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2018 год
Узнай о главных событиях 
мира, страны и колледжа.
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Интервью 
Познакомься поближе с  
победителем  конкурса 
«Паруса мечты-2017»,
Невидимовой Еленой. 
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Выставка
«Арт-платформа»
Окунись в историю 
концептуального 
искусства.
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День студента
Посмотри репортаж о 
праздничном концерте 
«Всероссийский 
День студента».

2-3 стр.

V Международный конкурс профессионального мастерства 
«Паруса мечты – 2018» на лучшего студента – будущего воспитателя 

детей дошкольного возраста - это ДРУЖБА: 
России, Казахстана и Белоруссии. 

200 участников, 22 конкурсанта, 22 образовательные организации, 
14 региональных центров, 1 субъект Республики Беларусь, 

4 субъекта, 5 городов, 6 образовательных организаций Республики Казахстан, 
4 Федеральных округа, 4 республики, 6 областей, 1 край, 9 региональных 

центров, 14 городов, 15 образовательных организаций Российской Федерации.
 

Международный конкурс профессионального мастерства 
«Паруса мечты – 2018» – твой шаг в успешное будущее! 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ!
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25 января наш колледж отпраздновал всерос-
сийский день студента. 

Историки однозначно 
утверждают, что День 
студента в царской 

России являлся самым шум-
ным днем в году.  По тра-
диции отдельные группы 
и целые толпы студентов, 
пешком и на извозчиках, с 
самого утра перемещались 
по городу, горланя песни и 
шумно веселясь.
В нашем колледже каждый 
год 25-го января отмеча-
ется этот очень забавный 
праздник «День студента». 
Традицией является поздра-
вительное выступление от 
наших педагогов и студен-
тов активистов. Каждый раз 
выступление все лучше и 
круче.
Я крайне изумлена педагоги-
ческим выступлением, осо-
бенно видеопоздравлением 
от кураторов студенческих 

групп – это просто шедевр.
Программа концерта 2018 
года была просто заворажи-
вающей.
Все началось с самого при-
ятного – это вручение ди-
пломов и грамот студентам, 
а также преподавателям. 
Были подведены итоги кон-
курса в номинациях: «самый 
принципиальный педагог», 
«самый демократичный пе-
дагог», «самый оптимистич-
ный педагог», «самый твор-
ческий педагог».
По-моему, в нашем коллед-
же, абсолютно все препо-
даватели принципиальные, 
очень творческие, всегда 
оптимистичные и демокра-
тичные.
Но конкурс есть конкурс, и 
выбирали абсолютно честно 
и открыто.
После награждения самых 

День студента в ЧПК №2

События

активных и интересных сту-
дентов и педагогов мы все 
вместе, «положа руку на 
сердце», пели всеми извест-
ный гимн студенчества «Га-
удеамус».
Далее концерт проходил в 
стиле фильма «Голодные 
игры». Все было продуман-
но оригинально: деление 
студентов и преподавателей 
на дистрикты (команды), 
представление своих ко-
манд необычным способом, 
выполнение различных кон-
курсных заданий. Из всех 
конкурсных заданий больше 
всего мне понравился самое 
первое, когда нужно было 
из рюкзака достать опреде-
ленную вещь и объяснить ее 
предназначение для студен-
тов, ответы были совершен-
но непредсказуемыми и за-
бавными. Концерт окончился 
подведением результатов 
«Голодных игр», по моему 
мнению, судейство было не 
объективным, не учитыва-
лось выполнение заданий и, 
к сожалению, засчитывались 
баллы, где игроки умудря-

лись схитрить.
Поэтому о подведении ито-
гов можно, много говорить, 
но главное, то что педагоги 
и студенты выполняли зада-
ния со всем энтузиазмом.
Всё было просто замечатель-
но. На протяжении всего ме-
роприятия меня захватывали 
невообразимые эмоции от 
концерта в целом, от высту-
плений студентов. Но боль-
ше всего удивили, конеч-
но же, преподаватели, они 
каждый год открываются 
для нас с абсолютно разных 
сторон, как говорят они сами 
«чего только не сделаешь, 
ради любимых студентов» …
От лица всех студентов хочу 
выразить слова благодарно-
сти за такой замечательный 
праздник студентам-акти-
вистам, нашим артистичным 
преподавателям и, конечно, 
организаторам. Всё было на 
высшем уровне!

Татьяна КИРЕЕВА 
4/1 группа

По всем традициям ЧПК 
№2 дружно отмечает 
праздники и в честь 

них устраивает самые твор-
ческие и самые замечатель-
ные концерты, и этот день 
25 января 2018 года не стал 
исключением. Долгое время 
наши дорогие преподава-
тели и, конечно же, самые 
лучшие студенты нашего 
колледжа, а все студенты 
ЧПК №2 самые лучшие, ак-
тивно составляли сценарий 
этого дня, готовили концерт-
ные номера и делали деко-
рации ко дню студента. Но 
все это не прошло даром, 
потому что, как и все дру-
гие концерты, этот праздник 
прошел на высоте!
Наступило время открытия 
праздничного концерта. И на 
сцену выходят всеми люби-
мые ведущие: Тимур Флари-
тович и Всеволод Юрьевич. 
Праздничный концерт от-
крывает гимн студенчества 
«Гаудеамус» в исполнении 
коллектива «Консонанс». 
Далее не обходится без на-
граждений! Награждаются 
лучшие, выдающиеся сту-
денты и преподаватели в 
различных номинациях, им 
вручаются грамоты, а также 

интеллектуальные настоль-
ные игры. Стоит отметить, 
что лучших студентов выби-
рали и наши дорогие педа-
гоги, а лучших преподава-
телей – мы с вами, дорогие 
студенты. Всех присутствую-
щих в зале поздравил танце-
вальный коллектив «Арбат». 
И это еще не все! Далее 
на экранах появился са-
мый долгожданный «Фильм 
года», который по мнению 
студентов является отправ-
ной точной в начинающем 
календарном году, от него 
получаешь необыкновенное 
чувство эмоций. Признание 
в любви кураторам учебных 
групп и их ответ студентам, 
фильм не оставил ни одно-
го равнодушным и вызвал 
бурю эмоций. И в заключе-
нии, проводится самая же-
стокая игра ЧПК № 2 – «Го-
лодные игры»! На глазах у 
всех сражаются 4 дистрик-
та. Но для начала команды 
должны представиться. И 
каждая команда подошла к 
этому творчески, потому что 
по-другому быть не может, 
поскольку наша профессия 
не дает нам сделать иначе. 
Все команды показали себя 
как актеры, активисты и са-

мые оптимистические люди. 
Шел сильный «бой» между 
командами. Каждую команду 
не оставили без награды и 
вручили по корзине с едой, 
чтобы больше не были «го-
лодными».
Что хочется сказать в заклю-
чение? Во-первых, выразить 
огромную благодарность 
всем организаторам этого 
замечательного концерта. 
Во-вторых, сказать огром-

ное спасибо нашему заме-
чательному директору ЧПК 
№2, без которого не было 
такого прекрасного коллед-
жа. И в-третьих, спасибо за 
бурю эмоций и удовольствия 
от такого празднования дня 
студенчества. С праздником 
дорогие друзья!

Ксения ЗЫРЯНОВА 
2/1 группа

Исполнение  Реп-гимна ЧПК№2
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Фоторепортаж
День студента

Гимн студенчества Гаудеамус Лучшие студенты и педагоги 2017

Танцевальный коллектив арбат Дистрикт студентов Школьного отделения

Дистрикт молодых преподавателей Дистрикт педагогов «мастодонтов»

Оригинальный ответ конкурсного задания Участники шоу «Голодные игры»
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Главные события 2018 года
18 марта состоится главное событие 2018 года 
в России — президентские выборы. Согласно 
Конституции России президента изберут путем 
всеобщего тайного голосования на 6 следующих 
лет.

Интересное

Президентом может 
быть любой гражда-
нин России возрастом 

старше 35 лет, проживаю-
щий на территории страны 
не менее 10 лет. Нынешний 
президент России Владимир 
Путин был избран в 2014 
году и по Конституции име-
ет право выбираться еще на 
один срок.
Президентские выборы в 
2018 году пройдут не только 
в России, главу государства 
будет выбирать народ Фин-
ляндии, Венесуэлы, Азер-
байджана, Чехии, Армении. 
Будут выбирать президента 
и в Грузии. 
В 2018 году пройдет XV фо-
рум межрегионального со-
трудничества Казахстана и 
России. В 2018 году форум 
пройдет в Казахстане, в Пе-
тропавловске.
С 15 марта 2018 года рос-
сийские граждане смогут на-
чать получать электронные 
паспорта. 
1 марта 2018 года истека-
ет срок «дачной амнистии», 
т. е упрощенного механиз-
ма регистрации земельных 
участков и частных домов 
по упрощенному правовому 
механизму (введен феде-
ральным законом от 30 июня 
2006 года).
В планах на 2018 год ре-
формирование правоохра-
нительной системы в России. 
Многие эксперты предпола-
гают, что преобразования 
закончатся к выборам пре-
зидента. 
Строительство в России в 
2018 году:
На декабрь 2018 года пла-
нируется запустить ав-
томобильный мост через 
Керченский пролив. Мост, 
называемый Крымским, со-
единит между собой Таман-
ский и Керченский полуо-
стров и пройдет через остров 
Тузла. Строящийся парал-
лельно железнодорожный 
мост откроют в 2019 году.
В 2018 году в России пла-

нируется построить две 
высокоскоростные желез-
нодорожные магистрали: 
Санкт-Петербург — Москва, 
Москва — Екатеринбург. 
Планируется запустить ма-
гистрали к чемпионату мира 
по футболу.
Спортивные события 2018 
года:2018 — год Зимней 
Олимпиады. Спортивные со-
стязания проводятся раз в 4 
года и на сей раз состоятся 
в Пхенчхане, Южная Корея. 
Дата проведения XXIII Зим-
них Олимпийских игр: 9-25 
февраля 2018 года. Корейцы 
считают дни до торжествен-
ного открытия Олимпиады и 
обещают, что событие ста-
нет незабываемым для всего 
мира. В Корее к Олимпиаде 
готовились задолго до зна-
менательного события, ведь 
страна боролась за место 
проведения две предыдущие 
Олимпиады, когда предпо-
чтение отдали Канаде и Рос-
сии.
Талисманом XXIII Зимних 
Олимпийских игр стал ти-
гренок Сухоран. Среди 
участников Олимпиады бу-
дут представители 84 стран. 
Спортсмены будут состязать-
ся в 15 спортивных дисци-
плинах. Организаторы спор-
тивного праздника в Корее 
надеются, что проведение 
XXIII Зимних Олимпийских 
игр не будет омрачено на-
пряженной обстановкой, 
связанной с ее соседом — 
Северной Кореей.
Однако 5 декабря Между-
народный олимпийский ко-
митет (МОК) принял реше-
ние об отстранении сборной 
России от Олимпиады-2018. 
Российским спортсменам, 
которые не фигурировали в 
допинговом скандале, раз-
решено выступать под ней-
тральным флагом.
Не менее важное спортивное 
событие произойдет в 2018 
году в России. С 14 июня по 
15 июля 2018 года состоится 
чемпионат мира по футболу 

ФИФА. Проведение мундиаля 
запланировано на 12 спор-
тивных аренах в 11 городах 
России. Впервые спортивные 
состязания будут одновре-
менно проходить как в Азии, 
так и в Европе. В чемпионате 
примут участие 32 команды, 
среди участников — 7 из 8 
команд, становившихся ра-
нее чемпионами мира. Та-
лисман чемпионата мира по 
футболу 2018 года — Волк 
по кличке «Забивака».
На спортивных мировых нах 
в 2018 году среди ожидае-
мых немало значительных 
событий:
7-28 ноября 2018 года в Ка-
захстане состоится чемпио-
нат мира по шахматам. Теку-
щий победитель чемпионата 
— Магнус Карлсен.
4-20 мая 2018 года в Дании 
пройдет чемпионат мира по 
хоккею с шайбой среди мо-
лодежных команд.
22-30 сентября 2018 года 
пройдет Чемпионат мира по 
баскетболу среди женщин.
15-21 января 2018 года в 
России состоится чемпионат 
Европы по фигурному ката-
нию.
18 августа — 2 сентября 
2018 года в Индонезии прой-
дут Летние Азиатские игры.
Юбилейные и культурные 
события 2018 года:
В 2018 году Россию ждет 
скорбный юбилей — 100 лет 
с момента расстрела царской 
семьи
2018 год в России будет оз-
наменован празднованием 
100-летнего юбилея писате-
ля Александра Солженицы-
на.
Состоится празднование 200 
лет со дня рождения русско-
го писателя-реалиста, поэта 
Ивана Сергеевича Тургене-

ва.
В январе 2018 года испол-
нилось бы 80 лет известному 
барду и талантливому акте-
ру Владимиру Высоцкому.
В 2018 году мир отмечает 
200-летний юбилей филосо-
фа-экономиста Карла Марк-
са.

События ЧПК №2:
14 – 16 февраля: V Меж-
дународный конкурс про-
фессионального мастерства 
«Паруса мечты – 2018» на 
лучшего студента – буду-
щего воспитателя детей до-
школьного возраста.
1 – 2 марта:  I Фестиваль 
студенческой прессы с меж-
дународным участием среди 
профессиональных образо-
вательных организаций Че-
лябинской и Костанойской 
областей – России и Казах-
стана.
Март 2018 года: Совещание 
руководителей Окружного 
учебно-методического объ-
единения работников про-
фессиональных организаций 
Уральского Федерального 
округа, реализующих про-
граммы среднего професси-
онального образования по 
укрупненной группе специ-
альностей «Образование и 
педагогические науки».
Май 2018 года: Студенче-
ская конференция – «От 
студенческого творчества к 
педагогическому исследова-
нию».
Октябрь 2018 года: Трени-
ровочные сборы для экспер-
тов и участников Ворлдскилс 
Россия Молодые професси-
оналы WorldSkills Уральско-
го Федерального округа по 
компетенции «Дошкольное 
воспитание».

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
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С днем рождения, 
Челябинская область!

17 января Южный Урал отмечает День рожде-
ния. Региону исполнилось 84 года. 

Именно в этот день, в 
1934 году, Президи-
ум Всероссийского 

Центрального Исполнитель-
ного комитета принял по-
становление «О разделе-
нии Уральской области» на 
Свердловскую, Челябинскую 
и Обско-Иртышскую обла-
сти. Нашла область обшир-
на, на ее территории про-
живает более 3 миллионов 
человек. Все они – разные, 
уникальные по-своему. Мы 
развиваем науку, сельское 
хозяйство, образование, 
особенно, промышленную 
металлургию. Пожалуй, сто-
ит упомянуть любопытные 
факты про город и область: 
• Во время Великой Оте-
чественной Войны город 
неофициально называли 
Танкоградом. Именно здесь 
создавались самые мощные 
танки и боеприпасы, кото-
рые отправились на фронт, 
приближая победу. 
• Челябинск - единственный 

мегаполис в стране, который 
сохранил лесной массив в 
своей центральной части. 
• В Челябинской области 
есть три закрытых объекта: 
города Озёрск и Снежинск и 
Трехгорный.
• Именно у нас расположен 
заповедник Аркаим, который 
является уникальный архео-
логическим комплексом. 
• В нашей области находится 
озеро Увильды, один из цен-
нейших водоем страны. 
• Нельзя не упомянуть о че-
лябинском метеорите, кото-
рый упал 15 февраля 2013 
года. 
Сегодня Челябинск – это 
современный, крупный про-
мышленный город, который 
стремительно растет и раз-
вивается вместе со страной. 
И мы, студенты Челябинско-
го педагогического коллед-
жа №2, являемся будущей 
опорой области и страны.

Александра МИРОНОВА
2/6 группа

Интересное

Так, 2017 год был объ-
явлен годом экологии, 
а 2018 год – годом 

Гражданского участия. 
В начале декабря 2017 года 
на Всероссийском собра-
нии под названием «Форум 
Добровольцев» Президент 
России объявил 2018 год 
– годом волонтера и добро-
вольца.
Тем самым, государством 
признается важная роль до-
бровольцев и волонтеров в 
жизни страны. Кто же они 
такие, волонтеры и добро-
вольцы? Добровольцы соз-
дают приюты для животных 
и работают в них абсолютно 
бесплатно, заботятся о при-
роде, чистоте наших лесов, 
озер, парков, рек и морей.
Это люди, которые любят 
страну, любят человечество 
и хотят сделать жизнь на 

планете Земля лучше. Они 
действуют не «по указке», а 
от чистого сердца!
Весной 2017 года было объ-
явлено, что в 2018 году на-
чинается Десятилетие дет-
ства.
Всем известно, что дети 
наше будущее и это извест-
ная всем и достаточно ба-
нальная фраза приобретает 
особое значение на последу-
ющие десять лет.
Особое внимание будет уде-
ляться развитию дошколь-
ного и школьного образо-
вания, оснащению школ, 
развитию детского спорта, 
здоровью детей и т.д. Взрос-
лые должны позаботиться о 
том, чтобы наши дети росли 
счастливыми, здоровыми и 
успешными. Именно этому и 
будет посвящено целое де-
сятилетие.

На протяжении долгих лет, каждый год в Рос-
сии посвящается определенной теме, событию, 
дате. И так как эта тема напрямую влияет на со-
циальную и общественную жизнь в нашей стра-
не, то к выбору подходят тщательно и вдумчиво. 

2018 год в России

Игра Дартс. Спорт или потеха?
Любому человеку нравится какой-нибудь вид 
спорта. Один любит футбол, второй - шахматы, 
ну а третьего привлекает дартс. Почему игру в 
дартс можно назвать интересной и, самое глав-
ное, чем она полезна для здоровья? 

Она действительно 
очень увлекательная, 
и это поймет каждый, 

кто попробует поиграть. 
Такой вид спорта проходит 
и у нас, в нашем замеча-
тельном колледже, органи-
затором которого является, 
руководитель физического 
воспитания Штыков Михаил 
Владимирович. Мы благода-
рим педагога за то, что он не 
только развивает двигатель-
ную активность, проводит 
упражнения для развития 
физических качеств, а также 
приобщает студентов к само-
стоятельным занятиям спор-
том и поддерживает это раз-
личными занимательными 
мероприятиями в колледже.

Несколько слов для самораз-
вития. 
Игра дартс зародилась не-
сколько столетий назад на 
Британских островах. До сих 
пор дартс является тради-
ционной игрой, в которую 
играют в пабах Великобри-
тании, Нидерландов, Скан-
динавских стран, Соеди-
нённых штатов и некоторых 
других. Помимо этого, в дар-
тс играют и на профессио-
нальном уровне.
Конечно, важно то, что в 
игру дартс могут играть все, 
даже люди, имеющие огра-
ничения по состоянию здо-
ровья, это предоставляет 
возможность для самореали-
зации, а это очень важно для 

Спорт

социальной адаптации.
В результате такой работы:
• раскрываются индивиду-
альные способности учени-
ков;
• повышается концентрация 
внимания;
• развивается навык созна-
тельного переключения вни-
мания, управления своим 
поведением, формируются 
волевые свойства личности;
• развивается мелкая мото-
рика пальцев;
• формируются раскован-
ность, общительность, уме-
ние слушать и понимать сво-
его партнера;
• развиваются воображение, 
память, внимание, чувство 
ритма, чувство пространства 
и времени;
• улучшаются психологи-
ческая атмосфера в классе 
и взаимоотношения между 
учащимися;
• формируются навыки твор-
ческого решения конфлик-
тов;
• повышается уверенность в 
себе.

Таким образом, на мой 
взгляд, дартс – увлекатель-
ный и полезный вид спорта.
Тренировки способствуют 
развитию физических ка-
честв, повышают общую 
выносливость, улучшают ко-
ординацию движений, вни-
мание, память. 
 Занимающиеся в дартс-клу-
бе становятся более уси-
дчивыми, у них заметно 
улучшаются навыки устного 
счета, растет успеваемость в 
целом.
Ну и наконец, хочется по-
здравить наших победите-
лей, спортивную группу 3/6, 
куратор Телегина Елена Ни-
колаевна.
Да здравствует ваша победа. 
Поздравляю! Желаю с каж-
дым разом пополнять список 
ваших достижений, с каждой 
наградой чувствовать в себе 
ещё большие силы.

Виктория КАЛИНКИНА
2/6 группа
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Интервью с победитем конкурса 
«Паруса мечты - 2017» 

Невидимова Елена, Абсолютный победитель IV 
Международного конкурса профессионального 
мастерства «Паруса мечты – 2017» на лучшего 
студента будущего воспитателя детей дошколь-
ного возраста, 4/5 группа.

Интервью
— Елена, расскажи, что 
для тебя значит эта на-
града?
— Эта награда значит для 
меня многое. Она дала мне 
уверенность в себе и своих 
возможностях. Благодаря 
этому конкурсу я приобре-
ла те знания, которые при-
годятся мне в моей будущей 
профессии.

— Поделись, что тебя 
вдохновляет на новые по-
беды? 
—  В первую очередь, на 
новые победы меня вдох-
новляют мои близкие люди, 
которые в меня верят. Также 
мой прошлый опыт, который 
я приобрела в течении кон-
курса, позволяет мне более 
уверенно достигать новых 
вершин.

— С чем связан выбор 
твоей профессии?
—  Я давно была заинтере-
сована в выборе именно этой 
профессии. Мне всегда хо-
телось быть ближе к детям. 
Ведь они такие искрение, 
несут тепло и радость. По-
этому однозначно могу ска-
зать, с чем связан мой выбор 
профессии – это моя любовь 
к детям.

— Каким, по твоему мне-
нию, должен быть насто-
ящий педагог? 
— В первую очередь, педа-
гог должен быть с открытым 
сердцем и душой. Иметь та-
кие качества, как доброже-
лательность, искренность, 
оптимизм, тактичность, эмо-
циональность, ответствен-
ность и, самое главное, лю-
бовь к детям. 

— Профессионал своего 
дела – кто это? 
— Мне кажется, это человек, 
который хорошо разбира-
ется в своей области и  ко-

торый сможет передать эти 
знания другим людям.

— Есть ли у тебя какое-ни-
будь увлечение в свобод-
ное от учебы время? 
— К сожалению, свободно-
го времени у меня нет. Весь 
день расписан буквально по 
минутам. После учёбы я сра-
зу же еду на работу и домой 
возвращаюсь уже поздним 
вечером. А там меня ждут 
мои домашние дела и подго-
товка к занятиям.

— Как удавалось найти 
баланс между учебой и 
участием в конкурсе? 
— На момент конкурса у 
меня было больше свобод-
ного времени. Поэтому мне с 
лёгкостью удавалось совме-
щать учёбу и репетиции. 

— Продолжи фразу «луч-
ший отдых – это…»
— Время, проведённое с 
семьёй.

— Есть ли человек, на ко-
торого ты равняешься? 
— Конечно же, есть. Этим че-
ловеком является моя мама.

— Как ты себя чувствова-
ла при объявлении побе-
дителя? 
— Для меня это были сме-
шанные чувства. Осознание 
того, что весь путь пройден 
был не зря. Приходит по-
степенно то, к чему я стре-
милась, было достигнуто. 
Появляется ощущение лёг-
кости, свободы и радости. 

— Как ты готовилась к 
конкурсу? 
— Это был достаточно тру-
доёмкий процесс. Тут не об-
ходилось без каждодневных 
репетиций. Пришлось изу-
чить большой материал но-
вой для меня литературы за 
короткое время.

— Комфортно ли ты чув-
ствовала себя на сцене, 
как ты справляешься с 
волнением? 
— Я не боюсь сцены. Ещё 
со школы я участвовала во 
многих мероприятиях, про-
водила концерты и  с уве-
ренностью могу сейчас сто-
ять на сцене и чувствую себя 
комфортно.  Волнение есть у 
каждого. Главное, быть уве-
ренным в себе и знать, что 
всё получится. 

— Кто из педагогов на-
шего колледжа помогал 
тебе проходить весь этот 
нелегкий путь? 
— На первом этапе моим на-
ставником была Морозова 
Ольга Михайловна. Именно 
она направила меня в нуж-
ное русло и дала стимул дви-
гаться дальше. На остальных 
этапах конкурса многие пре-
подаватели помогали мне 
и всячески поддерживали. 
Мой куратор Сиротина Ва-
лентина Леонидовна, Ба-
ринова Мария Сергеевна, 
Рябова Ксения Алексеевна, 
Зайкова Елена Алексан-
дровна, Павлючков Сергей 
Сергеевич, Рогожина Мари-
на Юрьевна, Липс Надежда 
Ивановна, Проняева Свет-
лана Владимировна,  Кора-

блёва Антонина Сергеевна, 
Маркова Надежда Евгеньев-
на, Дурягин Олег Валенти-
нович, Окунев Сергей Алек-
сандрович, и конечно же, 
директор нашего колледжа, 
Богатова Елена Викторовна. 

- Планируешь ли ты идти 
работать по своей специ-
альности?
— Безусловно, да. Так же 
хочу поступить в высшее 
учебное заведение, чтобы 
повысить свою квалифика-
цию.

- Твои пожелания студен-
там: 
— Будьте уверены в себе 
и в своём выборе. Не да-
вайте обстоятельствам вас 
сломить, всегда двигайтесь 
вперёд и достигайте своих 
целей!

— Что ты пожелаешь 
Колледжу в Юбилейном 
учебном году? 
— Нашему колледжу я ис-
кренне хочу пожелать про-
цветания, развития и всегда 
задавать высокую планку 
другим учебным учреждени-
ям.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

Невидимова Елена
4/5 группа



7Январь 2018

Библиотека для слепых
Стоит ли посетить библиотеку для слепых и 
слабовидящих людей, будущим педагогам? 
Несомненно , да! 

Библиотеки для слепых- 
обеспечивают доступ к 
информации для сле-

пых и слабовидящих чита-
телей. Такие библиотеки 
содержат книги, набранные 
рельефным шрифтом Брайля 
и аудиокниги на разных но-
сителях.  
Крупнейшая в России би-
блиотека для слепых — Рос-
сийская Государственная 
библиотека для слепых. По-
мимо книг, набранных ре-
льефным шрифтом и аудиок-
ниг, она содержит большую 
коллекцию рельефно-объём-
ных моделей, позволяющих 
слепым узнать облик раз-
личных объектов.
Нам удалось побывать в Че-
лябинской областной специ-
альной библиотеке для сла-
бовидящих и слепых.
Профессия воспитателя мно-
гогранна и сложна. Нам как 
будущим специалистам при-

дется работать с особенными 
детьми. Экскурсия по библи-
отеке помогла нам понять 
всю сложность и тонкость 
такой работы.
Первое, что мы увидели из 
библиотечного фонда, это 
были тактильно-звуковые 
мнемосхемы. Такие схе-
мы предназначены для по-
лучения предварительной 
тактильной информации о 
пространстве объекта с его 
словесным описанием. Осо-
бенно эффективны такие 
устройства для объектов с 
большим функционалом, т.к. 
позволяют донести до сла-
бовидящего гораздо больше 
информации, чем обычная 
мнемосхема.
Среди слепых и слабовидя-
щих особой популярностью 
пользуются говорящие кни-
ги – это книги в звуковом 
формате. Из-за быстрого 
морального устаревания 

Наши будни

техники, позволяющей про-
слушивать данную литерату-
ру, в библиотеке скопилось 
много подобной аудиотехни-
ки (кассеты, тифломагнито-
фоны).
Еще одним открытием для 
нас стала рельефно-графи-
ческая литература. Её осо-
бенность в том, что она по-
зволяет слепому человеку 
получить представление о 
художественной картине или 
другом объекте культуры че-
рез выпуклые изображения. 
С помощью данной литера-
туры слепой человек может 

понять, как выглядит тот или 
иной декоративный элемент. 
Поход в библиотеку стал 
очень полезным с точки 
зрения становления нас 
как будущих педагогов до-
школьного образования. На-
личие практических знаний 
о сложности работы с подоб-
ного рода детьми, позволит 
нам в будущем грамотно и 
профессионально обучать 
детей с подобными отклоне-
ниями.

4/4 ГРУППА

Вести из английского клуба 
Целью работы клуба является формирова-
ние у студентов профессиональных знаний, 
умений и навыков, необходимых для орга-
низации и проведения факультативных за-
нятий, кружков, внеклассных мероприятий 
по английскому языку в детском саду.

В первом семестре это-
го учебного года мы 
провели несколько яр-

ких, запоминающихся меро-
приятий - это празднование 
130-летия со дня рождения 
С.Я. Маршака. Мы выпусти-
ли газеты, по красочным, 
ярким презентациям зна-
комились с биографией ве-
ликого переводчика, учили 
его стихотворные переводы 
на английском и на русском 
языках, слушали песни на 
его стихи. Студенты полюби-
ли сонеты Шекспира в пере-
воде С.Я. Маршака и заучи-

ли их наизусть. Сонет № 90 
очень понравился Алле Пу-
гачевой, именно в переводе 
С.Я.Маршака,  она написала 
музыку и исполнила эту пес-
ню в фильме «Женщина, ко-
торая поет».
С большим интересом сту-
денты работали со стихами и 
мультфильмами Шалтай Бол-
тай, Дом, который построил 
Джек, три котенка, Робин Бо-
бин и другие. Шалтай-Бол-
тай (англ. Humpty Dumpty) 
— пришел к нам из англий-
ского детского стихотворе-
ния. Стих о Шалтае-Бол-
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тае входил в состав книги 
«Сказки Матушки Гусыни». 
Исторический факт: король 
Ричард III, действительно 
упал со стены во время бит-
вы 1485 года. Произведения 
Р. Бернса, У. Блейка, Р. Ки-
плинга, Р. Стивенсона и мно-
гих других зарубежных ав-
торов гениально переведены 
С.Я. Маршаком. Одним из 
традиционных мероприятий 
- празднование Рождества. 
Целью этого мероприятия 
не является празднование, в 
том смысле, как мы отмеча-
ем наши русские праздники, 
так как мы патриоты своей 
страны, и не хотим, чтобы 
чужие праздники заменили 
нам свои исконно русские, 
а приобщение к культуре 
страны изучаемого языка. 
По традиции всю программу 
готовят выпускники. В этом 
году мы показали ее сту-
дентам некоторых   групп. 
В программе были красоч-
ные презентации и, конечно, 

большое количество рожде-
ственских и новогодних пе-
сен.
   Часть проектов английско-
го клуба направлены на про-
фессиональную подготовку 
(в течение всего года мы 
работаем над пополнением 
«Педагогической копилки», 
в которую входят детские 
стихи, рифмовки, песенки, 
считалки, сценарии, занятия 
для детей в детском саду.
Конкурсы, викторины, олим-
пиады - каждый находит 
себе интересное занятие, и 
решаются важные задачи: 
раскрытие и развитие твор-
ческих способностей, про-
фессиональной подготовки 
и другие. Самые активные 
студенческие группы Клуба: 
1/5, 2/5, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3, 
4/4 и 4/5.

Анна МЕРКУЛОВА 
Екатерина АФАНАСЬЕВА

Ксения ГОРОДОКИНА
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Познакомимся поближе
Маслова Любовь Андреевна поделилась с нами 
инересными фактами своей жизни, рассказала 
о своих предпочтения и увлечениях.

В колледже работаю с 
1973г. Начинала пре-
подавателем музыки, 

концертмейстером, вела 
методику музыкального 
воспитания на школьном 
отделении. С 2013г. Явля-
юсь руководителем музея 
«Истории дошкольного вос-
питания Челябинска и Челя-
бинской области». С 2010г. 
председатель первичной ве-
теранской организации пе-
дагогического колледжа №2.
1. Какой девиз по жизни?
- Относись к людям так, как 
хочешь, чтобы они относи-
лись к тебе.
2. У вас есть увлечения, 
хобби?
- Увлечения. Садоводство, 
цветоводство, осенние заго-
товки, волонтёрство.
3. Ваша любимая книга и 
фильм?
- Любимая книга «Унесён-
ные ветром», фильмы: «Бе-
лое солнце пустыни», «По-
кровские ворота».4. Каким 
бы талантом вы хотели 
обладать?
- Хорошего природного во-
кального голоса. Мечтала 

петь в театре.
5. Что вы считаете своим 
главным достижением?
- Это семья, любимые внуки.
6. Если бы вы хотели в 
себе что-то изменить, что 
бы это было?
- Не собранность 
7. Какое качество с вашей 
точки зрения нужно це-
нить в человеке?
- Порядочность, трудолюбие, 
юмор, профессионализм.
8. С кем из известных лю-
дей вы бы хотели встре-
титься и пообщаться?
- С первой школьной любо-
вью.
9. Если бы вы могли ро-
диться в другое время, 
в другом месте, то где и 
когда?
- Выбрала 18 век, где про-
цветали: музыка, поэзия, 
танцы, балы.
10. Чего вы боитесь боль-
ше всего?
- Больше всего боюсь поте-
рять близких, боюсь и при-
родных катаклизмов.
11. Если бы Вы могли 
изменить что-то одно в 
себе, то что бы это было? 

Маслова Любовь Андреевна

Руководитель музея «Истории дошкольного воспита-
ния Челябинска и Челябинской области», председа-
тель первичной ветеранской организации педагоги-
ческого колледжа №2.

Колледж в лицах

- «Поздно пить баржоми, 
когда почки отвалились», 
занялась спортом.
12. Ваш совет студентам?

- Дорожите каждым мгно-
вением в жизни. Радуйтесь 
каждому дню. Благодарите 
каждого  

Герой, о котором 
хочется рассказать

Прочитала роман И.С. 
Тургенева «Отцы и 
дети». Сюжет очень 

жизненный и интересный. И, 
несмотря на то, что он был 
написан в середине девят-
надцатого века, проблемы, 
которые в нем поднимаются, 
актуальны и в наше время. 
А персонажи книги очень и 
очень похожи на нас. Больше 
всех мне импонирует герой 
романа Аркадий Кирсанов. 
Он искренний и честный че-
ловек. Доказательством это-
му служат его многочислен-
ные разговоры с Евгением. 
Считая Базарова для себя 
авторитетом, Аркадий не 
боится высказать Евгению 
своё мнение. Это заслужива-
ет уважения. Немногие люди 
могут поступать именно так.
Еще Аркадию свойствен-
на такая черта характера, 

как, «детскость». Вспомни-
те сцену, когда они с Катей 
репетируют театральную по-
становку. Он дурачится, ве-
селится. Это говорит о том, 
что « в нем живет ребенок». 
Это хорошая черта характе-
ра в людях. Ведь дети - от-
крытые, добрые и светлые 
существа, которые несут ра-
дость и счастье в этот мир.
          Мне бы хотелось иметь 
такого друга, как Аркадий. 
Он, как и я любит свою се-
мью. С таким человеком 
приятно проводить время. 
Можно посмеяться, но так-
же и поговорить о серьезных 
вещах. Ты будешь уверен в 
том, что он будет искренен 
и честен с тобой. Он – «на-
стоящий» человек, как мы с 
вами.

Анастасия БОЧКОВА
2/2 группа

О роли книги 
в жизни человека

Как прекрасен и вос-
хитителен мир книги! 
Именно книги дают на-

шему воображению возмож-
ность раскрыться, позволя-
ют увидеть жизнь в новых 
невероятных красках. К со-
жалению, в последнее вре-
мя чтение отодвигается на 
второй план, его заменяет 
интернет и телевизор. 
А ведь Книга волшебным об-
разом способна сохранить 
и «восстановить биогра-
фию человечества во всех 
ее сложностях». Из Книги 
мы узнаём «о быте, нравах, 
умонастроении и характерах 
людей давно и не так дав-
но ушедших эпох». Кроме 

того, литература «способна 
исследовать чувства людей, 
творить образы людей во 
времени». В книге человек 
мыслящий, всматриваясь в 
жизнь  героя произведения, 
«невольно примеряя»  чу-
жую судьбу к личным чер-
там характера, «сочувствуя 
и соучаствуя»,  может най-
ти ответы на волнующие 
его вопросы, узнать себя, 
жизнь. Не нужно отвергать 
столь ценный подарок, спо-
собный так многому научить 
нас! Читайте, узнавайте, ду-
майте!

Ксения БОБРОВА
4/2 группа

Читалка
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С Юбилеем, Надежда Дмитриевна!
9 января наш любимый комендант обще-
жития, Кокшарова Надежда Дмитриевна 
отпраздновала свой день рождения.

Личность комендан-
та со слов студентов, 
проживающих в об-

щежитии:
Кто такой комендант?
-Комендант - сотрудник, ко-
торый обязан разместить 
студентов, проводить про-
верку сохранности имуще-
ства, что принадлежит обще-
житию, обеспечить порядок 
и покой, уют и тепло для сту-
дентов в стенах вверенного 
ему здания.
-Каким должен быть комен-
дант?
Прежде всего, комендант 
должен быть внимательным, 
аккуратным, хозяйствен-
ным. Немаловажное каче-
ство, которым должен обла-
дать комендант - это умение 
управлять сотрудниками. 

Комендант отвечает за чи-
стоту, и за уют в общежитии. 
Выполняет комендант функ-
ции наставника, который 
направит на рабочее место, 
проконтролирует выполне-
ние работ, примет результат. 
Вот такой он, комендант. Ра-
бота эта для людей ответ-
ственных, но и у нас есть 
такой ответственный чело-
век –  наша Надежда Дми-
триевна. Но выполняет она 
не только обязанности, ука-
занные в трудовом договоре, 
с какой искренней доброже-
лательностью относится к 
нашим студентам. Мало кто 
из нас, взрослых, не знает, 
как одновременно легко и 
трудно во время учебы жить 
в общежитии. И благополу-
чие молодежи здесь во мно-

Личность

Новогодние 
посиделки в общаге

В общежитии ЧПК №2 17 января состоялись посиделки, 
посвященные празднованию Нового года. Данное ме-
роприятие подготовили студентки 1/5 группы. Ведущи-

ми выступили Бикназарова Анастасия и Шемендюк Дарья.  
Наша программа состояла из конкурсов и песен. Песни ис-
полняли студенты каждой группы.  Все присутствующие  на 
мероприятии активно участвовали в конкурсах. Вот некото-
рые участники: Усова Анна, Черновол Екатерина, Асылги-
реева Регина, Кузнецова София, Перова Виктория и Савина 
Ксения. Мероприятие завершилось новогодней песней, кото-
рую исполнили все присутствующие в зале.

Дарья ШЕМЕНДЮК
1/5 группа

Всегда на "Вы"

Дождь любви, пролившись на землю, 
Заставляет семена прорастать. 

А вот я, если голос ваш внемлю, 
Начинаю все забывать.. 

Солнце тоже земле помогает, 
И отправив весь зной на росток, 

Теплоту и любовь добавляет 
И его превращает в цветок! 

Так и вы райский сад прорастили, 
Словно ночь в моей черной душе.

Своим взглядом свет счастья пролили, 
Подарили мне рай на Земле.

гом зависит от тех людей, 
которые являются твоими 
педагогами, воспитателями 
или наставниками. Наш ко-
мендант стала для нас, слов-
но вторая мама, а мы будто 
одна огромная и дружная 
семья. Мы всегда можем по-
ложиться на нашего комен-
данта, потому что мы увере-

ны, что она не оставит нас в 
беде.
Мы желаем Вам крепкого 
здоровья, всех земных благ, 
чтобы студенты никогда не 
нарушали порядки общежи-
тия!

Татьяна КИРЕЕВА
4/1 группа

На вас ответственность большая, 
За всем приходиться следить
Вы, все вопросы разрешая,
Всегда ответите, как быть
Поддержка наша и опора

Вы рядом с нами каждый час.
И очень рады мы, что скоро
Сумеем мы поздравить вас

Хотим, чтоб было все чудесно
В работе, в жизненном пути…

И коменданта лучшего, честно,
Мы не сумели бы найти

Мы узнали о космиче-
ских новинках лите-
ратуры: Вселенной 

«Звездных войн», «Марси-
анской трилогии» К. Робин-
сона и о книге Дэна Сим-
монса «Фаза гравитации», 
познакомились с выставкой 
научно-популярной и ху-
дожественной литературы 
о космосе. И, конечно же, 
было совершено увлекатель-
ное путешествие в космиче-
ский мир настольных игр. 
Для нас были представлены: 
«Звездные войны: тайное 
вторжение», «Замес», «По-
корители космоса» и многие 
другие интересные игры! 
Особенно, понравилась игра 
«Каркассон» - настольная 
стратегически-экономиче-
ская игра немецкого стиля. 
Разработана Клаусом-Юрге-
ном Вреде. Игра заключает-
ся в пошаговом собирании 
игрового поля и размещении 

Путешествие 
в космические дали

28 января с 13:00 до 16:00 в Центральной би-
блиотеке им. А.С. Пушкина состоялась встре-
ча «Путешествие в космические дали» клуба 
«Игры и книги». 

Наши будни
на нём фишек своих подда-
ных. В зависимости от того, 
на какую местность постав-
лена фишка, она становится 
рыцарем, крестьянином, мо-
нахом или разбойником.

Диана САДЫКОВА
4/5 группа

Диана  САДЫКОВА
4/5 группа
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«Песнь о Нибелунгах» - 
вечная сага о вечных ценностях

В детстве мы все любим сказки, с возрастом 
любовь не уходит, лишь сказки становятся 
более мрачными, и от этого почему-то бо-
лее реальными… 

Жуткая и великолеп-
ная, безумно кра-
сивая и красиво 

безумная, порождение сотен 
сказаний и легенд, и сама 
прародитель сотен произ-
ведений в жанре фэнтези, 
«Песнь о Нибелунгах» - са-
мое типично эпичное произ-
ведение Средневековья. 
Несмотря на ветхость (конец 
XII – начало XIII века!) кни-
га интересна и актуальна. 
Потому что простым языком 
говорит о сложных вещах – 
о природе власти, о власти 
судьбы, о судьбе любви, о 
любви к деньгам, о деньгах и 
предательстве, о предатель-
стве и смерти.
Интересно произведение бу-
дет и любителям истории, 
здесь обстоятельно и под-
робно описаны придворные 
развлечения и рыцарские 
турниры, пиры и войны, сце-
ны сватовства и охоты, путе-
шествия в дальние страны, 
одежда, быт и нравы курту-
азной жизни.
Это история, запечатленная 
в судьбе отдельной лич-
ности.  История о том, как 
милая девушка становится 
дьяволом в человеческом 
обличии, убивая собствен-
ных братьев. История о том, 
как славный юноша, омытый 
кровью побежденного им 
дракона, неуязвимый и фак-
тически бессмертный, пада-
ет сраженный в спину своим 
же защитником. 
В основе «Песни…» лежат 
некие реальные историче-
ские события, по меньшей 
мере, это гибель бургундско-
го королевства в 437 году и 
смерть гуннского короля 
Аттилы в 453 году. Помимо 
этого мы находим в ней и от-
голоски многочисленных ле-
генд и преданий, сходство в 
некоторых деталях со «Стар-
шей Эддой», «Младшей Эд-
дой» и  «Сагой о Вёльсун-
гах». 
Автор повсеместно уведом-
ляет нас о предстоящих со-

бытиях, с первых же строк 
предрекает гибель всем ге-
роям и кровавый финал, а 
посему не будет зазорным и 
нам вкратце пересказать сей 
трагичный сюжет. 
Зигфрид, драконоборец, в 
одиночку победивший семь-
сот человек и завладевший 
кладом Нибелунгов, возже-
лал жениться на принцес-
се бургундской Кримхиль-
де. Год он живет при дворе 
брата ее Гунтера, походя, 
совершает ратные подвиги 
во славу королевства бур-
гундского, не теряя надежды 
пленить сердце юной девы, 
которую, к слову сказать, 
ни разу за год и не видел. 
Гунтер ставит ему условие 
– коли поможет он ему заво-
евать Брюнхильду, короле-
ву Исландии, женщину-бо-
гатыря, то возьмет в жены 
желанную Кримхильду. Зи-
гфрид хитростью побежда-
ет Брюнхильду, а затем под 
покровом плаща-невидимки, 
еще и делит с ней брачное 
ложе. Через много лет, по-
сле нелепой ссоры с Крим-
хильдой, королева-воин уз-
нает о проделках Зигфрида, 
и загорается жаждой мести. 
Хаген убивает Зигфрида и  
отнимает у несчастной вдо-
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вы его наследие клад Нибе-
лунгов, и топит его в Рейне, 
поклявшись не выдавать это 
место никому. 
Кримхильда после многих 
лет горя и траура, выходит 
замуж за короля гуннов Эт-
целя (Атиллу) и вынашивает 
планы коварной мести сво-
им слабовольным братьям. 
Гунтер, не подозревая под-
воха, закатывается на пир 
к сестре, по ее наущению 
начинается бой, в котором 
гибнет весь бургундский 
народ. Гунтер и Хаген по-
падают в плен, Кримхильда 
требует возврата сокровищ. 
Хаген отказывается сделать 
это, пока жив его король. 
Кримхильда отрубает голову 
своему брату и показывает 
ее Хагену, но тот и не думал 
выдавать тайны. Королева 
приказывает убить негодяя, 
после чего гибнет сама от 
рука начальника дружины, 
решившего наказать ее за 
гибель стольких славных во-
инов.
Трагический финал, равного 
которому по масштабам, нет 
во всей средневековой поэ-
зии. Собственно на страни-
цах книги вообще довольно 
монументально разворачи-
ваются кровавые бойни: во-
ины умирают сотнями, голо-
вы летят с плеч в кровавые 
лужи, стены замков сотря-
саются от жестоких ударов, 
герои купаются в крови дра-
конов.
Но полна поэма смешных мо-
ментов и остроумных диало-
гов, чего стоят стычки двух 
королев и ночной разговор 

Брюнхильды с Гунтером в их 
первую брачную ночь, по-
сле чего она вешает его за 
шкирку на гвоздь. 
Язык повествования хоть и 
стихотворный, но прост и 
незамысловат, в отличие от 
предшествующего ему алли-
терационного стиха. Поэто-
му все 39 авентюр (песен) 
прочитаны будут быстро, а 
след оставят навсегда. 
Как навсегда оставила след 
«Песнь о Нибелунгах» в ми-
ровой художественной куль-
туре. 26 лет работал Рихард 
Вагнер над циклом «Кольцо 
нибелунга», 15 часов зани-
мает исполнение, 4 оперы в 
составе цикла, и хотя бы 1 
раз в жизни стоит услышать, 
чтобы понять смысл выраже-
ния «кровь стынет в жилах». 
История о нибелунгах не-
сколько раз была экранизи-
рована, несколько раз даже 
близко к тесту. Последний 
фильм Ули Эделя «Кольцо 
нибелунгов» (2004) конечно 
снят «по мотивам», и даже 
не «Песни…», а по мотивам 
эпоса, и даже не германско-
го, а скорее скандинавского, 
однако, невзирая на малый 
бюджет и отсутствие шикар-
ных спецэффектов, картина 
соответствует всем претен-
зиям, предъявляемым к жан-
ру исторического фэнтези, а 
посему – смотреть. Но! Толь-
ко после прочтения книги. 
Читайте, пока еще это может 
что-то изменить.
Удачи на страницах и в жиз-
ни.

Евгения КОКОРЕВА

С ЮБИЛЕЕМ!
9 января - Кокшарова Надежда Дмитриевна - комендант Студенческого общежития. 

3 января - Яганшина Гузель Агзамовна - кондитер;
6 января - Рогожина Марина Юрьевна - ответственный секретарь приемной комиссии, 
преподаватель русского языка и литературы; 
8 января - Мамрова Виктория Николаевна - преподаватель психолого-педагогических 
дисциплин, эксперт чемпионата WSR «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Дошкольное воспитание»
9 января - Дурягин Олег Валентинович - педагог дополнительного образования; 
18 января - Грязных Ольга Юрьевна - заместитель директора по воспитательной 
работе, Лауреат премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфера 
социальной защиты населения;
20 января - Биктемерова Эльвина Ражаповна - уборщик служебных помещений.

Поздравляем именинников!
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«Заставить полюбить природу нельзя,
но помочь полюбить можно»
Н.И. Сладков

Экологические знания в 
настоящее время при-
обрели особую акту-

альность, которая связана с 
негативными изменениями 
окружающей среды, про-
исходящими под влиянием 
деятельности человека. Су-
ществование человеческой 
цивилизации и дальнейшее 
ее развитие возможно толь-
ко при условии формиро-
вания качественно новых 
взаимоотношений в системе 
«Человек-Природа». 
Экологическое сознание 
представляет собой «сплав» 
знаний, чувств и действий, 
где высшей ценностью явля-
ется гармоничное развитие 
человека и природы.
Экологическое сознание и 
нравственно-духовные каче-
ства, такие как ответствен-
ность и гуманность, форми-
руются путем воспитания и 
экологического образования 
в образовательных учреж-
дениях общего и профессио-
нального образования. 
Большую роль в естествен-
нонаучном образовании 
студентов среднего профес-
сионального образования 
педагогических специаль-
ностей – воспитатель де-
тей дошкольного возраста и 
учитель начальных классов 
играет проектно-исследова-
тельская деятельность.
В содержании экологиче-
ских проектов предусмотре-
на практико-ориентирован-
ная деятельность по охране 
природы, что предоставляет 
широкие возможности для 
саморазвития студентов и 
реального улучшения эколо-
гического состояния окружа-
ющей среды.
В Челябинском педагогиче-
ском колледже №2 студента-
ми 1 и 2 курса реализуется 
экологический проект «По-
кормите птиц зимой» под 
руководством Пермяковой 
Надежды Евгеньевны, кан-
дидата педагогических наук, 
преподавателя естествен-
нонаучных дисциплин.

На территории Челябинской 
области мы можем встретить 
около 55 видов птиц. Каж-
дый вид занимает свое осо-
бое место в биоценозе и в 
хозяйственной деятельности 
человека.
Зимующие птицы – основной 
объект заботы и охраны в 
холодный период года. Зи-
мой природная обстанов-
ка для птиц резко меняется 
в отрицательную сторону: 
уменьшается количество 
пищи, изменяются условия 
питания, появляются новые 
враги. Холода птицы не бо-
ятся, но в снегопад и метель 
корм заносит снегом, и пти-
цам трудно его достать. Ча-
сто мешает наст на снегу и 
ледяная корка на деревьях, 
которые образуются во вре-
мя зимних оттепелей. Неко-
торые птицы, особенно мел-
кие, могут погибнуть. 
Помочь птицам зимой можно 
подкормкой. Для организа-
ции зимней подкормки птиц 
необходимы корма и кор-
мушки. 
В октябре в колледже был 
проведен конкурс на из-
готовление кормушек. В 
конкурсе приняли участие 
студенты 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 
1/6, 2/2, 2/5 групп. По ре-
зультатам конкурса 1 место 
поделили Бондарева Вик-
тория, Зубкова Анастасия 
1/2 группа и Хлынцева Ан-
гелина 1/3 группа, 2 место 
– Берг Виктория 1/2 группа, 
3 место – Тихомирова Але-
на и Хабибулина Алина 1/6 
группа. Изготовленные кор-
мушки соответствовали тре-
бованиям, отличались ори-
гинальностью изготовления 
и разнообразием форм, от 
лотка с бортиками по краям, 
до сложных по устройству 
постоянных кормовых сто-
ликов с навесом над ними в 
виде крыши. За оригиналь-
ность кормушки была отме-
чена Кузнецова София 1/4 
группа. Кормушки были раз-
мещены во дворе колледжа.
В ноябре студенты 2 курса 

О важном

изучили информацию о зи-
мующих птицах, рекомен-
дации о том, как правильно 
кормить птиц, создали инте-
ресные буклеты, презента-
ции то теме. Студенты 1 кур-
са осуществили сбор кормов: 
сырые семечки подсолнеч-
ника, пшеница, просо, овес, 
сушеные семечки кабачка, 
тыквы, дробленый арахис, 
ломтики подвяленных яблок. 
В ноябре-январе студенты 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 
групп осуществляют еже-
дневную подкормку птиц, 
следят за состоянием кор-
мушек, ведут наблюдения 
за птицами в «птичьей сто-
ловой», обновляют дневник 
наблюдений. Зимняя под-
кормка птиц запланирована 
до марта.
При реализации проекта 
«Покормите птиц зимой» 
студенты чувствуют значи-
мость того, что они делают, 
а развитие экологического 
мышления и экологическое 
воспитание основываются на 
понимании, а не на запоми-
нании. Экологический про-
ект доказывает, что общение 
с природой может быть инте-
ресным, личностно и обще-
ственно значимым.

Данный экологический про-
ект может быть реализован 
в дошкольных образователь-
ных организациях с участием 
детей старшего дошкольного 
возраста, где студенты ЧПК 
№2 проходят педагогиче-
скую практику. В дошколь-
ном возрасте развивается 
эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему 
миру, формируются основы 
нравственно-экологической 
позиции личности. Через по-
исково-исследовательскую 
деятельность дети имеют 
возможность увлекатель-
но получить новую инфор-
мацию и упорядочить свои 
представления об окружаю-
щем мире, а значит повысить 
экологическую культуру.
Великий педагог-методист 
К.Д. Ушинский так писал 
о «могущественном аген-
те в воспитании человека» 
– природе: «Я думаю, что 
не курьезами и диковинка-
ми науки должно знакомить 
дитя, а напротив, – приучать 
его находить занимательное 
в том, что беспрестанно и 
повсюду окружает…»

ПЕРМЯКОВА Н.Е. 
КОРОТКОВА А.М.

Зима – время для 
общения с близкими

Я думаю, зима – самое чудесное время года. Ведь 
именно зимой в душе оживает маленький ребенок, 
который ждёт долгожданного праздника Нового года. 
Зима создана для семейного отдыха, если летом ты 
большую часть своего времени проводишь с друзь-
ями, то зимой с родителями и с родственниками, у 
тебя находится больше времени на общение с ними. 
Благодаря приближающимся праздникам в доме по-
является приятная суматоха. Каждый Новый год я 
езжу вместе с мамой, тётей и братом к нашей бабуш-
ке в другой город, Усть-Катав. Естественно мы гото-
вимся всей семьёй к празднику: прибираемся в квар-
тире, наряжаем ёлку, готовим праздничный стол. 
Новый год мы справляем всегда тихо, никуда не 
выходим, сидим за столом в обществе друг друга, 
смеёмся, больше разгадаем друг с другом. Зимние 
праздники нас делают ближе, мы как будто вспоми-
наем о существовании друг друга, ведь никто не бу-
дет ссориться, разговаривать по телефону по работе, 
всем становится плевать на эти повседневные мело-
чи, все наслаждаются отдыхом и тем, что наконец-то 
могут побыть с семьёй.

Дарья КАЧАН
1/2 группа

Экологический проект 
«Покормите птиц зимой»
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Концептуальное искусство в ЧПК №2
Ура! 23 января 2018 года в 11.00 в актовом 
зале нашего колледжа состоялась презентация 
выставки концептуального искусства «КИС» — 
Концептуальное Искусство Сегодня. 

На презентации выстав-
ки были представлены 
арт-объекты, инфор-

мационные стенды, творче-
ские  танцевальные  паузы и 
игровая активизация зрите-
лей посетителей, оригиналь-
ные работы студентов и пре-
подавателей Челябинского 
Педагогического колледжа 
№2. 
В подготовке выставки при-
няли активное участие пе-
дагоги: Ю.Д. Злобин, С.А. 
Окунев, О.В. Дурягин, Т.Ф.
Миниханов, Е.О. Трапезни-
кова, А.М. Федорова, В.В. 
Шаховалова и студенты 
Шиллер Татьяна группа 2/6, 
Пономарева Анастасия, Ан-
дреянова Анна группа 4/1, 
Чепурная Анастасия группа 
2/2, Янюшкина Екатерина 
группа 1/4, Едапина Екате-
рина группа 4/5, Боброва 

Ксения группа 4/2.
Наша выставка первая среди 
колледжей, но уже пятая на 
Уральской земле. Концепту-
альное искусство или кон-
цептуализм одно из новей-
ших (в масштабах истории 
формирования литератур-
но-художественных направ-
лений) движение оформив-
шееся в начале 70-х годов 
XX века в Америке и Европе.
В концептуализме концеп-
ция произведения важнее 
его физического выражения, 
цель искусства — в переда-
че идеи. Концептуальные 
объекты могут существовать 
в виде фраз, текстов, схем, 
графиков, чертежей, фото-
графий, аудио и видео мате-
риалов. Объектом искусства 
может стать любой предмет, 
явление, процесс, поскольку 
концептуальное искусство 

События

представляет собой своео-
бразный художественный 
жест. Концептуальное ис-
кусство обращается не к 
эмоциональному восприя-
тию, а к интеллектуально-
му осмыслению увиденного. 
Конкретные концепции или 
идеи (как правило, личные, 
происходящие в сознании 
художника) принимают фор-
му абстрактных образов, 
основанных на отрицании 
эстетических принципов.
Отношения между художни-
ком, который использует все 
доступные элементы выра-
жения, его произведением и 
зрителем абсолютно преоб-
разованы. Концептуальное 
искусство - это не просто 
описание природы во всем 
её многообразии. Художник 
выражает свое отношение к 
социальным, политическим, 
технологическим вещам и 
процессам. Во многих случа-
ях зритель и сам художник 
становятся неотъемлемой 
частью этого искусства и его 
основных концепций. 
В оживлённых дискуссиях, а 
порой и спорах, вызываемых 
художественными экспона-

тами, деятельное участие 
принимали молодые гиды : 
Фёдорова А.М. и Трапезни-
кова Е.О.
Внимательный, тактичный 
и не лишённый юмора экс-
курсовод Сергей Окунев 
увлечённо рассказывал мо-
лодым людям о значении 
концептуализма в «коренном 
переосмыслении того, ка-
ким образом функционирует 
произведение искусства — 
или как функционирует сама 
культура. Искусство — это 
сила идеи, а не материала. 
Идея превращается в ма-
шину, которая создает ис-
кусство». Замысел и проект 
превалируют над материаль-
ным воплощением.
Посетители выставки оста-
вили положительные отзы-
вы, рассказали о необычных 
переживаниях возникших 
в ходе осмотра экспонатов 
и участия в интерактивных 
инсталляциях, перфомансах 
и хэппенингах.

ПЦК  МОЛОДЕЖНОГО 
ОТДЕЛА КОЛЛЕДЖА


