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Челябинск читающий - 2020
12 сентября 2020 года на главной пешеходной улице города прошел ХV фестиваль
книги и чтения «Челябинск читающий», в
котором приняли участие 50 первокурсников нашего колледжа.

События

Н

а таком мероприятии
я был впервые, нам о
фестивале рассказала
Статина Н.В., преподаватель
по литературе, и предложила сходить всем вместе.
День был солнечный. Праздник чтения проходил на площадке у самой читающей
скульптуры в нашем городе
– «Мама и сын», где библиотеки г. Челябинска раскинули свои шатры. Нас ждала
обширная праздничная программа, знакомство с книжными новинками, множество
литературных игр, конкурсов, акций и развивающих
занятий! Каждый мог найти
себе занятие по душе: ктото знакомился с проектами
библиотек, кто-то общался с
поэтами и писателями, ктото участвовал в литературных и краеведческих викторинах.
Сначала я и мои одногруппницы читали стихи, потом

мы прослушали интерактивную экскурсию о том, почему Челябинск назывался
Танкоградом. На площадке
библиотеки для слабовидящих и слепых мы попробовали написать что-то на шрифте Брайля, интересно было
узнать, как читают люди с
ограничениями по зрению.
После мы подошли к открытой сцене, где
отгадывали фразы из произведений
писателей,
стихотворений
поэтов и репертуара реперов, которые зачитывали
ведущие, и получали призы.
Удалось нам также сфотографироваться на книжном
троне для королей и королев
чтения и даже немного потанцевать.
Вот так ярко прошёл наш
субботний день на фестивале чтения!
Александр ФОКИН
1/1 группа
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С днем рождения, любимый Колледж!
Вот уже 83 года ЧПК №2 щедро распахивает свои двери навстречу талантам. И это отнюдь не громкие слова.

События

Н

аше образовательное
учреждение — широкая площадка для
всесторонней
реализации
студента как личности: учащиеся получают в стенах
колледжа бесценную возможность
раскрыть
свой
внутренний потенциал, ведь
комплекс регулярно проводимых в ЧПК №2 мероприятий направлен на развитие
интеллектуально-творческих способностей, на повышение уровня общей и про-

фессиональной
культуры.
«Паруса мечты», «Шаг в
радугу», «WordSkills», традиционная интеллектуальная игра «Цена вопроса» и
многие другие яркие мероприятия − это то, чем наш
колледж может по праву гордиться. Кроме того, студенты
ЧПК №2 имеют возможность
полноценно заниматься научной работой, выступая с
докладами на различного
уровня конференциях и публикуя в научных сборниках

и журналах свои тезисы и
статьи.
Многообразные творческие
подходы, практикуемые педагогами колледжа в работе
со студентами, ориентированы на неизменно высокий результат и позволяют
студентам не механически
отбывать отведенное для
занятий время, а проявлять
инициативу, творить, экспериментировать, решая нестандартные задачи и тем
самым активно демонстрируя
себя в качестве творческих
субъектов педагогического
процесса. В вышеперечисленных конкурсах результаты этого процесса отчетливо
видны: будущие воспитатели и учителя предстают там
настоящими мастерами свое-

1 сентября — День знаний

Д

вери нашего колледжа вновь распахнулись, чтобы встретить и 150 первокурсников
и старшекурсников в новом
учебному году!
В этот день было проведено
торжественное мероприятия,
на котором мне посчастливилось выступить. Связи с
Пандемией, было принято
решение, что в зале будет
находится не более двух
групп, но мероприятие было
очень интересное и познавательное. Сам сюжет выступление был построен на
сказки нашего Уральского
писателя Павла Петровича
Бажова.

Первокурсники познакомились с педагогами и кураторами, которые их будут
их обучать на протяжении 4
лет.
А после мероприятия, ребята прошли на экскурсию, где
познакомились с колледжем
и с дополнительным образованием, где они смогут заниматься, а вскоре получить
сертификат.
День знаний прошёл весело,
интересно и познавательно,
все студентки остались с хорошим впечатлением.
Алина РЯБЧЕНКО
2/1 группа

го дела. И очень ценно, что
студенты ЧПК №2 – одна
большая семья не на словах, а на деле: здесь никто
никого не бросит в трудную
минуту, здесь не бывает чужого горя! И здесь нет места
зависти, а есть здоровый дух
соперничества.
Хочется, чтобы эти прекрасные традиции никогда не
прерывались, ведь огромный потенциал педагогов и
студентов должен рождать
новые идеи, прорастать в
новые открытия. Пожелаем
нашему учебному заведению
процветания, и пусть каждый из нас вложит в будущее
колледжа частичку души!
О.В. Торопова

Посвящение в студенты

С

ентябрь в самом разгаре, а это значит что,
большинство из тех,
кто еще летом был нервным
абитуриентом, сегодня уже
стали полноправными членами студенческой «братии»
и уже понемногу начинают
пробовать на зуб гранит науки. Однако как известно,
настоящими студентом можно стать лишь пройдя процедуру посвящения .
Ныне, посвящение в студенты, сценарий которого
далеко от Средневекового
действа, это праздник. Но
несмотря на расслабляющую
обстановку, не следует забывать о нормах приличия и
соблюдения субординации.
В Средние века попасть в
учебное заведение было
довольно непросто. Абитуриенту ожидало множество
испытаний, самое страшное
из которых – ритуал посвящения в студенты. Это был
обычай для слабонервных.
Молодые студенты часто
были непослушными, полны
юношеского максимализма.
И прежде чем приступить к
обучению, молодых людей
стали подвергать всяческими испытаниям, чтобы сложить их гордыню, победить
обжорство и другие грехи.
У каждого института или колледжа (у студентов разных

специальностей)
посвящение имеет свои особенности.
ГБПОУ ЧПК №2 к торжественному событию готовятся заранее и основательно.
Организаторы заботятся о
красочных плакатах, разноцветных юмористических
рисунках плакатах, разноцветных
юмористических
рисунках и надписях на студенческие темы. Они создают атмосферу праздника, забавляют, задают студентам
боевой настрой. На главное
представление собираются
множество народу. Взволнованные, радостные первокурсники,
протирающие
ладони
старшекурсники,
считают себя «гуру». В воздухе царит атмосфера студенческого задора и юмора
и, конечно же, беззаветной
дружбу на века!
Развитие общества невозможно без развития его интеллектуального
развития
его интеллектуально потенциала, без участия молодежи, являющей собой наше
будущее. Я уверенна, вы
никогда не пожалеете о выбранной вами профессии педагога!
Ольга СИРОТЕНКО
1/5 группа
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Ура, мы снова в Колледже!
Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции все образовательные учреждения
были закрыты на дистанционное обучение,
для того, чтобы сохранить наше здоровье.

События

В

сем студентам и преподавателям пришлось
учится в нестандартном формате обучения. Обучающиеся делали домашнюю
работу, писали конспекты
лекций и отправляли преподавателям выполненные
работы в электронном формате, а также для студентов
преподаватели
проводили
конференции, на которых
мы сдавали зачеты и разби-

рали учебный материал.
В таком формате обучения
есть свои плюсы и минусы.
Плюс в том, что при дистанционном обучении происходит универсальность. Студент может, в любое время,
заниматься своим образованием самостоятельно, и может распределять время так,
как ему необходимо. Также,
не менее главное, это то, что
обучающиеся могут на рас-

стоянии не пропускать предметы по тем или иным причинам. Но в основном, главный
минус такого обучения это
низкая коммуникация и низкая усвояемость учебного
материала. На дистанционном обучении студентам
сложно было полностью изучить учебный материал, а
также узнавать что-то новое и общаться с друг другом. Ещё не менее главное,
это проведение конкурсов.
Некоторые конкурсы проводились электронно, а некоторые
запланированные
мероприятия пришлось отложить.
Но сейчас все студенты и
преподаватели очень рады
возращению к обычной жиз-

ни, снова видеть счастливые
лица обучающихся и преподавателей. А самое главное,
появилась возможность общаться с друг другом не виртуально, а в живую.
После дистанционного обучения, я думаю, каждый
осознал, как дорого, то время, которое мы проводим
вместе, видеть эмоции друг
друга, и конечно общаться.
И я надеюсь, что сейчас будет каждый ценить, то время, которое мы проводим
вместе с друзьями.
Анастасия СТАСЕНКО
2/1 группа

Лето — маленькая жизнь
Наша жизнь очень скоротечна, и мы должны ценить каждый ее момент, так как он
неповторим.

События

Л

ето — это маленькая
жизнь, которую мы
должны
проживать
снова и снова. Они подарят
нам массу незабываемых
впечатлений.
Лето напоминает сложный
часовой механизм: заедающая
стрелка
медленно
ползет по циферблату до
полудня, но стремительно
набирает обороты после.
Апогей эмоциональных качелей настигает внезапно.
Подходя к окнам квартиры,

столько отрывков из прошлого могут дать огласку внутри каждого из нас. Только
вспомните, как наряжались
на скорую руку и сбегали
ночами, встречая рассветы!
Под утро, сонные, но счастливые, возвращались, опять
же под эти самые окна. Завтракали на этом балконе,
медленно потягивая свой
эспрессо, смотрели фильмы.
А сколько удивления было,
когда прямо под этими окнами на лавках собирались

студенты, играли на гитаре. Музыка выражает наши
эмоции гораздо мощнее, чем
способны выразить слова. В
тот момент испытываешь на
себе эмоциональную силу
музыки, которая буквально
брала нас за душу.
В жаркий период, стоит проводить больше времени на
природе. Пикник был бы
прекрасной идеей. Место
выбирать стоит очень живописное, например, там, где
рядом река и лес. По прибытию туда, запах обволакивает всю беседку — отец
готовит мясо на костре. Все
остальные участники отдыха
на природе, отправились в
лес собирать дрова. Однако,
стоит помнить, что костер
необходимо разводить на

специально предназначенном и оборудованном для
этого месте. Кострище должно быть окольцовано минерализованной полосой (т.е.
очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метров.
Буквально за несколько минут около мангала образовалась внушительная гора
дров. Много свежих овощей
и шашлык пришелся нам по
вкусу. На улице значительно
потемнело. Отлично отдохнув, мы решили вернуться
домой.
Пускай это лето было самым
коротким, но оно стало ярким во всех смыслах!
Ольга СИРОТЕНКО
1/5 группа
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История выпускника ЧПК №2
Учитель начальных классов Катуаровской
школы Анна Алексеевна Садомская и еще
32 подмосковных педагога стали обладателями свидетельства о праве на получение
жилищной субсидии по государственной
программе Московской области «Жилище»
подпрограммы «Социальная ипотека».

События

В

ручение сертификатов
прошло вчера, 19 августа, в Доме Правительства Московской области.
Анна Алексеевна Садомская
в Катуаровской школе работает учителем начальных
классов с дополнительной
подготовкой в области иностранного языка всего год, а
общий педагогический стаж
уже 10 лет. По ее мнению:
«Я всю жизнь мечтала работать учителем. Эту профессию отличает всепоглощающая сила любви к своему
делу, если быть точнее, к
тем, кому каждый день дарит частичку своей души. И
это не должность или статус
– это сама жизнь». Узнала
про эту программу от нашего директора и Дмитровского Профсоюза образования .
Собрала документы, прошла
по всем требованиям и результатам работы". Сейчас
семья Садомских подыскивают подходящую квартиру,
а дочка ждёт, когда увидит
свою детскую комнату в новой квартире.
Благодаря
национальным
проектам нашего президен-

та в Московской области
построено рекордное количество детских садов и
школ. Но самое главное в
современных образовательных организациях – это атмосфера, которую создают
педагоги.
Уже много лет в поддержку
педагогов реализуется уникальная Программа «Социальная ипотека». Суть ее
заключается в том, чтобы
каждый человек, кто работает с полной отдачей, мог
позволить себе планировать
свое будущее. По условиям программы Правительством Московской области
предоставляется
субсидия
на оплату первоначального взноса при оформлении
ипотечного жилищного кредита и компенсацию суммы
основного долга, т.е. 100
процентов стоимости квартиры оплачивается из бюджета региона, а специалист
платит только проценты по
кредиту.
А.А. Садомская
выпускник 2010 года

У

читель из Дмитровского городского округа стала обладателем
свидетельства о праве на
получение жилищной субсидии по государственной программе Московской области
«Жилище»
подпрограммы
«Социальная ипотека».
Вручение сертификатов прошло в минувшую среду, 19
августа, в Доме Правительства Московской области.
Учитель начальных классов
с дополнительной подготовкой в области иностранного
языка Катуаровской средней
общеобразовательной шко-

лы Анна Алексеевна Садомская стала счастливым обладателем свидетельства на
жильё. С мужем они подыскивают подходящую квартиру, а дочка ждёт, когда
увидит свою детскую комнату в новой квартире.
В этом году ровно 10 лет,
как педагог работает в школе. Анна Алексеевна очень
рада, что стала участником
подпрограммы на получение
социальной ипотеки и получила прекрасный подарок на
десятилетие своей работы.
Н.В. Арчибасова
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Познакомимся поближе
Марина Римовна Галеева рассказала нам о
себе, своих увлечениях и интересных жизненных моментах.

Колледж в лицах

В

аше жизненное кредо
по жизни?
- Человек может все!
Живи честно, трудись и иди
вперед. Люди, которым ты
нужен, тебя обязательно догонят.
1. Увлечение и хобби?
- Раньше я увлекалась вязанием, меня научила мама, да
и одежда ручной вязки была
всегда в моде, искали в журналах мод интересные модели и рисунки. Сейчас я люблю гулять в парке, ездить
за грибами в лес. Одним словом, знакомлюсь с великолепием Урала. Впервые ходила
в горы. Когда взобралась
на
Александровскую сопку, чувствовала себя прямо
олимпийской чемпионкой.
2. Какого таланта у Вас нет,
которым бы Вы хотели обладать?
Талант – для меня это
таинство, тут нужен настоящий Божий дар. Дмитрий
Шостакович, например, просыпаясь утром, говорил:
«Мне снился сон, что я написал часть концерта или
часть симфонии». Подходил
к роялю и записывал музыку, которая звучала во сне.
Это и есть талант. Я вот, например, не умею рисовать.
А хотелось бы! До сих пор
с детства помню веселые и
добрые иллюстрации Владимира Сутеева из детских
книжек. А еще ведь он был
амбидекстром, то есть одинаково владел правой и левой рукой, одновременно
одной мог писать, а другой
рисовать.
3. Успеваете ли Вы делать
зарядку по утрам?
- Да, приходится вставать
раньше, возраст заставляет успевать. Делаю определенный комплекс лечебных
упражнений. Если не успеваю, то делаю вечером.
4. Если бы Вы не работали
преподавателем, то чем бы
вы занимались?

- Когда я была маленькая,
приходила из детского сада,
ставила журнал «Веселые
картинки» на сервант и будто играла по нотам на пианино. Так что музыка со мной
всегда. Но если бы не работала преподавателем, то
стала бы юристом.
5. Любите ли Вы готовить,
если да, то что конкретно?
- Да, очень люблю готовить.
Родилась и выросла в Казахстане, поэтому по праздникам у нас дома на столе национальное блюдо по всем
правилам – бешбармак с
хорошей кониной, манты,
украинский борщ, пеку пироги, соленья, варенья, да,
впрочем, наверное, как и
все женщины и мамы в семье.
6. Что бы Вы посоветовали в
борьбе с ленью?
- Ленивых людей не бывает.
Бывает, когда нет радости,
нет цели – такой, которая
вдохновляет, нет мотивации. Единственный способ
добиться в жизни чего-то
стоящего – труд. Недаром в
народе много поговорок и
пословиц на эту тему. «Почувствуйте попутный ветер
в вашем парусе. Двигайтесь.
Если нет ветра, беритесь за
весла» - гласит латинская
пословица.
Мой совет просыпаясь с мыслью пропустить утреннюю пробежку
или зарядку, вспомните о
том, сколько людей в мире
лишены возможности
ходить по состоянию здоровья
и они готовы отдать любые
богатства, чтобы быть способными бегать каждое утро.
Сравнение жесткое, но лень
как рукой снимет!
7. Верите ли Вы в народные
приметы? (приведите пример)
- верю в некоторые. Перед
дорогой боюсь возвращаться, если что-то забыла, а
уж если вернулась, то смотрюсь в зеркало. Паучок на
паутинке спускается – обя-

Галеева Марина Римовна
Преподаватель теории и методики музыкального
развития детей, руководитель вокального
ансамбля «Консонанс», куратор 3/6 группы.
зательно доброе известие
будет. Правая рука чешется
– здороваться, ну а левая
– точно к деньгам! Кот нос
прячет – к непогоде. И в сны
свои верю, они у меня частенько вещие.
8. Что для Вас лучший отдых?
- Дома в семье, а в отпуске
- просто сидеть на берегу,
смотреть на море и совсем
ни о чем не думать, еще люблю встречаться с друзьями.
9. Где бы Вы хотели побывать из известных мест России, мира?
- Хотелось бы посетить Тибет, побывать в Вене, увидеть Кояшское розовое озеро в Крыму, тундру никогда
не видела, много чего…
10. Какое Ваше любимое
время года и почему?
- Очень люблю осень, любую, всякую: какое приятое
солнышко в пору «бабьего
лета», просто наслаждаешься перед грядущими холодами! Люблю и осенний дождь,

даже если холодно, оделся
потеплее и пошел в ботиночках листиками шуршать! Какая красота сейчас вокруг,
какие краски! На душе у
меня осенью гармония, умиротворение и спокойствие,
как-то в порядок складываются мысли в голове, выстраивается план действий.
А если зима- то люблю когда
буран.
11. Ваш любимый художник,
актер, певец и композитор?
- Однозначного ответа нет.
Актеры - Евгений Евстигнеев, Алексей Баталов,
Савелий
Крамаров,
Ирина
Муравьева, Инна Чурикова, Любовь Полищук. Я же
выросла в советское время,
очень люблю фильмы 50-60
годов - это время молодости моих родителей, мне,
кажется, тогда люди были
другие - искренние, настоящие, верили в светлое будущее, были оптимистичны.
Слово « стресс» тогда даже
не употреблялось. Что касается музыки - это Вселенная.
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Композитора
затрудняюсь
назвать
одного
любимого, это невозможно. Люблю
венских классиков, часто
слушаю хоровую музыку
Георгия Свиридова, фортепианную музыку Сергея
Рахманинова, песни Юрия
Антонова, очень люблю московский камерный хор Владимира Минина, любимый
певец - Муслим Магомаев.
Из художников назвала бы
Исаака Левитана.
12. Какое Ваше любимое
слово?
- УРА!!! это слово - символ
настроения, победы, радости, похвалы, восторга.
13.Какое Ваше не любимое
слово?
– НАДО!
14. Ваша любимая книга?
- Сберегательная! (шутка!)
Любимой книги у меня нет.
Недавно
перечитывала
«Гранатовый браслет» А.И.
Куприна.
15. Кто Ваши любимые литературные или мультипликационные персонажи?
- Буду старомодна. Карлсон, Кот Леопольд, Крокодил
Гена, Чебурашка, кот Матроскин, очень люблю Волка
из мультфильма «Жил- был
Пес». От этих имен теплеет
на душе, а в голове сразу
крутятся знакомые мелодии.
Очень люблю фильм - сказку «Морозко» с конопатой
Марфушенькой-душенькой.
Помните фразу? «Прынцессса!... Не, не прынцесса!.... А
хто ж?.. Королевна!» Это ли
не шедевр!?
16. Если у Вас на земле любимое место, куда всегда хочется вернуться?
- В детстве я все летние каникулы проводила на Украине в Донецкой области у бабушки на станции Удачная.
Вот такое удивительное название места, куда я всегда
возвращаюсь в своей памя-

ти. Как же там было беззаботно и чудесно! Но времена
изменились, теперь туда попасть сложно. Украина навсегда в моем сердце.
17. Есть ли у Вас мечты, которые не сбылись, не получилось реализовать? (приведите пример)
- Да, хотелось жить возле
Черного моря, очень люблю
смотреть на бушующее море.
Как сказал Роберт Рождественский: «Сегодня мечта
прошла стороной, а завтра
ты встретишься с ней!» А
пока, будем наслаждаться
тем, что имеем - красотой и
величием Южного Урала.
18. Хотели бы знать своё будущее, что будет через 5-10
лет?
- Да, желательно в нескольких вариантах, чтобы успеть
преодолеть
препятствия,
исключить ошибки и потом
зажить долго и счастливо с
родными и близкими людьми. Как говорится, предупрежден — значит вооружен.
19. Когда бывает грустно,
как поднимаете себе настроение?
- Я ранимый человек, если
что-то идет не так, расстраиваюсь, много думаю, переживаю, но у меня есть настоящие друзья, которые всегда
поддерживают и приходят на
помощь и в профессиональном плане и в жизненных
ситуациях. Ну и конечно,
музыка, это – моя душа. А
грущу в последнее время я
только по поводу собственного здоровья.
20.Ваши примеры для подражания из известных (личностей) людей?
- Лично я никому не подражаю, учусь у каждого, с кем
сталкиваюсь по работе или
в жизни. Мои ошибки - это
мои уроки. Мои недоброжелатели - это мои учителя.
Но в качестве примера могу
предложить имя миллионера

Криса Гарднера. Не подумайте, речь не о количестве
денег и не о богатстве! Идя
к своей цели, однажды он
столкнулся с такими трудностями, что стал бездомным.
Это человек, который смог
себя вытащить с самого дна
жизни, когда не было ни работы, ни жилья, ни еды. И,
тем не менее, Крис нашёл в
себе силы не сдаваться там,
где отступило бы множество
других людей, и добиться
своей цели. Он стал миллионером.
Если в вашу голову закрадываются мысли о том, что
хочется всё бросить, если
у вас сложная жизненная
ситуация, апатия и разочарование, рекомендую посмотреть фильм о жизни Криса
«В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом в главной роли.
Его жизнь - настоящий пример того, как через самые
невероятные трудности можно все равно прийти к мечте!

музыкального салона и принимала бы у себя творческих
гостей.
23. Что для Вас самое главное в жизни?
- Главное - чтобы мои родные и близкие люди были
живы.

21. Какие качества Вы цените в людях?
- Я очень категорична по
поводу лжи, всегда предупреждаю об этом студентов.
Ценю честность, доброту,
щедрость и еще юмор.

25. Ваше пожелание студентам ЧПК №2?
- Никогда не сдаваться!
Сложности, неудачи — это
всё временные неприятности. Вы сильнее, чем вам
кажется. Одно маленькое
препятствие не может и не
должно остановить вас на
пути к достижению своих
целей, точно так же, как и
следующие десять или даже
двадцать препятствий. Человек может все!

22. В каком историческом
периоде Вы бы хотели оказаться, узнать, как там оно?
- Если бы я была представителем аристократического общества России первой
половины XIX века, то обязательно бы стала хозяйкой

24. Какого Ваше мнение, в
чем сила и особенность нашего колледжа?
- Сила в людях. Это – команда грамотных, творческих, уникальных педагогов, которые
работают с
высокой отдачей, работают
на результат. Сила - в высоком уровне компетентности руководителя, который
разрабатывает
стратегию
для достижения намеченных планов, координирует,
оценивает и стимулирует
творческую работу преподавателей и сотрудников колледжа. Сила - в преданности выбранной профессии.
Здесь нет случайных людей.

Редакция газеты
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Интервью со студентом
Землянская Валерия — председатель студенческого совета ЧПК №2, студентка 3
курса специальности «Преподавание в начальных классах»

Колледж в лицах
1. Твоя самая характерная
черта?
- Отзывчивость
2. Что ты больше всего цените в своих друзьях?
- Душевность, взаимопощь
и просто их желание быть с
тобой и разделять секунды
жизни.
3. С чем связан выбор твоей
профессии?
- Быть учителем мечта
детства, я всегда хотела
быть учителем, чтобы давай новые знания младшим
поколениям, смотреть, как
растут и развиваются дети,
радоваться за их успехи и
трудиться над недостатками.
4. Каким по твоему мнению
должен
быть
настоящий
педагог (воспитатель, учитель)?
- Я считаю, что настоящий
педагог должен быть отзывчивым, добрым, демократичным, готовым прийти на помощь. Педагог должен уметь
преподносить информацию
детям, быть радостным и
дружелюбным, выносливым
и терпеливым.
5.
Профессионал
своего
дела – кто это?
- Тот, кто, во-первых, любит
свою работу и отдается ей
полностью, во-вторых, знает
все «подводные камни» своей работы и умеет маневрировать между ними, тот
кто подходит с осознанием к
своей работе и готов выложиться на 120%
6. В какой стране тебе хотелось бы жить?
- Мне нравится моя страна,
я родилась в России и останусь тут, я патриотка своей
страны.
7. Твой любимый цвет?
- Мой любимый цвет – белый, он символизирует чистоту мыслей, новые начинания, белый – цвет гордости и

аристократии.
8. Твой любимый цветок?
- Я люблю все цветы, но особенно выделяется ромашка,
своей простотой и элегантностью.
9. Твоя любимая птица?
- Сова, она символизирует
знания, мудрость.
10. Твои любимые писатели?
- Их очень много, сложно выделить кого-то особенного,
но я постараюсь. Мои любимые писатели Рей Бредбери,
Александр Дюма, Артур Конан Дойл, Марк Твен. Я могу
перечислять долго, остановимся на этих писателях.
11. Если у тебя любимые поэты?
- Марина Цветаева, Александр Пушкин, Владимир
Маяковский, Михаил Лермонтов.
12. Назови своего любимого
литературного героя?
- Граф Монте-Кристо из одноименного романа А. Дюма.
Необычный персонаж, имеющий не только влияние и
деньги, но и множество знаний. Он необычаен, со своими секретами и способностями быть везде и всегда в
нужном месте. А также Шерлок Холмс. Эти два персонажа очень умны и необычайно загадочны. Харизматичны
и придают определенный
шарм всему роману.
13. Есть ли у тебя какое-нибудь увлечение в свободное
от учебы время?
- Не уверена, что чтение является хобби, но я люблю
читать. Я занимаю чтением
все свое свободное время,
так же иногда пишу стихи и
вышиваю.
14. Если у тебя любимые
композиторы,
художники,
певцы, если да, то кто?
- Из композиторов я предпо-

Землянская Валерия
3/5 группа
читаю классику – Бах, Вивальди.
Из художников мне симпатизирует творчество Айвазовского, Франсиско Гойя.
Из певцов мне нравятся –
Цой, They Might Be Giants,
Валерий Меладзе.
15. Любимые имена?
- Все имена красивы и особенны по-своему.
16. Продолжи фразы: Для
меня лучший отдых — ….
- Чтение книг. Это успокаивает и дает шанс привести
весь поток моих мыслей в
определенный, ясный для
меня порядок.
17. Есть ли человек, на которого ты равняешься?
- Люди, на которых я ровняюсь это мои родители и куратор – Кокорева Е.О.
18. Способность, которой
тебе хотелось бы обладать?
- Возможность менять все
плохое на хорошее, все войны – на мир. Путешествовать
во времени и общаться с великими людьми.

19. Какое твое любимое изречение?
- «В жизни всегда полезно
выглядеть немножко дураком: мне ведь нужно выиграть время, чтобы учиться»
Винсент Ван Гог
20. Планируешь ли ты идти
работать по своей специальности?
- Конечно, я пойду работать
по специальности, я горю
желанием преподавать, работать с детьми, видеть их
начинания. Ради этого я
учусь на педагога и буду им
работать.
21. Твои пожелания всем
студентам ЧПК №2:
- Дорогие студенты, никогда не отчаивайтесь, сессии,
курсовые, дипломные работы закончатся, студенческое
время быстро проходит, и
глазом не успеете моргнуть.
Живите каждым днем, радуйтесь каждой минуте и
работайте на себя и свою
мечту.
Редакция газеты
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Но в памяти живут и подвиг и победа
Рассказ студента ЧПК №2 о семейных традициях на День Великой побелы и о своем
прадедушке, Семене Ивановиче.

История

Д

ля нашей семьи 9
мая — самый главный
день в году. Утром я с
родителями иду на митинг к
Вечному огню, там мы возлагаем цветы, вспоминаем
всех родственников, которые принимали участие в
Великой Отечественной войне: Фролова Василия Андреевича и Фролова Алексея
Андреевича, Штельмана Николая Васильевича, Баскакова Алексея Ивановича,
Попова Степана Даниловича, Сарапулова Порфирия
Захаровича, Гладышева Егора Николаевича, Челищева
Ивана Яковлевича, Статина
Семена Ивановича и многих
других! Днем участвуем в
акции «Бессмертный полк»,
проходим по проспекту имени Ленина со штендерами,
на которых изображены фотографии наших предков,
поем песни военных лет,

кричим «Ура!», а вечером
смотрим праздничный салют, который озаряет наш
город!
О своем прадедушке, Статине
Семене
Ивановиче,
я знаю по рассказам моих
близких, из документов и
фотографий, хранящихся в
нашей семье. Он защищал
нашу Родину от фашистов,

не жалел жизни ради нашего светлого будущего! Я
узнала от папы, что прадед
родился в 1926 году в деревне Буренино Горьковской
области. В октябре 1944
года был призван в армию, а
с 14 января 1945 года его в
составе 2-го Прибалтийского фронта отправили на передовую освобождать город
Кёнигсберг (сейчас город
Калининград) от фашистских
захватчиков. Будучи стрелком 56 стрелкового полка
при наступлении на город 2
февраля 1945 года прадед
был тяжело ранен в правое
плечо, попал в госпиталь и

из-за ограничения движений
правой руки стал инвалидом
3 группы. Но после войны
все равно трудился в колхозе. Из архивных документов,
размещенных на сайте «Подвиг народа», я узнала, что
Статин С.И. был награжден
медалью «За боевые заслуги», такую медаль вручали
за умелые, инициативные и
смелые действия в бою!
Спасибо тебе, прадедушка
Семен, за героизм, мужество
и преданность нашей Родине!

Я ПОМНЮ. Я ГОРЖУСЬ.

ВИКТОРИЯ Статина
1/5 группа
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Коллектив сотрудников Челябинско
2020/2021 уч

* слева направо
1 ряд: Окунев С.А., Злобин Ю.Д., Николаева Н.В., Балакина К.А., Бухтоярова Е.Е., Хламкина О.В., Деревянко Д.А., Власова О.В.

2 ряд: Виноградова Е.К., Бабина О.А., Воронина А.С., Ксенофонтова А.В., Забегаева Н.А., Апалькова А.А., Трошина Ю.В., Журавлев
Короткова А.М., Сиротина В.Л., Воронцов М.В., Штыков М.В., Кузнецов Н.К.

3 ряд: Трапезникова Е.О., Кузнецов И.С., Федорова А.М., Павлючков С.С., Нугаева Ф.А., Деулина И.С., Зайкова Е.А., Гутрова Ю.В., К
шева Т.А., Романюк О.Н., Романюк М.Е.

4 ряд: Миниханов Т.Ф., Тимофеева О.А., Кузнецова Я.А., Богатова Е.В., Проняева С.В., Попова Н.Н., Дурягин О.В., Маслова Л.А., Пон
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ого педагогического колледжа №2
чебного года

ва К.В., Федотенкова В.С., Морозова О.М., Телегина Е.Н., Липс Н.И., Алонцева Е.В., Филатова Т.С., Репетуева М.С., Корзникова Т.В.,

Кокорева Е.О., Рогожина М.Ю., Васильева О.В., Хабибулина М.Б., Братанова А.С., Галеева М.Р., Фролова Т.В., Кушникова Н.Г., Малы-

номарева Н.Ф.

12
К
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Праздник с «горчинкой памяти»

аждую осень учащиеся, студенты радостно
ожидают 1 сентября
— День знаний, начало периода общения, узнавания
чего-то нового, своего личностного развития. Цветы,
улыбки, слова приветствия-это символы первого дня
учёбы. Однако в истории
нашей страны был день, который запомнился как день
страха, насилия, жестокости. Утром 1 сентября 2004
года во время торжественной линейки, посвящённой
началу учебного года прои-

зошёл захват заложников в
школе № 1 города Беслана
(Северная Осетия), совершённый террористами. В течение двух с половиной дней
террористы удерживали в
заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы)
в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении
минимальных
естественных потребностей.
Хотя большинство заложников были освобождены в
ходе штурма, в результате

теракта погибли 314 человек из числа заложников, из
них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333
человека, и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.
Да, прошли годы, дети, пережившие эту боль, выросли, закончили школу, но...
Никогда нельзя забывать
горечь последствий террористического акта, нельзя
прощать насилие, нужно
быть готовым дать отпор.
Бесланская трагедия живёт в
чувствах граждан РФ, явля-

ется фактором объединения,
призыва борьбы с террором
в мировом сообществе.
Считаю, что 1 сентября —
большой осенний детский
праздник, хотя с некой горчинкой в памяти. Пусть всё
будет для всех хорошо, а
помнить свою истории нужно, чтобы не повторять ошибок прошлого.
РОКСАНА Бессмертных
3\6 группа

Почему я выбрала эту профессию

П

очему? Думаю, ответ
довольно прост. Я люблю детей. Сколько
себя помню, мне часто приходилось играть со своими племянницами, которые
были младше меня лет на
пять. Да и, чего таить, сейчас я тоже нередко сижу
с ними. Их любимой игрой
до сих пор остается игра в
школу. Я в роли учителя, а
они – мои ученицы. По сути,
игра всегда была трениров-

кой и повторением знаний,
которые они получили на
уроках. Я заново объясняла им, как правильно складывать, вычитать, писать те
или иные буквы. За игрой
время проносилось очень
быстро. После «учёбы» мы
были слегка усталые, но довольные. Видеть этот блеск в
глазах, когда ребенок старается красиво вывести цифру, букву, когда у него после
нескольких попыток получа-

ется – незабываемо. Наверное, именно тогда я поняла,
что стану учителем.
Однако, есть еще одна причина, сформировавшая мое
решение.
Моя
любимая
классная
руководительница. Она преподавала у нас в
начальных классах и делала
это так искусно, что все без
исключения хотели учиться.
Стоит ли говорить, что она
была и до сих пор остается
моим кумиром? То, как она

была в меру строга и весела
с нами, как умела преподнести материал, как любила
нас – все это повлияло на
мой выбор. Я решила тоже
нести свет ученья в жизнь
детей. Потому решила пойти
сюда, в педагогический колледж. И ничуть не жалею об
этом.
Полина ЧУПЛЫГИНА
1/5 группа

Цена вопроса – ум, письмо, команда

В

актовом зале колледжа
7 октября состоялась
интеллектуальная игра
«Цена вопроса». Приветственными словами Александра Сергеевича Пушкина
(Ивана Сергеевича) была открыта битва умов колледжа.
Главным судьёй игры стал
Гуссейн Гуслия великий учёный-звездочёт (Юрий Дмитриевич). Группы переименовали в литеры. Студенты
вместе с наставниками сражались с главными умами
колледжа педагогами.
Перед самым главным этапом игры, произошла разминка
«Каллиграфия».
Участникам
требовалось
правильно написать отрывок
«Унылая пора – очей очарованье». Благодаря помощи
Ольги Вадимовны и Гуссейна
Гуслии, был разобран каждый почерк. После проверки
написания букв, Ольга Вадимовна задала вопрос: «Что
означает
каллиграфия?»,
точный ответ дала пятая
литера. Каллиграфия – это

искусство чёткого, чистого
письма. После великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин (Иван Сергеевич), передал слово Евгении
Олеговне и начался первый
тур игры «Цена вопроса».
В первом туре игры знатокам нужно было выбрать
категорию и цену вопроса:
10,20,30,40 баллов. Категории вопросов были: педагогика, литература, история, кинематограф, музыка,
изобразительное искусство.
Второй тур
«Лучшие вопросы прошлых лет», уже
закалённым
конкурсантам
нужно было вспомнить какие вопросы задавались в
прошлых играх, а новичкам
посильнее подумать и правильно ответить на вопросы. На третьем туре «Родной
язык» знатокам раздавались
листы, где нужно было поставить правильно ударение
в слове, объяснить значение
слова, объяснить значение
фразеологизма, после они
озвучивали свой ответ. За-

вершающий тур игры «Командные вопросы» каждая
литера задавала свой вопрос
и отвечала на вопросы других литер.
Самым напряжённым моментом стало подведение балов
и в итоге зрители узнали
победителей. Третье место

заняли педагоги, второе литера 1, первое место литера
2. Победителей ожидал приятный приз, отдых в детском
оздоровительном
лагере
«Лесная застава».
Александр ФОКИН
1/1 группы
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Чистота — залог здоровья
В нашем колледже проходила акция под
названием «Чистота - залог здоровья!» и
как раз в один из этих дней мы ждали нашего куратора в гости в общежитие!

Интересное

В

се мы долго и тщательно
готовились,
отмывали наши комнаты, наводили порядок и
готовились к встрече! Было
очень весело, встречаясь
в коридорах с девчонками,
мы спрашивали друг у друга
все ли они убрали и с нетерпением ждали шести часов
вечера! Ведь именно в это
время должна была прийти
наша гостья! Наконец мы закончили уборку, и все дружно пошли на первый этаж,
встречать Екатерину Владимировну! Она приехала, привезла нам очень много всего
вкусного! Мы сидели и пили
чай, болтали и знакомилисьэто было очень классно, обстановка было спокойная,
домашняя и очень приятная!
Екатерина
Владимировна
принесла нам свой альбом
про студенческие годы! А
потом мы устроили экскур-

сию по нашим комнатам,
показывали как мы весело
и дружно живем, где делаем уроки и отдыхаем после
занятий! А так же помимо
угощений Екатерина Владимировна принесла нам целый пакет с моющими средствами, губки, тряпочки для
уборки и антибактериальное
мыло для рук! Чтобы мы
всегда поддерживали чистоту и порядок в наших комнатах и мыли руки, фрукты и
овощи! Потому что для нашего с Вами здоровья очень
важно соблюдать чистоту и
порядок! Здоровье это самое
важное в нашей жизни и его
нужно беречь! Береги свое
здоровье, кушайте больше
витаминов, соблюдайте чистоту и гигиену, больше гуляйте на свежем воздухе!
Александра ЗАХАРОВА
2/3 группа

Встреча с заведующей
1 октября в ЧПК №2 состоялась встреча студентов 4 курсов с заведующей МБДОУ “Детский сад №300 г. Челябинска” - Кандаковой
Натальей Валерьевной.

Интересное

О

на рассказала о личном опыте и пути
становления от выпускницы ЧПК №2 до заведующей детского сада.
«От руководителя в современном обществе требуется
деловая инициатива, трудовая активность и компетентности в различных областях
образования:
профессиональная, коммуникативная,
информационная и правовая, а также эстетика вкуса,
умение улавливать веяние
моды, оставаться модной и
креативной женщиной. Заведующая детским садом

должна быть серьёзной, но
ни в коем случае не скучной.
Улыбка, шутка, юмор зачастую могут принести несравненно большие плоды, чем
самое серьёзное замечание,
самое глубокомысленное изречение».
Для Натальи Валерьевны
всестороннее
образование
дошкольников не самоцель,
а средство воспитания личности, влияющее на характер, способности и всю последующую жизнь детей. В
своих педагогах она совершенствует, развивает, углубляет и внедряет професси-

ональные знания с учётом
современных
концепций,
тенденций и требований.
Сердце этого человека открыто для всех, кому нужна
помощь. Она всегда готова
выслушать, дать методические рекомендации, зарядить оптимизмом и творческим настроением.
Под конец встречи Педагог
показала своё профессиональное портфолио и дала
наставление: "Будьте открытыми, добрыми, отзывчивыми, любопытными. Развивайтесь, пробуйте всё: вокал,
танцы, лыжи, актерское мастерство,
художественное
искусство. А главное верьте
в себя и стремитесь к своей
цели!"
Екатерина ЧЕРНОВОЛ
Дарья ПЕДО
4/2 группа
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Найди свою библиотеку
О роли библиотек в жизни людей можно судить уже по тем образным наименованиям,
которые им издавна присваивали. Их называли храмами мудрости, памятью человечества, хранилищами сокровищ цивилизации.

Интересное

К

огда появились книги,
и жизнь без них стала невозможной, то их
надо было где-то держать.
Так и возникли книгохранилища, или библиотеки. Библиотека (в переводе с греческого) – «библио» - книга,
«тека» - хранилище, шкатулка, то есть «хранилище
книг».
Знакомство нашей группы
1/6 с таким храмом мудрости
началось с 1 октября, когда
на урок литературы Статина
Н.В. пригласила Кастрюлину
Веру Владимировну, заведующую библиотекой № 25.
Мое представление об этом

ники. Вера Владимировна
рассказала, что в залах библиотеки можно в комфортных условиях почитать книгу или журнал, взять на дом
необходимую или понравившуюся литературу.
В конце беседы нам предложили поучаствовать в сетевом марафоне, посвященном

юбилею Афанасия Афанасьевича Фета, а также записаться в библиотеку № 25.
Так мы нашли свою библиотеку!
Екатерина БОНДАРЕЦ
1/6 группа

учреждении культуры сложилось на основе услышанного.
Оказалось, что находится
библиотека недалеко от нашего колледжа, по проспекту Победы, 111. Там есть
абонемент художественной
литературы, отделы отраслевой и классической литературы, читальный зал.
Сотрудники библиотеки организуют и проводят литературные
познавательные
часы, уроки мужества, к
юбилеям писателей читают
вслух произведения, проводят библиотечные экскурсии, вечера отдыха и празд-

Я осень Пушкина пишу…
С 1 по 15 октября 2020 года студентки 1
курса приняли участие в городском поэтическом турнире «Я осень Пушкина пишу».

Творчество

П

о условию литературного мероприятия
необходимо было написать одно стихотворение
об осени – любимом времени года А.С.Пушкина. Поэт
посвятил немало строк описанию осенней природы,
именно тогда к Александру
Сергеевичу приходило особое состояние, «когда звучные рифмы бегут навстречу
стройной мысли».
Известно, что необыкновенным подъёмом и размахом
творческого гения поэта ознаменовалась
Болдинская
осень 1830 года. За это время А.С.Пушкин завершил
роман «Евгений Онегин»,
написал «Повести Белкина», «Маленьких трагедии»
(«Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Камен-

ный гость», «Пир во время
чумы»), «Сказку о медведихе» и «Сказку о попе и
работнике его Балде», поэму
«Домик в Коломне», около
30 стихотворений, несколько критических статей и заметок.
Осенняя пора стала продуктивным временем года и
для девушек-первокурсниц.
Своими
стихотворениями
они убеждают нас в особенной любви к осени и показывают с необычайной поэтичностью, как рождается в их
душе вдохновение.
Н.В. СТАТИНА

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса…
А. С. Пушкин
***
Золотая осень – милая пора!
Птички улетели в тёплые края.
Солнышко не греет, дождик моросит.
Дятел на берёзе домик мастерит.
Ёжик завернулся в жёлтенький листок
И свою избушку запер на замок.
Спит в траве кузнечик, и лягушка спит,
Оттого что осень холодом шуршит.
В инее дорожки у реки с утра,
И туманом белым стелется земля.
Белочка не скачет с ёлки на дубок,
Пролетает первый беленький снежок.
Мария КУРОЧКИНА
1/1 группа
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***

Бывает, осенью пойдешь,
И ветер дунет на тебя:
Снося листву с деревьев молодых,
И этим украшая мир.
Затем пройдет негромкий дождь,
Который поразмыслить заставляет.
Придешь ты к месту назначенья
В раздумьях о великом,
Но солнце, радостно светя,
Озарит твое лицо улыбкой.
Мария КОЛОТ
1/1 группа
***

Пришла к нам осень золотая,
И солнце светит радостно, блистая,
Лучами покрывает нас
И радует любовью глаз.
Окутала дома и степи,
Леса, холмы, все города, мечети,
Сады, и церкви, и поля…
Прекрасна русская земля!

Ирина ЛЕВАШКИНА
1/1 группа
***

***
Пришла осенняя пора,
И люд окутала хандра,
И дождь в окне
Всё тушит лиственные искры,
Рисуя дерева черты.
И улицы разбитых фонарей
Всё чаще омываются дождем
И будут отмывать,
Пока мы здесь живём.
Но мы всё с жаждою перенесём,
И кончится всё это ноябрем.
Ольга СИРОТЕНКО
1/5 группа
***

Приходит осень золотая,
Наступает яркая пора,
Когда она деревья одевает
В красно-желтые цвета.

Осень наступила,
Пришли холода.
Жизнь стала красива –
Яркая пора.

Вот роняют уставшие листья деревья,
И уж птицы давно улетели на юг.
Озорная зима не дождётся веселья –
Вот уж песен заснеженных слышится звук.

Березки золотом блистают,
Рябины багрецом пылают,
Зефиры листья отрывают:
Землю пёстрыми коврами застилают.

Листья пожелтели,
Скоро опадут.
Мысли помрачнели,
И лета не вернут.

Скверы, площади, улицы, парки, аллеи –
Осень всё накрывает своею листвой.
Так что жадное небо, никого не жалея,
От всех нас прячет солнечный свет золотой.

Шумом листьев лес окутан,
Птички песенки поют.
В лес пойти бы утром,
Чтоб почувствовать в душе уют.

Солнце греет хуже,
Но все также ярко.
И пусть будут лужи,
Я пройдусь под аркой.

Скоро тёплые дни превратятся в морозы,
На деревьях раздетых запестрят снегири.
Золотая листва переплавится в бронзу,
А посмотришь вперед – и зима у двери.

Ведь иногда нам не хватает
Ласкового шелеста листвы,
Ярких красок для души,
Когда волненье отступает.

Осень наступила
Сказочного цвета.
Все вокруг залито
Золотистым светом.

Когда сердечко начинает
Биться чаще, и в тиши
Ветер с листьями играет,
Осень дух человеческий ласкает!

Парочки гуляют
Вдоль по мостовой.
Птицы улетают,
Вновь собравшись в строй.

Так работает жизнь – перемены погоды,
Летний зной сменит буйный октябрьский
дождь.
Никому не подвластны законы природы.
Осень сменит тепло, ясный день сменит
ночь.

Елизавета БЕССОНОВА
1/2 группа
***
Соха на поле
Давно уж не лежит,
И ветер тихо шелестит,
И чаще греет солнце…
Бывает только на заре,
Что на оконце
Сидит и весело поет,
Как ясно солнце,
Голосистый соловей.
Давно уж собран урожай,
Вздохнуло поле,
Колосья, сжатые простором,
Позолоченные лучами солнца
И вечёром,
Лежат все на земле…
И люди восхищаются
Приходом осени
И ждут ее к себе!
Виктория НИКОЛАЕВА
1/6 группа

Александра ОРЛОВА
1/4 группа
***
Вот и осень пришла!
Унося красоту,
Надвигается дождик и гром.
Солнце больше не греет,
Роняя лучи,
И обходит лениво мой дом!
Время птиц перелетных
Уже настает,
И они улетают домой…
Лист осенний летит,
Клин помашет крылом,
Попрощавшись с тобой и со мной!

Юлия БЕСПАЛОВА
1/4 группа

Я смотрю, улыбаясь, на мрачное небо,
Ведь в душе отчего-то мне стало светло.
Жажду осень я, как жернова жаждут хлеба
–
Я смогла пронести в сердце лета тепло.
Анастасия ЕГОРОВА
1/2 группа

***
Яркие краски
Осени прекрасной!
У пушистой ёлки –
Зелёные иголки,
У белой березки –
Желтые коски,
У низкой осинки –
Красные ботинки!
Сквозь паутинки
Смотрят с картинки:
Речка голубая,
Дорожка полевая,
Грузди да опята –
Лесные ребята!
Любуются красками
Осени прекрасной!

Виктория СТАТИНА
1/5 группа
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«Власть на день»
День самоуправления. Все должно быть
по-настоящему: пары, преподаватели, директор, дисциплина.

Интересное

У

чебный день начался
с чудес. Наша задача
– сохранить здоровье
наших любимых преподавателей и поэтому у входа мы
встречали их с «волшебным»
сиропом и полезными витаминами, а так же заряжали
их хорошим настроением на
весь день.
Главная цель состояла в том,
чтобы учебный процесс не
был прерван. Все должно
было быть четко, не просто
было завладеть авторитетом перед студентами курсов младше. Я была в роли
директора.
Мне
безумно
понравилось наблюдать со
стороны за учебным процессом. Меня удивило как серьезно студенты 4-х курсов
отнеслись к дню самоуправления. В кабинетах была
тишина, студенты не только проводили пары, так же
они делились своим опытом

накопленным за 4 учебных
года. Я заглянула в каждый
кабинет для того, чтобы поздравить о лица директора
каждую группу и была восхищена поведением наших
студентов. Каждая группа
приветствовала меня и радовалась приходу. Эмоции
переполняли меня на протяжении всего дня.
Организационный
отдел
проводил занятия для преподавателей. У них был яркий, наполненный эмоциями
день. Мне посчастливилось
присутствовать на концерте посвященному празднику
дню учителя. По реакции
учителей было видно, что им
очень понравилось. Все выходили из зала с улыбкой на
лице.
Я очень горжусь нашим колледжем, что каждый год у
нас проводят такой день,
когда студенты 4х курсов

могут попробовать себя в
роли преподавателей и раскрыть свои способности.
Благодарна всем студентам, за сплоченность в этот
день, за то, что не подвели
наш колледж и неравнодушно отнеслись к этому дню.

В конце дня каждый из нас
чувствовал приятную усталость, эмоции переполняли
и этот день мы запомним на
всю свою жизнь.
Анна УСОВА
4/1 группа

Поздравляем именинников!

Юбиляр сентябя:
29 сентября - Щелкунова Светлана Михайловна, повар столовой Колледжа.

Именинники сентября:
6 сентября - Кушникова Наталья Геннадьевна, секретарь отделения заочного обучения;
12 сентября - Окунев Сергей Александрович, педагог-организатор, генеральный режиссер ЧПК №2,
руководитель творческого объединения «38 Попугаев», руководитель предметно-цикловой
комиссии педагогов дополнительного образования;
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,
руководитель предметно-цикловой комиссии преподавателей теории и методики специальности
«Дошкольное образование», куратор 4/2 группы;
21 сентября - Копаев Юрий Николаевич, плотник Студенческого общежития ЧПК №2;
25 сентября - Липс Надежда Ивановна, преподаватель психологии, кандидат педагогических наук,
куратор 4/5 группы;
26 сентября - Разживин Игорь Алексеевич, сторож Колледжа.
Юбиляры октября:
1 октября - Галеева Марина Римовна, преподаватель теории и методики преподавания музыки,
руководитель вокального ансамбля «Консонанс», куратор 3/6 группы;
15 октября - Штыков Михаил Владимирович, преподаватель физической культуры.
Именинники октября:
1 октября - Прохорова Галина Федоровна, вахтер;
17 октября - Фролова Татьяна Викторовна, старший воспитатель студенческого общежития ЧПК №2;
23 октября - Маслова Любовь Андреевна, руководитель музея дошкольного образования
г. Челябинска и Челябинской области.
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Поездка в лагерь «Лесная застава»
Истории и впечатления от поездки лучшей
группы 2019/2020 учебного года.

Досуг

М

ы 3/1 группа, куратор Миниханов Т.Ф.
съездили в замечательную поездку «Лесная
застава» как самая лучшая
и здоровая группа по итогу
2019/2020 учебного года.
Съездили мы в эту поездку,
так как за прошлый учебный
год мы постарались, участвовали во многих мероприятиях, конкурсах… Во всём этом
нам помогал и поддерживал
наш куратор. Мы организовали проект «Утилизация батареек», который до сих пор
реализуется, это нужный и
полезный проект для окружающего мира. Участвовали в интеллектуальной игре
«Цена вопроса»; в фестивале патриотических песен; в
конкурсе «осенняя фантазия»; в фестивале «Многоликая Россия». Участвовали
на мероприятиях, где наши
девочки из группы поют
коллективом «Консонанс»,
также участвовали в конкурсах, где танцевали. Помогали на конкурсах «Паруса

мечты» и WorldSkills Russia,
где были волонтёрами. Принимали участие в конкурсе
«Студент года»; участвовали в различных спортивных соревнованиях. Ходили группой в театр. Также
принимали участие во многих других мероприятиях.
Когда началось дистанционное обучение, мы не могли поучаствовать во многих
конкурсах, но в каких была
возможность поучаствовать
дистанционно, мы приняли
участие. В конце учебного
года, когда подвели итоги,
мы оказались самой лучшей
и здоровой группой по итогу
за 2019/2020 учебный год.
Этим результатам мы очень
рады, вот мы и съездили в
поездку «Лесная застава»,
которая нам очень понравилась, мы получили много положительных эмоций, весело
и активно провели время с
группой.

сю неделю держалась
интрига, было как-то
напряжно, куча мыслей
в голове, было непонятно,
от этого и появлялся некий
страх.
И вот настал день X. Как
только подъехал автобус
и все сели на свои места,
страх рассеялся, обстановка
позволяла себя вести спокойно.
Доехав до лагеря, я была
удивлена, там было так красиво и чисто, просто слов не
подобрать, а воздух, м-м-м.
Заселились мы в свои комнаты, затем пошли играть. Во
что мы только не играли, волейбол, соревнования группами, танцы, песни.
Хочу выразить огромную
благодарность нашему педагогическому коллективу, за
столь творческий подход к
играм и соревнованиям.
Ещё больше меня обрадовала столовая, там так вкусно
кормят, я была, если честно
сказать, в приятном шоке.
На сончасе было вообще не

до сна, хотелось занять себя
чем то интересным
Целый день был забит чемто увлекательным.
А вечером, мы показывали
свои танцы и сценки, я узнала, что у нас так много талантливых студентов, настоящие воспитатели!
Заканчивали наш день дискотекой, было очень атмосферно, все, даже преподаватели отжигали во всю.
Чуть позже, перед сном, мы
группой собрались в комнате, и решили провести «Огонёк», я не думала, что буду
плакать, с того момента я
поняла, как мне все дороги
и как я люблю свою группу,
и то что не зря мы старались
весь год.
Я считаю, нужно чаще проводить такие мероприятия,
но для этого нам нужно
очень много трудиться. Мне
очень все понравилось!

В

Валерия ХОДЯКОВА
3/1 группа

Зульфия ФАЗЫЛОВА
3/1 группа

В

ечером, после проведения
интеллектуальной игры, каждая
группа начала придумывать
сценку, которую нужно было
собрать из двух абсолютно
разных, по сюжету, сказок. А
так же отрепетировать коллективный танец. Это было
очень интересно, каждый из
группы придумывал продолжение нашей соединенной
сказки. Мы продумали не
только сюжет, но и образы
наших персонажей. Представление всех групп было
завораживающим! Каждый
коллектив разработал очень
качественную и уникальную
историю, за которой хотелось следить не отрываясь.
У каждой группы был собственный уникальный подход и собственный сюжет,
непохожий на других. Танцы
всех групп были наполнены
позитивом и искренностью.
Все они были очень подвижными, и этим, объединили всех.
После показа всех групп
своих работ, были оглашены результаты. Все группы,
независимо от призового
места, получили
подарки.
После торжественной части

началась дискотека. На ней
была популярная музыка, а
самое главное реп нашего
колледжа.
На огоньке, который был
проведен после дискотеки,
каждый из нас поделился своими впечатлениями
о прошедшем дне и о прошедшем году. Мы делились
не только своими впечатлениями, но и планами на
будущий год. Каждый из нас
поделился чем-то искренним
и сокровенным, открылся
совсем с другой стороны...
После огонька мы еще очень
долго разговаривали и делились новостями друг с другом.
Это время, проведенное в
лагере, запомниться нам
очень на долго. Через много
лет, мы соберемся все вместе и будем вспоминать эти
моменты с радостной улыбой на лице! Эта поездка
помогла нам больше узнать
друг друга и сплотиться еще
больше. Мы, 3/1 группа —
лучшая группа, и всегда ими
будем, несмотря не на что!
Ксения РЫЖЕНКОВА
3/1 группа
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Посвящение в студенты
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19

1/1 группа
куратор В.С. Федотенкова

1/2 группа
куратор Н.А. Забегаева

1/3 группа
куратор Е.Н. Телегина

1/4 группа
куратор Ю.В. Трошина

1/5 группа
куратор М.Е. Романюк

1/6 группа
куратор И.С. Деулина
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«Мастер-суперстар»
Многому я научился у своих наставников,
еще большему - у своих товарищей,
но больше всего - у своих учеников.
Талмуд

Интересное

В

ы помните своего воспитателя и первого
учителя? Именно эти
люди повлияли на выбор
моей будущей профессии.
Они окружали нас заботой и
вниманием, давали нам знания, а самое главное, они
вселяли в нас уверенность,
что все получится.
Еще в школе мы, дети 70-ых
считали, сколько лет нам исполнится в 2000 - ом году, в
2020 – ом, и думали, как же
это еще далеко.
И вот, после окончания сначала Троицкого педагогического училища, а затем
Челябинского государственного педагогического университета, я стала педагогом. Я и представить себе не
могла, что спустя много лет
мне придется участвовать
в
чемпионате
WorldSkills
Russia.
Сегодня я отношусь к категории 50 + и преподаю студентам, передаю свой опыт
и знания новому поколению,
современному, на «ты с технологиями».
Современный
педагог должен идти в ногу
со временем и независимо от
возраста постоянно развиваться.
Я благодарна директору «Челябинского педагогического
колледжа № 2» Богатовой
Елене Викторовне за выдвижение моей кандидатуры
для участия в региональном
чемпионате и за поддержку
команды единомышленников
– администрации и преподавателям, которые помогли
мне буквально за два месяца
освоить новые технологии:
1. ActivInspir
2. Smart
3. Movie Maker
4.
Создание
мультфиль-

мов с помощью Киностудии
Windows Live
5. Робототехника с использованием
конструкторов
Lego Webo 1, 2
6. Интерактивная доска
7. Интерактивная панель
8. Интерактивная песочница
9.
Робототехнический
конструктор
для
детей
«Matatalab»
10. Интерактивные кубы
11. Виртуальные экскурсии
(в мобильном куполе) на дно
океана, в космические путешествия и др.
В декабре 2019 состоялся
VII открытый Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills
Russia в городе Магнитогорске Челябинской области.
Конкурсные
задания
по
компетенции «Дошкольное
воспитание» (категория 50
+) проходили с 07.12.2019
по 08.12.2019 на площадке
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию
(выразительное чтение) с
подгруппой детей (волонтерами) с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании.
2. Разработка и проведение
интегрированного
занятия
по познавательному развитию (виртуальная экскурсия
в мобильном куполе) и робототехнике.
3. Организация и руководство свободной совместной
деятельностью воспитателя
с детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной
деятельности
детей).
Результат – 2 место.
По причине болезни победи-
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теля, я стала участником Финала Национального чемпионата 50+ «Навыки мудрых»
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia 2020 по
компетенции «Дошкольное
воспитание».
В этот раз на подготовку к
чемпионату у меня было всего два дня.
Конкурсные задания были
совершенно другими и включали задания:
1. Организация и руководство свободной совместной
деятельностью воспитателя
с детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной
деятельности
детей).
2. Разработка исследовательского проекта с применением ИКТ.
Конечно, были волнение
и переживания, но самое
главное – конкурс открыл
для меня новые горизонты в
профессии и стал импульсом
для новых идей!
Потребность в самореализации занимает ведущее место
в ряду высших потребностей
человека. Конкурсы профессионального мастерства
стабильно остаются эффективной формой повышения
профессионального мастер-

ства педагогических работников и являются средством
творческой самореализации
педагогов.
Теперь я не только преподаватель, но и являюсь экспертом чемпионатов профессионального мастерства
Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы» Челябинского
педагогического
колледжа № 2 по стандартам
WorldSkills Russia в компетенции «Дошкольное воспитание».
Студенты, которых я готовлю
к колледжному чемпионату
WorldSkills Russia, являются
не только участниками, но и
занимают призовые места.
На мой взгляд, конкурсы позволяют проявить основные
характеристики компетентности педагогов: владение
современными педагогическими технологиями; - творчество в профессиональной
сфере; - способность к системному действию в педагогической ситуации.
Включение в конкурсы способствует еще большему
развитию активности преподавателя в профессии, а студентов в обучении.
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