
1АПРЕЛЬ | 2014

С Днем Победы!
Спасибо вам за подвиг и за смелость,

За то, что вы закончили войну,
За то, что ради нас, детей, сумели

Отвоевать свободную страну!
Улыбки светят, прочь уходят беды,

Медали на груди горят огнём.
С 9 Мая! С праздником Победы!

С ещё одним счастливым, мирным днём!

Челябинский педагогический колледж №2 готовится 
к празднику в честь Дня победы



2 АПРЕЛЬ | 2014

«Никто не забыт, ничто не забыто!»
С 21 по 28 апреля 2014 года, в преддверии 
празднования 69-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, с целью 
воспитания патриотических чувств и гордости 
за подвиг советских людей, в ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский педагогический колледж №2» 
состоялся показ военно-патриотических филь-
мов о Великой Отечественной войне.

Интересное

Студенты увидели два 
фильма, в которых 
наиболее реалистично 

показаны все ужасы Вели-
кой Отечественной войны. 
Первый фильм - «Помни 
имя свое». Это фильм Сер-
гея Колосова, снятый в 
1974 года. В основу этого 
фильма положены действи-
тельные события. В данной 
картине рассказывается о 
том, как во время Великой 
Отечественной войны рус-
ская женщина Зинаида, по-
пав в Освенцим, была раз-
лучена с маленьким сыном. 
Но ребенок не погиб и не 

пропал. Его спасла и выра-
стила польская женщина. 
Через много лет Зинаида 
увидела по телевизору де-
тей, спасённых из Освенци-
ма, и среди них узнала сво-
его сына. После просмотра 
передачи она обратилась 
на телевидение и выяснила, 
что он жив и проживает в 
Польше. После 25 лет раз-
луки Зинаиде вновь удалось 
увидеть своего сына, прав-
да ненадолго. Он приехал 
в Ленинград, а после снова 
вернулся в Польшу.
Вторым фильмом было тво-
рение  Андрея Малюкова – 

«Мы из будущего». В нем 
рассказывается о действии 
героев в наши дни, и в дни 
войны 1942 года. Главные 
герои, четверо молодых 
парней, занимаются черны-
ми раскопками, подрабаты-
вают на продаже найденных 
орденов и оружии. Однаж-
ды они откопали блиндаж 
и нашли документы, в тех 
документах были их фа-
милии, шоковое состояние 
решили снять, скупавшись 
в озере, а когда вышли из 
воды, то оказались в 1942 
году. Очень интересный 
сюжет фильма, как наша 
современная молодежь от-
носится к временам ВОВ. 
Только когда сами побыва-
ли в том страшном време-
ни, они по-настоящему на-
чали ценить подвиг наших 
дедов. Фильм захватыва-
ющий, есть сцены любви, 
очень хорошо повествуется 
о дружбе и предательстве. 
Мне очень понравился. Ак-
теры потрясающе сыграли 
свои роли, много трюков и 

разных эффектов, понрави-
лось и музыкальное сопро-
вождение. 
Отзывы студенток:
- Мне понравился второй 
фильм – «мы из будущего», 
потому что он современный. 
Там понятен язык, интере-
сен сюжет. Он яркий, а не 
черно белый. Хотелось бы, 
что бы фильмы показывали 
чаще. (Дарья Гук. 1/1 груп-
па)
- Идея показа фильмов мне 
нравится. Больше всего мне 
понравился фильм «Помни 
имя своё». (Виктория Су-
валко)
Я присоединяюсь к мнению 
студенток нашего коллед-
жа. Эта и вправду замеча-
тельная идея. И конечно же, 
хотелось бы, чтобы больше 
было таких фильмов. Ведь 
именно благодаря им мы 
начинаем больше почитать 
и помнить о подвиге народа 
во времена войны.

Алена МОРЕВА
1/1 группа

Великая наша Победа!
С 21 апреля в колледже стартовал проект 
«Великая наша Победа!», посвященный 

69 годовщине Победы!
 
В проекте предусмотрены следующие 
формы работы:
1. Конкурс военно-патриотической пес-
ни-Битва хоров
2. Целевая прогулка по улице Геров Тан-
кограда
3. Экскурсия в пар «Сад Победы»
4. Кинолекторий «Кинозал памяти»
5. Книга Памяти 
6. Конкурс сценариев интегрированного 
занятия (праздника)
7. Выстовка рисунков
8. Акция «Подарок Ветеранам»
9. Встреча с Ветеранами «Дети Войны»
10. Экскурсия в музей «Дошкольное обра-
зование в годы войны»
11. Оформление актового зала «Аллея па-
мяти»
12. Праздничный концерт!
 
Проект долгосрочный, будет продолжать-
ся до празднования 70-летия Великой По-
беды!

В преддверии празднования 69-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, с 
целью воспитания патриотических чувств и гор-
дости за подвиг советских людей, для ветеранов, 
преподавателей, сотрудников и обучающихся 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический 
колледж №2» (по адресу: ул. Горького, 79), со-
вместно с учащимися МАОУ СОШ № 84, в рамках 
проекта «Великая наша победа!», пройдут празд-
ничные концерты:
7 мая в 16:00 - «День Победы!»
8 мая в 11:00 - «Я помню! Я горжусь!»
 
При поддержке: ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 
педагогический колледж №2»
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День открытых дверей
Недавно, а именно 19 апреля 2014 года, в 12 
часов состоялся праздник «День открытых 
дверей» в Челябинском педагогическом кол-
ледже №2.

Новости

Наш колледж очень от-
ветственно подходит 
к такому роду меро-

приятиям, и поэтому мы по-
старались сделать все, что-
бы заинтересовать будущих 
абитуриентов.
Для гостей колледжа была 
проведена увлекательней-
шая экскурсия по достопри-
мечательностям учебного 
заведения. Но так как наш 
колледж является еще и 
очень креативным, для аби-
туриентов были проведены 

интересные конкурсы, за-
трагивающие все стороны 
мышления. Они были са-
мые разнообразные. Аби-
туриенты танцевали, фото-
графировались на память, 
рисовали и даже играли в 
баскетбол.  Гости активно 
подхватили такой настрой и 
оказались очень открытыми 
и общительными. Конечно, 
самым важным мероприя-
тием этого праздника ока-
залась беседа с препода-
вателями и руководством 

колледжа. В ее ходе про-
звучали подробные ответы 
на все вопросы, интересу-
ющие родителей и будущих 
студентов. Они были самые 
разнообразные от учебного 
процесса и заканчивая про-
живанием и организацией 
досуга учащихся.
Колледж посетило большое 
количество людей. Наши 
будущие абитуриенты «сле-
тались» к нам со всех угол-
ков.  Что оказалось самым 
удивительным, по сравне-
нию с прошлым подобным 
мероприятием, проходив-
шем не так давно в ЧПК№2, 
большее количество гостей 
приехали именно из Челя-
бинской области, нежели 
из родного города наше-
го колледжа. Челябинцы 

посетили нас из гимназии 
№1, техникума №64, школы 
№112, школы №5.Так же к 
нам приехали абитуриенты 
из Копейска (школа №6), 
Златоуста (школа № 25), 
Красноярска и Кунашакско-
го района.
День открытых дверей для 
нас - это всегда праздник. 
И именно этот праздник мы 
готовы дарить вам каждый 
день в стенах нашего люби-
мого колледжа. Наши двери  
всегда открыты для вас. И 
мы ждем вас, уважаемые 
абитуриенты, в следующем 
году. И обещаем, что будет 
еще интереснее.

Алена МОРЕВА
1/1 группа

Расслабьтесь! И говорите с удовольствием!
Мы - самая активная, самая дружная группа, 
водой не разольёшь. Энергия из нас бьёт клю-
чом, но, пока что – всё по голове! Досадно, но 
факт. 
Решили использовать энергию в нужное русло, 
выбиться в люди, так сказать, – поучаствовать 
в мероприятии «За чистоту русской речи»! 
Правда, не сразу поняли, с кем будем бороться 
за русский наш язык родной. Эврика! Осенило! 
Воевать придётся с самими собой. Просто «бой 
с тенью» какой-то получается.

Новости

Ведь порой так стыдно 
за речь наших ровес-
ников, что просто уши 

вянут, кошмар наяву, одним 
словом.
И в нашей манере, конечно 
же, кинулись мы очертя го-
лову в работу.
«Художники» - Оля и Света, 
никого вокруг не замечая, 
света белого не видя, рисо-
вали стенгазету.
Нет, положа руку на сердце, 
мы конечно любители «по-
чесать языками», но пом-
ним, что дорогу осилит иду-
щий! И на этот раз, голову 
даём на отсечение, работа-
ли не покладая рук.
Во главе с преподавателем 
по русскому языку и лите-
ратуре Т.А. Анфаловой, до 
посинения репетировали 
сценки для «Агитбригады», 
разучивали стихотворения. 

Нелегко пришлось, ведь па-
мять то у нас девичья.
Порой, стиснув зубы, вы-
слушивали замечания на-
шего ментора, который не 
отличается ангельским тер-
пением, но и нам палец в 
рот не клади.
Но, всё же, смирялись с 
участью – себе дороже бу-
дет. Да и понятно, что зря 
разводить антимонии, вести 
пустые разговоры – не в 
бирюльки играем, за чисто-
ту речи боремся как ни как.
Не будем из пустого в по-
рожнее переливать, понра-
вилось нам быть хорошими! 
Мы не пускаем пыль в гла-
за, так оно и есть.
Хотим сказать, не мудрствуя 
лукаво – начинаем жизнь с 
чистого листа. Берём себя в 
ежовые рукавицы, что ж мы 
сами себе не хозяева?

Но ближе к делу, обещаем 
без дураков: не вести себя 
так, будто белены объелись 
или вожжа под хвост попа-
ла; читаем книги до умо-
помрачения; избавляемся 
от сленга, он у нас в печён-
ках сидит; ежу понятно – 
учим русский язык.
Мы не желаем ударить в 
грязь лицом, поэтому ра-
зобьёмся в лепёшку и про-
ложим грудью дорогу к 
знаниям. А вы не успеете 
и глазом моргнуть, как 1/4 

группа начнёт греть вашу 
душу красивой русской ре-
чью!
Мы не строим воздушные 
замки, мы обязательно 
одержим верх (над собой) и 
будем говорить с  удоволь-
ствием и красиво!

От чистого сердца,
с чистыми помыслами

1/4 группа.
Даша СОЛОДОВА

Студентки 1/3 группы. 
Подготовка к «Неделе русского языка»
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Первый конкурс профессионального мастерства 
среди студентов отделения заочного обучения

Пять студентов отделения заочного обучения 
отважно вступили в борьбу за звание побе-
дителя I-го конкурса профессионального ма-
стерства «Паруса мечты». Благодаря этому 
открылась новая страница большого цикла те-
матических мероприятий для студентов отде-
ления заочного обучения.

Новости

Оценивали конкурс 
компетентное жюри: 
- О.М. Морозова, за-

ведующий отделения заоч-
ного обучения; 
- А. Мустафина, председа-
тель студенческого совета 
колледжа,  призер I Меж-
дународного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Паруса мечты – 2014»;
- Т.Н. Чилимская, заведую-
щий МАДОУ Центр развития 
ребенка - д/с №378; 
- И.Г. Галянт, кандидат пе-
дагогических наук, доцент 
кафедры теории и методики 
дошкольного образования 
ЧГПУ; 
- С.В. Проняева, председа-
тель жюри, кандидат педа-
гогических наук, зам. ди-
ректора по учебной работе.
Традиционно заочным 
этапом конкурса был ви-
део-ролик, где каждая 
участница продемонстри-
ровала свои практические 
знания. Очный этап состо-
ялся 11 апреля 2014 года, 
где участницы встреплись 
за круглым столом, и по-
казали свои теоретические 
знания и размышления на 
тему: «Одаренность ребен-
ка: раскрыть, понять, под-
держать...». В следующем 
этапе каждая из конкур-
санток рассказала о себе, 
своей работе, своих увле-
чениях, мечтах и надеждах 
(самопрезентация). Было 
очевидно, что каждая из 
участниц решительно на-
строена на победу.  Сле-
дующий этап конкурса 
«Детский вопрос». Задачей 
каждой участницы было  
доступно, кратко, логично 
и главное с учетом детско-
го мышления дошкольного 
возраста ответить на про-
стые и не очень «детские» 
вопросы:  «Почему небо го-
лубое?», «Для чего растет 
трава?», «Кто такой Карл 
Маркс?», «Почему девоч-
ки красивых любят?». От-

веты были разнообразные 
и каждая из участниц от-
ветила на вопрос, так как 
бы ответила дошкольнику. 
Четыре года обучения в 
педагогическом колледже 
дает студентам серьезное 
профессиональное образо-
вание, и переступив порог 
детского сада наши выпуск-
ники много знают и умеют, 
и не только теоретически. 
Доказать это помог следу-
ющий практический этап 
«Мастер-класс». Представ-
ленные мастер-классы от 
участниц: «Топиария – «Де-
рево счастья»; «Пластили-
новая сказка»; «Игра кра-
сками»; «Обрядовая кукла 
– «Веснянка»; «Модели-
рование русской народной 
песенки – «Жили у бабуси 
два веселых гуся». Каждый 
воспитатель должен быть: 
творческим, умеющим раз-
влечь, придумать, пере-
воплотиться в кого угод-
но. Конкурсантки смогли 
продемонстрировать свои 
творческие таланты в за-
вершающим этапе конкур-
са. Зрители увидели яркое 
выступление каждой участ-
ницы, в основном это были 
вокальные исполнения (на-
циональные песни, народ-
ное исполнение, частушки 
и т.д.).
Каждая из участниц полу-
чила грамоты в различных 
номинациях «Челябинского 
педагогического колледжа 
№2», за призовые места 
были вручены памятные 
подарки. Ерошкина Алена 
(505 группа) победила в 
номинации лучшее взаи-
модействие с детьми, а По-
процкая Наталья (505 груп-
па) победила в номинации 
лучшая самопрезентация 
- девчонки получили памят-
ные подарки - флешки на 
16 Гбайт.
В конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Паруса 
мечты» среди студентов от-

деления заочного обучения 
почетное III место заняла 
Балоян Марине ( 405 груп-
па), а также победитель в 
номинации лучший творче-
ский конкурс (приз - дис-
танционная компьютерная 
мышь). II место завоевала 
Шумовская Анастасия (501 
группа), а также победи-
тель в номинации лучший 
мастер-класс (приз -  элек-
тронная книга).  Завоевала  
I место и стала победите-
лем конкурса Таблер Ирина 
(401 группа), а также побе-
дитель в номинации лучшее 
знание теории (приз - iPad). 
Спасибо всем участницам 

за смелость и проявленную 
инициативу участия в кон-
курсе!
Уважаемые студенты заоч-
ного отделения, напомина-
ем, что именно Ты  можешь 
стать участником II конкур-
са профессионального ма-
стерства «Паруса мечты» 
среди студентов отделения 
заочного обучения, который 
состоится уже в 2014-2015 
учебном году! Все вопросы 
об участии в конкурсе Вы 
можете задать в кабинете 
№ 10 - отделение заочного 
обучения.

Т.Ф. Миниханов

Таблер Ирина

Жизненное кредо: «Принимать от судьбы все 
с благодарностью, даже сложности и трудно-
сти. Помнить о том, что все, что нас не уби-
вает, делает нас сильнее»

Ерошкина Алёна

Жизненное кредо: «Мир детства радостен и 
тонок, как флейты плавающий звук.
Пока смеется мне ребенок, я знаю, что не зря 
живу!»

Папроцкая Наталья

Жизненное кредо: «Мечтай, дерзай, твори - 
всё для счастливой детворы»

Шумовская Анастасия

Жизненное кредо: «Какой ты в жизни след 
оставишь? След чтобы вытерли паркет? И ль 
посмотрели косо в след? Или незримый проч-
ный след, в чужой душе на много лет!».

Балоян Марина

Жизненное кредо: «Бороться и искать! Най-
ти и не сдаваться!»
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Все на субботник!
Субботники в Челябинске начались с 1 апре-
ля и продлятся до 16 июня. Соответствующее 
постановление 26 марта подписал глава город-
ской администрации Сергей Давыдов.

Интересное

В уборке города по тра-
диции примут участие 
школьники и студен-

ты. Группы учащихся будут 
соревноваться за победу в 
конкурсе «Самый активный 
отряд по уборке городской 
территории». Другие участ-
ники субботников – актив-
ные граждане, сотрудники 
предприятий и управляю-
щих компаний – также по-
борются за приз в конкурсе 

«Чистый город – 2014».
С 21 апреля 2014 года, в 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челя-
бинский педагогический 
колледж № 2» стартует 
месячник чистоты и поряд-
ка! Традиционно в убор-
ке территории колледжа и 
студенческого общежития 
участвуют студенты, препо-
даватели и сотрудники кол-
леджа!
Ответственные за организа-

цию и контроль проведения 
субботников: Председатель 
труда и быта Колесова Л. 
и председатель студенче-
ского совета Мустафина А., 
во главе с зам. директора 
по административно-хозяй-
ственной части Ковалевым 

А.Н. и с зам. директора 
по воспитательной работе 
Возяк Д.С.
Все вместе наведем порядок 
в нашем доме!

Т.Ф. Миниханов

Славим человека труда
В Челябинске наградили победителей окруж-
ного конкурса «Славим человека труда».

Интересное

Студенты и преподава-
тели нашего колледжа 
25 апреля лицезре-

ли самое крупное  меро-
приятие всего Уральского 
Федерального округа. Мы 
побывали на конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда». 
Гостями торжественной це-
ремонии в арене «Трактор» 
стали полномочный пред-
ставитель президента РФ 
в УрФО Игорь Холманских, 
руководители Челябинской, 
Курганской, Свердловской, 
Тюменской областей, Хан-
ты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных 
округов. В арене «Трактор» 
собралось почти 5 тысяч че-
ловек – все места были заня-
ты школьниками, студента-
ми, рабочими, ветеранами, 
друзьями и родственниками 
победителей и призеров 
конкурса «Славим человека 
труда», а также делегатами 
со всего Уральского феде-
рального округа. Почетным 
гостем церемонии стал то-
карь-специалист ФГУП При-
боростроительного завода 
г. Трехгорного Константин 
Чуманов – Герой Труда 
Российской Федерации.  
Всех собравшихся пер-

вый приветствовал Игорь 
Холманских: «Сегодня 
мы чествуем победителей 
окружного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда». 
Эти люди участвовали в 10 
номинациях, жизненно важ-
ных для экономики Ураль-
ского федерального округа. 
Количество конкурсантов 
превысило 8 тысяч человек, 
они достойно представили 
более чем 840 предприя-
тий и организаций УрФО. В 
окружных финалах приняло 
участие 183 конкурсанта, 
из них 51 стал победителем 
или призером». Он доба-
вил, что становится доброй 
традицией проведение в 
УрФО конкурса «Славим 
человека труда», и с каж-
дым годом он становится 
все более качественным. 
«Мы позволяем проявить 
себя и студентам коллед-
жей, и молодым рабочим, 
и опытным специалистам 
– наставникам молодежи, 
– подчеркнул он. – Этот 
проект поддержал глава го-
сударства Владимир Путин, 
и я уверен, что именно с 
помощью уральских масте-
ров мы оправдаем доверие 
президента и создадим мил-

лионы новых высокотехно-
логичных рабочих мест».  
Поздравили финалистов ру-
ководители всех субъектов 
Уральского федерального 
округа. Исполняющий обя-
занности губернатора Че-
лябинской области Борис 
Дубровский наградил побе-
дителей и призеров конкур-
са в номинации «Лучший 
сварщик», который прохо-
дил на территории региона. 
«Челябинская область тра-
диционно называется про-
мышленным сердцем Рос-
сии, мы гордимся своим 
названием. И это не связано 
только с тем, что на террито-
рии области много фабрик, 
заводов, оборудования, 

технологий, в основе всего 
– наши люди! Человек явля-
ется источником наших по-
бед! Именно люди построи-
ли наши фабрики, заводы», 
– сказал Борис Дубровский, 
выразив надежду, что это 
мероприятие запомнится не 
только плохой погодой, но 
и качественной подготов-
кой. Проект направлен на 
повышение престижа и со-
циального статуса рабочих 
профессий и возрождение 
в общественном сознании 
уважения к рабочему чело-
веку. Главная цель проек-
та – привлечь в производ-
ственные сферы молодые 
кадры.

Т.Ф.Миниханов
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Вы видите их каждый день
В нашем колледже очень много педагогов, но 
сейчас речь пойдет, наверное, о самом скром-
ном и спокойном учителе. Она никогда не оби-
дит грубым словом, любит, уважает и понима-
ет каждого своего ученика. Вы наверно уже 
догадались кто это? Да, это, конечно же, наша 
любимая Резниченко Людмила Геннадьевна. 
Пообщавшись с Людмилой Геннадьевной не-
много поближе, я узнала много нового об этом 
преподавателе.

Колледж в лицах
Она ответила на несколько 
моих вопросов:
1. Девиз и жизненное 
кредо:
- Никогда не унывать, в лю-
бой ситуации оставаться са-
мим собой!
2. Увлечение и хобби:
-Самое большое увлече-
ние в моей жизни – это 
мои замечательные внуки, 
которых я очень люблю! 
Когда они рядом со мной, 
мне, кажется, что и солнце 
ярче светит, и птицы звонче 
поют. А хобби – хобби печь 
пироги и всякие сладости; 
встречать гостей, угощать 
всех этими пирогами.
3. Самый безумный по-
ступок:
-Самый безумный посту-
пок?! Пожалуй, это приезд 
в Челябинск, поступление 
в педагогический институт, 
любовь, семья… В 17 лет 
одним махом изменилась 
вся моя жизнь. Скорее, это 
даже не безумство, а вполне 
реальная закономерность, и 
я этому даже рада, потому 
что в Челябинске я обрела 
самое главное – семью!
4. Любимые книга и 
фильм:
- На самом деле любимых 
книг много, но я бы выдели-
ла замечательные расска-
зы и повести В.М.Шукшина 
– какие характеры, какая 
глубина знания народа!                                                                               
Из фильмов очень нравит-
ся «Кавказская пленница» 
- душа отдыхает; впрочем, 
и как и другие фильмы Гай-
дая.
5. Какая у вас главная 
черта характера?
-Главная черта характера – 
доброта, доброе отношение 
к людям. Очень переживаю, 
если иногда случается, что 
обижаю человека, потом 
долго извиняюсь и каюсь!
6. Какого таланта у вас 
нет, которым бы вы хоте-

ли обладать?
-В детстве, да и в юности, 
очень хотелось научиться 
играть на каком-нибудь му-
зыкальном инструменте, на-
пример, аккордеон – очень 
красивое звучание, удиви-
тельный инструмент! Мама 
мне покупала старенький 
аккордеон, но не получи-
лось! 
7. Что вы считаете своим 
главным достижением?
-Мое главное достижение 
– это мои дети, семья, они 
всегда меня только радо-
вали, я всегда их ставила 
в пример. Дочь окончила 
школу с серебряной меда-
лью и теперь преуспевает в 
жизни, сын занимается биз-
несом. А самое главное – у 
них замечательные дети – 
мои внуки!
8. Если бы вы могли из-
менить что-то одно в 
себе, то что бы это было?
-Я считаю, что многим лю-
дям, и мне в том числе, не 
хватает взаимопонимания, 
именно из-за этого рушится 
много судеб. Нужно учиться 
понимать друг друга, уметь 
прощать!                                                                                                      
9. Какое качество вы це-
ните в людях?
-Уметь прощать – вот, по-
жалуй, главное, что я ценю 
в людях! Быть искренним, 
добрым!     
10. Если бы вы могли ро-
диться в любое другое 
время, какое время вы 
бы выбрали?
-То время, в которое я жила 
и живу, вполне меня устра-
ивает. Мне и моему поколе-
нию пришлось жить в Со-
ветском Союзе, и это было 
интересно. Мы были детьми 
страны советов, и в общем, 
жилось нам неплохо, мы 
ощущали заботу государ-
ства, наверно, больше, чем 
ощущаете ее сегодня вы.  Я 
всегда и в школе,  и в ин-

ституте была активисткой, 
возглавляла комсомоль-
скую организацию. В школе 
райком комсомола мне вру-
чил комсомольскую путев-
ку для поступления в Выс-
шую комсомольскую школу 
в Москве, но я отказалась. 
У меня была возможность 
сделать комсомольскую ка-
рьеру – работать в обко-
ме комсомола… Я выбрала 
другую стезю – педагогиче-
скую!
11. Чего вы боитесь 
больше всего?
-Больше всего я боюсь, что 
мои родные и близкие могут 
заболеть, потерять здоро-
вье, возможность радовать-
ся жизни, реализовать себя.
12. Ваш любимый испол-
нитель отечественной 
эстрады?
-Очень нравятся песни в 
исполнении С. Михайлова. 
Песни, которые дают воз-
можность забыть о каких-то 
проблемах, невзгодах, по-
зволяют расслабиться, что 
очень важно в наше слож-
ное время.
13. Ваше любимое кули-
нарное блюдо?
-Очень люблю мороженое, 
особенно эскимо советского 
образца, но много лет его 
уже не ем, - болит горло - 
издержки профессиональ-
ной деятельности.

14. Хотели бы вы встре-
тится с известным чело-
веком? С кем именно?
-Никогда не задумывалась 
над этим вопросом! Чест-
но?! Не знаю! Не хотела, 
наверное!
15. Ваш совет студентам?
-Дорогие друзья! (можно, я 
так к вам обращусь!?)
Вы молоды, красивы, та-
лантливы! У вас вся жизнь 
впереди. Знаете, вы выбра-
ли замечательную профес-
сию - педагог. 
В народе всегда с благого-
вением относились к педа-
гогам, а то, что происходит 
сегодня – думаю, это явле-
ние временное, и в скором 
будущем снова педагоги за-
ймут достойное место в об-
ществе. Поэтому, гордитесь 
своим призванием! И самое 
главное: живем мы в труд-
ные времена – переходные 
времена. А если вспомнить 
историю, то никогда в на-
шей стране не было «лег-
ких времен». И поэтому я 
хочу закончить словами из 
песни Андрея Макаревича: 
«Не стоит прогибаться под 
изменчивый мир, пусть луч-
ше он прогнется под нас!». 
Удачи, успехов в жизни! 
Дерзайте!

Анастасия Пономарева
1/2 группа

Резнеченко Людмила Геннадьевна
преподаватель обществознания
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Сталкиваясь с лучшим, хуже не будешь
«Деньги надо копить на путешествия! Новые 
сапоги рано или поздно износятся, новое паль-
то со временем съест моль, колечки с брилли-
антами… Да кому они нужны! Всё это забудет-
ся. И только путешествия навсегда останутся в 
памяти, у тебя в сердце.», - Шаховалова В.В. 

Личность

Вера Васильевна очень 
любит путешество-
вать, и именно по 

России. Она побывала вез-
де, от Калининграда до 
Владивостока. «Ведь наша 
природа безумно красива!» 
- восхищается Вера Васи-
льевна. За границу ездит 
только ради детей, к ним, 
родным, в гости. Ведь она 
настоящий патриот! Очень 
любит Челябинск, потому 
что именно здесь прошло 
всё её детство. Наблюдала, 
как менялся город, центр, 
всё происходило на её гла-
зах. Всю жизнь прожила в 
центральном доме на Пло-
щади Революции. Много-
численные парады, митин-
ги, забастовки, различные 
шествия – Вера Васильевна 
всему была свидетелем и 
непосредственным участни-
ком. И хотя у неё есть воз-
можность жить в других го-
родах, любимый Челябинск 
она не променяет ни на что.
Семья у неё рабочего клас-
са, и при этом родители с 
высшим образованием, в 
то время это было доволь-
но-таки редкое явление, 
среди рабочих крестьян. 
Отец прошёл войну.
Вера Васильевна с радо-
стью в глазах рассказывает 
о своём счастливом детстве. 
Будучи совсем маленькой, 
ходила на ёлку для элит-
ных детей, воспитывалась 
в лучшем детском саду, ей 
были доступны лучшие пи-
онерские лагеря. Но на тот 
момент Вера Васильевна 
не понимала всего, что у 
неё было. Она думала, что 
так и положено, так у всех. 
Родители давали своей до-
чери всё самое лучшее! На-
пример, сосед был главный 
архитектор Челябинска, он 
учил маленькую Веру рисо-
вать, лепить. Так же в доме 
жили артисты, и ребята по-
стоянно ставили спектак-
ли, поэтому театральность 
была присуще Вере уже с 
детства. Вера Васильевна 

рассказывает, что её никог-
да не ругали, не смотря на 
то, что училась она средне. 
Учителя про неё говорили: 
«Эта и так пробьет себе 
дорогу». Так оно и полу-
чилось. Вера Васильевна и 
сейчас полна сил и энергии, 
а её позитив настолько за-
разителен, что хватает на 
всех. Она защищает инте-
ресы студентов, каждый 
день к ней приходит много 
людей, и она всем старается 
помочь, её энергии можно 
позавидовать!
А секрет Веры Васильевны 
в том, что она не запомина-
ет обид, не держит зла. Её 
научила этому мама, и она 
с благодарностью говорит 
об этом. Ещё один ценный 
урок мама преподала ма-
ленькой Верочке очень нео-
бычным способом. Работала 
её мама в областной адми-
нистрации. Каждый день к 
ней приходило множество 
людей, и она приглашала 
свою дочку на такие приё-
мы. Вера тихо сидела «от» 
и «до», а после того, как 
клиент уходил, мама гово-
рила: «Понимаешь, человек 
должен уйти от тебя в хоро-
шем настроении, даже если 
ты не смог ему помочь». Так 
Вера Васильевна училась 
такой манере общения, 
училась располагать к себе 
людей с самого детства, 
впитывала эту доброжела-
тельную энергетику. Ещё 
мама научила её добивать-
ся собственной цели, и Вера 
Васильевна очень гордится 
этим. 
В шестнадцать лет нача-
ла работать музыкальным 
руководителем в детском 
саду, параллельно оканчи-
вая вечернюю школу. Она 
уже тогда не представляла 
себя без работы, обожа-
ла детей, с удовольствием 
проводила праздники, сама 
шила костюмы, рисовала 
оформление.
Вера Васильевна очень лю-
бит классическую музыку, 

понимает её силу и черпает 
вдохновение.
Самую большую радость 
приносит общение с внука-
ми. Но, к сожалению, они 
в другом городе, и такие 
встречи редкие, но очень 
тёплые, яркие и именно 
поэтому так по-особенному 
дороги.
Вера Васильевна очень от-
крытый, позитивный че-
ловек с огромным добрым 
сердцем, любит театр, жи-
вые эмоции, чувства. Любит 
собак, у неё в доме всегда 
были собаки, и на сегод-
няшний день в её семье жи-
вёт русский дог, у которого 
своя комната, которую Вера 
Васильевна в шутку назы-
вает «конура», и совсем ни-
чего, что там трёхметровые 
потолки, это собачья кону-
ра.
Работать в колледж пришла 
в двадцать шесть лет му-
зыкальным руководителем, 
а её выбрали председате-
лем профкома. Выучилась 
на социального педагога. 
И с тех пор общественная 
жизнь – её жизнь. Всей 
профсоюзной организацией 
они участвуют в различных 
конкурсах, соревнованиях. 
Вера Васильевна с удоволь-
ствием оформляет большие 
папки, ведёт архивы, пред-
ставляет наш колледж на 
различных фестивалях. 
По выходным Вера Васи-
льевна посещает клуб «Вос-
кресенье», там проходят 
тематические вечера, где 
люди поют оперные, хо-
ровые произведения. Ру-
ководит этим клубом А.А. 

Апанович – преподаватель 
музыки педагогического 
колледжа, где и училась 
Вера Васильевна. 
Интересно, как фильм мо-
жет кардинально изменить 
судьбу человека. В детстве 
на Веру Васильевну огром-
ное впечатление произвел 
фильм «Педагогическая 
поэма», снятый по мотивам 
книги  А.С. Макаренко, и 
тогда, в пять лет она по-
няла, что хочет стать «ле-
карем душ», ведь тогда не 
было такого понятия как 
«социальный педагог». Со 
временем это, конечно, за-
былось, она не хотела быть 
учителем, ей нравилось за-
ниматься музыкой с детьми. 
Но как ни странно, стала то 
Вера Васильевна именно 
той, кем и хотела тогда в 
детстве! Такое вот интерес-
ное стечение обстоятельств 
или судьба, сейчас одно-
значно сказать невозможно.
Ещё много можно было бы 
рассказать о судьбе Веры 
Васильевны, ведь она до-
статочно разносторонняя 
и интересная личность. И 
как говорит наша героиня, 
«сталкиваясь с лучшим, 
хуже не будешь». Это дей-
ствительно так, после об-
щения с такими людьми, 
как Вера Васильевна, полу-
чаешь огромный заряд по-
зитива и желание, стремле-
ние изменить что-то в себе 
в лучшую сторону, сделать 
мир вокруг себя ярче и до-
брее!

Светлана СТЕПАКИНА
4/1 группа

Лыжня России – 2011
Вера Васильевна и ее собака Гера
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Педагоги ЧПК №2 приняли участие во
Всероссийском форуме

27–28 марта в Челябинске прошел этап Все-
российского форума «Педагоги России», по-
священный вопросам актуализации трендов 
современной государственной политики в об-
ласти образования, демонстрации лучшего ин-
новационного оборудования для школ, детских 
садов и презентаций педагогических разрабо-
ток в различных сферах.

Новости

Традиционным органи-
затором форума вы-
ступил Конгресс-Центр 

«Урал». По словам директо-
ра Конгресс-Центра «Урал» 
Вероники Пиджаковой, 
этап форума в Челябин-
ске отличался еще более 
внимательным подходом 
к техническим инноваци-
ям, поскольку Челябинская 
область - это передовой 
регион России в области 
Робототехники. «Мы при-
везли лучшие технические 
новинки от таких крупных 
корпораций как Samsung, 
Apple, Epson, Polimedia, Хо-
пёр, SMART, Новый Диск. 
Отечественные разработки 
представили ведущие раз-
работчики роботов из Крас-
ноярска и Новосибирска. 
И, конечно, центром робо-
тотехнической экспозиции 
стал Всероссийский учеб-
ный центр образовательной 
робототехники из Челябин-
ска», - комментируют орга-
низаторы форума.
Соорганизаторами форума 
выступили Министерство 
образования и науки Челя-
бинской области и Южно-У-

ральский Государственный 
Университет (Националь-
ный Исследовательский 
Институт), которые обеспе-
чили качественный контент 
деловой программы форума 
и участие представителей 
экспертного сообщества. 
Прошедший форум затро-
нул все ветви образования 
- от детских садов до ВУ-
Зов, собрав на своей пло-
щадке более 1200 офици-
альных делегатов. Первый 
день форума традиционно 
был посвящен дошкольному 
образованию. В этот день 
педагоги нашего колледжа 
(Проняева С.В., Кузнецова 
Я.А. Ковалев А. Н. Ковалева 
А.И., Медведева О.И., Липс 
Н.И., и Мамрова В.Н.) посе-
тили выставку, где особое 
внимание было уделено со-
временному подходу к ор-
ганизации интерактивной 
среды ДОУ. Так, например, 
компания  ТД «Школьник» 
(г. Москва) представила 
мобильную интерактивную 
студию, на которой дети 
могут сами нарисовать, 
смонтировать и озвучить 
мультик, получив, таким 

образом, готовый продукт и 
первый опыт проектной ра-
боты. Также, руководители 
ДОУ с особым интересом от-
неслись к 3D мультфильмам 
и обучающим программам 
компании «Хопер», которые 
в игровой форме открывают 
малышам мир цифр и есте-
ственных наук. Для разви-
тия здоровьесберегающих 
программ в детских садах 
прошли семинары по приме-
нению сенсорных и оздоро-
вительных методик от ком-
паний «СпецВузТехника», 
которые представили соля-
ные пещеры и ассортимент 
оздоровительного обору-
дования и компании «Сту-
пеньки».Вопросы питьевого 
режима и витаминизации 
дошкольников на базе про-
дукции «Валетек» широко 
обсуждались на круглом 
столе с представителями 
Роспотребнадзора и экспер-
тами компании «Медицина 
и Экология».
Второй день форума был 
посвящен вопросам органи-
зации общего образования. 
В этот день наш колледж 
представляли Возяк Д.С. 
и Килеева Г.И. Они позна-
комились с программами 
облачных технологий, об-
разовательных программ и 
с программным обеспече-
нием. Началось обсуждение 
программных продуктов с 
решений компании «Intel», 
программного обеспечения 
Eureka, систем электронных 
библиотек от «Азбука-Рус» 
и систем для составления 
интерактивного расписания 
от группы компаний КИТ. 
Еще одно событие второго 
дня форума – это семинар 
по охране зрения школьни-
ков, в котором приняли уча-
стие не только врачи и экс-
перты надзорных органов, 
но и разработчики систем 
освещения для школьных 
классов LEDEL (Казань) – 
единственные в России про-
изводители ламп дневного 
освещения, исключающие в 
своих приборах искажения 
цвета или мерцание. Эта 
разработка позволяет на 
100% разгрузить глазную 
мышцу ребенка во время 
занятий.
Много докладов было по-

священо внеурочной дея-
тельности школьников – это 
и развитие современной 
спортивной составляющей, 
и творческое развитие де-
тей. Вопросы базового ос-
нащения образовательных 
учреждений в рамках ФГОС 
и 44 ФЗ были широко ос-
вещены «Челябинском Уч-
коллектором», «Центром 
Школьной Комплектации», 
компанией «Школьная 
Лига», центрами «Школа.
Ру», «ЭкзаменТенолаб», 
«Юнит» и Группой Компа-
ний «Авира». Отдельный 
аспект реализации ФГОС 
был посвящен детской ли-
тературе, где свои новинки 
и предложения представили 
ТК «Люмна», а также  изда-
тельства «Просвещение», 
«Вако» и другие эксперты 
рынка.
Подводя итоги мероприя-
тия, можно сказать, что Че-
лябинск пережил, пожалуй, 
самое крупный конгресс-
но-выставочный проект для 
сферы образования в своей 
истории.
По словам Елены Девято-
вой, специалиста Министер-
ства образования и Науки 
Челябинской области, ор-
ганизаторы форума дей-
ствительно выбрали самый 
удачный формат, совместив 
выставку инноваций и дело-
вую программу с участием 
федеральных экспертов из 
Агентства Стратегических 
инициатив, ассоциации 
Территория образования и 
специалистов федеральных 
Минобра и Минрегионраз-
вития.
«Думаю, это был наш пер-
вый, но далеко не послед-
ний форум в Челябинске. 
Мы действительно рады 
сотрудничеству с Южным 
Уралом в целом, Министер-
ством образования и на-
уки Челябинской области 
и, конечно, партнерству с 
Южно-Уральским Государ-
ственным университетом. 
Уже есть предварительные 
договоренности о сотрудни-
честве в следующем году» 
- добавила Вероника Пид-
жакова, директор форума 
«Педагоги России».

Д.С. ВОЗЯК 
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Состоялся Форум руководителей 
первичных профсоюзных организаций

2 апреля в Челябинском государственном пе-
дагогическом университете состоялся Форум 
руководителей первичных профсоюзных орга-
низаций. Во главе с директором нашего коллед-
жа Богатовой Е.В. и председателем профсоюз-
ной организации Шаховаловой В.В., в форуме 
приняли участие педагоги ЧПК №2 (Возяк Д.С., 
Окунев С.А., Видгоф Н.Л., Дурягин О.В. и Ми-
ниханов Т.Ф.) и поучаствовали в дискуссии на 
тему: «Профессиональное образование сегод-
ня и завтра: интеграция профсоюзных органи-
заций». 

Совещание подобного 
масштаба проводилось 
впервые. Сейчас в со-

ставе Областной организа-
ции профсоюза работников 
образования 2300 первич-
ных организаций. «Именно 
«первичка» является фун-
даментом всего отраслево-
го Профсоюза. И от того, 
как она будет работать, на-
сколько она будет объеди-
нена, насколько в ней будет 
настрой на добрые дела и 
защиту своих профессио-
нально-корпоративных ин-
тересов, настолько и будет 
эффективна деятельность 
самого профсоюза», - ком-
ментирует председатель 
Юрий Конников.
Целью форума было скон-
центрировать опыт, услы-
шать идеи, мысли работ-
ников профсоюза и его 
социальных партнеров, в 
числе которых отраслевое 
министерство и правитель-
ство Челябинской области. 
А также наметить новые на-
правления по сохранению и 
развитию кадрового потен-
циала образования Челя-
бинской области.
Участниками Форума стали 
400 председателей лучших 
«первичек» и руководите-
ли образовательных орга-
низаций Южного Урала, а 
также профсоюзные лидеры 
из Тюменской, Курганской 
областей и Ханты-Мансий-
ского автономного округа. 
На Форум были пригла-
шены представители За-
конодательного собрания, 
Общественной палаты и 
Полпредства президента 
в Уральском федеральном 
округе.
Перед официальным откры-

тием состоялась встреча 
участников Форума с ис-
полняющим обязанности гу-
бернатора Борисом Дубров-
ским. Педагоги отметили 
положительные тенденции 
в образовании и обозначили 
наиболее острые проблемы, 
в числе которых — судьба 
малокомплектных сельских 
школ. Председатель Чес-
менского райкома отрас-
левого профсоюза Елена 
Плотникова: «Малочислен-
ные учебные заведения за-
крывают, а детей «ставят 
на подвоз» в более крупные 
школы в соседних населен-
ных пунктах. При этом часто 
из-за больших расстояний и 
неблагоприятных погодных 
условий ученики не имеют 
возможности добраться до 
школы. Кроме того, шко-
ла – это единственный со-
циально-культурный центр 
в селе. Нет школы — нет и 
всего села».
Глава региона пообещал, 
что вопрос по каждой сель-
ской школе будет решать-
ся индивидуально. «Мое 
предложение следующее: 
там, где мы не можем дать 
качественное образование, 
мы возим ребят в более 
крупную школу; где есть 
возможность – стараемся 
сохранить школу. А дальше 
уже будем думать, как со-
хранить село», - обозначил  
Борис Дубровский.
Не менее злободневная тема 
— разбалансированность 
в оплате труда. В послед-
ние годы зарплату подни-
мали в основном в системе 
общего образования. Про 
среднее профобразование, 
казалось, забыли. И педа-
гоги начали оттуда уходить. 

«Сегодня ставка педагога в 
системе профобразования 
4100 рублей. В итоге многие 
предпочитают менять место 
работы в пользу более вы-
сокой заработной платы. 
А ведь мы готовим кадры, 
которые потом будут нас 
обслуживать, лечить, учить. 
И качество их подготовки 
зависит от качества самих 
педработников. Я понимаю, 
что этот вопрос не в компе-
тенции региона, а исходит 
от федерального центра. Но 
мы все же надеемся на по-
нимание и внимание Бориса 
Дубровского», - сетует Ми-
хаил Энгельман, директор 
педагогического колледжа 
№1.
На встрече с губернатором 
говорили о доступном жи-
лье для молодых педагогов, 
о поддержке талантливых 
детей и воспитании патрио-
тизма, о профориентации. В 
итоге за час обсудили лишь 
часть актуальных проблем 
в сфере образования. Бо-
рис Дубровский подчеркнул 
важность такого разговора 
и отметил, что готов и даль-
ше сотрудничать с отрасле-
вым профсоюзом: «Мы бу-
дем прилагать все усилия, 
чтобы поддерживать вас, 
людей, которые выбрали 
для себя эту профессию, и 
наша задача – обеспечить 
материальную базу, на ко-
торой вы реализуете свое 
мастерство в полной мере. 
И в рамках этого Форума 
нужно наметить совершен-
но конкретные задачи, ко-
торые мы будем выполнять 
вместе с вами».
Главным событием Форума 
стало подведение итогов 
отраслевого соглашения 
между Областной органи-

зацией профсоюза работ-
ников образования и реги-
ональным Министерством 
образования за последние 
три года. Председатель Об-
кома профсоюза Юрий Кон-
ников: «Выполнение этого 
соглашения как раз совпало 
с периодом модернизации 
образования. Это были не-
легкие три года, наполнен-
ные нововведениями. Как 
всегда нам приходилось 
одновременно и вникать 
в эти нововведения и уже 
внедрять их. Есть и положи-
тельные моменты, напри-
мер, повышение заработной 
платы педагогам, улучше-
ние материально-техниче-
ской базы образовательных 
учреждений. Были и есть 
проблемы, которые при-
дется решать в ближайшее 
время. У нас сегодня опять 
новшевства — это профес-
сиональные стандарты, это 
нормирование труда. Самая 
главная задача, чтобы не 
ухудшить жизнь работников 
образования. Чтобы эти но-
вовведения все-таки были 
осознанно приняты. Чтобы 
люди понимали вообще, 
куда их ведут».
Все эти изменения будут 
учтены в новом Соглашении 
на 2014-2016 годы, которое 
подпишут Профсоюз и ми-
нистерство образования. По 
итогам форума была при-
нята резолюция и подго-
товлены материалы в адрес 
областного правительства, 
где перечислены основные 
предложения профсоюза 
региона по решению акту-
альных для Южного Урала 
задач в сфере образования.

Д.С. ВОЗЯК

Новости
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1 апреля – «День смеха»
Что же это за праздник такой - Первое апреля? 
Посмотришь в календарь и ничего не поймешь, 
если это не воскресенье, то 1 апреля – вовсе не 
красный день календаря. И тем не менее всем 
известно, что это праздник, в который вся-
кий может позволить себе какую угодно шут-
ку. Этот праздник отмечают во многих странах 
мира.

Страницы истории

В нашей стране он тоже 
является неофици-
альным праздником. 

Веселые обманы и розы-
грыши, смех и беззаботное 
веселье – все это уместно 1 
апреля. Почему именно этот 
день – сказать не трудно, 
ведь есть объяснение исто-
рическое и религиозное.
А вот с чего начиналось. Во 
второй половине ХVI века 
европейский год начинался 
в конце марта. К этому со-
бытию готовились, ходили 
к друг другу в гости, дари-
ли подарки. Сама встреча 
Нового года происходила 1 
апреля. Позднее, по при-
казу французского короля, 
начало года стали офици-
ально отмечать 1 января. 
Но многие из подданных 
продолжали праздновать 
1 апреля и обменивались, 

как и прежде, друг с другом 
подарками. Таких людей 
стали называть «первоа-
прельскими дураками», и 
высмеивать их или разы-
грывать. Прошли годы, а 
розыгрыши, хохмы и шутки 
стали просто традицией, ко-
торую с радостью воспри-
нимают люди с чувством 
юмора.
Не только в России отме-
чают этот замечательный 
праздник шутками и розы-
грышами. Чувство юмора 
присуще многим людям, жи-
вущим на земле, и 1 апреля 
они дают ему проявиться, 
как следует.
В Австралии этот день начи-
нается со смеха в букваль-
ном смысле! Рано утром 
по радио крутят пленку с 
записью крика птицы ку-
кумарра. Это очень похоже 

на безудержный смех чело-
века.
Нидерланды - здесь каждый 
старается подшутить над 
знакомыми, придумать ка-
кую-либо необыкновенную 
новость. Даже газеты при-
нимают участие в подобных 
розыгрышах. На их страни-
цах появляются сообщения 
о каких-либо невероятных 
экспериментах, о прибытии 
в город вымышленных лиц.
В Англии 1 апреля – «День 
всех дураков». С полуночи 
до 12 часов дня каждый мо-
жет подшутить над своими 
друзьями, знакомыми, об-

мануть их. Того, кто попа-
дается на первоапрельскую 
шутку встречают веселым 
смехом и криком: «Апрель-
ский дурак!»
Немцы считают 1 апреля 
несчастливым днем, так как 
по преданию в этот день ро-
дился Иуда.
Взрослые и дети обманыва-
ют друг друга, посылают в 
магазины и аптеки с невы-
полнимыми поручениями. 
Например, купить в аптеке 
комариного жира.

Мария ПОЗДНЯКОВА
1/2 группа

Любишь детей?
Хочешь связать свою будущую

профессию с «цветами жизни»?!
Тогда Тебе к нам!

ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧПК №2»
Приглашает получить качественное, 
профессиональное образование по 
специальности: «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» и «Воспи-
татель детей дошкольного возрас-
та с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием»

Адрес: Горького, 79.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пусть жизнь, как яркая мозаика, скла-
дывается из светлых красок радости, не-
забываемых событий, а каждый новый 
день дарит удачу и прекрасное настрое-
ние!

С Юбилеем!

24 апреля - Гусев Александр Васильевич, 
технический работник.

С Днем Рождения!

8 апреля - Жаркова Галина Валентиновна, 
заведующая столовой;
9 аперля - Попова Надежда Нико-
лаевна, главный бухгалтер ЧПК №2; 
9 апреля - Окунева Анна Сергеева, секре-
тать отделения заочного обучения;
10 апреля - Горохов Кирилл Владимиро-
вич, фотограф;
27 апереля - Новикова Раиса Андреевна, 
вахтер.
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Живет лишь тот, кто творит
«Всякий работник, будь то писатель, худож-
ник, композитор, ученый, деятель науки и 
культуры, не может создавать, оторвавшись от 
общественной работы, от жизни. Без впечатле-
ний, восторгов, вдохновенья, без жизненного 
опыта — нет творчества.», - Д. Шостакович.

Творчество

Резюме студентки Ми-
рамгуль Баймухамбе-
това (3/4 группа) на 

английском языке, в рам-
ках декады по английскому 
языку.

I am a student of Pedagogical 
college №2.  I`ll be a teacher 
of primary school. I speak 
three languages- Russian, 
Kazakh and a little English. 
I`m not married.
Teacher gives  children a lot 
of knowledge, life experience. 
I have the opportunity  
change education. Every real 
teacher is the person who 
communicates with children 
and  educates them honest, 
hard-working, kind. The 
teacher should give the kids 
what they need.
In the life of the college  I take 
an active part. I am member 
asset college, volunteer 
charitable fund «Warm 

Home». This year I have got 
award from administration of 
town.
I am a volunteer. We help 
to organize holidays for 
orphans. We organize charity 
events.
Every year we go to the camp. 
There are all pedagogical 
colleges from our region. 
There we rest, play different 
games and organize different 
holidays.
Every year our college 
takes part in competitions 
«CHIZHIK». We get a diploma 
for our work.
We have taken part in the 
Students Games. These are 
sport and intellectual games. 
We had to find different 
objects.
This year I have got the award 
from the administration of 

our town.
I like skating, skiing. This 

year I have visited skating 
rink. There I met a man from 
South Korea. I chated with 
him in English. I had a good 
practice.
I think that I have a lot of 
new ideas; have a lot of 
patience and energy; keep 
disciplines and order. I use 
a lot of different materials, 

equipment  to make  the 
lesson interesting; I am 
friendly and helpful; I am 
kind.
I want to be a good teacher 
of primary school!

Мирамгуль
БАЙМУХАМБЕТОВА

3/4 группа

***
Сквозь вековые времена 

Весны чарующим звучаньем 
В сердца приходит к нам она 
И будоражит все сознанье, 

Рождая светлые мечты, 
Надежды к жизни воскрешая, 

Сияньем высшей чистоты 
От скверны души очищая. 
Она есть двигатель всего: 

Поступков, мыслей и желаний; 
Опорой в жизни одного 

И почвою для соисканий. 
Она источник жизни всей, 

С рождения ее питая, 
И от наивной у детей 

К серьезной взрослой возрастая. 
Она основа из основ 

Для всех высоких чувствований: 
От скрытых в сердце нежных слов 

И до возвышенных мечтаний, 
От света теплого души 

До чистых искренних симпатий, 
От воздыхания в тиши 

И до последущих признаний. 
Со дня рождения семьи 

До новой жизни возрожденья, 
От материнских чувств в крови 

И до минуты вознесенья, 
От малой капли доброты 
И до потока милосердья, 

От крохи тленной красоты 
И до высот небесной тверди... 

Сие написано о ней, 
Что жизни главным есть условьем, 

Возникшей прежде нас, людей, 
И Богом названой, Любови.

Снежана БУЛДАШОВА
1/1 группа
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Фотообзор событий ЧПК №2

Общение с родителями за
чашечкой кофе

Станция музыкально-
инструментального творчества

Первенство по волейболу

Станция фото абитуриента

Экскурсия в МЧС 
(в рамках недели ПЦК) «Паруса мечты», круглый стол

«Паруса мечты»
церемония награждения«Паруса мечты». Детский вопрос


