородная
и ответственная профессия
на Земле. Учитель – человек
высоких нравов, честный и
бескорыстный. Быть учителем не каждому по силам, но
я искренне верю, что справлюсь. Помощь опытных, мудрых наставников, которых
все мы приобрели в лице
учителей
Педагогического
колледжа №2, и огромная
вера в себя творят чудеса.
Диана Галиуллина,
1/5 группа
***
Как сказал К. Гельвеций:
«Воспитатель — это волшебник, который открывает детям дверь в мир взрослых.
От того, что знает и умеет
воспитатель, зависит то,
чему он научит своих воспитанников». Я с детства
мечтала стать воспитателем,
ведь с детьми можно заново
чувствовать себя ребенком.
Воспитатели
дают
детям
многое,они как вторые мамы
для детей. Помогают учить-

ся, думать, мыслить. Более
70% времени дети проводят
с воспитателем. Именно он
может одним словом вылечить душу ребенка.
Таким образом, воспитатель
- безумно важная профессия. Будущее детей зависит
от этих людей. Когда педагог видит свой успех, у него
будто вырастают крылья за
спиной. После чего всегда
хочется подарить частичку
себя.
Анастасия Кузьмина,
1/3 группа
***
Воспитатель – это творческая профессия. Она требует постоянного развития
личности. Ведь современные
дети развиваются сейчас
быстрее взрослых. Они на
лету «схватывают» все новшества. Поэтому, чтобы находить с ними общий язык,
нужно быть на несколько
шагов впереди их.
Вот и мне захотелось развития, подняться на новый
уровень. От своей будущей
профессии я жду позитивных эмоций, развития своей
личности в лучшую сторону.
Ну и не скрою – дальнейшего карьерного роста, конечно же.
А если ты на самом деле
любишь детей, то еще получишь бесценное удовольствие от общения с ними.
Дети полюбят тебя, а заработная плата будет лишь,
своего рода, дополнением.
Наташа Сидоренко
1/3 группа

Гущина Анастасия, староста 4/5 группы
Лучшая группа за 2016-2017 учебный год
Дорогие студенты и преподаватели! От всей души поздравляю вас с Днем знаний и с началом
учебного года! Искренне желаю вам успехов в учебе и в начинаниях! Первокурсников и их
родителям с легкостью и радостью влиться в наш дружный, творческий коллектив. Перед Вами
открылась новая ступенька в вашей жизни - студенчество. Пройдите ее так, чтобы вы с улыбкой
всегда ее вспоминали. А выпускникам - успешно завершить обучение и поступить в желаемое
для них учебное заведение и найти работу по профессии. С любовью и добротой относитесь к
окружающему Миру и Мир ответит Вам взаимностью! Творите свою жизнь сами, ведь все зависит
только от Вас!

Пономарева Анна, студент 1/2 группы
Уважаемые учащиеся, педагоги! Пусть этот год принесёт много новых побед, подарит новый стимул и
новые стремления. Хочется пожелать всем не бросать начатое и идти к своей благой цели. Порой дорога
добра и справедливости будет тяжка, но легких путей не бывает, поэтому в наш век, где идёт постоянная
борьба «плохого» и «хорошего» мы обязаны отстаивать свет и любовь! Всех с началом учебного года!
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Студенческий совет Колледжа 2017
22 сентября 2017 года в ГБПОУ «Челябинский
педагогический колледж №2» прошли выборы
Студенческого совета.

О важном

В

гонке за место участвовали 11 человек:
студентки группы 1/6 –
Милета Варданян и Шевская
Варвавра, студентка группы
1/5 – Кашигина Олеся, 1/3
– Анастасия Вахрушева, а
также Александра Шафигина, группа 1/4, Дарья Шлей,
группа 2/1, Третьякова Ирина, группа 2/2, Ирина Фролова, группа 2/3, Царькова
Дарья, группа ¾, Дерябина
Дарья, группа 3/5 и единственный
представитель
сильного пола в этой гонке
Демченко Илья, группа 1/1.
Борьба была напряженной.

В понедельник 18 сентября
ребята представляли свои
предвыборные
программы: здесь были и проекты,
связанные с благотворительностью и организацией
психологической
помощи
студентам, а также предложения по вовлечению в
студенческую жизнь представителей других образовательных
учреждений
района. Любопытными оказались проекты по созданию
речевого курса и проведения Ночи Студентов, специализированные организации
для развития культуры речи

и стиля для девушек и предложения, направленные на
улучшение быта студентов,
проживающих в общежитии.
Презентации были яркими,
остроумными и актуальными.
Во вторник кандидаты занимались агитационной деятельностью в любой свободной форме (кричалки,
плакаты, акции и флешмобы). А уже в среду состоялась встреча с избирателями, на которой любой
желающий мог задать вопрос
кандидатам. Вопросы были
сложными, каверзными, и в
какой-то степени стали тренировкой для кандидатов.
Ведь в четверг во время дебатов, им пришлось отвечать
уже на вопросы соперников.
Со всеми испытаниями кандидаты справились блестя-

ще!
Пятница 22 сентября День
голосования – решающий
день для всех! Именно в
пятницу с перевесом всего
лишь в шесть голосов победу одержал Демченко Илья,
студент группы 1/1. Мы поздравляем Илью и желаем
ему проявить себя как сильного и справедливого лидера Студенческого совета
Колледжа. Остальные кандидаты заняли места председателей центров.
А если именно Ты хочешь
вступить в Актив Студенческого совета – мы ждем
тебя! Выбирай близкое тебе
направление и обсуди свои
предложения с Председателем своего центра.
КОНЫШЕВА Я.С.

Илья Демченко
1/1 группа

Дарья Дерябина
3/5 группа

Александра Шафигина
1/4 группа

Анастасия Вахрушева
1/3 группа

Председатель Студенческого
совета Колледжа

Заместиель председателя
Студенческого совета

Председатель центра трудовых
дел и быта студентов

Председатель центра трудовых
дел и быта студентов

Милета Варданян
1/6 группа

Олеся Кашигина
1/5 группа

Председатель
учебного центра

Председатель Профсоюзной
организации

Ирина Фролова
2/3 группа
Председатель центра
социальных инициатив

Дарья Шлей
2/1 группа
Председатель центра досуга

Варвара Шевская
1/6 группа

Дарья Царькова
3/4 группа

Председатель информационного
центра

Председатель центра физической культуры и спорта
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Колледж в лицах
В этой регулярной рубрике мы продолжаем
знакомить вас поближе с прекрасными сотрудниками нашего колледжа.

Личность

Р

одилась в г. Миассе,
счастливое,
веселое,
беззаботное
детство,
прошла путь от октябрёнка
до коммуниста. Росла в семье служащих, мама - учитель, папа - военный, участник ВОВ.
Имею два диплома - учитель
начальных классов, учитель
математики. 15 лет преподавала в школе, прошла путь
от учителя до завуча.
Затем 12 лет работала в
управлении
образования
главным специалистом по
защити прав детей. 8 лет работала в аппарате городской
Думы. По достижении пенсионного возраста - вышла на
пенсию.
Отдохнув годик, по пригла-

шению Н.Б. Пикатовой, пришла попробовать поработать
воспитателем общежития в
колледж, о чем ни разу не
пожалела, вот уже 4 года.
Люблю
читать,
смотреть
фильмы, игры - головоломки, ездить на машине, очень
люблю собирать грибы. Люблю, когда в общежитии и в
колледже девочки в полном
здравии и хорошем настроении.
Самая моя главная ценность
- моя семья и, конечно, любимая внученька Дашенька,
которой исполнилось 2 годика.

Фролова Татьяна Викторовна

Анна АХМЕТГАЛЕЕВА
1/6 группа

Старший воспитатель Студенческого
общежития ЧПК №2

Поздравляем именинников!
4 сентября - Шепетко Нина Евгеньевна, преподаватель теории и методики физического
воспитания, почетный работник среднего профессионального образования
7 сентября - Баринова Мария Сергеевна, преподаватель теории и методики математики
12 сентября - Окунев Сергей Александрович, педагог-организатор
19 сентября - Проняева Светлана Владимировна, зам.директора по учебной работе,
кандидат педагогических наук,
почетный работник среднего профессионального образования
20 сентября - Апалькова Алина Александровна, преподаватель теории и методики
физического воспитания
25 сентября - Липс Надежда Ивановна, преподаватель психологии,
кандидат педагогических наук
23 сентября - Кравченко Анна Дмитриевна, преподаватель истории
25 сентября - Герман Василий Анатольевич, преподаватель истории
1 октября - Прохорова Галина Федоровна, вахтер колледжа
6 октября - Кушникова Н.Г., технический работник
7 октября - Тимкина Анна Климентьева, преподаватель английского языка
15 октября - Штыков Михаил Владимирович, руководитель физического воспитания
16 октября - Пешнина Ирина Сергеевна, педагог-организатор
17 октября - Фролова Татьяна Викторовна, старший воспитатель
студенческого общежития
21 октября - Копанев Ю.Н., технический работник
23 октября - Маслова Любовь Андреевна, руководитель музея дошкольного
образования города Челябинска и Челябинской области
29 октября - Щелкунова С.М., технический работник
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Председатель Студенческого совета
ответил на каверзные вопросы

Познакомимся поближе
Тимкина Анна Климентьевна поделилась с нами
инересными фактами своей жизни, рассказала
о своих предпочтения и увлечениях.

Колледж в лицах
1.Девиз или жизненное
кредо?
Великий французский писатель А.Сент-Экзюпери в
своем знаменитом произведении «Маленький принц»
сказал «Помни, ты навсегда
в ответе за тех, кого приручил», я бы себе сказала так:
« Помни, ты навсегда в ответе за тех, кого учишь.»
2.Увлечения и хобби?
Очень много увлечений и
хобби, на сегодняшний день
это кухня и рукоделие.
3. Самый безумный поступок в вашей жизни?
Один раз пешком пересекла
Челябинск, ну было очень
интересно. Правда, на следующий день сильно болели
ножки.
4. Любимая книга или
фильм?
Сказки, они всегда хорошо
кончаются. Люблю все советские комедии, конечно
«Ирония судьбы или С легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию» и
«Зимний вечер в Гаграх», а
также «Человек-амфибия».
Наш кинематограф самый
лучший.
5. Какая ваша главная

черта, на ваш взгляд?
Уметь понимать и прощать,
не таить обид. Быть искренним.
6.
Какую черту больше всего в себе вы любите?
Я - вечный студент! Люблю
узнавать новое, быстро увлекаюсь. Иногда это мешает
нормально жить.
7.
Что вы считаете
своим главным достижением?
Это моя семья, мои дети и
мои ученики.
8. Какое качество вы
больше всего цените в
людях?
Порядочность, ум и благородство.
9. Если бы вы могли чтото изменить, то что бы это
было?
Когда я была маленькой, я
пошла в музыкальную школу, но недоучилась, бросила,
о чем очень сильно жалею.
10.
Чего вы боитесь
больше всего?
Войны конечно. А еще неумелых водителей и безалаберных пешеходов на дорогах.
11. Если бы вы могли

That you’ll always
remember
One who makes learning
an adventure
And who can still
remember
What it’s like to be young
And growing up…
The kind who can make
you
Want to be the very best
you can be
Someone you can really
talk to
Who really cares
What happens to you
That person is YOU!!!

Илья Демченко
1/1 группа
Председатель
Студенческого
совета Колледжа

З

Тимкина Анна Климентьевна
преподаватель иностранного языка,
куратор ¼ группы
встретиться с кем-либо,
кого знали, кто бы это
был?
Да школьные и студенческие
друзья!!!
12. Если бы вы могли родиться в любое время, то
какое время вы бы выбрали ?
Это сейчас мое время, я его
и выбираю! Спасибо судьбе
за все!
13. Какого таланта у вас
нет, которым вы бы хотели обладать?
Фигурное катание!!!

14. Что бы в жизни вы бы
еще хотели сделать?
Увидеть синего кита в океане!
15. Ваш совет студентам?
Дорогие студенты! Советую
вам организовать и спланировать свое время так, чтобы
его хватало на учебу и отдых, рационально кушайте,
спите по режиму и слушайте
своих старших наставников,
учителей и родителей, а также дружите и веселитесь.
Помните, все хорошо в меру
и с умом!!!
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дравствуй, Илья. Недавно ты выиграл выборы в президенты
студ. совета, хочу тебя с
этим поздравить. Чтобы студенты лучше узнали нового
главу колледжа, я хотела бы
задать несколько вопросов.
- Скажи, с какими трудностями тебе пришлось
столкнуться
во
время
своей предвыборной компании?
- Самым трудным было обосновать актуальность своей
программы, ведь она была
направлена на улучшение
качества жизни мужской части колледжа.

- Тем не менее, у тебя это
получилось! Ведь помимо тебя в выборах участвовало еще множество
претендентов. Даже нет,
претенденТОК. Как ты думаешь, сыграло ли большую роль в твоей победе то, что ты мужчина, и
если да, то честно ли это?
- Безусловно, это сыграло определенную роль. Но
все же я считаю, что люди
должны делать свой выбор
исходя лишь из лидерских
качеств кандидата и его политики, а не по половой принадлежности.
- Мудрое рассуждение…

А ведь ты учишься на педагога дошкольного образования, верно? С чем
связан твой выбор профессии, лично я никогда
раньше не видела мужчин воспитателей.
- Если честно, мне хотелось
поскорее выпуститься из
школы (смеется). А уж куда
идти мне было не принципиально.
- Думаю, ты окружен
женским вниманием. Не
мешает ли это учебе?
- Конечно внимания достаточно, но не настолько, чтобы это могло помешать учебе.
- Если мы уж начали этот
разговор, то хочу сказать,
что коммуникабельность
является одним из главных качеств лидера. Можешь ли ты назвать свои
главные достоинства?
- Я всегда очень серьезно
отношусь к поставленной задачи и легко лажу с людьми.
- Думаю, многим интересно как скоро вступит
в силу твоя предвыборная компания и стоит ли
вообще ждать перемен в
колледже?
- Конечно! Мы с командой
студенческого совета гото-

вим множество новых мероприятий, я думаю, что будет
очень здорово и интересно.
А насчет предвыборной компании… Думаю все будет зависеть от финансирования.
- А кто из политических
деятелей тебе симпатизирует больше всего?
- Я несильно увлекаюсь этой
темой, но могу сказать, что
ни один из самых известных
политиков не близок мне по
духу.
- Напоследок задам тебе
еще пару вопросов. Активист студенческого самоуправления – кто он?
- Человек, который полностью отдается своему делу
и всегда стремится к большему.
- Впереди целый учебный
год, что бы ты пожелал
студентам?
- Успехов в учебе и крепких
нервов (смеется). Пусть весь
процесс обучения приносит
только удовольствие, ведь
это очень важно
- Спасибо, что ответил на
мои вопросы, мне было
очень приятно пообщаться с новым президентом.
Варвара ШЕВСКАЯ
1/6 группа

«Дошкольников» - поздравили,
в студенты посвятили!
27 сентября состоялся день дошкольного работника, а вместе с ним и посвящение в студенты.
Оба события отметили концертом и интересными активностями, благодаря чему праздник получился очень насыщенным и ярким.

События

У

тро началось с поздравлений от студентов актива Колледжа,
которые были переодеты в
образы «Кошек». На всех
переменах студенты имели
возможность потанцевать на
дискотеке, организованной
на главной танцевальной
площадке колледжа. После
пар все группы дошкольников (отделение дошкольного
образования), вместе с кураторами проследовали в актовый зал.
Концерт начался с гим-

на Колледжа в исполнении вокального ансамбля
«Консонанс». За ними проследовало выступление танцевального коллектива «38
попугаев», если быть точнее это были тоже актив,
только в составе студентов
выпускников – 2018 года.
Их выступление было очень
ярким. Далее ведущие пригласили на сцену для поздравления воспитанников
центра развития ребенка –
детского сада №417. Малыши пели, танцевали и даже

читали рэп. И все это было
сделано для наших будущих
педагогов дошкольного образования. Ну а после было
очень интересно смотреть
самопрезентации всех групп
«Знакомьтесь, это МЫ».
Естественно, все пошли по
порядку, группа 1/1 представила нашему вниманию
сценку про богов, показывая
богов в виде преподавателей. Выступление завершил
танец.
Группа 1/3 представила нашему вниманию сценку и
танец, который был связан
со сценкой. Группа разделилась на прошлое и будущее.
Танец девочек из прошлого,
был несколько скучен, но
на, то оно и прошлое. А вот
будущее приятно удивило. В
конце их выступления было
стихотворение-клятва.
Выступление Студенческо-

го совета было неожиданным. Они рассказали нам,
как проходили выборы, кого
выбрали и почему. А также,
кто, чем занимается в новом
составе. Было очень интересно послушать обещания
ребят по улучшению студенческой жизни.
Группа 1/4 завершала концерт. Они показали нам как
собираются дети, которые
живут дома и в общежитии.
И знаете, жизнь не так уж и
проста без родителей - встаешь во сколько хочешь и
опаздываешь на сколько хочешь. Своим зажигательным
танцем студенты взбодрили всех зрителей в актовом
зале.
Анастасия КУЗЬМИНА
1/3 группа
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День самоуправления
Кто они, преподаватели, что мы о них знаем? Большинство уверено, что практически все. Ведь эти люди ведут нас по жизни
с самого младенчества. Добрая и ласковая
воспитательница заботится о малышах в
детском саду, первая учительница встречает первоклашек у входа в школу. Дав нам
знания и наставления, любимые учителя со
слезами на глазах отправляют своих учеников в жизненное плавание с аттестатом
зрелости.

События

У

читель, педагог - одна
из самых уважаемых,
трудных и ответственных профессий в мире. И
поэтому, чтобы хоть как-то,
отблагодарить этих прекрасных людей, дающих нам знания, у нас существует такой
отличный праздник. День
учителя – это прекрасный
повод, для того чтобы дать
понять нашим дорогим и лю-

бимым преподавателям, как
сильно мы их любим, и насколько мы им благодарны
за все их усердия и терпение.
Вот уже полвека в начале октября каждая школа,
и наш колледж, всего на
один день преображается.
В шумной и веселой обстановке проходит подготовка
к особому дню – студенты

и школьники, преподаватели и научные деятели готовятся к празднованию Дня
учителя. Ведь в преддверии
официальных
торжественных мероприятий в школах
проводятся день самоуправления, когда учителя могут
заслуженно отдохнуть, а
активные старшеклассники
и старшекурсники попробовать себя в роли педагога.
Наш колледж так же оказался не исключением, у нас
так же, каждый год проводится всеми любимый - день
самоуправления. В этом году
он прошел 29 сентября. Это
одна из лучших традиций
нашего колледжа. Почему
она так замечательна, потому что наши родные педагоги, смогли снова окунуться
в детство, в юношество, посидеть за партой, вспомнить
свои студенческие годы. Чем
же были заняты наши педагоги? А они сидели на парах,
слушали, лекции. После пар

для преподавателей был
проведён
прекраснейший
концерт от студентов нашего
колледжа, которые как всегда были прекрасно подготовлены. Затем для нашего
педагогического коллектива
было проведено чаепитие. А
наши будущие выпускники
в этот момент, попробовали
себя в роли преподавателей,
наконец смогли осознать насколько трудно проводить
уроки, и какое нужно для
этого иметь терпение. Для
младшего курса, этот день
был хорош тем, что они смогли получить от будущих выпускников слова напутствия,
советы, знания и опыт.
Думаю, это был прекрасный
релакс-день, как для учителей, так и для студентов.
Спасибо за замечательный
праздник нашим организаторам!
Татьяна КИРЕЕВА
4/1 группа

Традиционное поздравление
от артистов г.Челябинска

Администрация

Талантливые жители общаги
13 сентября состоялось красочное мероприятие
- визитка вновь заселившихся студентов 2017
года.
В чем же заключалась его суть?

Наши будни

Г

руппам
первокурсников, студенты которой
проживают в общежитии колледжа, была дана
возможность проявить себя
творчески и хотя бы немного
побороть боязнь публичного
выступления. Наши студенты не побоялись и претворили в жизнь номера на различную тематику.

Студенты 2/6 группы не
испугались и приготовили
комичную сценку на тему
заселения
в
общежитие,
показав, с чем может столкнуться студент, который
еще недавно был под родительским крылом.
Студенты 1/3 группы без
дрожи в коленках спели лирическую песню на тему од-

ной из важнейших проблем
равнодушия между людьми.
Студенты 1/2 группы не поленились и выступили с зажигательным танцем.
И последняя группа, которая
выступила на прошедшем
мероприятии и единогласно стала победителем – 1/5.
Студенты группы хорошо
подготовились и вместе со
своим куратором представили на суд публики свое
выступление, состоящее из
двух частей. В первой части
было небольшое вступление, а именно чтение стихотворения и задорный танец.
Во второй части главенствующую роль заняла веселая

сценка, а также небольшой
подарок от группы. В сценке
участниками с юмором был
показан бытовой момент,
который может произойти
абсолютно с каждым человеком.
К сожалению, не все группы
приняли участие, но я очень
надеюсь, что на следующих
мероприятиях они проявят
себя и еще блеснут перед
нами своими талантами.
София ФЕДОСЕЕВА
1\5 группа
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Из аналитической справки
по результатам участия
С 25 по 27 октября 2017 года делегация из 14 человек (12 студентов и 2 руководителя) приняли
участие в XX Областных сборах студенческого
актива профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров
по укрупненной группе направления подготовки
«Образование и педагогические науки». Мероприятие проходило на базе частного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Еланчик» ОАО ЧТПЗ» г. Миасс, 89 км, озеро Большой
Еланчик.
Цель сборов:
создание условий для социальной самореализации студенческой молодежи и развитие студенческого самоуправления
в областных государственных профессиональных образовательных организациях.
Организация деятельности сбора осуществляется центрами,
формируемыми из состава участников делегаций:
• Центр «Здоровьесберегающие технологии»
• Кластер «Культурно-массовый»
• Кластер «Медиацентр» и «Журналистика» (информационно-аналитический
• Кластер «Интеллектуальный
• Кластер «Социально-психологический»Кластер «организационно управленческий»

Наша делегация подготовила творческую визитку (сценарий
написал педагог-организатор Окунев С.А.) согласно заявленной теме сборов, принимала участие во всех мастер-классах театрального и делового характера. Подготовила отчет
о реализации проектов по направлениям работы студенческого самоуправления (подготовила педагог-организатор
Пешнина И.С.). Провела закрытие (сценарий написал педагог-организатор Окунев С.А.) областного сбора «Сохраняя
традиции — стремимся в будущее». Приняла участие в Форуме-встрече с Министром образования и науки Челябинской
области – А.И. Кузнецовым «Есть вопрос!», где смогла задать
интересующий нас вопрос касательно популярности движения Worldskills Россия, дальнейшей траектории развития для
медалистов чемпионата. Поинтересовались какие привилегии получает участник при поступлении в ВУЗ особенно на
отделение заочного обучения. Например: льготы, обучение
на бюджетной основе, поступление на внеконкурсной основе (Вопросы разработаны: Рогожиной М.Ю., Пешниной И.С.
и Минихановым Т.Ф.). Каждый участник принял участие во
Флэшмобе «Я люблю Областной сбор!». Организовали дискотеку (Миниханов Т.Ф.), показали свои спортивные возможности, а также проявили лидерские качества в тренинге
от «Академии лидерства».
По итогам сборов благодарим следующих студентов: Бокареву Надежду, Гильдт Кристина 3/5 группа, Демченко Илью
1/1 группа, Шлей Дарью 2/1 группа, Шевскаю Варвару 1/6
группа и Джгаркаву Цирину 1/4 группа. Им были вручены
грамоты самых активных участников. Благодарим за высокую работоспособность, заинтересованность и ответственность перечисленных выше ребят, а также: Дерябину Дарью,
Рыболовлеву Дарью 3/5 группа, Кашигину Олесю 1/5 группа
и Пономареву Анну 1/2 группа, выделяем их деятельность в
подготовке к сборам, высокие морально-деловые качества,
воспитанность и инициативу. Особую признательность выражаем педагогу дополнительного образования, руководителю танцевального коллектива «Авалон», Трапезниковой
Е.О. за профессиональную помощь в организации творческих постановок команды Колледжа.
Участие в XX Областных сборах студенческого актива профессиональных образовательных организаций считаем
успешным, что подтверждается Благодарственным письмом
Министерства образования и науки Челябинской области в
адрес педагогического коллектива ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2».
Команда ЧПК №2
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XX Областной сбор
студенческого актива

Нам есть, чем гордиться!

С 25 по 27 октября 2017 года базе детского оздоровительного лагеря «Еланчик»
прошли XX Областной сбор студенческого
актива профессиональных образовательных организаций, осуществляющий подготовку кадров по укрупненной группе направленной подготовки «Образование и
педагогические науки». Участники мероприятия поделились впечатлениями и рассказали, что полезного они для себя узнали.

События
12-13 октября 2017 года в Челябинске
прошли тренировочные сборы по стандартам WorldSkills Россия «Молодые профессионалы». Обучение проходило на базе
ЧПК №2.

Шевская Варвара
1/6 группа
За эти три дня мы получили не только новые умения, но и
море эмоций. На многочисленных мастер-классах профессионалы своего дела объясняли нам новые методики общения
с людьми, планирования собственного времени и развития
креативного мышления. Больше всего мне понравилась идея
разделения студентов на кластеры - своеобразные семьи,
где были объединены студенты из разных городов. Каждый
кластер отвечал за свое направление: Социально-психологический, здоровьесберегающий, интеллектуальный, культурно-массовый, управленческий и МассМедиа. Каждый
участник сборов смог проявить себя и поделиться собственным опытом с ребятами из других колледжей.
За столь короткое время я поняла, что все мы - большая
педагогическая семья. Хотелось бы пожелать сборам дальнейшего процветания, и я надеюсь, что в следующем году
мне удастся посетить их еще раз!

Бокарева Надежда
3/5 группа
Преподаватели и организаторы 8-ми образовательных организаций Челябинской области постарались на славу, сделав эти дни максимально продуктивными и насыщенными.
За время, проведенное там мне удалось завести огромное
количество знакомых, реализовать себя на сцене, получить
новые знания в психологии и поделиться ими с другими
участниками сбора, а также принять участие в тренингах,
инструктаже от "Академии лидерства" и во многих других
мероприятиях, подготовленных ЧПК №1 и другими колледжами, желающими сделать это событие еще ярче. Я не могу
выделить самую яркую и запоминающуюся часть сборов,
ведь каждая минута была проведена мною с пользой. Хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам,
за такое насыщенное и познавательное мероприятие, педагогам, которые поделились своим бесценным опытом, а так
же моему ЧПК №2, за возможность принять участие в сборах. И, конечно же, огромное спасибо нашей семье и мамочке социально-психологического кластера Марине Халып, за
ее терпение, поддержку и заботу на протяжении всех дней
. Если бы мне вновь представилась такая возможность, я с
радостью бы приняла участие в данном мероприятии еще
раз, ведь именно здесь мы получаем драгоценный опыт, который мало где нам представится получить, заводим новые
знакомства и друзей из других городов, получаем отличную
возможность для саморазвития и самореализации.

События
Шлей Дарья
2/1 группа
На сборах я не первый раз. Всегда веду активный образ жизни в своём кластере. В этом году мне запомнились такие
мероприятия как: встреча с заместителем Министра образования и науки Челябинской области, на мой взгляд, она
ответила на все наши поставленные вопросы.
Жизнь в кластере New Control далась мне очень легко и
просто, наши наставники научили нас новому, мы делились
опытом и получали кучу эмоций. К нам приезжали инструкторы "Академия лидерства", проект Управления по делам
молодежи Челябинской области. Очень запомнилось занятие
"Обратная связь", где мы находили пути решения из различных ситуаций. Вечером у нас был прекрасный концерт, где
представители каждого колледжа показывали свои таланты.
Больше всего мне понравился "Театр моды", который представлял ГБПОУ "Златоусткий педагогический колледж". Моя
жизнь на сборах прошла очень насыщенно.

Антонов Александр
ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»
Каждый год сборы не перестают нас удивлять и радовать
своей креативность и доброжелательностью. Особый восторг и интерес вызвало мероприятие интегратор "Образ
моих учителей во мне". Само название заставляет нас задуматься, в чем же суть? Что требуется от нас? Однако педагоги решили сохранить тайну до конца мероприятия. Сами
задания настраивали нас вспомнить очень близкое и важное
в жизни человека. Но в конце все испытали чувство радости
и счастья, когда узнали, что мы писали пожелания и качества о себе.
Стоить отметить продуманность мероприятия, а так же профессиональность ведущих преподавателей. Были использованы методы групповой работы, а также умение мыслить
по-философскии и навык психологического анализа. Мы
обязательно применим этот опыт на практике

Б

ыли приглашены эксперты из педагогических
колледжей:
Магнитогорск - Шиляева
Татьяна Андреевна, Миасс
– Поддубная Ульяна Михайловна, Екатеринбург – Добрынина Зинаида Николаевна, Ревдинск – Шуматаева
Мария Леонидовна, Челябинск – Матвеева Екатерина
Геннадьвна, Троицк – Круглова Светлана Владимировна.
Преподаватели ЧПК №2 Харлова Татьяна Лукинична и
студенты 4 курса Чеботарева Катя, Пожарицкая Настя,
Шурмилева Настя, Тингаева
Настя показали особенности
подготовки и проведения

корректирующей гимнастики в дошкольном учреждении.
Чижевская Татьяна Анатольевна, заведующий педагогической практикой ЧПК
№2 рассказала об особенностях разработки и проведения занятий с подгруппами детей с использованием
развивающих
(дидактических) материалов или ИКТ
оборудования. Студентам из
Магнитогорска – Кириловой
Полине, Миасса – Антоновой Светлане, Екатеринбург
– Машьяновой Кристине,
Ревдинска – Царенковой
Есении, Челябинска – Кручининой Екатерине, Троицк
– Тусумбаевой Лилии, Че-

лябинска – Пешниной Ирине
было предложено в соответствии с регламентом разработать и провести фрагмент
занятия с детьми старшей
группы с использованием
блоков Дьенеша. В работе
помогали волонтеры, студенты ЧПК №2.
Преподаватели ЧПК №2 Телегина Елена и Нугаева Филия рассказали об особенностях подбора материала
и тонкостях оформления информационных стендов в дошкольных учреждениях для
родителей.
Мамрова Виктория Николаевна, руководитель предметно-цикловой
комиссии
дисциплин предметной подготовки по специальности
«Дошкольное образование»,
эксперт
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»
рассказала об особенностях
проведения занятий по робототехнике с детьми дошкольного возраста.
Морозова Ольга Михайловна,
заведующий отделением заочного обучения, рассказала

о возможностях мобильного
планетария и особенностях
проведения
виртуальных
экскурсий с детьми дошкольного возраста.
Преподаватели,
студенты
Челябинского
педагогического колледжа достойно
встретили гостей, организовали и уверенно провели тренировочные сборы
по стандартам Ворлдскиллс
Россия «Молодые профессионалы». Можно с уверенностью сказать, что в педагогическом колледже №2
работают творческие преподаватели, им под силу подготовить молодых, мыслящих,
активных студентов, способных достойно выступать не
только на областных, но и
региональных конкурсах.
IV региональные соревнования будут проходить в феврале в городе Челябинске в
Гагарин парке.
Приходите, Мы Вас ждем!

РОГОЖИНА М.Ю.

10

Сентябрь - Октябрь 2017

А ты проверил свою грамотность?
В самом начале учёного года, 8 сентября,
в нашем педагогическом колледже был
проведён тотальный диктант. Это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Наши будни

Ц

ель диктанта: повысить уровень грамотности среди общественности, показать, что
важно и нужно быть грамотным.
В этом году в проекте приняли участие 22 человека.
Победителя среди них не
оказалось, но в число лучших работ вошли тексты 4
человек:
1. Медведева Ольга Ивановна, инженер по охране труда
2. Галиуллина Диана,
студентка, 1/5 группа
3. Гофман Никита, студент,
2/5 группа
4. Подолинская Татьяна,
уборщик служебных помещений.
Предоставляю вашему вниманию список остальных
участников.
Среди педагогов:

1) Тимкина Анна
Климентьевна
2) Сиротина Валентина
Леонидовн
3) Чижевская Татьяна
Анатольевна
4) Перникова Наталья
Александровна
5) Морозова Ольга
Михайловна
6) Рябова Ксения
Алексеевна
7) Кушникова Наталья
Геннадьевна
8) Габухина Анна
Викторовна
9) Баринова Марина
Сергеевна
Среди студентов:
1) Галиуллина Вилена,
4/5 группа
2) Селявская Мария,
4/5 группа
3) Садыкова Диана,
4/5 группа

4) Каспукова Мария,
4/5 группа
5) Майдерова Надежда,
4/5 группа
6) Калинкина Виктория,
2/6 группа
7) Киреева Татьяна,
4/1 группа
8) Степовая Ксения,
4/1 группа
9) Шафигина Александра,
1/4 группа.
Главным призом данного
конкурса была денежная
сумма, обладателем которой,
к сожалению, никто не стал.
Но думаю, основным мотиватором к конкурсу был не сам
приз, а желание проверить
свои знания, уровень своей
грамотности. Сам диктант
оказался довольно лёгким,
никаких сложных слов или
речевых оборотов, понятные
конструкции и построение
предложений. Для хорошего
написания диктанта достаточно знать элементарные
правила русского языка и
обладать неплохим словарным запасом.
Как правило, каждый из нас
испытывает страх перед выступлением или каким-либо
конкурсом. Признаюсь честно, лично мне было немного

страшно перед диктантом, но
стоило мне войти в аудиторию, как все мои страхи развеялись. Несмотря на казалось бы некую конкуренцию,
желание каждого победить,
в кабинете царила теплая
и дружелюбная атмосфера,
что действильно помогает
расслабиться и получать,
так сказать, удовольствие от
процесса. Каждый из участников был доволен тем, что
он делает, ведь им нравится
и интересно развивать свою
внимательность, подключать
память для освежения знаний правил русского языка.
Лично для меня очень важно
саморазвитие и постоянная
тяга узнать что-то новое,
личностный рост и умение
не теряться в обществе, и
я считаю, что все те люди,
которые собрались в той аудитории,
придерживаются
такого же мнения.
В целом, тотальный диктант- это прекрасное мероприятие, благодаря которому каждый может проверить
свои знания и показать, на
что он способен. Я была бы
рада, если бы он проходил
чаще одного раза в год.
Диана ГАЛИУЛЛИНА
1/5 группа

Прекрасный Таганай
15 сентября 4/5 группа, куратор Сиротина В.Л. - лучшая группа колледжа по итогам прошлого года, посетила национальный парк «Таганай», во главе с педагогами колледжа.

М

ы пережили много интересных и запоминающихся моментов. Забравшись на смотровую площадку, наслаждались
шикарными видами горной местности. На протяжении всего дня нас сопровождал экскурсовод, который поделился
занимательными фактами из истории челябинской области и парка "Таганай", в частности. Отдых такого рода пошёл
всем на пользу, свежий воздух придал сил на весь учебный год! Спасибо, уважаемая администрация, за то, что подарили
нам возможность побывать в столь умопомрачительном месте!
Диана САДЫКОВА
4/5 группа
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Занятие с
элементами тренинга
9 октября в общежитии ЧПК №2 состоялось
занятие с элементами тренинга, в котором
приняли участие студенты 2/6 и 1/2 групп,
а также их кураторы Медведева Ольга Ивановна и Мамрова Виктория Николаевна. Занятие проводил педагог-психолог Трошина
Юлия Вячеславовна.

Наши будни

З

анятие было разработано для сплочения
коллектива
обучающихся с целью успешной
адаптации к новым условиям
и социальной роли. Перед
педагогом психологом стояли
такие задачи, как сформировать благоприятный психологический климат в группе,
развитие и умение работать
в группе. Было проведено
множество упражнений для
реализации задач. О некоторых из них хотелось бы
рассказать. Одним из таких
упражнений было «Снежный
ком», благодаря ему мы ещё
лучше узнали друг друга.
Нашей задачей было сказать
своё имя и добавить к нему
личное качество, которое
мы считали самым лучшим
в себе. Также, ещё одним
интересным
упражнением
было «Близнецы». Мы делились на пары и должны были
взяться пальцем за одну
сторону фломастера и присесть так, чтоб он не упал. С
каждым разом мы объединя-

Всероссийский
семинар-совещание
Студенты нашего колледжа приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании «Система взаимодействия органов
студенческого самоуправления и администрации ВУЗа», который проходил с 28 - 30
сентября 2017 года на базе Челябинского
государственного университета.

Наши будни

лись в ещё большие группы.
Это упражнение нас научило чувствовать друг друга,
поддерживать и доверять.
И последним было упражнение «Подарок». Нужно было,
чтобы каждый сделал группе подарок, но такой, чтобы взаимодействие в группе
стало ещё эффективней, а
отношения более сплоченными. Каждый пожелал, то,
что он считал нужным для
группы. В завершении мы
прослушали легенду и сделали вывод «Всё в твоих руках».
Мне понравилось занятие с
элементами тренинга. Благодаря ему, наша группа сплотилась, мы стали ближе друг
к другу. Хотелось бы чаще
участвовать в таких интересных и увлекательных встречах. Спасибо организаторам
за предоставленную возможность.

Ирина УСТАЛКОВА
2/6 группа

М

ероприятие было посвящено
вопросам
повышения
эффективности
взаимодействие
органов студенческого самоуправления и администраций образовательных организаций. Гостями ВУЗа стали
представители студенческих
медиа-центров,
редакторы молодежных студенческих газет, представители
отделов по связям с общественностью и профсоюзные
лидеры образовательных учреждений со всей страны и
ближнего зарубежья.
В рамках программы семинара-совещания была предусмотрена работа круглых
столов, дискуссионные площадки, мастер-классы приглашенных экспертов, работа интерактивных площадок,
освещающих деятельность
студенческих объединений
ВУЗов России, обучение в
области организации деятельности студенческого самоуправления.
Каждый из группы наших

студентов посетил одну из
интерактивных площадок:
• самоуправление в области
научно-исследовательской
деятельности
• в области волонтерской деятельности
• в области культурно-творческой и спортивной деятельности
• организация отношений
между органами студенческого самоуправления и администрации ВУЗа.
На каждой площадке ребята из разных уголков России делились своим опытом
организации
студенческих
советов, их успешным функционированием и коммуникацией с администрацией учебного заведения. По
итогам данного семинара
каждый участник смог вынести для себя что-то новое, и
возможно, чей-то опыт будет
успешно перенят лидерами
других организаций самоуправления.
Варвара ШЕВСКАЯ
1/6 группа

Стенография чувств
17 октября наш колледж посетила Челябинская Государственная Филармония со своим потрясающим выступлением.
Музыка – это стенография чувств. Такое определение ей дал Лев Никовлаевич Толстой, и мы с ним полностью согласны. Музыка была завораживающей и иногда даже вызывала улыбку на лицах всех студентов. Участники филармонии
были очень отзывчивы и искренни с нами. Нам рассказали о музыке в светские времена, как организовывали балы,
как к нам пришёл джаз-вальс, рассказали о том, что такое серенада и для чего её использовали. Раньше, как и в
нынешние времена, такая музыка завораживала сердца многих. К ней приучали с детства, например, на семейных
сборах играла подобная музыка и дети под неё тоже танцевали.
Джаз-вальс - это род музыкального искусства, сложившийся под влиянием африканских ритмов, европейской гармонии, с привлечением элементов афроамериканского фольклора. А серенада - это музыкальная композиция, исполняемая в чью-то честь, то есть раньше считалось очень романтичным «дарить» возлюбленной серенаду, написанную в
её честь.
Дарья НАЗАРОВА
1/1 группа

