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IX Областной фестиваль студенческой прессы
26 февраля прошел IX фестиваль студенческой прессы среди обучающихся областных государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций
Челябинской области.
В фестивале приняли участие 15 команд из
разных городов Челябинской области.

Новости

Н

а протяжении уже
четырех лет ЧПК №2
является
организатором фестиваля студенческой прессы. Каждый раз
колледж распахивает свои
двери перед неискушенными акулами пера. Редакции
студенческих газет съезжаются со всей области, чтобы
помериться журналистским
мастерством. И количество
их с каждым годом растет.
В этом году на фестиваль
приехали 15 команд. Всем
участникам было предложено пройти несколько этапов: визитка своей газеты
и команды, которую нужно
было
подготовить
заранее; литературная викторина и японская поэзия,
которые раскрыли знания

конкурсантов и их умения
владеть словом; а так же
фоторепортаж на тему «Я
и…», который показал, на
что способна фантазия молодых журналистов. Все
ребята проявили творчество, оригинально подошли
к каждому заданию. Каждая
команда хотела отвоевать
заветный кубок, и в воздухе витал дух соперничества. Но самое интересное началось, когда жюри
ушли подводить итоги, от
конкуренции ни осталось и
следа. Такое было чувство,
как будто в зале собрались
давно знакомые приятели.
Чтобы как-то заполнить
паузу подведения итогов,
участники по очереди начали выходить на сцену и

Победители фестиваля - редакция газеты «Зачетка»

Редакция газеты «ЧПК-2 News»
демонстрировать свои таланты. Кто-то читал реп,
кто-то пел, конкурсанты
импровизировали на ходу,
сочиняли песни и читали
стихотворения. А весь зал
поддерживал выступающих
овациями. Такая теплая,
творческая была атмосфера! Эмоции переполняли
участников через край, как
будто это был фестиваль не
прессы, а артистов! Хотя
каждый журналист всегда
примеряет на себя какие-либо роли, ведь чтобы
написать хорошую статью,
он должен проникнуться темой и пережить часть жизни
вместе с героем репортажа.
Работу команд на фестивале оценивали начинающие
профессионалы – студенты
факультета журналистики
ЮУрГУ, а так же мастера
журналистского дела:
- Надежда Шарифовна Дегтярева, главный редактор
студенческой газеты «Молодой учитель» Челябин-

ского государственного педагогического университета
- Дарья Невзорова, обозреватель РИА ФедералПресс
(УралПолит.Ru)
- Светлана Кокорина, журналист ИА Актуально.ру
Кубок с собой увезла редакция газеты «Зачетка»
Ашинского индустриального
техникума (г. Аша). Напомним, победителем прошлого
года была команда «От сессии до сессии» Миасского
педагогического колледжа.
Мы - редакция газеты нашего колледжа «ЧПК-2 News»
заняли I место в конкурсе
«Фоторепортаж на тему «Я
и…»», представив фотоработы объединенные темой
«Я и моя любовь». Абсолютно все «новички» фестиваля получили в подарок интересные книги.
Присоединяйтесь к нам, читайте, пишите, творите!
Светлана СТЕПАКИНА
4/1 группа
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Паруса мечы 2014

Воспитывать – это благое призванье! Любить,
понимать и, конечно, прощать. Примером во
всем быть, являть состраданье… Воспитывать,
значит, другим что-то дать.

Новости

П

ервый Международный конкурс профессионального мастерства «Паруса мечты» среди
государственных бюджетных и автономных образовательных
организаций
прошел 6 и 7 февраля 2014
года в Челябинском педагогическом колледже №2.
Главной задачей конкурса
«Паруса мечты» являлось
выявление и поощрение
активных, всесторонне развитых студентов педагогических колледжей, ориентированных на успех в
профессиональной карьере воспитателя детей дошкольного возраста.
Девять лучших представителей педагогических учебных заведений из разных
городов России и дружественной нам республики
Казахстан встретились на
сцене Челябинского педагогического колледжа №2.
Участниками конкурса стали: ГБОУ СПО СО «Свердловский областной педагогический колледж», г.

Екатеринбург, ГБОУ СПО
«Белорецкий
педагогический колледж», Республика
Башкортостан, г. Белорецк,
ГБОУ СПО «Педагогический
колледж имени Н.К.Калугина», г.Оренбург, ГАОУ
СПО «Тюменский педагогический колледж №1», г.
Тюмень, КГКП «Рудненский
социально-гуманитарный
колледж имени Ибрая Алтынсарина»,
Республика
Казахстан,
Костанайская
область, г. Рудный, ГБОУ
СПО «Троицкий педагогический колледж» Челябинская
область, г. Троицк, ГБОУ
СПО (ССУЗ) «Челябинский
педагогический
колледж
№2», г. Челябинск.
Компетентное жюри конкурса представляли:
- Машуков Александр Васильевич, помощник ректора «ЧИППКРО», абсолютный победитель областного
конкурса «Учитель года –
2004», председатель жюри;
- Проняева Светлана Владимировна, заместитель директора по учебной работе,

кандидат
педагогических
наук;
- Шибицкий Вячеслав Владимирович,
Заслуженный
работник культуры Российской Федерации, заведующий кафедрой Южно-Уральского
института
культуры и искусства имени
П.И.Чайковского;
- Ковалева Анастасия Вячеславовна,
выпускница
ЧПК №2 – 2013, победитель
областного конкурса «Мисс
Профи», воспитатель детского Центра развития ребенка №213;
- Кемпель Татьяна Анатольевна, победитель городского конкурса педагогического мастерства в
номинации
«Педагогический дебют», победитель
городского конкурса «Психолог года – 2013» в номинации «Дебют»;
- Галянт Ирина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики
дошкольного образования
Челябинского
государственного педагогического
университета;
- Красник Ольга Николаевна, заслуженный учитель
РФ, заведующий Муниципального автономного дошкольного
образовательного
учреждения
центр

развития ребенка детский
сад №362.
Все участницы успешно
прошли конкурсные испытания:
- Самопрезентация;
- Круглый стол «Одаренность ребенка: раскрыть,
понять, поддержать»;
- Занятие с детьми (видеозапись);
- «Детский вопрос»;
- «Сказка своими руками»,
совместная работа с детьми;
- Мастер-класс;
- Творческий конкурс.
Победителями
конкурса
стали:
1 место – Мушанова Асель,
Рудненский социально-гуманитарный колледж имени
Ибрая Алтынсарина;
2 место – Мустафина Алина,
Челябинский
педагогический колледж №2;
3 место – Бугаева Варвара,
Педагогический
колледж
имени Н.К.Калугина, город
Оренбург.
Все участники и организаторы конкурса надеются,
что «Паруса мечты» и попутный ветер принесут креативные идеи, успех в педагогической деятельности
и покорение новых профессиональных вершин!
МИНИХАНОВ Т.Ф.

Конкурс «Сказка своими руками»

Подготовка к конкурсу
«Сказка своими руками»
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Бугаева Варвара
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ГБОУ СПО «Педагогический колледж им. Н.К.
Калугина», г. Оренбург
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Расту творчески вместе с детьми»
Быкова Анастасия
ГБОУ СПО СО «Свердловского областного
педагогического колледжа», г. Екатеринбург
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Все, что не делается
все к лучшему»
Мустафина Алина
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж №2»
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Да я актриса многих
ролей, но главная роль - заменять матерей»
Семенова Наталья
«Рудненский социально-гуманитарный колледж имени Ибрая Алтынсарина», Казахстан

Группы поддержки участниц

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Будь терпелив в ожидании чуда, и будь готов для встречи с ним,
в ребенке»
Сагитова Татьяна
ГБОУ СПО «Белорецкого педагогического
колледжа», республика Башкортостан
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Только вперед, и только с улыбкой»
Найденова Анна
ГАОУ СПО «Тюменского
колледжа №1»

педагогического

Круглый стол

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Ни когда не огорчайся, всего в жизни добивайся!»
Нагушева Лидия
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкого педагогического колледжа»
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Воспитатель - это мое
призвание, я люблю детей, и люблю, когда
они улыбаются мне!»
Ганихина Анна
ГАОУ СПО «Тюменского
колледжа №1»

Подготовка к конкурсу
«Сказка своими руками»

педагогического

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Если дверь заперта –
стучи, Если ветер в лицо – молчи, Если грусть
на душе – пой, Но всегда будь сама – собой»
Мушанова Асель
КГКП «Рудненского социально-гуманитарного колледжа имени Ибрая Алтынсарина»
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО: «Талант – это умение
гореть, видеть во всем возможности, а не
препятствия»

Круглый стол
Фото Кирилла Горохова
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Добро пожаловать в наш колледж!
15 марта 2014 года в стенах нашего колледжа
ЧПК №2 прошел День открытых дверей. Это
знаменательное событие, которого с нетерпением и волнением ждут родители, будущие
абитуриенты, студенты и преподаватели. Но
формальный подход, «для галочки» - это не
наш выбор. Поэтому к каждому дню открытых
дверей в колледже мы готовимся со всей тщательностью.

В

Новости

этот день весь колледж кипит и бурлит
жизнью. Для родителей и будущих абитуриентов проводятся экскурсии и,
конечно же, праздничный
концерт. Также будущие
студенты смогут открыть
для себя новый мир – мир
приобретения профессии.
У школьников есть возможность пообщаться со студентами и узнать поближе,
что же такое – учеба в ЧПК
№2.
Но самым важным на мероприятии - это беседа с
преподавателями и руко-

водством колледжа. На ней
прозвучали подробные ответы на все вопросы родителей и абитуриентов, касающихся учебного процесса,
проживания, организации
досуга и питания студентов,
а также других аспектов обучения в колледже.
В этом году день открытых
дверей привел в стены нашего колледжа большое
количество студентов и не
только из города Челябинска, но и из Челябинской
области. Абитуриенты приехали к нам из г. Копейск
- школы №13, №23, №7 и

№43; из г. Миасс - школа
№18; из г. Еманжелинск
– школа №2; и даже из г.
Озерск – школа №27. Но
все-таки преобладало количество городских абитуриентов из школ: №33,
№45, №135, №115, №112,
№121, №113, №105, №120,
№39, №116, №3, №59,
№102, №151; Сосновский
р-он - Домодеревенская
школа,
Красноармейский
р-он - Лазурненская школа.
По итогом регистрации мы

увидели, что наш колледж
посетили 32 абитуриента.
Большая часть гостей узнала про «День открытых
дверей» с официального
сайта колледжа и группы
ВКонтакте.
В нашем родном колледже
ЧПК №2, мы всегда рады
гостям и с радушным гостеприимством распахнем перед вами все двери.
Алена МОРЕВА
1/1 группа

Зареченская весна – 2014
Ежегодно в Калининском районе города Челябинска проходит фестиваль творчества молодежи «Зареченская весна».6 марта в актовом
зале администрации Калининского района прошел гала-концерт районного фестиваля творчества молодежи «Зареченская весна – 2014»,
посвященный празднованию Международного
Женского Дня.

Интересное

П

о итогам 4-х отборочных туров, прошедших на площадках
таких образовательных учреждений, как Челябинский
педагогический
колледж
№1, Челябинский педагогический колледж №2, Южно-Уральский
институт
управления и экономики,
участниками гала-концерта
стали лучшие из лучших,
те, для кого творческий
процесс слаще результата.
Конкурсанты и участники
концерта с их молодостью,
смелыми идеями, неординарным мышлением и творческой самоотдачей сформировали
первоклассный
весенний отряд, направленный против упадниче-

ских настроений, весенних
простуд и прочих негативных явлений. Они подарили
зрителям заряд хорошего
настроения, повысили коэффициент улыбок и направленным потоком радости, добра и искусства
улучшили
зрительский
иммунитет. А самое главное они утвердили вечные
ценности весны: свободу,
молодость, вдохновение и
духовное возрождение от
долгой уральской зимы. В
ходе гала-концерта дипломами и футболками с фирменным логотипом фестиваля «Зареченская весна»
были награждены его победители.

Поздравляем победителей!
I место
Вокальный
ансамбль
«Консонанс», руководитель
Видгоф Н.Л., номинация
«Эстрадный вокал»;
- Вокально-инструментальный ансамбль «Седьмое
небо», руководитель Дурягин О.В.;
- Фролова Екатерина, группа 1/1, руководитель Шаховалова В.В., номинация
«СТЭМ».

II место
- Григорьева Елена, группа
4/1, номинация «Эстрадный
вокал».
III место
- Магомедова Карина, группа 1/2, номинация «Бардовская песня»;
- Пешнина Ирина, группа
2/2;
- Екименко Дарья, группа
2/1, номинация «Конферанс»
МИНИХАНОВ Т.Ф.

5

Февраль - Март | 2014

Повышенная концентрация праздников
Совсем недавно закончился период – месяц,
который больше всех в году насыщен праздниками. Такими особенными праздниками, которые посвящены отдельно мужчинам, отдельно женщинам и прекрасному чувству, которое
объединяет сердца обоих полов. И всем этим
праздникам в колледже было уделено должное внимание.

К

Интересное

аждый год 14 февраля колледж наполняет
какая-то необъяснимая романтически – нежная атмосфера. Такой важный праздник – день всех
влюбленных не остается
без внимания. В этот день
главный длинный коридор
колледжа был украшен цитатами о любви великих
мыслителей, политиков и

преподавателей
колледжа. В фойе работала почта
любви, и каждый мог отправить валентинку и признать
в этом прекрасном чувстве
студенту или преподавателю. Все письма были доставлены получателю лично
в руки очаровательным купидоном.
23 февраля девушки колледжа постарались создать

8 Марта

23 Февраля
для мужчины праздничную
обстановку и поздравить
их так, что бы впечатлений
хватило до дня защитников
следующего года. Организаторами праздника выступили студентческий совет
и актив колледжа, во главе с руководителем художественной
деятельности
Пешниной Ириной. Каждому
мужчине
педагогического
состава девушки подарили
портреты, которые нарисовали сами. На большой
перемене были уготовлены
сюрпризы - музыкальный,
который исполнила Григорьева Елена и танцевальный от студенческого актива. Еще одним подарком
стали номинации, в которых
определились победители:
- Самый пунктуальный –Дурягин Олег Валентинович;
- Самый творческий – Миниханов Тимур;

- Самый романтичный – Гусев Денис;
- Самый креативный – Шаймарданов Даниль (3/1 группа).
В завершении праздничной
программы был объявлен
«Белый танец»
В преддверии 8 марта любимые и дорогие мужчины
колледжа баловали женскую половину коллектива
вниманием. Мужчины показали себя настоящими
джентльменами – на протяжении дня пели серенады и
читали стихи. Так же для
дам было подготовлено музыкальное поздравление и
праздничная дискотека. Все
от души повеселились, наплясались и получили массу
позитивных эмоций.
Полина ДМИТРИЕВА
Ольга ШЕПТУНОВА
1/2 группа

Опаленные сердца
В начале февраля в театре ЧТЗ прошел городской открытый фестиваль военно-патриотической песни «Опаленные сердца». Основной
целью фестиваля является патриотическое
воспитание жителей нашего города.

Новости
Городской конкурс проводился в этом году в пятый
раз. В нем принимают участие школьники, студенты,
военнослужащие, курсанты
военных институтов, творческие коллективы общественных
организаций,
авторы и исполнители военно-патриотических песен, а
также хоровые коллективы
и вокально-инструментальные ансамбли.
Конкурс проходил в два
этапа. Сначала участники

соревновались в районах.
Профессиональные исполнители и участники художественной самодеятельности оценивались отдельно.
Конкурсанты делились по
возрастным категориям: до
18 лет и от 18 лет и старше.
Отбор участников для городского тура производился
по пяти номинациям: хоровое исполнение, вокальный
ансамбль,
вокально-инструментальный ансамбль,
сольное исполнение и ав-

торская песня. Победители
районного этапа представли на городском конкурсе
общую программу на сорок
минут.
Вокальный ансамбль «Кон-

сонанс», который представлял ЧПК №2 на фестивале,
занял III место.
Мария ШВЕДОВА
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Новости спорта

За то время пока готовился это выпуск прошли
два самых главных спортивных события, которых с трепетом ждала вся страна и так долго
к ним готовилась. Речь идет о зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2014. В обеих играх Россия одержала уверенную победу
с общим медальным зачетом в олимпийских
играх - 33 медали, а в паралимпийских – 80. О
спортивных победах нашего колледжа читайте
ниже.

Спорт
• 12-13 февраля было первенство города Челябинска
среди ССУЗов по лыжным
гонкам.
С суммой 5766 баллов в
командных соревнованиях
наш колледж занял III место.
В 20-ку сильнейших вошла
Яркова Валерия, а так же
участвовали:
Мельникова
Екатерина, Пыжьянова Виолетта, Важенина Елена,
Хайрзаманова Гузель, Бутакова Мария, Керибаева
Айнур, Пешнина Ирина, Кафеева Лилия.
• 16 февраля 2014 года,

учащиеся ЧПК 2 участвовали во всероссийской массовой лыжной гонке « Лыжня
России».
• 2 марта коллектив ЧПК
№2 так же принял участие
в спортивном празднике «
Сверкающая лыжня».
• 21 марта 2014 года, во
дворце спорта «ЧПК», прошло первенство города Челябинска по настольному
теннису среди ССУЗов, от
нашего колледжа выступала команда из 2 человек:
Мотовилова
Ирина
(2/1
группа) и Шорина Полина
(1/2 группа), во главе с ру-

ководителем по физическому воспитанию Штыковым
Михаилом Владимировичем.
Игра длилась по партиям в 4
встречи. Всего в первенстве
приняло участие 7 команд
среднего
профессионального образования, среди
которых ЧПК №2 занял уверенное II место! Девчонки
молодцы! Так держать! Мы
гордимся вами!
Для справки, турнирная таблица первенства г. Челябинска по н/теннису среди
ССУЗов:
I место - ЧМЭГГ
II место - ЧПК №2
III место - ЧБМК
IV место - ТК ЮУрГУ
V место - ЧПК №1
• Продолжается первенство
колледжа
по
волейболу
среди учебных групп.
19 марта состоялась очередная игра между сборной мужской команды и 3/3
группы.
В состав команды входили:
Мужская команда:
- Миниханов Тимур Фларитович (Командир)

- Дурягин Олег Валентинович
- Окунев Сергей Александрович
- Штыков Михаил Владимирович
- Васильев Александр Васильевич
- Фефелов Виктор Валентинович
3/3 группа:
- Грешнякова Екатерина
(Командир)
- Иванова Светлана
- Рослякова Вера
- Леонова Наталья
- Внукова Юлия
- Миленко Виктория
Игра была очень бурной, и
со счетом 15:13 в первом
периоде победила мужская
команда, а во втором периоде было еще интересней,
команды шли нос в нос, но
команда мужчин одержала
победу со счетом 16:14. Поздравляем их с первой победой!
Игры продолжаются!
Полина ДМИТРИЕВА
1/2 группа

Лыжня 2014
Челябинск присоединится к XXXII открытой
акции «Лыжня России», которая состоялась в
воскресенье, 16 февраля.

В

Спорт

столице Южного Урала олимпийская гонка
на 2014 метров началась в 12:00 на территории
ЧелГУ и объединила около
восьми тысяч участников.
Наш колледж тоже принял
участие в «Лыжне России».
Всем желающим были вы-

даны лыжи и красивые
шапочки и номерки. Погода в этот день порадовала,
светило солнышко и было
тепло. Помимо Челябинска,
«Лыжня России» прошла в
Магнитогорске, Копейске,
Златоусте,
Верхнеуральске. Согласно положению

о проведении соревнований, традиционно на старт
вышли дошколята. Малыши
пробежали дистанцию 100
метров. Остальные участники, в том числе известные люди, преодолели 2014
метров. По итогам состязаний организаторы отметили

самого опытного и самого
юного участника массовых
забегов на олимпийскую
дистанцию в каждом районе.
Виктория СУВАЛКО
3/1 группа
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Весеннее обострение в общаге!
Наконец-то пришла весна, с крыши общежития свисают сосульки, звенит капель, открыты
форточки и в воздухе витает весенний дурман.
А в стенах нашего общежития жизнь идет полном ходом, уровень позитива зашкаливает, и
активность жителей во вне учебной деятельности повышается!

Е

Общага

ще в январе в общаге
проходил
шашечный
турнир, на протяжении
3х дней девушки сражались
друг с другом. Состязание
проходило очень интересно
и весело, а в комнате отдыха стояла напряжённая
атмосфера. В абсолютные
победители вырвались Белоногова Ольга, Шатрова
Светлана (14 побед из 16
партий!). Участие в турнире принимали Султанова
Лилия (9 побед), Аджитарова Динара (8 побед),
Важенина Лена (8 побед),
Злобина Дарья (8 побед),
Пономарева Настя (7,5 побед), Скорикова Алина (7,5
побед), Журавлева Ксения
(7 побед), Керибаева Айнур
(5 побед), Жукова Анна (3
победы), Колбина Наталья
(2 победы). Отдельно благодарим Фролову Катю - за
поддержку боевого духа и
хорошего настроения!
А спустя несколько дней
после турнира, в преддверии Сочинской олимпиады,

прошла викторина посвящённая
этому
событию.
Проводили студенты 3/3
группы (куратор Мальцева
Г.Г.) Благодарим девочек
за организацию и проведение мероприятия. Участники викторины разделились
на 3 команды по 5 человек,
эмблемы каждой команды
были в цвет Российского
флага (белый, синий, красный). Все участники были
награждены сладкими призами, но команда красных,
в состав которой входили:
Есаулкова Ксения, Пономарева Анастасия, Пинигина
Лидия, Злобина Дарья, Неверова Анастасия лидировала с большим отрывом,
обогнав белых и синих.
14 февраля, ко Дню всех
влюблённых, в общежитии был объявлен конкурс
украшения
дверей.
Все
участники очень хорошо постарались, обклеили двери
своих комнат сердечками,
плакатами, картинками, но
лучше всех с поставленной

задачей справилась комната № 95 – девочки заняли
почетное I место. Комнаты
№83 и №68 заняли II место.
Комната №75 заняла III место в конкурсе.
Весна ещё не наступила,
но весёлые весенние старты уже прошли. Организатором спортивной игры
была воспитатель общежития Юлия Николаевна, а
ведущими - Беклинищева
Кристина и Скорикова Алина (3/4 группа), а Слукин
Алексей помогал девочкам
в проведении мероприятия.
Участники были поделены
на 3 команды по 6 человек:
«Супер гномы», «Ну и что»
и
«220 вольт». Команды
подготовили
интересные
визитки, а на конкурсах
выложились на все 100%.
Почётное III место заняла
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команда «220 вольт». II место досталось команде «Ну
и что», а самыми лучшими
показали себя девушки из
команды «Супер гномы»,
они и стали победителями
эстафеты. Все участники
были награждены ценными
призами.
А совсем недавно председателем студенческого совета
общежития Жуковой Анной был организован субботник. Приняли участие в
уборке здания практически
все обитатели общежития.
Девчонки потрудились на
славу, за что всем огромное
спасибо! Вот так весело,
интересно и разнообразно
проходят дни в общежитие
в преддверии весны.
Анастасия ПОНОМАРЕВА
1/2 группа

Прошел год…
Трудно поверить, но после падения «Чебаркульского» метеорита прошел уже год. Он стал
самым крупным небесным телом, упавшим на
землю за последние сто лет, и конечно, наделал много шума, как в прямом, так и в переносном смысле.

Интересное
15 февраля 2013 года в 9
часов 20 минут на высоте 15-20 километров над
нашим городом взорвался
метеорит. Яркая вспышка
на время практически ослепила жителей не только
Челябинска, но и прилегающих областей, раздалась
взрывная волна. Ущерб от
падения метеорита превысил 1 млрд. руб. В результате взрыва пострадало более

1,5 тыс. человек, включая
300 детей. Болид стал самым крупным небесным
телом, упавшим на Землю
со времен Тунгусского метеорита (1908 год).
Наш
колледж вошел в число тех
сооружений, которые остро
ощутили на себе падение
метеорита. В такие моменты
особенно ярко ощущается
ничтожность и беспомощность перед величием при-

роды и всемогущей вселенной. Вес основного осколка
челябинского
метеорита,
который был найден в озере Чебаркуль в октябре
2013 года, составил 654
кг. Однако при подъеме из
озера и при взвешивании
он раскололся на несколько
частей. Поэтому основным

осколком принято считать
самый крупный фрагмент
весом 540 кг. Он хранится
в Челябинском краеведческом музее. Поиски остальных осколков болида все
еще продолжаются.
Виктория СУВАЛКО
3/1 группа
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Вы видите их каждый день

В каждом человеке есть нераскрытые стороны,
черты характера, грани... Мы предлагаем посмотреть под другим углом на преподавателей,
которых вы видите каждый день! Узнать, какими они были в свои студенческие годы, что любят, что ценят, чего боятся.

Колледж в лицах
1. Девиз или жизненное
кредо:
- Do not worry, be happy.
2. Увлечение и хобби:
Музыка,
садоводство,
физкультура, вязание, дизайн и т.д.
3. Самый безумны поступок в вашей жизни:
- В моей жизни было несколько
безумных
поступков. А вот как на ваш
взгляд, это безумный поступок или нет? Набраться
наглости и после окончания школы пойти поступать
на ин. яз, при том что моя
учительница по английскому языку умудрилась 3
раза сходить в декрет пока
я училась с 5 по 10 класс.
Или вот, например, после
окончания института, имея
возможность остаться в городе, я уехала в маленькую деревню преподавать
английский язык в школе.
До районного центра ходила пешком или ездила на
тракторе 3 км. А вот разве
не безумный поступок уйти
с престижной работы переводчицы в школу?
4. Любимая книга и
фильм:
- Фильм «Унесенные ветром» и книга «Унесенные
ветром», а так же многое
другое.
5. Какая Ваша главная
черта, на Ваш взгляд?
- Оптимизм!
6. Какую черту вы больше всего не любите в

себе?
- О, много чего…
7. Что Вы считайте своим
главным достижением?
- Мои выпускники преподают английский язык в детских садах и школах области, и уже на практику мы
ведем студентов к нашим
выпускникам.
В
личной
жизни это то, что у меня растут двое прекрасных внуков, и я имею возможность
общаться с ними.
8. Если бы вы могли изменить что-то одно в
себе, что бы это было?
- Научится воспринимать
себя такой, какая я есть.
9. Какое качество Вы
больше всего цените в
людях?
- Неравнодушие, готовность
помочь, сострадание, искренность, доброту, чувство
юмора.
10. Чего Вы боитесь
больше всего?
- Конечно войны.
11. Если бы Вы могли
встретиться с любым из
кого-либо живших людей, кто бы это был?
- Мама
12. Если бы Вы могли родиться в любое время,
какое бы Вы выбрали?
- Ну точно бы вычеркнула
бы «перестройку»
13. Какого таланта у Вас
нет, которым Вы хотели
бы обладать?
- Сложно сказать, многое
хотелось бы и многим я пы-

Поздравляем!

С Юбилеем!
2 февраля - Ковалева
Алевтина Ивановна, заместитель директора по информатизации.
С Днем Рождения!

Пусть жизнь всегда балует
Вас приятными сюрпризами
и пусть в ней всегда будет
место чуду!

7 февраля - Шведова Мария Владимировна, главный редактор газеты «ЧПК2 News»
9 февраля - Сиротина Ва-

Нина Владимировна Арчибасова
Преподаватель иностранных языков, почетный работник среднего проф. образования
таюсь заниматься.
14. Ваш совет студентам:
- Не тратьте время попусту, старайтесь начать реализовать себя уже сейчас.
Вы получаете прекрасную
профессию, она не только
ценна для вашей будущей

карьеры, но прежде всего,
для ваших будущих детей и
своей семьи.

лентина Леонидовна, почетный работник среднего
профессионального образования, преподаватель методики развития речи

24 февраля - Миниханов
Тимур Фларитович, педагог-организатор

14 февраля - Короткова
Анна Михайловна, преподаватель краяведения и
географии
14 февраля - Разживина
Ирина
Владимировна,
кассир столовой

Полина ДМИТРИЕВА
1/2 группа

23 марта - Никитина Лариса Александровна, технический работник
29 марта - Шаховалова
Вера Васильевна, председатель профсоюзной организации колледжа.
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«Единицы» и «нули» жизни
Ковалева Алевтина Ивановна, заместитель директора по информатизации, поделилась своей
историей жизни: о семье и работе, о своих слабостях, увлечениях и хобби.

Личность

Я

родилась и выросла в
Казахской Советской
Социалистической
Республике (КазССР), входившей в состав большого
государства, которого уже
нет – Союз Советских Социалистических Республик
(СССР). Мой родной город
Кустанай находится на севере Казахстана. Это маленький и очень красивый
город, в котором проживает
многонациональное население.
Моя семья – это папа, мама,
я и младшая сестра. Папа
инженер-механик по образованию, всю жизнь проработал в дорожно-строительной организации, занимался
строительством дорог. Мама
– педагог, воспитатель дошкольного образовательного учреждения, 45 лет проработала в образовании из
них 35 лет в детском саду
и 10 лет в школе – учителем ИЗО и черчения. Мои
родители были для меня
всегда примером того, как
надо учиться, жить, любить,
дружить, работать. Семья
очень дружная - мы никогда не расставались, и всё
время проводили вместе.
Особую роль в моей жизни всегда играл папа, он
помогал решать трудные
математические задачки и
разрешать сложные жизненные ситуации. Он всегда
меня поддерживал и подсказывал, как будет лучше,
но всегда давал мне права
выбора, за это я ему очень

благодарна.
Будучи школьницей, была
активной пионеркой – председателем совета школьной
пионерской дружины им.
Зои
Космодемьянской
и
комсоргом первичной комсомольской организации. Я
училась в очень дружном
классе, мы все до сих пор
поддерживаем отношения,
хотя многие из нас уехали
из Казахстана. Вместе с одноклассниками мы ездили в
лагерь труда и отдыха – до
обеда работали на колхозных полях, собирая урожай
моркови, свёклы и капусты,
а во второй половине дня
отдыхали.
Заработанные
деньги перечисляли на памятники пионерам-героям
(в советское время это было
очень престижно и значимо). Основным увлечением
в школе было углублённое
изучение математики. А
кружки – это была моя слабость, за детство я посетила все существующие, даже
оркестр пионерских барабанщиков (не имея, как мне
кажется никакого слуха). В
школьные годы я собирала
календарики, мне их привозили все и отовсюду, коллекция хранится у меня до
сих пор.
После
окончания
школы поступила в Карагандинский Государственный
Университет на математический факультет. Студенческая жизнь была очень
увлекательной,
особенно
запомнилось проживание в

Мой папа, муж, я, дочь Анастасия, сын Иван и мама

общежитии. Мы сами организовывали разные интересные мероприятия и приглашали на них студентов
других факультетов, т.к.
студентов в Университете
было много, то на каждый
факультет выделялось целое общежитие! (оно, кстати, точь в точь как общежитие нашего колледжа).
Общежитие стало школой
самостоятельной жизни –
без папы и мамы, когда за
всё отвечаешь сам: за чистоту в комнате, за еду на
столе, за выученные уроки,
за интересный досуг и т.п.
В студенческие годы была
увлечена творчеством Владимира
Высоцкого.
Мне
дарили его книги и грампластинки с его стихами и
песнями (это был страшный
дефицит!). В 90-ые годы у
меня была самая лучшая
коллекция книг, плакатов,
открыток и пластинок о В.
Высоцком.
Студенческая жизнь оказалась короткой, потому что
в 19 лет вышла замуж и
началась взрослая семейная жизнь. Основным «увлечением» на многие годы
стали мои дети. Когда дети
подросли, и появилось немного свободного времени,
я увлеклась вышиванием. И
вот уже больше десяти лет
я вышиваю картины. Занятие это мне очень нравится,
потому что оно помогает
отдохнуть и сделать что-то
своими руками. Если кто-то
желает овладеть этим видом
искусства, может обращаться, научу основными приёмами.
После окончания Университета я вернулась в родной
город и стала работать учителем математики в общеобразовательной школе. В
1999 году мы переехали на
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постоянное место жительства в Челябинск, и этот город стал для меня родным.
Я работала в детском социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних заместителем директора по реабилитационной
работе, и к нам на практику пришли студенты педагогического колледжа №
2. Я знакомила студентов с
особенностями функционирования детского приюта.
Через некоторое время мне
предложили
преподавать
информатику в колледже, и
я решила попробовать, т.к.
до этого работала только
со школьниками. Вот так в
2005 году я пришла работать в наш колледж.
Первые годы работы в колледже я отвечала за техническое
сопровождение
выступлений студенческого
актива к областным сборам
в Еланчике и выпуск студенческой газеты «ТОНУС».
Со студентами колледжа мы
ежегодно принимали участие (на протяжении 8 лет)
в областной олимпиаде по
информационным
технологиям и всегда занимали
призовые места. Мне очень
нравиться общаться со студентами, наблюдать, как из
школьников вырастают мои
коллеги – ПЕДАГОГИ! Студенты помогают оставаться
молодой, быть, как говорят в теме с современной
молодёжью. Среди студентов-выпускников много тех
с кем поддерживаю связь,
а некоторые стали для меня
настоящими друзьями. Надеюсь, что у меня, получается, быть не только преподавателем, но и старшим
товарищем для студентов.
Оставшееся свободное от
работы время я посвящаю
семье и дому. Очень люблю
готовить и пробовать различные рецепты. Мне нравится общаться со своими
взрослыми детьми, племянницей и крестницей. Люблю
ходить в кино и читать странички студентов «ВКОНТАКТЕ» (так что имейте в виду
– я слежу за вами). Всем
студентам нашего колледжа хочу пожелать здоровья,
надёжных и верных друзей,
счастья и любви. Живите на
позитиве!
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Практика школьного отделения

Работа педагога приносит радость общения
с детьми. Учиться и учить — это интересно.
Воспитать счастливых учеников может только счастливый учитель. В этом большой плюс
профессии.

В

Интересное

этом году студенты
3/4 и 4/4 группы последний раз выходят
на практику в школы, так
как школьное отделение
прекращает своё существование. У 4/4 группы государственная практика проходит в два этапа:
- с 24 февраля до 22 марта
студенты проходят практику по основной специальности – «Учитель начальных
классов».
- 7–19 апреля проходит
практика по узким специальностям. Существует два
направления по дополнительной подготовке, это
коррекционно-развивающее обучение и информатика.
Проходя практику по дополнительной специальности, учащиеся работают в
специальных коррекционных классах и проводят всю
работу совместно с учителем-логопедом,
соответственно проводят занятия
по информатике.

Во время практики студенты овладевают не только
учебной, но и внеклассной работой с младшими
школьниками. Они разрабатывают конспекты уроков, внеклассных занятий,
продумывают планы проведения классных часов. Кроме того, получают ценный
опыт работы как классные
руководители, разрабатывают и проводят классные
часы, коллективные и индивидуальные формы работы с детьми и родителями.
Ведут дневники классного
руководителя.
В течение первых четырёх
недель студенты должны
выдать около 60 уроков, по
15 уроков в неделю и по 4
внеклассных мероприятия.
По дополнительной подготовке, которая проводится в течение двух недель,
проводят по 2 урока и по
одному внеклассному мероприятию.
Уроки проводятся по развёрнутым конспектам, ко-

торые студенты разрабатывают самостоятельно и
заверяют у учителей.
По итогам государственной
практики проводится конференция, на которой наши
студенты делятся своими
впечатлениями,
полученным опытом. Ведь за шесть
недель они узнают много
нового, совершают небольшие открытия, интересные
методические находки. Также о проделанной работе
подготавливают презентации, видеоролики, приносят
большой практический материал, в том числе наглядный, раздаточный, дидактический, для того, чтобы
представить свой накоплен-

ный опыт и обогатиться
опытом других.
Во время государственной
практики около 80% студентов уже находят рабочее место, многие остаются
работать в этих же школах.
А самое главное, что разочарований в себе и профессии нет, ребятам нравится
работать с детьми, им это
по душе. Ведь школа дает
уникальную возможность ежедневно вместе с детьми
совершать открытия, творить и профессионально
расти.
Светлана СТЕПАКИНА
4/1 группа

С чего все начиналось?
Изучив историю колледжа и архивные документы, интернет и летопись с 1970 года, мы
узнали, что конкурсы педагогического мастерства проводятся в колледже с 1983г.

С

Страницы истории

амый первый конкурс
назывался
«Сердце
отдаю детям». К сожалению, о победителе этого
конкурса в документах ничего не сказано.
Второй областной конкурс
профессионального мастерства для учащихся педагогических училищ назывался
«Моя профессия - моя гордость» (1986 г). Победительницей стала Павленко
Наталья.
Шли годы, а вместе с ними
менялись требования и содержание конкурса. В 2008
году вошло в работу новое

постановление о конкурсе
профессионального мастерства для всех работников
ДОУ.
С 2010 года конкурс профессионального мастерства
проводился уже под названием «Паруса мечты». Первый этап проходит в день
дошкольного работника - 27
сентября, где выбираются
лучшие студенты для участия в областном конкурсе.
В 2012г. в нашем колледже проходил I областной
конкурс для студенток педагогических
колледжей
Челябинска и Челябинской

области. В нём принимали
участие студентки дошкольных отделений, выпуски
групп Челябинского, Миасского,
Магнитогорского
и Троицкого колледжей.
Победительницей стала Ко-

тельникова Анастасия, выпускница Педагогического
колледжа №2.
Александра ЗИГАНШИНА
1/1 группа
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Синдром радости и любви
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Данный авторский материал был номинирован
на звание «Лучшая авторская статья» на IV
Областном фестивале студенческой прессы.

Впечатление

Д

ети… Какие они все
разные! Конопатый
озорной
мальчишка, милая девочка с носиком-пуговкой и двумя
косичками с бантами нежно-розового цвета, её серьёзный старшенький братик с книжкой в руках и
задумчивым взглядом. Они
разные не столь внешне,
сколько различаются характером. Каждый индивидуален, и задача педагога
– найти к каждому подход.
А различаете ли Вы здоровых детей и деток с отклонениями?
К сожалению,
современное общество заведомо
ставит на таких
людях «клеймо», зачем государству человек, который
в принципе ничем не может
быть полезен? И здесь перед педагогом стоит ответственная задача – социализировать такого ребёнка,
найти подход к нему, общий
язык с родителями, добиться взаимопонимания, дать
понять малышу, что он нужен здесь! Нужен родителям, воспитателю, друзьям,
этому миру в целом! И, конечно же, такие дети нужны
мне, ведь я не безразлична
к их проблеме.
Первый раз я столкнулась с
ребёнком «с недостающей
хромосомой», когда училась в школе, но мне никто
не говорил о его диагнозе.
На тот момент у меня и в
мыслях не было поступать
учиться на воспитателя с
коррекционной
направленностью. Мальчику было
двенадцать лет, очень интересный, жизнерадостный,
добрый и открытый. То, что
он особенный, было видно
сразу. Характерная внешность, речь, движения. В
нём было всё необычно,
но особенно меня удивило его отношение ко всему окружающему. Он всем
улыбался, даже абсолютно
незнакомым людям, всех
был готов обнять и расцеловать. Мне было интересно
общаться с таким «солнечным ребёнком», мы вместе

играли, рисовали, ходили
гулять. Приходилось очень
медленно спускаться по
лестнице, ведь ему было
тяжело, и с каждым шагом
он всё крепче сжимал мою
руку…
С момента знакомства с
этим маленьким ангелом
(да-да, именно с ангелом!),
прошло несколько лет … Не
малую роль в нашей жизни играет случай. Кто-то
называет это судьбой, ктото случайностью. Так или
иначе, я пришла учиться в
педагогический
колледж.
И так как поступала после одиннадцатого класса,
то попала сразу на второй
курс, в группу девочек, обучающихся на педагогов с
коррекционной направленностью. Я ни чуть не пожалела, что так сложилось!
С тем малышом я продолжала общаться. Дела со здоровьем у него складывались
не очень, проблемы с сердцем давали о себе знать и
ему поставили кардиостимулятор… И только на занятиях, когда учителя начали
знакомить нас с различными
отклонениями в развитии
и генетическими заболеваниями, я поняла, что у того
мальчика был именно синдром Дауна. Мне стало ещё
интересней учиться здесь,
появилось желание подробнее узнать о таких детях,
изучить методики и приёмы
работы с ними. Ведь, наверное, не каждый сможет работать с такими детьми, а я
хочу и чувствую, что могу!
У меня есть непреодолимое
желание учить их чему-то
новому и убеждать родителей, что это
не повод
впадать в отчаяние, а повод становиться лучше, для
своего ребёнка, вместе с
ним. Такому малышу нужно
ещё больше внимания, заботы, любви и ласки. Именно это мне хочется донести
до родителей и помочь им
научиться радоваться успехам своего ребёнка вместе с
ним! Рождение такого чада
– не наказание, не повод

опускать руки. Это уникальный шанс и возможность
поучиться у этого малыша!
Научиться добру, полюбить
весь мир вместе с ним, сняв
маску обмана, лжи, лицемерия и эгоизма…
К сожалению, число детей
с различными заболеваниями, отклонениями в развитии растёт с каждым годом.
И является ли причиной этому плохая экология или же
определённый образ жизни
молодых людей, - непонятно, ведь даже у здоровых
родителей может родиться
такой ребёнок.
Синдром Дауна. Как бы
страшно это ни звучало, это
не приговор и не диагноз.
Не зря таких детей называют «Дети Солнца», они
светлые, искренние, открыты всему новому и интересному. Они по-настоящему
добрые. Они любят всех.
Просто так. Просто любят.
Кто сказал что это «ненормальные»? Да они намного лучше обычных, якобы
«нормальных» людей! В них
нет этой злобы, ненависти,
эгоизма, этой грязи, которой просто кишит мир сегодня. Они прямые, непосредственные. Так может это мы
не такие? Они заметят каждую мелочь, каждую снежинку, дождинку, опавший
листик или распустившийся
цветок. И они счастливы.

Счастливы наблюдать это,
радуются буквально всему!
Замечают то, что не видят
взрослые. Ведь мы всё куда-то спешим, торопимся,
гонимся непонятно зачем.
Таких людей нужно просто
понять и принять, какие они
есть. Ведь, к сожалению,
родители рядом не всегда. Сами о себе такие дети
позаботиться не могут. Им
постоянно нужен присмотр.
Воспитатель – работа, которая не каждому по плечу.
Казалось бы, ничего сложного – «дал погремушку малышу и пусть бегает!». Вовсе нет. Детям отдаешь всё
тепло, заботу, ласку, учишь
их и радуешься успехам
вместе с ними! Особенно
воспитатель коррекционной
направленности.
Сколько нужно любви, добра,
терпения, нервов, в конце
концов! Освоить множество
методик,
узнать особенности развития ребенка.
Но какое это счастье, видеть, что малыш научился
чему-то новому, как он радуется, с каким восторгом
будет рассказывать о своих
успехах маме! И на её лице
появится нежная, ласковая
улыбка, а в глазах слова
благодарности педагогу и
гордость за своего малыша!
Светлана СТЕПАКИНА
4/1 группа
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III Областная научно-практическая конференция
28 марта 2014 года, в нашем колледже прошла
III Областная научно-практическая конференция молодых специалистов - выпускников педагогических колледжей.

Новости

Ц

ель
научно-практической конференции:
обсуждение и выявление основных факторов
современной информационно-образовательной среды,
влияющих на развитие профессиональных компетенций педагогов.
Задачи конференции:
• раскрытие творческих и
организаторских способностей, лидерских компетенций,
совершенствование
профессиональных навыков
молодых специалистов;
• мобилизация и презентация научно-исследовательского и интеллектуального
потенциала молодых специалистов;
• повышение мотивации
молодых специалистов к
активному участию в деятельности предприятий и
организаций,
заинтересованности в высоких показателях результативности и
эффективности;
•
продвижение
научно-практических
конференций как прогрессивной

формы развития на уровне
предприятий, города, области;
Состав дирекции конференции молодых специалистов:
- Богатова Е.В. - директор
ЧПК №2, отличник народного просвещения РФ
- Проняева С.В. - заместитель директора по учебной
работе, КПН, почетный работник среднего профессионального образования
- Кузнецова Я.А. - заместитель директора по научно-методической работе,
КПН
- Телегина Е.Н. - заведующий учебно-производственной практикой, почетный
работник среднего профессионального образования.
Конференция
длилась с
10:30 до 14:30. В этот раз
начало конференции было
не обычным, участников и
гостей конференции приветствовал
театральная
студия «38 Попугаев», во
главе с генеральным режиссером постановки, педагогом-организатором ЧПК №2

Окуневым С.А. Ребята вместе с педагогами показали
литературную композицию
«Алые паруса», которая
раскрывала всю суть проблемы подрастающего поколения. После чего слово
для приветствия и открытия
конференции предоставили
директору ЧПК №2 Елене
Викторовне Богатовой
В 11:30 началось пленарное заседание, на котором
выступили:
- Заведующий кафедрой
дошкольного образования
ЧИППКРО - Яковлева Галина Владимировна, со своим
докладом: «Проектная деятельность как современная технология реализации
ФГОС дошкольного образования»;
- Председатель предметно
цикловой комиссии, преподаватель общественно-гуманитарных
дисциплин
ЧПК №2 - Тихонова Марина Юрьевна поделилась с
участниками конференции
своим опытом работы проектной деятельности в Челябинском педагогическом
колледже №2;
- КПН, доцент кафедры
педагогики и психологии
ЧГПУ - Пикулева Людмила
Константиновна раскрыла
тему: «Ранняя профессио-

нальная социализация детей дошкольного возраста»;
- Заместитель директора
ДОУ № 153 - Казанцева
Наталья Владимировна выступила с докладом: «Реализация проекта профессиональной
ориентации
дошкольников в ДОУ. После окончания пленарного
заседания, все участники
конференции разошлись по
секциям, где каждый мог
представить свой проект,
практикуемый им в образовательном процессе».
Гости конференции поблагодарили ЧПК №2 за высокий
организационный
уровень мероприятия. Каждый из участников получил
важные и профессионально
- значимые знания о повышении престижности образования, научной и инновационной деятельности.
В конференции приняли
участие педагоги и воспитатели следующих образовательных учреждений:
МБДОУ №: 155, 66, 449,
15, 281, 306, 315, 414; ДОУ
№: 438, 362; МС(к)ОУ С(к)
НШ - д/с №14 Кыштымский
городской округ; МАДОУ №
473; МДОУ ДС КВ №8 г.Южноуральск.
МИНИХАНОВ Т.Ф.

Решение студенческого совета
17 февраля состоялось собрание Студенческого Совета, где была поднята тема ежедневных
опозданий студентов дневного отделения.
На собрании было принято:
1. Ввести благотворительную акцию в помощь онкобольным детям.
2. Акция проходит каждый
месяц.
3. Цель акция - дисциплинарное воспитание студентов ЧПК №2.
4. Благодаря акции, студенты дневного отделения стали более пунктуальны и уже
стараются не опаздывать на
пары.

Условие акции - каждый
опоздавший студент добровольно сдает 10 рублей в
помощь онкобольным детям.
17.03.2014 г. акция закончилась. По единогласному
решению
Студенческого
Совета, председатель А.
Мустафина и неравнодушные студенты, желающие
принять участие и помочь в
акции, во главе с заместителем директора по воспи-
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тательной работе Д.С. Возяк
и заведующей дневным отделением О.В. Васильевой
отправят все собранные добровольные пожертвования
в Челябинскую областную
детскую клиническую больницу (Онкологическое отделение). В больнице находятся 62 ребенка больных
раком, 1/3 из них - малыши
до трех лет. Мы позвонили в
больницу, и спросили о том,
чем мы можем помочь детям
собранной суммой. Администрация больницы очень
активно и восторженно откликнулась на наш вопрос,

и попросили приобрести
средство личной гигиены
и игрушки. Любая сумма
может спасти чью-нибудь
жизнь! Вместе мы сделаем
колледж лучше. При поддержке Студенческого Совета и актива ЧПК №2.
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