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Челябинский педагогический колледж №2
ставит перед собой новые цели и задачи, в рамках
реализации Национального проекта «Образование»
Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее
эффективных механизмов управления этой сферой.
Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024
Цели проекта:
- Обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение РФ в число
10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
- Воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов РФ, исторических
и национально-культурных традиций.
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Первое сентября в ЧПК № 2

Кто в учениках не бывал, тот учителем не
будет. (Французский философ XIII в. Боэций Дакийский)

События

В

от и прошло последнее
школьное лето. Осень,
сентябрь и наступила новая ступенька жизни.
Закончились переживания,
по поводу, поступления в
Челябинский
педагогический колледж №2. Я теперь
студентка этого колледжа.
Здравствуй
студенческая

жизнь! Первый день – День
Знаний! Погодка, немного,
подкачала, но настроение
от этого не испортилось. Нас
встретили стены колледжа,
теперь это наши стены, наш
колледж. Хочется сказать,
немного, о нем. ЧПК №2 –
небольшое здание. Свою
историю колледж начал в

1/1 группа
куратор Воронцов М.В.

1937 году, сегодня Челябинский педагогический колледж №2 старейшее образовательное учреждение. В
2017 году ему исполнилось
80 лет. Внешний вид завораживает, мне кажется, он как
будто старинный купеческий
дом. Но вернемся к первому
дню. Все прошло классно. На
первом этаже нас встретили
кураторы учебных групп.
Потом мы пошли в актовый
зал, где нам рассказали о
колледже. Девочки с разных курсов показали нам
концерт, они танцевали и
пели, скучно абсолютно не
было. Затем была экскурсия

по зданию колледжа, нам
показали кабинеты, рассказали об учителях. На втором
этаже, в холле, находится
музей, в котором рассказывается история Педагогического колледжа №2. После
знакомства с колледжем,
группы разошлись по своим
аудиториям. Мы ближе познакомились друг с другом.
Будет интересно учиться в
колледже! Здравствуй, наш,
точно теперь наш, ЧПК № 2!
Полина ДУБЫНИНА
1/6 группа

1/2 группа
куратор Филатова Т.С.

1/3 группа
куратор Ксенофонтова А.В.

1/4 группа
куратор Торопова О.В.

1/5 группа
куратор Гутрова Ю.В.

1/6 группа
куратор Воронина А.С.
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Моё первое сентября в колледже!
Первое сентября - день знаний! Это радостное приветствие первокурсников, знакомство с новыми педагогами и вступление во
взрослую жизнь!

События

В

едь первое сентября
это не только праздник
для школьников, но
и для студентов. В каждом
учебном
заведении
этот

праздник должен оставлять
самые яркие впечатления,
которые заряжают студентов на предстоящий учебный год. Первое сентября

в Челябинском Педагогическом колледже №2 оставило приятные эмоции, так
как оно было не похоже на
мероприятия проводимые в
школе. Нам как первокурсникам составили интересную
программу: линейку мероприятия открыл хор «Консонанс», затем мы давали
клятву первокурсников и
исполняли с Олегом Валентиновичем песню «Я прихожу в ЧПК красиво». Потом

Клятва первокурсников

нам провели увлекательную
экскурсию, где познакомили
нас с будущими преподавателями и показали аудитории. В завершении мероприятия у нас был тематический
классный час и знакомство с
куратором. Я очень рада, что
поступила в ЧПК №2 и хочу
оставить свой след в истории
этого колледжа.
Александра ЗАХАРОВА
1/3 группа

Напутствие первому курсу

Экскурсоводы

Хит первокурсников

Здравствуй, новый учебный год!
Вот и подошло к концу лето 2019 года. Лично для меня это лето запомнилось как самое тёплое лето в моей жизни. И я сейчас
не о погоде. Я о тёплых воспоминаниях,
новых интересный людях, которых оно мне
принесло.

Интересно

С

разу после экзаменов
я уехала в деревню к
своей бабушке. Большую часть своего времени
я проводила с семьёй. Мы
часто выезжали на природу,
собираясь все вместе. Я на-

долго запомню эти солнечные деньки на берегу озера.
Как будто это было вчера, я
помню: яркое палящее солнце, обжигающий песок берега, шум камышей, пение
птиц и я. Я любуюсь этим

пейзажем и думаю о том,
сколько всего нового нас
ждёт в новом учебном году.
Я скучаю по колледжу.
Я всё ещё не верю в то, что
наконец-то я – студент педагогического колледжа. Я
– будущий учитель начальных классов. Для меня это
гордость!
А что же было потом?! Мгновение – и на календаре первое сентября! В душе – радость, небольшой страх. На
лицах студентов и преподавателей – улыбки!
«Здравствуйте!», «С праздником!», «С днём знаний!»,
«Ура!» - раздаётся отовсю-

ду.
Первый звонок, и мы уже сидим за партой. В ожидании
нового преподавателя, нового предмета и новых знаний…
Уважаемые
преподаватели! В новом учебном году я
желаю вам успехов, огня в
глазах студентов и большой
продуктивной работы.
Товарищи студенты! Лёгкой
нам сессии и ни пуха, ни
пера!
Олеся РОГОЗИНА
2\5 группа
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Праздник первокурсников

24 сентября, в Челябинском педагогическом колледже №2 состоялось долгожданное событие - Посвящение в студенты.

События

Э

то ежегодное мероприятие, которое служит
для
первокурсников
началом отсчета незабываемого периода в жизни. В
этот день студенты школьного отделения всех курсов
и преподаватели собрались

в актовом зале, чтобы поучаствовать в праздничном
концерте «Посвящение в
студенты». На данном мероприятии 1/6 и 1/5 группы
представили свои номера. У
каждой из групп были прекрасные номера, которые

Творческая команда актива ЧПК№2

они готовили упорно и долго. Помимо самих групп выступал театральный кружок,
который проводил разные
конкурсы. Все, кто участвовал получили сладкий приз.
Концерт был сделан в стиле
игры, где искали девочку
Элли из изумрудного города.
Заведующая школьным отделением, Кокорева Евгения
Олеговна также выступила
со своими пожеланиями всем
первокурсникам. Посвящение первокурсников – первый шаг к сплочению студен-

тов и очень волнительный
момент в жизни первокурсника, полный ярких эмоций.
Почти каждый, кто смог посмотреть или поучаствовать
в этом мероприятии остался
под большим впечатлением.
Мы, как студенты- первокурсники, готовы к новым
испытаниям и упорной работе. Можно сказать, что это
хорошее начало для новой,
взрослой жизни.
Анастасия ХАЛЕЗИНА
1/6 группа

Награждение победителей
конкурса «Осенняя фантазия»

Презентация ПДО
20 сентября 2019 года, обучающиеся первых курсов познакомились с педагогами
дополнительного образования.

Наши будни

П

едагог-организатор
Иван Сергеевич ведёт
набор помощников в
организации, а также ведущих и всех, кто увлекается
театром. Под руководством
преподавателя физического
воспитания Михаила Владимировича,
находиться
спортивные секции: лыжи,
шахматы или шашки, настольный теннис, волейбол,
баскетбол и легкая атлетика. Елена Александровна,
художник профессионал, в
кружок ведётся набор творческих девочек, умеющих и
любящих делать что-то своими руками. Преподаватели
по танцам Екатерина Олеговна коллектив «Авалон» и
Алия Минулловна коллектив
«Арбат» приглашают к себе

желающих быть красивыми,
стройными и тех, кто хочет
научиться садиться на шпагат. Редакция студенческой
газета «ЧПК2news» под руководством Тимура Фларитовича приглашает в свои
ряды студентов, умеющих
писать стихи, сочинения
или просто желающих стать
журналистом. Руководитель
музея Любовь Андреевна,
приглашает всех желающих делать видео проекты,
учувствовать в конкурсах и
совместно писать историю
колледжа. Мария Евгеневна,
представитель
продуктивных видов деятельности, а
также творческого объединения Театр моды, приглашает всех желающих шить
игрушки и тех, кто увлекает-

ся модой. Юрий Дмитриевич
руководитель клуба «Самоделкин». Девочек, увлекающихся подделками, научит
мастерить множество интересных и полезных вещей
из подручных материалов.
Вокальный ансамбль «Консонанс» и хор под руководством Марины Римовны приглашают девушек, умеющих
петь или желающих научиться хоровому исполнению.
Занятия вокалом улучшают
память, развивают речь, а
также помогают избавиться
от скованности и стеснения.

Не формально возглавляет волонтёрское движение
Олег Валентинович, все желающие помогать ветеранам,
устраивать
представления
в больницах приглашаются.
В жизни студента дополнительное образование очень
важно, особенно для студентов ЧПК №2, так как в будущем им предстоит работать с
детьми. Мы благодарны преподавателям за интересно
устроенную ими экскурсию.
Маргарита ШУЛЬГИНА
1/5 группа
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Worldskills Kazan 2019
С 22 по 27 августа 2019 года состоялся 45-й
мировой чемпионат по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».
1354 молодых профессионала из 63 стран
и регионов боролись за медали в 56 компетенциях, сделав этот Чемпионат по-настоящему грандиозным и запоминающимся. И
мне выпал огромный шанс увидеть все это
своими глазами.

События

О

днажды мне позвонил
мой куратор и сказал,
что я еду в Казань
как представитель нашего
колледжа в составе делегации Челябинской области на
международный чемпионат
«Ворлдскиллс». Для меня
это было очень неожиданным вознаграждением за
активное участие в жизни колледжа и за хорошую
успеваемость.
И вот тот день настал, я и
еще 3 студентки нашего колледжа, в составе делегации
из 140 человек, отправились
на поезде в Казань. За время поездки мы ближе узнали
друг друга и обменивались
своим
профессиональным
опытом, ведь большинство
уже участвовали в Вор-

лдскиллс в своих компетенциях.
По приезду в Казань нас заселили на территорию лагеря Заречье. Все было очень
хорошо организовано, поскольку у нас оставалось
свободное время, мы решили отправиться на прогулку по вечерней Казани. Мы
прошлись по улице Баумана,
прогулялись возле Кремля,
вокруг царила торжественная обстановка такого грандиозного события. Повсюду
стояли…
На следующий день мы отправились на Kazan Expo,
там мы смогли своими глазами увидеть, как участники
из разных стран боролись
за победу показывая свои
профессиональные навыки

в таких компетенциях как:
Сфера услуг; Транспорт и
логистика; Творчество и дизайн; Производство и инженерные технологии; Строительство и строительные
технологии; Информационные и коммуникационные
технологии. На площадке
были обеспечены абсолютно все условия для реализации и выполнения заданий.
Хотя на этом чемпионате не
было нашей компетенции,
но мне было очень интересно наблюдать за тем, с каким
упорством участники создавали что-то новое.
Я считаю, что такие чемпионаты являются хорошей профориентацией, для тех, кто

еще не определился с выбором профессии. Ведь именно
там, можно увидеть все детали той или иной профессии, научиться упорству и
трудолюбию.
Хотела бы выразить огромную благодарность, нашему
директору Богатовой Е.В., а
также Министерству образования и науки Челябинской
области А.И. Кузнецову, за
предоставленную
возможность. А всем хочу пожелать того, чтобы вы никогда
не боялись пробовать свои
силы, быть активными и реализовывать себя!
Ксения ЗЫРЯНОВА
4/1 группа

Впечатления о Казани
В 2019 году на территории «KAZAN EXPO»
проходил конкурс рабочих профессий
WorldSkills.

События

О

рганизовано всё на
высшем уровне. Масштабы
площадок
удивили. Казань EXPO, был
построен специально около аэропорта для проведения мирового чемпионата.
Конкурсантов
обеспечили
огромным спектром материалов, инструментов, техники
и всем тем, что необходимо
для выполнения конкурсного задания. Для посетителей
организованы мастер классы по обработке фанеры,
флористике, а также места
отдыха. Масштабы площадок удивили. Казань – город слияния двух культур,

где мирно соседствуют две
религии: христианская и
мусульманская. Столица республики Татарстан. Очень
чистый и красивый город.
Все выглядит очень ухоженно. Красивые клумбы и аллеи даже загородом. Мы посетили самый центр Казани.
Гуляли по Кремлёвской Набережной, видели Казанский
Кремль. Также находились
внутри мечети «Кул Шариф»
– главное культурное наследие Казани.
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ:
1)
Мечеть
названа
в честь легендарного Кул
Шарифа. Это реально су-

ществовавший в 16-ом веке
человек, один из героев татарского народа
2)
Мечеть
строилась
около 9 лет. Строительство
началось в 1996 году, а закончилось в 2005.
3)
Все двери мечети
сделаны из краснодарского
дуба. А для внутренней облицовки был использован
мрамор, который доставили
из ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Также мы видели БАШНЮ
СЮЮМБИКЕ – один из архитектурных символов Казани. ПАДАЮЩАЯ казанская
башня Сююмбике выше падающей ПИЗАНСКОЙ на два
метра. Казань не входит в
число российских городов,
имеющих крайне неблагополучную
экологическую
обстановку. Общественный
транспорт опрятный. Проезд
составляет 27 рублей, можно оплачивать банковскими

картами. Казань каждый год
принимает огромное количество гостей и от дарит путешественникам море приятных впечатлений.
Анастасия ДАНИЛЕВИЧ
4/3 группа
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Опыт участия в качестве волонтера
на 45 мировом чемпионате (WorldSkills)
С 18 по 28 августа я работала волонтером
на соревновательные площадки «Кондитерское дело» 45-го мирового чемпионата
профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года в г. Казани.

События

С

оюз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
– официальный оператор
международного некоммерческого движения WorldSkills
International,
миссия
которого – повышение стандартов подготовки кадров,
престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Наш
девиз: «Делай мир лучше
силой своего мастерства!»
(«Improving the world with
the power of skills!»).
Оргкомитету
Чемпионата
помогала команда из 2 000
волонтеров со всей России и
стран мира в более 100 разнообразных направлений и

позиций.
В Казань мы приехали делегацией из Челябинска за
4 дня до начала события,
и у каждого из делегации
были свои функциональные
обязанности, свой график,
и свой руководитель, к которому всегда можно было
обратиться с возникающими
вопросами.
По приезду, у нас было
функциональное и объектовое обучение: тренинг, информационный блок, и прохождение по объекту. После
обучения я поняла, в чем
заключается моя работа: помощь участникам во время
выполнения конкурсных заданий.

Любить и Просить
Любить любовника любовью,
Любуясь лицами людей,
Лаская линии любого.
Любовью жги, любовь лелей!
Проси прощения порочно,
Подумав просто про меня. Ваня, Ванька – молодец
Проси прощения покорно,
Жил был Ваня –
Пеняя только на себя!
Славный малый.
Любил разные забавы:
Песни петь любил,
Плясать,
Танцевать и рисовать.
На все руки Ваня мастер,
хоть верёвку дай,
Возникновение человека
Хоть ластик.
Человек возник внезапно?
Нет! Всё дело в эволюции.
Может он богов создание?
Может он их репродукция?
Может инопланетян тут дело?
Залетели к нам случайно,
Но скажу сейчас я смело:
- «Эволюция не случайна!»

Екатерина САГЕЛЬ
2/2 группа

Мои опасения были связаны,
в первую очередь, с уровнем английского языка, и
небольшой неопределенностью того, что меня ждёт по
приезду. Но как только мы
туда приехали, всё встало
на свои места, и мои страхи развеялись. Да, я поняла, что нужно изучать английский, потому что было
очень много иностранцев, и
люди, которые видели, что
ты в волонтерской форме,
спрашивали обо всём. Если
подходили иностранцы, я
объясняла, как могла, и мы
понимали друг друга.
Мне очень понравились условия проживания, питания,
и в целом, как нас приняли
в Казани. В свободное от работы время, мы могли поехать и посмотреть город.
Я поняла, что наша (че-

лябинская)
«Школа
волонтёров» на шаг впереди
по организации работы на
Чемпионатах, потому что
всё, что было на Мировом
чемпионате в Казани, давно
уже есть там, за что спасибо
создателям «Школы волонтеров».
Работа в качестве волонтера
на 45 мировом чемпионате
WorldSkills дала мне очень
многое: колоссальный опыт,
новые знакомства и общение с людьми, незабываемые эмоции, и понимание,
что этот мировой чемпионат
хоть и первый, но точно не
последний мировой, где я
буду работать волонтером –
главное – желание и стремление к цели.
Маргарита БЫЧКОВА
4/3 группа
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Битва в мире
инклюзии

В рамках единого кураторского часа, с целью формирования положительной мотивации студентов на будущую профессию,
4/4 группа посетила фильм драму режиссера Риналя Мухаметова.

Наши будни

В

згляд куратора
Фильм рассказывает о
уличном танцоре, который лишившись слуха сумел
не утратить веру в себя и в
свое дело. Молодой человек
смог не только пересилить
себя, но и найти подход к детям, так же лишенных слуха.
Он смог создать условия для
действительно инклюзивного общества и среды именно
для этих детей, где каждый
смог чувствовать причастность и востребованность
своих действий. Так и наши
студенты обязаны дать возможность каждому ребенку,
независимо от его потребностей и других обстоятельств,
полностью реализовать свой
потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом. Считаю, что просмотр данного
фильма оказался полезным
для студентов, каждый смог
прочувствовать важность и
сложность работы с детьми
с ОВЗ. Рекомендую планирование и организацию таких
мероприятий в воспитательной работе каждого куратора, это не только сплотит
коллектив, но и даст возможность на профессиональном
уровне анализировать ситуации и в фильме, и в педагогической деятельности.
Взгляд студентов
Совсем недавно студенты
нашей группы посетили премьеру фильма «Битва». И
многие остались довольны
сюжетом фильма, завязка
фильма была такова «Молодой парень, который посвятил свою жизнь танцам,
теряет слух. Теперь он не
слышит ритм, поэтому танцевать на прежнем уровне
уже не сможет. Друзья не
знают, как вести себя с парнем. Кажется, что жизнь закончилась. Однако это только прежняя жизнь.
Фильм очень поучительный.
Он учит не сдаваться, добиваться своей цели несмотря

не на что, ведь главный герой фильма Антон теряет
смысл своего существования
после того, как понимает,
что он не слышит ни единого
звука, а значит, не сможет
заниматься главным делом
своей жизни – танцем. Но
в новом мире глухих детей
и взрослых также сбываются мечты и надежды. Самое
главное то, что наступает
момент, когда начинаешь
слышать ритм твоего сердца,
который заставляет двигаться вперёд и вести за собой
тех, кто верит в тебя. Антом
смог повести за собой детей,
которые привязались к нему.
Своим мнением поделись и
студенты нашей группы:
Гатиятова Наталья: «Мне
очень сильно понравился
фильм «Битва» там очень
трогательные
моменты,
самое главное, что герой
фильма не растерялся и
дальше продолжил танцевать и учить детей.»
Банникова Анна: «Мне понравилось в фильме «Битва»
то, что люди на протяжении
жизни могут столкнуться с
различными тяжестями со
здоровьем, самое главное не
потерять себя, верить и продолжать жить.»
Ермолина Александра- «Мне
понравился сюжет фильма,
где главный герой учил детей танцевать разные виды
танцев, и они выступили на
фестивале и выиграли там
миллион.»
Мухина Мария: «Советую
всем сходить на этот потрясающий фильм «Битва»»
Мы считаем, что этот фильм
не только растрогает вас,
но и заставит задуматься о
своей жизни и отношению к
другим людям. Фильм показывает то, что не надо сдаваться в трудную минуту,
надо быть сильным и заниматься любимым делом, несмотря ни на что!
ТРОШИНА Ю.В.

Вирус
с человеческим
лицом

Сегодня первый учебный день, и наша группа вместе со всеми студентами Челябинского Педагогического колледжа №2 поддержала акцию «Россия против террора».

Б

Наши будни

ыл проведён классный
час «Вирус с человеческим лицом», цель которого-усовершенствование
знаний о терроризме и формирование
общественного
сознания и гражданской позиции подрастающего поколения.
Студенты выступили с информационными сообщениями, подготовили агитационный плакат с памятками о
мерах безопасности и записали видеопризыв «Россия
против террора» .
Мы вспомнили о крупных
террористических
актах,
ставших известными нечеловеческой жестокостью всему

миру, обсуждали правила
поведения в случае террористической угрозы, о том, как
нужно действовать, если вы
попали к террористам.
Мы не хотим, чтобы умирали
ни в чём не повинные люди,
жить в страхе за свою жизнь
и жизнь своих близких. Мы
все хотим сделать наш мир
чище и светлее, чтобы светило яркое солнце над головой. Мы сделаем всё возможное, чтобы мир жил без
боли и слёз. Наша группа
призывает всех творить добро, ради мира на земле.
Анастасия САКУЛИНА
2/6 группа

***
Культура - это очень сложно.
Культурный - это нелегко.
А быть культурным очень важно
И, может быть,
не тяжело.
Нам разобраться
нужно вместе,
Как стать культурным на раз два:
Читать нам книжки нужно срочно
И Цезаря, и Моруа.
А может, все куда и проще,
***
Нам Пушкин нужен и Перро.
В городе Челябинске
Читать, Друзья,
очень хорошо.
совсем не сложно
Городу Челябинску
А может, и совсем легко.
очень повезло.
Я сказать хочу,
Карина ЕРТАЕВА
Что бы не болел,
2/5 группа
Оставался прежним,
радовал людей.
Ты прости, наш Город,
Если что не так,
Мы же все
исправимся,
Это все пустяк.
Пройдут годы,
Вспомним,
Что было не так.
Вспомним,
улыбнемся Это все пустяк.
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Осенние фантазии

Совсем недавно, 19 сентября, в нашем колледже прошла ежегодная выставка «Осенняя фантазия», в которой группы колледжа
приняли активное участие. Было представлено много замечательных работ, показывающих, как умеют фантазировать наши
студенты.

События

Р

ассматривая
работы,
я увидела немало креативных, таких, которые действительно сделаны
с душой: это и зверюшки из
овощей и фруктов, и домик,
оформленный даже внутри.
Было интересно выслушать
мнение и оценку жюри,
учесть все ошибки и прислушаться к советам.
Нашей целью в этом году
было сделать панно. Мои
одногруппницы – девочки
с золотыми руками. Мы все
вместе сделали панно, которое содержало в себе наши
ассоциации с осенью, и каждый смог внести свою лепту
в эту замечательную работу:
вся группа собирала материалы для панно, и вся группа
работала над этим произведением. Конечно, это помогло девочкам ещё больше
сплотиться и прислушаться
друг к другу. Сам процесс
доставил всем удовольствие,
но самое приятное - это то,
что наша работа, потребовавшая немалых усилий,
заняла первое место в этом
прекрасном конкурсе.
Спасибо нашему любимому ЧПК №2 за такую прекрасную возможность-реализовывать свои таланты в
различных мероприятиях, и
«Осенняя фантазия», конечно же, тоже относится к ним.
Малышева Дарья
2/5 группа

В

се этого ждали, и наконец это свершилось!
В нашем колледже был
проведён
увлекательный
конкурс «Осенние фантазии», в котором с интересом
приняли участие большинство студентов. Это мероприятие было направлено не
только на сплочение студенческих коллективов, но и на
творческое развитие и рекреацию духа. Студенты поработали на славу! Креативные
и занимательные поделки из
даров осени: листья, ветки,
шишки и т.д. - Были выставлены на 1 этаже в «Зимнем
саду» ЧПК №2. Победитель
номинации «Осенний натюрморт», 1/3 группа за работу
«Краски осени» (Закирова
Элена); Победитель номинации «Осеннее панно», 2/4
группа за работу «Дары осени» (Титаренко Екатерина,
Шарикова Алина, Данилова
Ольга) и 2/5 группа за работу «Здравствуй, осень золотая! Школа, солнцем залитая»; Победитель номинации
«Сюжетная
композиция»,
3/2 группа за работу «Домик
у лебединого озера».
Ксения Плисакина
1/3 группа

Возникновение человека
Человек возник внезапно?
Нет! Всё дело в эволюции.
Может он богов создание?
Может он их репродукция?
Может инопланетян тут дело?
Залетели к нам случайно,
Но скажу сейчас я смело:
- «Эволюция не случайна!»

Человек

Человек – живой, не камень,
В нём инстинкты и сознанье.
Мы для жизни лишь мишень!
Разве согласишься с ней?
Полюби себя любого,
Принимай себя таким.
Что бы показать убогим,
Что ты стоишь десяти.
Екатерина САГЕЛЬ
2/2 группа
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Разрушаем стереотипы о библиотеке
В сентябре, наши первые курсы посетили
челябинскую областную библиотеку для
молодёжи. 1/6 группа провела экскурсию
по библиотеке и впечатления о ней были
очень хорошие.

Наши будни

О

т похода в библиотеку ожидали нудного
и неинтересного рассказа о истории библиотеке,
для чего нужна библиотека и т.д. Но оказалось все
иначе, всем девочкам очень
заинтриговывал рассказ о
библиотеке: что проходит в
ней, какие игры или вечера
устраивают работники библиотеке.
Сотрудники очень добрые и
веселые. Они рассказывают
очень интересные факты о
писателях, о которых никто
не знал об этом, это очень
интересно узнавать. Каждый
из них старается найти то
что будет интересно каждо-

му в индивидуальности, и
это получается у них.
Теперь немножко о библиотеке. Библиотека довольно
компактна в своих масштабах территории, в ней есть 2
читательских зала, где расположены книги, один зал
где можно посмотреть кино
и почитать о искусстве киноиндустрии. Так же можно собираться в одном из залов,
где вы будете обсуждать
проблемы, которые волнуют
вас и на ваш взгляд являются важной проблемой мира.
Еще есть развлечения в
виде настольных игр и даже
сони плейстейшен. Когда
проходила экскурсия была

весёлая и легкая атмосфера, потому что каждый раз с
нами разговаривали на простом и доброжелательном
языке, играли с нами в игры,
рассказывали множество интересной информации, в общем все были довольны, у
нашей группы осталось много положительных эмоций об
этой библиотеке.
Мне лично хочется ещё раз
посетить данную библиотеку, и я приглашаю другие
группы тоже начать посещать библиотеки. Ведь как
никак, но развитие должно

быть не только в умственном, но и духовном плане
тоже.
Библиотека
помогает
не
только выработать в себе хорошое чтение книг, знание
каких-либо
произведений.
Но так же помогает учить
выражать свои мысли, уметь
их аргументировать, развиваться, узнавать много новой информации из книг. И
конечно поможет вам найти
любимый жанр или автора.
1/6 группа

Конференция по практике
«Иди, постигни опыт жизни – и малая его
крупица Тебе, чтоб одолеть преграды,
всегда и всюду пригодится»
Рудаки

Наши будни

И

снова в нашем колледже прошло ещё
одно
замечательное
мероприятие – конференция
с педагогами-выпускниками.
Информация для нас стала интересной и полезной.
Также своими впечатлениями о пройденной практике
и о первоклассниках поделились некоторые студенты

4 курса, которые передали
свой опыт после первых уроков, проведённых с детьми.
У каждого из нас были в голове вопросы: Что же мы
будем делать с детьми в
школе? Как они будут себя
вести? Как будут вести себя
их родители?
На эти вопросы отвечала
бывшая выпускница нашего

колледжа Лебедева Ольга,
которая только в этом году
начала свою работу в школе.
Мы внимательно слушали
всё, что она рассказывала,
потому что скоро нам предстоит на себе ощутить роль
учителя, ведь мы зимой идём
на практику в школу. А это
очень заманчиво и волнительно. Своим эмоциональным рассказом, Ольга дала
понять, что не только мы будем учить детей, но и сами
будем учиться у них: делать
ошибки, исправлять их, но в
итоге в голове всё встанет на
свои места и мы вольёмся в
работу.
На её примере увидели, как

должен говорить учитель,
чтобы заинтересовать аудиторию, как себя вести в непредвиденных ситуациях на
публике. Нашим педагогам
было интересно послушать
выступления ребят, ведь они
вложили в них свои знания,
старания, умения. Сейчас
они наблюдают уже результат своего труда. Хотелось
бы, чтобы такие встречи
проводились чаще, ведь это
очень интересно и поднимает престиж педагогической
профессии.
Анастасия САКУЛИНА
Элина ВАХИТОВА
2/6 группа
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Русский язык и литература
для будущих воспитателей
Студенты дружной творческой группы 1/4
поразмышляли о том, как изучение русского языка и литературы поможет им в их
дальнейшей профессиональной деятельности, а также о том, какую роль родной
язык и художественная литература играют
в жизни ребенка.

Проба пера

О

собое внимание студенты уделили вопросу, насколько филологические
дисциплины
способствуют
интеллектуальному, нравственному и
творческому развитию их
самих и их будущих воспи-

танников.
Крайне важно искреннее
убеждение
большинства
студентов группы 1/4 в том,
что язык – основа становления ребенка как личности,
а потому процесс воспитания должен базироваться на

развитии у детей языкового вкуса, на формировании
у них через родной язык и
родную литературу системы
ценностей.
Практически все авторы эссе
отметили, что воспитатель
должен обладать высоким
уровнем речевого развития
и речевой культуры, чтобы
адекватно общаться с детьми и быть адекватно понятым своими воспитанниками. Кроме того, по мнению
студентов, занятия по русскому языку и литературе
в детском саду развивают
воображение,
тренируют
память, формируют словарный запас, способствуют
развитию логического мыш-

ления. Во многих эссе прозвучала мысль о том, что
художественная литература
«формирует душу» ребенка,
воспитывает патриотические
чувства.
Все эти суждения, на мой
взгляд, представляют большую ценность для нас, педагогов, и позволяют думать,
что студенты группы 1/4,
поступив в наш колледж,
сделали осознанный выбор и
понимают, какая серьезная
ответственность лежит на
них, какая высокая миссия
им предназначена! Пожелаем же нашим будущим воспитателям успехов!
ТОРОПОВА О.В.

«Мой стиль общения с первоклассниками»

В

наши дни существует множество профессий, которые имеют большое значение и каждая из них особенна по-своему. К таким профессиям также относиться – учитель начальных классов. А в чем же
особенность профессии педагога?
Самой главной особенностью данной профессии является то, что именно мы своими руками творим характер,
индивидуальность, личность ребенка и, в конечном итоге, - будущее своих воспитанников. Учитель формирует фундамент их знаний и умений, основы их мировоззрения. Не стоит также забывать, что учитель – это
не просто профессия, а целая жизнь! Это образ жизни, состояние души. Это сочетание профессионализма и
правильно подобранного стиля общения.
Самый ответственный момент в профессиональной деятельности каждого учителя, является период посту
пления ребенка в первый класс. Первоклассник – это ребенок, который с радостью и большим интересом
идет в школу. Именно в адаптационным период важно определить особый стиль общения для того, чтобы
превратить любопытство малыша в стойкий познавательный интерес.
Для себя я еще не выявила свой стиль общения с первоклассником, но определила несколько важных компонентов для успешного развития его познавательного интереса.
Первый компонент я считаю очень важный, это невербальное общение с детьми. Объятия и поддержка,
позволяют почувствовать ребенку, что он в безопасности и трудности, неудачи, разочарования отступают.
Данные действия заставляют забыть обо всем, пробуждают в сердце ребенка силы и желание сделать все. Я
уверена, что именно этот компонент поможет ребенку адаптироваться к новому этапу в его жизни, и предаст
уверенность во всей его дальнейшей деятельности, ведь согласитесь, что человек, который чувствует уверенность в своих силах и доверительное отношение к себе, не захочет творить зло, причинять вред другим.
В нем проснется желание поделиться своими чувствами с другими, стремление совершенствоваться и познавать все больше и больше.
Второе, что необходимо помнить при общении с первоклассниками – это то, что в 6 лет, игра еще остаётся
ведущим видом деятельности и поэтому в свои уроки, необходимо включать различные игровые моменты и
дидактические игры, а также использовать в течение урока несколько физических пауз.
Третье, что также очень важно для формирование положительного отношение к учению, это несколько
организационных моментов, а именно: при введение учащихся в школьную жизнь, следует постепенно рассказывать о всех основных нормах и правилах обучения, не допустимо в своем стиле общения использовать
приказной тон, и авторитарный стиль общения.
Четвертое, что необходимо помнить – это то, что все дети разные, и для того, чтобы та информации, которую вы доносите до учащихся была правильно усвоена ими, не стоит забывать о том с каким тоном вы ее
говорите. Тон должен быть мягким и спокойным, также необходимо учитывать психологические особенности
учащихся, учитывать темп, с которым учащийся может правильно и четко выполнять задания.
Из этого всего следует, что хоть я еще для себя не выявила своего собственного стиля общения с первоклассником, я уверена, что с помощью тех компонентов, которые уже есть у меня, я смогу в ходе своего педагогического опыта сформировать свой стиль, с помощью которого докажу всем, что каждый ребенок – это
звездочка, которая лишь до поры сдерживает свое сияние.
Людмила ПЕЛЕВИНА
4/5 группа
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«Мой стиль общения с первоклассниками»

К

аждый учитель начальных классов, знает, для того, чтобы дети стремились учиться и добивались
успешных результатов, важно создать такую образовательную среду, в которой ребенку будет комфортно находиться. А особого внимания со стороны учителя требуют первые дни пребывания детей в
школе.
Я проходила практику на базе школы №21. Мне предстояло встретить и расположить к себе детей, которые впервые пришли в школу. Я долго размышляла, какой стиль общения с первоклассниками будет самым
подходящим? И пришла к выводу, что все дети индивидуальны и я, как учитель, должна каждому ребенку
предоставить возможность работать в присущем ему темпе. Только так ученик сможет включиться в работу
на уроке. «Не торопить детей» это было моим первым правилом в общении с первоклассниками.
Вторым важным моментом является то, как мы говорим и относимся к ученикам. Первоклассники – это
еще очень хрупкие и ранимые детки. И я считаю, что тон учителя должен быть доверительным и мягким и
спокойным. Такое поведение вселяет в ребенка уверенность, ощущение того, что взрослый хорошо к нему
относится. Ведь для первоклассника важно доброе, позитивное отношение учителя.
Для того, чтобы учителю и ученикам было комфортно вместе работать, я для себя выделила третий, но
самый важный пункт в общении с детьми. «Учитель должен научить детей организовывать свою деятельность». Да, это терпеливая длительная работа, в основе которой лежит пошаговая инструкция, подробно
объясняющая что и как делать. Но как только ученик научится слышать учителя, учебный процесс будет
только в радость. Ведь что может быть лучше взаимопонимания между учителем и детьми.
В заключении хочу обобщить: важной характеристикой профессионально-педагогического общения учителя
является его стиль. Мой стиль общения с первоклассниками заключается в том, что я уважительно отношусь
к ученикам. Я стараюсь учитывать индивидуальные особенности детей, фиксировать внимание на положительных проявлениях учеников, всегда подбадривать и поддерживать их. И я считаю, что только так можно
добиться от детей уважения и сформировать доброжелательные отношения во всем классе.
Вероника МАТКИНА
4/5 группа

Язык –
переводчик сердца

Знаешь чего хочешь?
Горы свернешь!

Язык – это система знаков, с помощью которой можно передавать информацию из
уст в уста. Язык - уникальное средство общения. С помощью языка человек способен
говорить, как хорошее, так и плохое. Каким
образом?

ЧПК №2 посетила учительница! И знаете,
не просто учительница, а выпускница нашего замечательного колледжа ЧПК №2.
Она рассказала нам о сложностях с которыми она столкнулась в преподавании.

Интересное

Интересное

С

уществуют такие изречения, как «Язык –
переводчик сердца» и
«От избытка сердца говорят
уста». Эти выражения говорят о том, что наш язык,
наша речь -отражают состояние нашего сердца: наши
тайные помыслы, мотивы и
желания.
Стоит помнить, что слова
имеют большую силу. Это
подтверждает и сам Вадим
Шефнер:
«...Словом
можно
убить,
словом можно спасти,
Словом, можно полки за собой повести

Слово можно продать и предать, и купить
Слово можно в разящий свинец перелить...».
Наши слова и поступки – результат мыслей сердца, поэтому очень важно, чтобы в
нашем сердце были только
правильные
побуждения,
тогда наши слова будут добрыми и приятными для слуха других.
Арина КОГТЕВА
1/5 группа

И

знаете, что мы поняли? Сложно не с учениками, сложно с их
родителями. Лично я, поняла, что нужно не просто
хорошо учится, нужно быть
очень активным учителем.
В последнее время я вижу
много людей, которые закончили ЧПК №2, когда в нашем
колледже были только воспитатели. Да, я уверена, им
было не просто, возможно
даже очень. Но я уверена,
что это того стоило. Думаю,
всю жизнь идти к одной цели
и добиться ее многого стоит.
Но самое главное, создавать

новые цели, что жизнь всегда имела смысл.
И что я хочу этим сказать? Я
поступила в это заведение,
чтобы стать хорошим специалистом, настоящим профессионалом в своём деле. Я
еще не пробовала ощутить
на себе все прелести преподавания, но я уверена, если
знать чего ты хочешь, можно
и горы свернуть!
1/1 группа
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Лето в детских оздоровительных лагерях
Этим летом я работала в детском оздоровительном лагере «Дзержинец». Как оказалось, вожатой быть очень сложно. Я очень
мало спала и иногда не успевала даже поесть, но поверьте мне - это того стоит.

Практика

Д

ети дарят непередаваемые эмоции и безграничную
любовь.
В моём первом отряде было
32 человека: 16 мальчиков
и 16 девочек. С мальчиками
мне найти общий язык было
легче, потому что я так же
играю в видео игры и смотрю смешные видео в интернете. Девочки же напротив
говорили только о плюше-

вых игрушках и косметике,
уточню, что им всего по 1011 лет.
В лагере было много интересных мероприятий, как
спортивных, так и творческих. Один из самых ярких
был «Караоке – конкурс».
Так много детей умеет красиво петь, но ещё больше просто артистичные. Даже я
смогла исполнить одну пес-

ню, что мне безумно понравилось. Так же было одно
из главных спортивных мероприятий – «Зарница». Из
каждого отряда “похитили”
одного вожатого и спрятали
в столовой. К счастью или
огорчению, увели именно
меня. Одна девочка настолько переживала, что меня нет
в отряде, что в итоге расплакалась. Мне, конечно же,
пришлось вернуться. Но, в
конце концов, все закончилось хорошо, всем было весело.
Не всем вожатым повезло настолько как мне, дети
дали мне милое прозвище
– «Котя». Каждое утро один
мальчик вставал в 6 утра и
звал меня на весь отряд.
Представьте ситуацию, ког-

да в 6 утра на весь отряд
кричит ребёнок: - Котя! Котя
вставай! Мы проспали завтрак! Каждый раз сонная я
объясняла ему, что подъем
только через два часа, а завтрак через три. Первый раз
- было смешно, в десятый как-то не очень.
В общем, детские лагеря —
это хорошая практика для
студентов педагогического
колледжа. Там можно получить много опыта и положительных эмоций. Вот совет
для тех, кто хочет работать
в лагере- возьмите с собой
еду, ночью жутко хочется
есть.
Екатерина САГЕЛЬ
2/2 группа

Как защитить свой организм
от болезней осенью?
Осень - сезон простуд и гриппа. Причиной
тому служит низкая температура ночью и
плюсовая днем, оденешься теплее – жарко,
снимешь курточку – холодно.

Р

Интересное

езультатом капризной
осенней погоды часто
становятся
простудные заболевания. Насморк,
кашель, боль в горле – постоянные спутники этой золотой поры. Что мы делаем в
это время? Первым делом отправляемся в аптеку за противовирусными средствами,
потому что знаем, что болезни не избежать! Но ведь так
не хочется болеть! Если мы
примем определенные меры
предосторожности, то никакие вирусы нам не страшны.
Что же нужно делать, чтобы не подхватить вирус?
Как противостоять сезонным
простудным заболеваниям?
Как-то на приеме у нашего
участкового врача-терапевта в поликлинике я увидела
брошюру по профилактике
сезонных заболеваний с интересными советами.
Итак, советы, как не простыть.
Одеваемся по погоде. Не
стоит наряжаться в легкие

курточки, если днем ожидается плюсовая температура.
В утреннюю прохладу легко
можно простыть, да и к вечеру снова похолодает.
Едим больше витаминов с
грядки. Включаем в ежедневный
рацион
больше
овощей и фруктов. Свежие
морковь, свекла, капуста,
яблоки помогут поддержать
защитные силы организма.
Снизить риск простудных
заболеваний поможет витамин С. Пополнить запасы организма витамином С также
помогут лимон, киви, апельсин, грейпфрут, квашеная
капуста. Обязательно горячее питание.
Больше гуляем на свежем
воздухе, причем не в задымленных каменных джунглях,
а стараемся выбраться за
город, хотя бы в выходные
на пару часов уединиться с
природой.
Закаливаемся. Контрастный
душ по утрам укрепит иммунитет и сосуды. И, что нема-

ловажно, взбодрит.
Чаще моем руки с мылом.
Не трогаем грязными руками нос, рот и глаза. В период простудных заболеваний
очень важно соблюдать личную гигиену, это поможет
уберечься от некоторых микробов. К примеру, причиной ангины является не вирус, а вредоносные бактерии
легко передаются через прикосновения и пожатия рук,
поэтому мытье рук убережет
нас от неминуемой болезни.
Помыв свои руки, мы защитим от болезни не только
себя, но и окружающих нас
людей. Это один из самых
простых и наиболее эффективных способов защиты от
простуды и гриппа.
Не делимся с другими своей едой и напитками и сами
не пьем из чужих стаканов,
ведь к вам в рот может попасть слюна с вирусом.
Пользуемся только своими
столовыми приборами, не
передаем свою посуду другим людям.
Не пользуемся даже чужими
сотовыми телефонами, также, не передаем никому и
свой мобильный.
Высыпаемся. У каждого из
нас не раз было такое: не
спали двое суток подряд, а
на третьи сутки заболели.

Недосыпание понижает сопротивляемость
организма
к болезням, организм становится более восприимчивым
к вирусам и бактериям. Спим
хотя бы по 7-8 часов в сутки.
Торговые и развлекательные
центры обходим стороной.
Как бы ни хотелось, но переждать всю осень дома не
получится, поэтому к «выходу в свет» готовимся заранее: на нос наносим оксолиновую мазь. Особенно это
актуально в период вспышек
ОРЗ и ОРВИ.
Лук и чеснок на ночь. Не отказываемся от естественных
фитонцидов. Есть лук и чеснок по утрам, конечно, не
стоит, а вот перед сном – пожалуйста.
В период простудных заболеваний особенно внимательными к своему здоровью
должны быть дети и учащиеся. При малейшем повышении температуры, кашле
нужно сразу обратиться к
врачу, чтобы не заразить одноклассников и одногруппников.
И побольше положительных эмоций!
Александра ЗАХАРОВА
1/3 группа
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Студенческий опросник
Самые активные и интересные студенты
попадают в эту рубрику и отвечают на совершенно разные вопросы, что бы мы смогли поближе с ними познакомиться.

Интервью
1. Твоя самая характерная черта?
Я очень Эмоциональная
2. Что ты больше всего
цените в своих друзьях?
Умение выслушать, понять и
не навешивать «ярлыки»
3. С чем связан выбор
твоей профессии?
Очень трепетно отношусь к
детям, хочу отдать им лучшее,что есть во мне и приумножить то, что в них заложено с рождения
4. Каким по твоему мнению должен быть настоящий педагог (воспитатель, учитель)?
Педагог должен быть - ответственным,
разумным,
добрым, понимающим, благородным и обязательно любить детей
5. Профессионал своего
дела – кто это?
Умеет принимать критику и
делает выводы, постоянно
растёт в своём деле, не стоит
на месте, может ответить на
любые вопросы касающиеся
его деятельности.
6. В какой стране тебе хотелось бы жить?
Очень хочу путешествовать,
но всегда буду возвращаться в Россию, потому что это
мой дом.

7. Твой любимый цвет?
Очень нравится розовый и
белый, а, вообще, все цвета
по-своему прекрасны
8. Твой любимый цветок?
Просто обожаю тюльпаны!
9. Твоя любимая птица?
Восхищаюсь пингвинами, а
ещё, они безумно милые.
10. Твои любимые писатели?
Рей Бредбери.
11. Есть ли у тебя любимые поэты?
Сергей Есенин, Борис Пастернак, Юрий Левитанский,
Олег Груз, Паша Воля.
12. Назови своего любимого литературного героя?
Нос из повести Николая Васильевича Гоголя, наверное,
потому что я играла его в
спектакле у нас в колледже.
13. Есть ли у тебя увлечение в свободное от учебы
время?
Поэзия и Видеоигры
14. Если у тебя любимые
композиторы, художники, певцы, если да, то
кто?
Да, конечно! Композиторы
- Рамин Джавади, Сантаолалия Густаво. Художники
- Бэнкси, а певцы - Баста и
Макс Корж.

ГРИНИХ АННА
самый активны студент 2019 года,
участник VIII Колледжного конкурса
«Паруса мечты», студент 3/1 группы.
15. Любимые имена?
Варвара и Иван, просто лежат на сердце .
16. Продолжи фразы: Для
меня лучший отдых —
это?
Для меня лучший отдых - это
отдых с семьей, на свежем
воздухе, но иногда просто
хочется весь день проваляться на кроватке за сериалом и попкорном.
17. Есть ли человек, на
которого ты равняешься?
Моя бабушка - Валентина
Андреевна
18. Способность, которой
тебе хотелось бы обладать?

Не переживать из-за пустяков
19. Какое твое любимое
изречение?
Дело всей жизни — это не
дело, а жизнь Х. Мураками
20. Планируешь ли ты
идти работать по своей
специальности?
Однозначно - да!
21. Твои пожелания всем
студентам ЧПК №2:
Наслаждайтесь
студенческой жизнью, будьте активные и помните, каждую
секундочку, - вы - будущий
педагог, а это очень ответственно!
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

Поздравляем именинников!
Юбиляры:
12 сентября - Окунев Сергей Александрович, педагог-организатор, генеральный
режиссер ЧПК №2, руководитель творческого объединения «38 Попугаев», председатель
предметно-цикловой комиссии педагогов дополнительного образования;
Именинники сентября:
6 сентября - Кушникова Наталья Геннадьевна, секретарь отделения заочного обучения;
19 сентября - Проняева Светлана Владимировна, заместитель директора по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент, лауреат премии Губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области, Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации;
20 сентября - Апалькова Алина Александровна, преподаватель теории и методики
физического воспитания;
21 сентября - Копаев Юрий Николаевич, плотник Студенческого общежития ЧПК №2;
25 сентября - Липс Надежда Ивановна, преподаватель психологии, кандидат
педагогических наук, куратор 3/5 группы;
25 сентября - Герман Василий Анатольевич, преподаватель социально-гуманитарных дисциплин;
26 сентября - Разживин Игорь Алексеевич, сторож Колледжа;
29 сентября - Щелкунова Светлана Михайловна, повар столовой Колледжа.
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Познакомимся поближе
Репетуева Мария Сергеевна рассказала нам
инересные факты своей жизни и о том, что
является самым главным, а также поделилась своим рецептом хорошего настроения.

Колледж в лицах
1.Девиз или жизненное
кредо?
- Никогда не о чем не жалей...и не оглядывайся в
прошлое, не пытайся заглянуть в будущее, живи настоящим...
2.Увлечения и хобби?
- Рукоделие, так как оно
успокаивает, улучшает настроение, дает выход творческому потенциалу.
3.Какого таланта у Вас
нет, которым бы Вы хотели обладать?
- Я вот очень хотела бы научиться играть на музыкальных инструментах. Каждый
из нас обладает массой нераскрытых талантов, о которых мы даже не догадываемся. Поэтому надо постоянно
пробовать что-нибудь новое
и тогда жизнь станет заметно интереснее и веселее.
Просто нужно пробовать!
4.Успеваете ли Вы делать
зарядку по утрам?
- Делать зарядку по утрам
- очень полезная привычка, но у меня ее, к сожалению, нет. Главное, для меня,
утром никаких «полежу ещё
пять минут»! Так как отсутствие самоконтроля после
звонка будильника выматывает и приводит к нежеланию решать поставленные
задачи. А ранний подъем,
длинное утро (минимум за
два часа до выхода из дома)
и бодрящий кофе помогают
настроиться на легкую неделю.
5.Если бы Вы не работали
преподавателем, то чем
бы вы занимались?
- С самого детства хотела
стать педагогом, как мама.
6.Любите ли Вы готовить,
если да, то что конкретно?
- Люблю готовить салаты,
супы. Не очень люблю «воевать» с тестом.
7.Что бы Вы посоветовали в борьбе с ленью?
- Поощрять и хвалить себя.
Выполнили часть дела - выпейте чашечку любимого

чая или кофе, прогуляйтесь
или просто отдохните 5 минут. Это хорошая привычка.
Успех и удача достигаются нашим положительным
восприятием мира, нашими
мыслями.
8.Верите ли Вы в народные приметы?
- Стараюсь не предавать
приметам особого значения.
Если ты во что-то веришь,
значит всё обязательно получится.
9.Что для Вас лучший отдых?
- Одно из главных составляющих отдыха - это эмоциональная разгрузка нашей
психики. Лучший отдых для
меня - это смена обстановки
и деятельности.
10.Где бы Вы хотели побывать из известных мест
России, Мира?
- Кучерлинские озёра, Алтай, Байкал, Мачу-Пикчу,
Голубой город Шавен, Марокко, Франция, США.
11.Какое Ваше любимое
время года и почему?
- Каждое время года неповторимо и очаровательно
по-своему. Пробуждающая
живой мир весна, благоухающее лето, грациозная
осень и суровая зима. Природа во все времена года
невероятно красива, словно
сказочная принцесса, примеряющая разные одежки.
Какая бы не была погода во
дворе, все зависит от нашего настроения. Поэтому если
посмотреть за окно с улыбкой и позитивом, то, не взирая на дождь или мокрый
снег, хочется радоваться и
ценить ту возможность, которую нам дарит природа,
сменяясь по временам года.
12.Есть ли у вас мечты,
которые не сбылись, не
получилось реализовать?
- У меня есть два любимых
художника… Илья Ефимович
Репин. Его картинам свойственны невероятная передача эмоции и психологии
персонажа. По картинам

РЕПЕТУЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
преподаватель математики, руководитель
методического объединения кураторов
учебных групп Колледжа,
куратор 3/6 группы
художника Ивана Шишкина можно изучать строение
растений. Его работам присущи точность рисунка даже
в мельчайших деталях, верность и правдивость изображенного. Пейзажи Шишкина
реалистичны, его отношение к природе — не романтический восторг увлеченного красотой, а спокойное
вдумчивое
исследование.
Меня завораживаем музыка
Вольфганга Амадея Моцарта, который по праву считается гением. От природы
он обладал феноменальным музыкальным слухом,
памятью и способностью к
импровизации. Композитор
не хотел подражать, он пытался создать новую модель,
отражающую новую индивидуальность музыки.
13. Какое Ваше любимое
слово?
- Мое самое любимое - это
слово “семья”. Оно мне нравится, потому что звучит,
как ласковый голос мамы,
как тихий приятный звук
флейты. Семья – это самые
близкие и дорогие для каж-

дого из нас люди. Те, кто нас
понимает. Каждый человек
мечтает о крепкой любящей
семье. О простом семейном
уюте.
14. Какое Ваше не любимое слово?
- «Не смогу». Идти по жизни надо так, будто впереди
всегда есть чему научиться,
и ты точно это сможешь сделать.
15. Каковы Ваши любимые литературные персонажи?
- Смелые, решительные и
находчивые персонажи литературных произведений,
которые с легкостью выходят победителем из любых
ситуаций.
16. Есть ли у Вас мечты,
которые не сбылись, не
получилось реализовать?
- Да, есть. Но в голове сразу
возникает вопрос о том, что
действительно ли это необходимо для моего счастья?
Если нет. То двигаюсь к следующей цели.
17. Хотели бы знать свое
будущее, что будет через
5-10 лет?
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Иногда
действительно
знать будущее полезно. Таким образом можно обойти
различные острые углы в
жизни... Но даже если что-то
и можно оттянуть, не факт,
что это будет возможно остановить… И от этого станет
совсем не по себе. Поэтому я
хочу жить настоящим. Здесь
и сейчас.
18. Когда бывает грустно,
как поднимаете себе настроение?
- Главные 3 способа для поднятия моего настроения: 1)
съесть что-нибудь вкусное
(т.к. вкусная еда действует
сразу на несколько органов
чувств – вкус, запах, красивый вид… Поэтому и поднимает настроение достаточно быстро); 2) посмотреть
смешное видео или комедию
(5 минут смеха и мир сно-

ва кажется прекрасным…);
3) заняться любимым делом
(смастерить что-либо своими
руками).
19. Ваши примеры для
подражания из известных
людей?
- Нет в мире выше счастья,
чем быть самим собой, никому не подражая, и ни с кем
себя не сравнивая.
20. Какие качества Вы цените в людях?
- Больше всего в людях я
ценю искренность, честность
и верность. Еще у меня всегда вызывали уважение целеустремленные личности,
которые не сдаются никогда,
какие бы трудности не преподносила судьба.
21. В каком историческом
периоде Вы бы хотели
оказаться, узнать, как там
оно?

- Жить надо настоящим, ибо
прошлое уже не вернуть, а
будущее иной раз зависит от
того, как ты проживешь настоящий момент…
22. Что для Вас самое
главное в жизни?
- Самое главное это здоровье, счастье, успех, благополучие и гармония во всем,
так как все люди за всю
свою жизнь ищут именно
это, просто разнообразными
методами и способами.
23. Какого Ваше мнение,
в чем сила и особенность
нашего колледжа?
- «ЧПК №2» - это большая
семья с хорошими традициями и богатой историей.
Педагогический
колледж
для нас, это дом, в котором
мы проводим большую часть
своего времени. Это дом
очень уютный и комфортный

для всех: студентов и преподавателей, в котором рождаются достойные специалисты, знающие своё дело и
потом становятся гордостью
этого учебного заведения.
В нашем колледже созданы
все условия, как для учёбы,
так и для самообразования,
отдыха, самореализации.
24. Ваше пожелание студентам ЧПК №2?
- Хочу пожелать успешной
учебы и легкой сессии, хороших оценок и запоминающихся моментов, о которых
хотелось бы вспоминать и
спустя многие годы! Пусть
студенческие годы будут
самыми светлыми, яркими и
незабываемыми, пусть родители гордятся, друзья уважают, а учителя оценивают
только на «отлично»!
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

Первые выборы

Я

8 сентября 2019 года
прошли выборы Губернатора Челябинской области.

сама
голосовала
впервые, и в какой-то
мере
для
меня это праздник. В детстве
родители часто брали меня
на выборы. Поэтому хорошо представляла, что нужно
делать. Почитала программы кандидатов и заранее
определила для себя самого
достойного. Важно не ошибиться, ведь мы выбираем
того, кто будет представлять
наши интересы в органах
власти. Я испытывала смешанные чувства: волнение,
радость и гордость одновременно. На выборах всем
впервые голосующим были
вручены подарки: футболка, брелок, ручка, блокнот
и билет в кино. Участвовать
в выборах – это наш гражданский долг, государство
нам даёт защиту, образование, работу, значит, наш
долг – участвовать в жизни
самого государства. Выборы
– это самый простой способ
выразить своё мнение. В
настоящее время большую
часть избирателей составляют люди пред пенсионного и
пенсионного возраста. Исходя из этого, начинаю задумываться, почему молодое
поколение так беспечно от-

носится к выборам, ведь это
и есть будущее нашей страны, будущее наших детей.
Человек сам создаёт своё
будущее, и, проголосовав,
он, в первую очередь, делает выбор для самого себя. Я
убеждена, что каждый человек имеет право выразить
свою гражданскую позицию
и принять участие в голосовании. Тех, кто отказывается идти на выборы, не понимаю. Какие же мы граждане,
если важнейший поступок
не хотим совершить? Это
безответственно. Думаю, что
каждый голос на выборах
был очень важен. Главное
понять, что голосовали не за
человека, а за стабильность,
справедливость и за уверенность в завтрашнем дне.
На мой взгляд выборы нужны для того, чтобы принимались те законы, которые
нравятся народу, чтобы ключевые должности во власти
занимали те люди, которые
убедят народ в том, что они
лучше остальных. Выборы
нужны для того, чтобы жить
было лучше.
Рината ГАНИЕВА
2/3 группа

В

жизнь каждого человека рано или поздно
приходит пора выбора. Взрослея, подросток начинает осознанно выбирать
друзей, чему посвятить свободное время. И только в 18
лет каждому из нас предоставляется возможность осуществить своё главное государственное право выбирать
тех, от кого собственно и зависит судьба нашей страны.
Первое участие в выборах
- это как получение паспорта – помогает почувствовать
свою значимость и принадлежность обществу. Это почти всегда волнительно, потому что гражданин осознает,
что его голос внесет определенную лепту в дальнейшую
историю страны.
Люди ежедневно делают выбор в пользу различных вещей, даже не замечая этого,
но про свое первое участие в
выборах Президента страны,
главы региона, депутатов и
т. д. редко кто забывает.
Впервые я пошла на выборы
в сентябре 2019 года. Это
были выборы губернатора
Челябинской области. Помню, как готовилась к этому
событию с большим волнением: перечитывала политические программы партий,

обсуждала с родителями и
друзьями, за кого лучше
голосовать. У меня был выбор на каком участке мне
голосовать. И я решила, что
пойду в ЧПК №2. Когда заходила в здание меня очень
тепло приняли. Было приятно, что после того как я к
проголосовала всем ребятам
кто пришёл в первый раз на
свои первые выборы поздравили и раздали подарки. На
протяжении всего дня, гуляя по городу чувствовалась
ощущения праздника.
От активности каждого из
нас зависит, какое будущее
будет у нашей страны. Я
считаю, что важно участие
каждого гражданина в выборах. Каждый голос может
быть решающим для будущего страны, для последующих поколений.
Я рада, что мой выбор совпал с большинством людей
нашей области и мы выбрали нового губернатора А.Л.
Текслера. Будем надеется,
что жизнь в нашем регионе
изменится к лучшему.
Татьяна КОТОВА
2/4 группа
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Алексей Текслер
стал официальным главой Южного Урала

20 сентября 2019 года, на сцене Челябинского академического театра драмы имени
Наума Орлова состоялась торжественная
церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера.

События

В

зале собрались представители
органов
исполнительной и законодательной власти, лидеры общественного мнения,
известные спортсмены, а
также родные и близкие избранного губернатора.
Как сообщил председатель
областной
избирательной
комиссии Сергей Обертас в
начале торжественной церемонии, в выборах главы
Южного Урала приняли участие 45,15% избирателей
региона. Зарегистрированный кандидат на должность
главы региона А.Л. Текслер
получил 813 853 голосов,
или 69,3%. На основании и в
соответствии с законом о выборах губернатора Челябинской области избирательная
комиссия признала выборы
состоявшимися и действительными.
– «Уважаемые южноуральцы! Сегодня важный для
меня день, особые эмоции.
Я благодарен президенту
России Владимиру Путину

за оказанное мне доверие.
Благодарю жителей Челябинской области, земляков,
за поддержку на выборах.
Спасибо Николаю Цуканову за помощь и внимание к
нашему региону. Хочу сказать спасибо семье, супруге,
своим родителям, друзьям.
Вы всегда рядом и помогаете мне. И, конечно, я благодарен моим челябинским
и норильским учителям и
наставникам. Впереди напряженная работа. Нам вместе предстоит сделать жизнь
южноуральцев лучше. Дать
возможности для развития
и образования наших детей.
Для молодежи – реализовать
себя на родной земле. Обеспечить теплом и заботой
наших ветеранов. Помочь в
реализации этих задач призваны как национальные
проекты, так и планы развития, которые мы обсудили,
приняли и будем принимать
в дальнейшем. Я благодарю
каждого, кто присутствует
сегодня в этом зале. И каж-
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дого жителя Южного Урала.
Вы дали мне кредит доверия, который необходимо
оправдать своей работой.
Для меня большая честь и
ответственность возглавить
Челябинскую область», –
сказал Алексей Лелнидович
Текслер, вступив в должность губернатора Челябинской области.
Пять задач, которые в первую очередь будет решать
новый губернатор
1. Завершить формирование новой команды.
Это одна из первоочередных задач, которую Алексей
Текслер будет решать после
вступления в должность. Кадровые перестановки начались практически сразу же
после того, как новый глава
региона прибыл в Челябинскую область. Однако, как
считает политолог, впереди
еще много новых назначений.
– Ожидаются реформы в
правительстве,
появление
новых лиц. Кто-то из министров отбросит приставку
«и.о.», а кому-то придется
распрощаться с должностью.
2. «Захватить» как можно больше национальных
проектов.
Участие в национальных
проектах с самого начала
было и остается одной из
приоритетных задач Алексея
Текслера. Поэтому новый

губернатор продолжит работать в этом направлении и
дальше.
3. Акцентировать внимание на муниципалитетах.
– В территориях будут активно решаться политические и
социальные проблемы. Есть
вопросы, касающиеся руководства, по Челябинску,
Златоусту. Особое внимание
будет к муниципалитетам,
где невысокий рейтинг доверия у глав.
4. Продолжать готовиться
к саммитам ШОС и БРИКС
Как сообщала «Губерния»,
Алексею Текслеру удалось
отстоять право провести в
Челябинске более 30 мероприятий саммитов. Теперь,
по мнению Александра Мельникова, важно продолжить
подготовку южноуральской
столицы и реализовать все
запланированные
инфраструктурные проекты.
5. Создать «внутриэлитный баланс».
– Новому губернатору необходимо выстроить стабильную
внутриполитическую
систему в регионе, так называемый
внутриэлитный
баланс. В Челябинской области много групп влияния.
К примеру, это владельцы
крупных
промышленных
предприятий, от которых во
многом зависит бюджет региона. Текслер уже начал с
ними взаимодействовать, в
частности, в сфере охраны
экологии.
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