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ЧПК №2 распахнул свои двери для
новоиспеченных студентов
Современный мир меняется слишком быстро и
требует постоянного обновления знаний. Человек, который перестает учиться, отстает от
жизни. Вот почему День знаний – важная календарная дата не только для школьников и
студентов! 1 сентября 2014 года в 09:00 состоялся концерт, посвященный Дню знаний, под
названием «Ветер перемен».

Новости

П

ервый день осени
считается
особым
днём. Его называют
Днём знаний. Именно первого сентября начинается
новый учебный год для всех
школьников и студентов.
Каждый год наш колледж
с удовольствием принимает в свою семью вновь поступивших учеников, тех,
кто определился с будущей
профессией.
Конечно же, первое сентября, как и другая значимая
дата в календаре, не прошла не замеченной. В честь
Дня знаний в ЧПК №2 была
проведена
увлекательная
праздничная
программа
для первокурсников и их
родных. В нашем колледже
работают и учатся очень
творческие и изобретательные люди, именно поэтому
каждый праздник проходит
по-новому и никогда не похож на предыдущий. Так и
в этом году мы старались
удивить
новоиспеченных

студентов.
Началась
концертно-развлекательно-обучающая
программа с встречи первокурсников. Затем, уже
познакомившись
друг
с
другом, студенты прошли в
актовый зал, где их уже работники и студенты нашего
колледжа с интереснейшей
программой
концерта
в
честь столь значимого дня.
После концерта первокурсников ждало не менее увлекательное продолжение под
названием «Вертушка по
колледжу». Цель «вертушки» - познакомить гостей
с нашим колледжем, показать достопримечательности и некоторые аудитории.
А чтобы это мероприятие
не превратилось в скучную
экскурсию, на разных промежутках маршрута стояли
наши студентки и предлагали сыграть в разные игры.
После прохождения всего
маршрута, зарядившись положительными
эмоциями,
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группы проследовали в аудитории вместе со своими
кураторами для проведения
классного часа и для продолжения знакомства.
Этот учебный год с самого
начала принес нам множество радости, ведь в этом
году наплыв абитуриентов
в стены родного заведения
был настолько велик, что
было создано не четыре
группы первого курса, а целых пять, одна из которых
является коммерческой.
Группы 1/1, куратор Телегина Елена Николаевна;
Группы 1/2, куратор Анфалова Татьяна Викторовна;
Группы 1/3, куратор Палькова Алина Александровна;
Группы 1/4, куратор Арчибасова Нина Владимировна;
Группы 2/5, куратор Килее-

ва Галина Ивановна;
Дорогие
первокурсники,
Вы отправляетесь в долгий
и непростой путь за знаниями. Будьте смелыми и
любознательными! Отдельные пожелания будущим
выпускникам. Этот учебный год будет финальным
для каждого из Вас, совсем
немного осталось и Вы станете
квалифицированными специалистами. Почувствуйте
ответственность,
сконцентрируйтесь на подготовке к выпускным испытаниям. Пусть высокие
результаты в колледже помогут Вам достичь поставленных целей! В добрый
путь, за знаниями!
Алена МОРЕВА
1/1 группа
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Из первых уст…
Первые дни и ночи студенческой жизни – это
незабываемо. Еще вчера ты школьник, а сегодня у тебя уже есть он, студенческий билет, который открывает дорогу в другую жизнь, более
интересную, более взрослую!

Интересное

В

сентябре колледж распахнул свои двери перед новоиспеченными
студентами. ЧПК-2 с радостью принял в свои ряды
свежие умы. Первокурсники поделились с редакцией газеты своими первыми
впечатлениями о колледже
и рассказали о том, что они
ждут от студенческой жизни.
Таня Райхерд , 1/4 группа:
1. Что-то новое, новые для
меня открытия, страшно, но
интересно, новые люди и
преподователи. Когда пришла в самый первый раз понравилась атмосфера колледжа - уют и радость.
2. Конец 3-4 курса, что бы
было все хорошо, не было
ссор. Очень люблю детей,
хочу стать первым человеком в жизни малышей, который даст им первый важные
знания.
Ксюша Смольникова,
1/3 группа:
1. Когда пришла, снаружи
колледж не очень впечатлил, обычное маленькое
здание, но как только зашла внутрь, то была приятно удивлена, много детских
картин и разных поделок
на стенках. Очень понравились экскурсии которые
были для первокурсников,

и выступление рок-группы
2. Я поступала в колледж,
что бы учиться на логопеда, но потом оказалось что
такой профессии здесь нет,
но было уже поздно что то
менять... Хочу выступать на
сцене, ожидание с нетерпением второго курса для
практики, люблю очень этих
маленьких карапузиков.
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Северинова Оксана,
1/4 группа:
1. Колледж - супер, все понравилось, хорошие педагоги, приветливые люди,
каждый относится с пониманием, предметы хорошо и
доступно объясняются
2. Я надеюсь, что здесь я
получу много новых знаний, постараюсь перейти
на бюджет, начну участвовать в мероприятиях, чего я
раньше не делала, и найду
много новых друзей...
Первушина Настасья,
1/4 группа:
1. Впечетления были странные, не очень понятные...
Вроде вот я закончила 9
класс и все это время училась в одном помещении и
с одними и теми же людьми, а тут что-то новое, все
не привычно, как в первый
класс пошла. Но после того,
как попала в свою группу
1/4, оттуда повеяло теплом,
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девочки приняли друг друга, тогда и стало все на свои
места.
2. Я думаю, что смогу хорошо учиться, и получу много
знаний. Надеюсь участвовать во многих мероприятиях и создавать улыбки
наших учителей.
Ксения Королева,
1/2 группа:
1. Мне в колледже ещё на
дне открытых дверей понравилось. Очень уютно и
тепло, все такие доброжелательные и дружелюбные,
всегда помогут, чем смогут
и никогда не отказывают.
Мне пока очень здесь нравится, думаю дальше будет
также.
2. От учёбы я жду новых
знаний. Говорят, что учиться хорошо вполне возможно. И учиться, вроде, тоже
достаточно интересно. Что
ещё можно ожидать от учёбы? Даже не знаю =)
Юлия Афанасьева,
2/5 группа:
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1. Первое впечатление хо-

рошее. Как и все первокурсники , я переживала ,
что не смогу найти общий
язык или еще что-то , но
нет. Группа хорошая , атмосфера очень благоприятная. Преподаватели радуют
своим отношением и знаниями. Я надеюсь , что вся эта
комфортная атмосфера сохранится до конца 4 курса.
2. Надеюсь получить нужные знания, стать профессионалом своего дела. Ведь
воспитатель - это не только
профессия для работы в
детском саду, но и важный
аспект жизни , ведь все мы
будущие мамочки.
Танюшка Карадобри,
1/3 группа:
1. Первое впечатление о
колледже очень хорошее,
все дружелюбные и учителя
в том числе.
2. От учебы я прежде всего ожидаю хороших знаний,
которые мне пригодятся,
как на работе так и в дальнейшей жизни.
Редакция газеты
ЧПК-2 News
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Наши музееведы одни из лучших!
Наш колледж принял участие в съезде музееведов Южного Урала. Съезд проходил в спортивном лагере «Спутник» с 14 по 18 июля 2014
года. Колледж представляли студентки нынешних второго, третьего и четвертого курсов во
главе с Масловой Л. А., которые приняли участие во всех конкурсах и заняли заслуженное
второе место.

Про лето

С

первого дня нас ожидала
насыщенная
программа. Началось
всё традиционно, с представления своего учебного заведения. Далее был
конкурс рисунков на тему
родного края, где наша
команда изобразила танк символ города, в прошлом

Танкограда. Борьба за победу продолжилась в конкурсах на тему «Красная
книга Южного Урала». Каждая команда пыталась составить лучший цветочный
букет, а позже боролись на
историческом поединке. К
счастью поединок был интеллектуальный и воевать

нам не пришлось. В этом
сражении мы разделились
на две команды от каждого учебного заведения, и
отвечали на тематические
вопросы. В последний день
заезда нас ожидал конкурс
военной песни. Студентки
колледжа исполняли песню «Огонёк», а Саитгалина
Алина (3/1 группа) сыграла
роль главной героини сюжета. Проходя испытания,
мы выгладывались на все
100%, демонстрируя свои
знания и творчество.
И
наши старания жюри оценили по достоинству – мы
заняли 2 место. А после
награждения нас ждал еще
один сюрприз от организаторов - шоу мыльных пузы-

Мы помним...
С 2005 года в России день 3 сентября отмечен в
календаре как «День памяти жертв Беслана».
В этот злополучный день россияне с горечью
вспоминают людей, погибших от рук террористов: детей военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов.

Новости

В

школе
преступники
три дня удерживали
в заложниках 1128
человек. В первый день
было убито 17 человек. А
в третий день они привели
в действие два взрывных
устройства в помещении
спортивного зала.
Кстати, этим летом школу
закончили бывшие первоклашки, что вместе с родителями были в заложниками
у террористов. Из 63 поступающих первоклашек атте-

статы получило 48 выпускников, а 17 было убито.
В нашем колледж е помнят
эту трагедию. 3 сентября у
всех групп была пара, посвященная событиям в Беслане. И все первокурсники
нашего колледжа должны
были нарисовать плакаты,
посвященные
трагедии.
Тема тронула всех настолько, что плакаты получились
крайне эмоциональными.
Александра ЧИЖОВСКАЯ
1/1 группа

рей.
Почти всю неделю заезда
погода была не самой удачной: дождь, ветер, холод.
Но, не смотря на непогоду,
мы отлично провели время,
наслаждаясь
прекрасной
природой. А в жаркий день
успели позагорать и искупаться в чистейшем озере Малый Сунукуль.
Съезд, безусловно, понравился нам всем, и на следующий год мы снова примем
участие. Но только теперь
стараться мы будем еще
больше, что бы первое место было непременно нашим!
Ксения ГРОЗОВСКАЯ
2/4 группа
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Топ-10 мероприятний на День Челябинска
В сентябре наш город отметил свой 278-й День
рождения. В эти дни прошло немало интересных событий, которые были всецело посвящены городу. Представляем вашему вниманию
самые яркие из них.

Город

6

сентября
1. Праздничная кавалькада
Кавалькада
автомобилей
открыла
череду
праздничных мероприятий выходных. По центру города
проехали семь нарядных
машин, которые представят
каждый из районов города.
Украшенные шарами и яркими плакатами музыкальные платформы не оставили
равнодушными никого из
прохожих.
2. Большой концерт на площади Революции
С 15.00 до 21.00 на площади Революции прошел большой праздничный концерт
с участием творческих коллективов города и области.
Центральной частью программы стало шоу хоров. В
завершении шоу на главной
сцене Дня города выступил
художественный руководитель хора Челябинска и Челябинской области Михаил
Бублик.
3. Соревнования по спортивному пейнтболу
В парке имени Гагарина
прошел финальный этап отборочной серии в зоне УрФО
за кубок России по пейнтболу. Два десятка команд
со всей страны боролись
за участие в финале кубка
России, который прошел в
Москве осенью этого года.
Столицу
Южного
Урала
представили команды «Банда Z», «Пейнтагон» и «Танкоград», которые ежегодно
занимают призовые места.
Посмотреть турнир можно
было абсолютно бесплатно. В этот день для гостей
и зрителей был организован
призовой тир из пейнтбольных маркеров, представления команд поддержки.
4. Кинофестиваль
Во второй раз в кинотеатре
«Знамя» прошел фестиваль
документального кино «Чистый взгляд». Праздничное открытие состоялось
в 17.00 на главной сцене,
установленной на Кировке.

Для зрителей прошла концертная программа с участием лучших коллективов
города. В 18.30 действо
переместилось
непосредственно в кинотеатр, где
выступили гости фестиваля.
7 сентября фестиваль продолжился вернисажем. На
выставке «Лица Челябинской Музыки» были представлены работы фотографа
Евгении Дунаевой. В мероприятии приняли участие
музыкальные коллективы.
В 17.00 зрители увидили
знаменитый фильм Чарли
Чаплина «Огни большого
города» при зажженных
свечах и с участием тапера.
5. Городской конкурс «Песня города»
В 13.00 на Кировке состоялся праздничный гала-концерт открытого городского
конкурса «Песня города».
Фестиваль проводился уже
в шестой раз, собирая самых талантливых исполнителей Челябинской области.
Заявки на участие в конкурсе подали более сотни
авторов со всех уголков
области. Среди них были
представители многих музыкальных жанров, от бардовской
и
фольклорной
песни до тяжелого рока и
хип-хопа. Возрастной состав конкурсантов также
отличался разнообразием –
как совсем молодые, так и
очень опытные певцы изъявили желание презентовать
городу свое творчество.
В результате конкурсного
отбора члены профессионального жюри, состоящего
из специалистов в области
музыкального
искусства,
выбрали 20 песен, которые
были подарены Челябинску
на Дне города.
6. Полет дирижабля
В День города в парке Гагарина летал настоящий дирижабль. Гостимогли сфотографироваться на фоне
внушительного транспортного средства. Подобный
летательный аппарат впер-

вые поднимался над Челябинском.
7. Фейерверк
День города в Челябинске
традиционно
завершился
праздничным фейерверком.
Салют начался в 22.00 на
набережной реки Миасс и
продлился около 12 минут.
В этом году было дано 5,5
тыс. залпов салюта.
Организаторы раскрасили
небо над Челябинском красивыми огненными фигурами и порадовали жителей и
гостей города незабываемыми спецэффектами. Программа
пиротехнического
шоу состояла из более чем
трех десятков веерных батарей
салютов,
каждый
по сто выстрелов. Новшеством стало использование
мощных зарядов десятого
и двенадцатого калибров,
которые достаточно редко
используются в городской
среде. Кроме того, в представлении были использованы установки водных
батарей салютов из 49 выстрелов. Изделия такого
формата еще не применялись в Челябинске. Огненные всполохи поднялись
прямо из воды на высоту 15
метров и осветили набережную яркими красками.
Салют проходил под музыкальное
сопровождение.
Две звуковых точки, установленные у ТРК «Мегаполис» обеспечали звук мощностью 200 киловатт.
7 сентября
8. Фестиваль книги и чтения
«Челябинск читающий»
Главная пешеходная улица города превратилась в
огромную библиотеку. В
летнем читальном зале публичной библиотеки читатели смогли найти множество
интересных книг и сделать
памятные фотоснимки. Также прошел мастер-класс по

ремонту книги от профессионалов-реставраторов
и шествию мобильных библиотек. Любители современных технологий смогли
посетить виртуальную выставку уникальных изданий
XVIII–XXI вв. из «Уральской электронной библиотеки»,
воспользовавшись
QR-кодами.Ко Дню города
библиотека подготовила в
качестве подарка горожанам «278 минут поэзии» в
исполнении как известных
авторов, так и юных поэтов.
9. Общественно-политический вернисаж
Общественно-политический
вернисаж прошел в городе
в девятый раз. На нем было
представлено все многообразие общественной и
политической жизни Челябинска и области. Вернисаж
являлся важной дискуссионной и презентационной
площадкой для национально-культурных
центров,
благотворительных фондов,
молодежных,
спортивных
и многих других объединений, территориально общественного самоуправления.
Ежегодно в мероприятии
принимают участие более
300 общественных организаций. Выставки и презентации всех участников работают в течение дня.
10. Фэшн-показ «Платье с
историей»
Фэшн-показ в стиле cinema
look «Платье с историей»
устроил челябинский модный дом «Фортуна». 15 изящных нарядов в стиле голливудских див 30-х годов
надели и прошлись в них
по подиуму обычные челябинки – от бизнес-леди до
домохозяек.
Мероприятие
состоялось в отеле «Малахит».
Мария ШВЕДОВА
Главный редактор
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Петербург Великий
А мне бы еще немного,
Хотя бы щепотку дней,
Дышать твоим облачным воздухом
И таять с шифоном дождей.
А мне бы еще немного,
Под свет твоих фонарей,
Учиться слагать тебе странные оды
Про камни твоих площадей…
Таша Калита

Это стоит прочувствовать

Т

ронулся поезд. Далеко
вдаль медленно уплывал перрон, а после
совсем скрылся в вечерней, весенней ещё, морозной дымке… Так началось
моё путешествие. Группой,
собранной моим школьным
классным руководителем, с
гулом, радостными шумом и
криками детей мы доехали
до Санкт-Петербурга. Нас
встретил теплыми крупными каплями знаменитый питерский дождь. В северной
столице России я и наша туристическая группа пробыли всего 5 дней, но сколько
мы всего успели увидеть!
Сразу же с Ладожского вокзала нас встретил автобус,
и мы двинулись в путь, в
знаменитую царскую резиденцию Петра I – город
Петергоф. По дороге для
нас провели небольшую обзорную экскурсию, мы проехали мимо знаменитейших
соборов, парков, скверов,
по которым любили прогуляться цари.
По приезду в Петергоф,
меня поразила красота и
величественность дворцовых палат, невероятно ровно подстриженные зелёные
кусты и туи, которых было
неисчисляемое
количество. А когда наша группа
зашла в сам дворец, сразу
бросились в глаза потолки,
покрытые позолоченными
узорами, мраморными ангелочками,
купидонами,
фресками с возвышенными
божественными
мотива-

ми. Необычным показался
коридор, он был как будто бесконечным, идеально ровным. Он проходил
сквозь огромное количество
комнат разного оформления и назначения: начиная
от огромных гостиных и
столовых с обставленными
китайским стеклом и фарфором, бесконечно длинными
столами,
тронных
залов, залов воинской славы, небольших картинных
галерей, и заканчивая царскими роскошными спальными комнатами, в центре
которых стоят огромные
кровати, сделанные
под
стать высокорослому Петру
I, пышно украшенные шелками и парчой.
После посещения дворца
нас разместили в уютной
гостинице «На Мучном» неподалёку от станции метро
«Гостиный двор».
На второй день по плану у
нас было посещение Исаакиевского собора. Вообще,
в Санкт-Петербурге большинство соборов и храмов
напоминают древнегреческие строения с огромными
мраморными или гранитными колоннами, выделанные из монолитных камней.
Эта традиция не обошла и
Исаакиевский собор. Его
огромные колонны, фасад
и величественные тяжёлые
двери украшенные скульптурами, лепными и золочёнными деталями с героями из библейских преданий.
Когда мы зашли
внутрь

здания, нас охватыватили
своей красотой мозаики из
тоненьких пластинок цветных камней и красиво сверкающих кусочков смальты.
А высоко под куполом расправил свои крылья белый
мраморный голубь – символ
Святого Духа. Из-за того,
что он подвешен очень высоко, он кажется маленьким, размером буквально с
ладошку, но на самом деле
его вес около тонны, и держат его не менее тяжёлые
металлические канаты.
Из Исаакиевского собора
мы направились в пешую
прогулку до знаменитого
Питерского зоологического
музея. Все его этажи были
переполнены чучелами животных, пернатых, рыб,
земноводных и пресмыкающихся. Некоторые чучела
были сделаны ещё в Петровские времена. Самый
крупный экспонат музея
– скелет синего кита, расположился он сразу аж на
двух этажах и имеет длину
27 метров, а самый известный экспонат – чучело мамонтёнка, найденного на
севере нашей страны – в
Магадане, сотрудники музея в шутку прозвали его
Димой, и эта кличка, как ни
странно, прижилась.
На третий день с самого раннего утра мы сели в
метро, чтобы добраться до
Александро-Невской
Лавры, где мы посетили некрополь, увидели могилы
знаменитых
полководцев,
святых, поэтов, таких как
Гоголь, Лермонтов, увидели
могилу одной из жён Александра Сергеевича Пушкина – Анны Петровны Керн,
и ещё много захоронений
известных нам с детства великих людей.
Далее по плану мы двинулись в собор неописуемой
красоты – Спаса на Крови.
По историческим данным
именно на месте этого собора был убит последний
русский царь Николай II.
Место, где был убит царь,
находится во дворце недалеко от алтаря и считается
святым.
Предпоследний
четвёртый день мне запомнился
больше всего. Мы посетили
дом-музей Александра Сер-

геевича Пушкина, который
находится на ул. Мойки, 12
(Мойка – это река, протекающая параллельно улице,
собственно в честь этой не
большой речки и названа
улица). Я была так взволнована посещением этого
музея. Было так приятно
открывать дверь подъезда,
которую когда-то открывал
сам Александр Сергеевич,
подниматься по каменной
лестнице, слегка касаясь
перил, на которые когда-то
опирался Великий поэт.
Мы узнали много нового о
происхождении рода Пушкиных, о детстве нашего
«солнца русской поэзии»,
увидели множество вещей,
мебели, которыми пользовался Пушкин.
А сразу после «Мойки 12»
экскурсовод повела нас
в Эрмитаж. Можно долго
описывать красоту фасада
здания,
древнегреческих
гигантов – атлантов, знаменитейших богато украшенных золочёных залов дворца, живописи, скульптур,
древнейших
артефактов,
найденных при раскопках
в Египте, Риме и древней
Греции.
И наконец, настал самый
последний день. День прощания с Санкт-Петербургом. В этот день для нас
провели обзорную экскурсию по тем достопримечательностям, где нам не
удалось побывать на пеших
экскурсиях. Мы увидели
знаменитый Крейсер «Аврору», посетили Заячий мост,
Монетный двор, на котором
до сих пор чеканятся монеты номиналом в 1 и 2 рубля,
а так же подарочные золотые и серебряные монеты.
В промежутках между всеми
экскурсиями за эти короткие 5 дней нашей группой
были посещены такие места как: Казанский собор,
скульптура Медный всадник, и неисчисляемое количество питерских мостов.
Вот так и закончилось моё
небольшое путешествие в
самый красивый город России, выстроенный на костях
наших предков и до сих пор
кружащий голову любому,
кто приезжает сюда.
Анастасия ПОНОМАРЕВА
1/2 группа
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Юбиляры:
20 сентября 1989 - Апалькова Алина Александровна,
преподаватель физического воспитания
12 сенятября1959 - Окунев Сергей Александрович, педагог-организтор
31 августа 1979 - Власова Ольга Васильевна, бухгалтер
08 июля 1974 - Ковалев Алексей Николаевич, зам. директора по АХЧ
30 июля 1954 - Смирнова Надежда Анатольевна, вахтер

Именинники:
19 сетября 1963 - Проняева Светлана Владимировна, зам. директора по учебной работе
КПН, почетный работник среднего профессионального образования
05 августа 1968 - Васильего Ольга Вадимовна, зав. отделением дошкольного образования
29 августа 1972 - Морозова Ольга Михайловна, зав. отделением заочного обучения,
лауреат премии губернатора Челябинской области
21 августа 1972 - Чижевская Татьяна Анатольевна,
зав. учебно-производственной практикой, математического развития
25 сентября 1953 - Липс Надежда Ивановна, преподаватель педагогики и психологии, КПН
16 июля 1982 - Минивалеева Татьяна Олеговна, преподаватель педиатрии
20 августа 1961 - Ткачева Зайтуня Галимьяновна, преподаватель естествознания
26 августа 1977 - Хламкина Ольга Владимировна, преподаватель иностранного языка
10 августа 1945 - Чернецкая Людмила Семеновна, валеолог
04 сентября 1953 - Шепетко Нина Евгеньевна, преподаватель физического воспитания, почетный работник среднего профессионального образования
27 июля 1976 - Медведева Ольга Ивановна,
инженер по охране труда и технике безопасности
24 июля 1985 - Кокшаров Александр Владимирович, водитель
08 августа1937 - Лозовягина Нина Ивановна, гардеробщик
30 июля 1977 - Михайловских Юлия Александровна, уборщик служебных помещений
30 августа 1967 - Карпочева Надежда Васильевна, подсобный рабочий
12 июля 1978 - Хакимьянова Зайтуна Ивановна, кондитер
29 сентября 1960 - Щелкунова Светлана Михайловна, повар
31 июля 1953 - Савельева Елена Борисовна, художник
20 июля 1940 - Четыркин Егор Митрофанович, художник
13 сентября 1947 - Мищенко Владимир Яковлевич, электромонтер
21 сентября 1958 - Конанев Юрий Николаевич, плотник
26 сентября 1956 - Разживин Игорь Алексеевич, сторож

От всей души желаем счастья, исполнения желаний!
Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из
светлых красок радости, незабываемых событий,
а каждый новый день дарит удачу
и прекрасное настроение!
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Выборы состоялись!
Студенческий Совет ЧПК №2 является постоянным действующим органом студенческого
самоуправления. Под студенческим самоуправлением понимается инициативная, самостоятельная и осуществляемая под ответственность студентов деятельность по участию
в решении проблем по организации обучения,
быта, досуга студентов колледжа.

Интересное

С

обрание студентов является высшим органом самоуправления
в Коллеже. Основной целью
деятельности системы студенческого
самоуправления является: эффективное
взаимодействие студентов

Ким
Юлия
3/3 группа
Председатель спортивного
комитета

с администрацией колледжа в решении различных
вопросов. В сентябре 2014
года был избран и утвержден новый состав студенческого совета. Он уже
начал свою работу, так что
знакомьтесь!

Колесова
Любовь
3/2 группа
Председатель центра
труда и
быта

Мустафина
Алина
3/2 группа
Председатель студенческого
совета

Морева
Алена
2/1 группа
Председатель информационного
центра

Жукова
Анна
3/3 группа
Председатель студ.
совета общежития

Трофимова
Ирина
3/2 группа
Председатель учебного
центра

Саитгалина
Алина
3/1 группа
Секретарь
студенческого
совета

Логачева
Ульяна
2/1 группа
Председатель досугового
центра
Виктория СУВАЛКО
4/1 группа

Студенческое творчество
Первые дни и ночи студенческой жизни – это
незабываемо. Еще вчера ты школьник, а сегодня у тебя уже есть он, студенческий билет, который открывает дорогу в другую жизнь, более
интересную, более взрослую!

Рассказ

О

на сидела на подоконнике, окно было
открыто, на улице
было темно, и лишь её город
сверкал в уличных фонарях. С восьмого этажа своей квартиры она видела ту
башню, в которую она была
влюблена с детства. Любопытство в ее сердце росло
год за годом. И вот ей уже
17, на улице осень и моросит дождь, а небо покрыто
миллиардами звезд, но она
не спускает глаз с башни,
которая светится миллионами сверкающих фонариков. В комнате её темно и
достаточно холодно, в руках кружка, уже остывшего чая, она глоточками его
пьет и наслаждается. На
ней теплая шерстяная кофта, что связала её мама ещё
себе, когда была так же
молода как сейчас Кристи.

Кристи, наслаждаясь, чаем,
слышит, как в комнате настенные часы пробили третий час ночи, она закрывает глаза и представляет как
она заходит в эту огромную
башню, а там сидит её мама
и
рассматривает
картину, как она обычно делала дома, когда еще была
жива. Эта картина была
написана отцом Кристи.
Она его не знает, так как
он без вести пропал, когда
Кристи еще не родилась.
Единственное, что от него
осталось - картина: на ней
было много звезд и справа
внизу стояла пара, что смотрела на это, необъятной
красоты, звездное небо. И
вдруг неожиданно включается свет в комнате Кристи, и раздается тихий чуть
грозный женский голос:
-Кристи! Ты опять откры-

ла окно!? На улице ведь
совсем холодно и дождь!
Ну зачем ты залезла на
окно? Иди сюда, маленькая моя! - это была подруга ее мамы, что приютила
ее. Кристи быстро слезла с
окна, закрыла его, подошла
к Анне и зарыдала, обняв.
- Прости - сказала шепотом Кристи- я ужасная дочь
-Нет! не в коем случае! Ты
замечательная! Ты только
посмотри на свои рыжие
кудрявые локоны, они такие же как и у твоей мамы!
- Анна сделала небольшую
паузу и продолжила - я ведь
не прошу тебя стать моею
дочерью, я просто хочу чтоб
мы стали самыми лучшими
друзьями, чтобы не было
между нами секретов, чтобы мы доверяли друг другу.
- Можно я тогда тебе
кое-что
расскажу?
Да
конечно!
-Только не кому не говори!
Это будет наш с тобою секрет!
-Хорошо,
я
ни
кому
ни
чего
не
скажу.
-Давай
выключим
свет?
Мне
так
легче
рассказывать
будет.
Конечно.

Кристи усадила Анну на
свою кровать, выключила свет и так же быстро
подхватила плед, что лежал на кресле, накинула
его на себя и поделилась с
Анной, а когда села подле
нее начала рассказывать.
- Я помню, когда мама еще
была жива, а мне было не
больше 6 лет я увидела ту
башню, которая светится
ярче всех, ты понимаешь
о какой я башне говорю?
- Ооо! Да, я поняла.
-Так вот, мама пообещала
мне что обязательно, когда мне будет 18 она меня
туда сводит... Но вот мне
17, а мамы уже нет... Пустота внутри разрывает,
когда я вспоминаю голос
или её взгляд, она была для
мне всем. Год за годом я
жила и ждала 18 лет, ждала того дня, когда я зайду
в эту башню, а сейчас я потеряла маму, которая была
для меня всем и в жизни
все рухнуло и эта башня не
имеет смысла без нее - и
Кристи зарыдала...
Екатерина СПИРИНА
2/3 группа
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