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Мама – одно слово, четыре буквы, вечный смысл

Мама… как много это слово значит в судьбе каж-
дого человека. Мама – это самый дорогой и лю-
бимый человек. Она первая, кого мы видим, кто 
будет заботиться о нас всю свою жизнь. Сколько 
бы ни было нам лет, мама всегда будет считать 
нас детьми и относиться с трепетом и любовью. 
Глубину маминых чувств передать невозмож-
но. Существует множество стихотворений, по-
священных матерям, но сколько бы ни было их, 
этого не достаточно, чтоб выразить всю ту лю-
бовь, которую дарит нам мама.

Новости

Наш колледж не мог 
остаться в стороне 
от такого значимого 

международного праздника,  
«День матери». Приготов-
ления начались задолго до 
дня мероприятия. Заранее 
были подготовлены пригла-
шения для мам студентов. 
А также всем студенческим 
активом был записан видео 
ролик с самыми теплыми 
словами и пожеланиями на-
шим любимым мамочкам.  А 
29 ноября в стенах нашего 
колледжа состоялся гранди-

озный концерт посвященный 
этому дню. Это было одно из 
самых трогательных и ду-
шевных мероприятий уходя-
щего года. Давайте никогда 
не забывать самого близкого 
человечка на этой Земле – 
маму. Ведь сколько бессон-
ных ночей она пережила, 
сколько падений и побед 
проживала вместе с нами. 
Она всегда поддержит и пой-
мет, что бы не произошло. 

Алена МОРЕВА
2/1 группа

«Берегите своих матерей,
Успевайте, пока они рядом,

Относитесь, как можно теплей
- Ничего им другого не надо»



2 Ноябрь | 2014

Заочники получили зачетные книжки

Традиционный праздник «День зачетной книж-
ки» состоялся 6 ноября. В этот день колледж  
встречал заочное отделение позитивным на-
строением и широкими улыбками. Эта дата  на-
долго запомнится студентам заочникам, ведь 
именно в этот день они получили документ,  ко-
торый говорит о том, что перед нами серьезный 
и взрослый человек, носящий гордое звание - 
СТУДЕНТ  ЧПК №2!

Новости

Мероприятие прошло в 
торжественной фор-
ме. Актив первого 

курса подготовил для заоч-
ного отделения сценку, и 
напомнили, что нет бесцен-
нее профессии на свете, чем 
воспитатель. Студенты за-
очного отделения оказались 
довольно активными, они 
танцевали массовый танец 
«I like you», повторяя фразу 
«Мне нравится!», вместе с 
первокурсниками. Во время 
этого танца никто не мог уси-
деть на месте, все двигались 

вместе с танцорами, под за-
водную музыку и повторяли 
движения выступающих.
Затем выступил специаль-
ный гость программы - за-
служенный артист России 
«Стас Михайлов»! Ну конеч-
но же это шутка, его паро-
дировал педагог-организа-
тор Миниханов Т.Ф. Никто 
не ожидал выхода на сцену 
столь знаменитого певца, 
но как только он запел, все 
дружно встали и начали 
подпевать ему  - «Разгоню 
ненастные тучи! И пущу лю-

бовь в свое сердце! Во всем 
мире нет тебя лучше...». Он 
покорил все женские серд-
ца своим выступлением. В 
благодарность «Стасу» они 
подарили ему улыбки и свои 
аплодисменты.
Яркое впечатление остави-
ло выступление вокального 
ансамбля «Консонанс» (ру-
ководитель Видгоф Н.Л.), а 
также вокальный дует дев-
чонок под руководством Ду-
рягина О.В.
Сами заочники не оста-
лись в стороне и подгото-
вили весёлые выступления. 
Они выступали со сценкой 
и  стихами. В завершении 
праздника, ко всем присут-
ствующим обратилась с на-
путственным словом заведу-
ющая отделением заочного 
обучения, лауреат премии 
Губернатора Челябинской 
области Морозова Ольга Ми-
хайловна.
Отдельное спасибо хочет-
ся сказать всем группам, 
ведущим, преподавателям, 

кураторам, всем тем, кто 
присутствовал на этом за-
мечательном празднике, 
который мы подарили друг 
другу! 
Поздравляем заочное отде-
ление с зачётной книжкой!

Дарья ТАТЬЯНЧИКОВА
1/1 группа

День народного единства

7 ноября 2014 года Молодежный совет Калинин-
ского района проявил свою социально активную 
позицию и провел праздник, посвященный Дню 
народного единства для воспитанников Детско-
го дома №5.

Новости

Ребята подготовили 
празднично-развлека-
тельную программу, 

поведали детям о традициях, 
танцах и особенностях на-
родов, проживающих непо-

средственно на территории 
Челябинска. Также активи-
сты рассказали о традици-
онных блюдах народов и на-
глядно продемонстрировали 
национальные костюмы. Ре-

бята из Молодежного совета 
провели не только познава-
тельную часть программы, 
но и развлекательную: в 
увлекательных играх и ве-
селых конкурсах подарили 
призы и подарки.
«Главной нашей целью было 
рассказать о разных нацио-
нальностях, так как Россия 

многонациональная страна, 
и к каждому народу нужно 
относиться с уважением и 
почитать их обычаи и тради-
ции», – высказались о меро-
приятии сами организаторы. 

Ксения СТЕПОВА
1/1 группа
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Курить не модно

Ежегодно в третий четверг ноября в большин-
стве стран мира отмечается Международный 
день отказа от курения. Он был установлен 
Американским онкологическим обществом 
(American Cancer Society) в 1977 году.  20 но-
ября «День отказа от курения»  прошел в ЧПК 
№2, чтобы все студенты смогли осознать и остро 
почувствовать всю глубину проблемы, а куря-
щие, наконец–то, сделать правильный выбор.

Новости

В преддверии «Дня от-
каза от курения», при 
инициативе Студен-

ческого совета и актива 
колледжа, всем участникам 
группы колледжа ВКонтакте 
(http://vk.com/chelyabenskij.
pedckollej2)  был предложен 
опрос: «Курите ли Вы?».  В 
опросе приняли участие 168 
человека: 23 из которых ку-
рят, 145 - не курят.
20 ноября, в «День отказа 
от курения»  четыре пер-
вокурсницы (Татьянчикова 
Дарья, Поспеловы Алексан-
дра и Екатерина, Клебан 
Евгения) ходили по группам 
и рассказывали студентам 
о влияние сигарет на орга-
низм. А на большой переме-

не был показан видеоролик 
о вреде курения, который у 
многих вызвал неподдель-
ные эмоции.
«Хоть я и не курю, но на 
меня произвело  впечатле-
ние выступление девочек. 
Вся информация, которую 
они доносили до студентов 
была полезной и заставляла 
задуматься. Я еще раз убе-
дилась в правильности сво-
его выбора в отношении ку-
рения», - поделилась своими 
мыслями Кучукова Валерия 
(1/4 группа)
Татьянчикова Дарья - одна 
из студенток, которая рас-
сказывала студентам о вреде 
курения, поделилась своими 
мыслями: «Моей задачей 

было донести до ребят всю 
важность этого вопроса и по-
следствий. Курение вредит 
здоровью и пагубно влияет 
на все органы! Это должен 
понимать каждый. Студенты 
внимательно слушали, неко-
торые честно признавались, 
что курят.  На мой взгляд, 
нам удалось сделать так, что 
бы курящие студенты пере-
осмыслили своё отношение 
к сигаретам и сделали пра-
вильный выбор».

Курить не круто!
Мы не курим и вам не 

советуем.

СПИД не спит

12 ноября наши ребята из разных групп съез-
дили на лекцию по ВИЧ-инфекции. Мы были 
в центре профилактического сопровождения 
“Компас”.

Новости

Этот центр действует в 
сфере здоровьесбе-
режения и развития 

молодежи, профилактики 
социально значимых забо-
леваний и сопровождения 
людей, затронутых пробле-
мами ВИЧ-инфекции и нар-
комании.
Наша лекция состоялась 
в виде тренинга, что нас 
очень сильно заинтересова-
ло. Мы не просто слушали, 
но и играли, и выполняли 
задания, которые нам да-
вали социальные педагоги. 
Затем мы задавали интере-
сующие нас вопросы и полу-
чали на них ответы. Потом у 
нас было пару минут отдыха 

и нас угостили чаем, и пе-
ченьками. Когда мы немно-
го передохнули, нас ожи-
дал мультик «ВИЧ/СПИД». 
Закончив лекцию, каждый 
из нас высказал свои поже-
лания педагогам по поводу 
проведенных тренингов. 
Я никогда раньше не инте-
ресовалась такими заболе-
ваниями. Когда нам об этом 
объясняли в школе, было 
почти ничего не понятно, но 
благодаря тому, как в этот 
день до нас донесли ин-
формацию, лично я многое 
поняла. На самом деле эти 
тренинги поменяла многое в 
моей голове. Я поняла, что 
на данный момент заболе-

вания ВИЧ-инфекции – это 
очень глобальная проблема 
для человечества. Так как 
этим заболеванием болеет 
более 35 000 жителей Челя-
бинской области. В основном 
это почти каждый наркоман 
и, к сожалению, подростки, 
не следящие за своей по-
ловой жизнью и здоровьем. 
Эти люди, по моему мнению, 
”убийцы своих судеб”. Я не 
понимаю, как можно жить, 
зная, что ты умираешь, и ни-
чего не пытаться исправить. 
Я понимаю, что эти люди мо-
рально сломаны, но если бы 
один из них попытался бы 
изменить свою жизнь, попы-
тался избавиться от свой за-
висимости, наркоманов ста-
ло бы меньше. И мы бы не 
видели эти ужасные цифры 
про людей, болеющих СПИ-
Дом. Цифры растут с неверо-
ятной скоростью и это очень 
жутко и страшно.
Я бы очень хотела, чтобы 

такие тренинги и лекции 
проводили намного больше, 
чтобы люди задумывались о 
своей жизни и о своем здо-
ровье. Эти тренинги дей-
ствительно заставляют каж-
дого задуматься.
В преддверии 1 декабря 
«Всемирного дня борьбы с 
ВИЧ/СПИДом», в колледже 
были организованы курсы 
лекций по профилактике 
ВИЧ-инфекции – «СПИД – 
стена непонимания», «СПИД 
НЕ СПИТ». В этот день на 
большой перемене, в акто-
вом зале на главных экранах 
колледжа были показаны 
фильмы по профилактике 
ВИЧ/СПИДа, мы повтори-
ли основные пути передачи 
этой страшной инфекции и 
вспомнили, что необходи-
мо делать, чтобы избежать 
ВИЧ/СПИДа.

Татьяна РАЙХЕРТ
1/4 группа

***
Если хочешь долго жить,
Умей не пить и не курить!

Здоровый образ жизни 
моден,

От куренья стань свободен.
Алкоголь нам всем опасен.
Давайте люди всех планет

Вредным привычкам скажем 
«Нет»

Тогда мы будем все дружны
И сигареты не нужны.

Когда вам это будет ясно,
Станет наша жизнь - пре-

красна!

Александра ЧИЖОВСКАЯ
1/1 группа

«Я не курю.
Это не интересно.»

Саитгалина Алина
3/1 группа

Заместитель председателя
студенческого совета.

Участник финала отборочного тура 
конкурса профессионального

мастерства «Паруса мечты»
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День слабовидящего человека

13 ноября, в «День слабовидящего человека», 
мы, студенты ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 
педагогический колледж №2», были во Дворце 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, где 
состоялась торжественная встреча и поздравле-
ние всех почетных жителей г. Челябинска и Че-
лябинской области. 

Добрые дела

В тот день мы помогали 
слабовидящим людям, 
провожали их, поддер-

живали за руки, помогали 
снять верхнюю одежду, а по-
том провожали на свободные 
места в зале.  Мы были там, 
чтобы поддержать таких лю-
дей, дать им почувствовать 
себя, такими же, как и все, 
почувствовать себя не оди-
нокими, и дать им понять, 
что о них не забыли , дать 
им возможность радоваться 
и улыбаться, испытать ра-
достные эмоции от концерта.
На этом празднике было 
очень много людей, зал был 
полным, некоторые люди 
даже размещались на сту-
пеньках. Гости этого кон-
церта -  в основном пожилые 
люди, которым действитель-
но нужна была наша по-
мощь.
Студенты нашего коллед-
жа были волонтерами на 
этом празднике. Я получила 

очень много эмоций от этого 
мероприятия и почувство-
вала, что я могу помогать 
людям радоваться мелочам. 
Я словно внесла какой-то 
вклад в то, чтобы такие люди 
улыбались. Эмоции, которые 
я пережила там, до сих пор 
меня не оставляют. Я ис-
кренне переживала за них, 
с одной стороны, а с другой 
- я увидела, что они сами 
не чувствуют себя несчаст-
ными. Увидела, что люди, 
которым что-то не дано, как 
обычным людям, могут на-
столько сильно радоваться 
каким-то незначительным 
моментам. Они улыбались, 
шутили, некоторые пели 
песни, разговаривали с нами 
позитивно, а не жалуясь на 
жизнь и судьбу. И я бы хо-
тела поделиться историей, 
которая вызвала у меня эмо-
ции и даже слёзы.
– «Я стояла в здании и уви-
дела, как пожилая женщина 

стояла одна. Все девочки 
были заняты, и ей никто не 
помогал. Я подошла, и она 
попросила опереться, так 
как у неё кружилась голова, 
я взяла её бирку, принесла 
ей вещи, помогла одеться 
и повела на улицу, она по-
беспокоилась о том, не за-
мерзну ли я. Я помогла ей 
спуститься по ступенькам, 
было очень скользко. Когда 
мы спустились, она расска-
зала о том, что ей 1 октября 
исполнилось 98 лет. Она на-
чала благодарить меня, на-
чала целовать мне руки! Она 
- человек, у которого висел 
орден, человек, который до-
жил почти до ста лет, начала 
целовать мне руки! У меня 
покатились слёзы, я пыта-
лась сдерживаться, а жен-
щина продолжала говорить 
мне, о том какая я хорошая, 
желала мне счастья, здо-
ровья, хорошего человека 
рядом. Я убрала руки и по-
желала в ответ ей крепкого 
здоровья и счастья, поинте-
ресовалась, как она доедет 
дальше, а потом, проводив 
её, ушла обратно. Я до сих 
пор не могу смериться с мыс-
лью, что эта женщина благо-
дарила меня так, за то, что, 
на самом деле должно быть 
нормой! МЫ ДОЛЖНЫ ПО-
МОГАТЬ ТАКИМ ЛЮДЯМ! И 
это не должно быть такой 

редкостью и только в какие- 
то праздники».
Такие люди очень искрен-
ние и больше радуются жиз-
ни, чем мы все. Они умеют 
ценить каждый момент сво-
ей жизни, и если бы многие 
просто опустили руки и зам-
кнулись, то они продолжают 
улыбаться дальше!
Я очень благодарна коллед-
жу, что мне удалось посе-
тить данное мероприятие. 
Никогда нельзя быть равно-
душным к людям, ведь мы 
есть, чтобы помогать друг 
другу. Нужно проявлять по-
нимание и заботу, ведь это 
так просто… Просто помочь 
пройти какие-то 30 метров, 
а для них это очень важно. 
Они чувствуют, что не одни, 
что нужны. А нам это будет 
стоить всего лишь 5 минут,  
на то, чтобы подарить чело-
веку улыбку и чувство того, 
что он не один. Никогда не 
знаешь, что может произой-
ти с тобой дальше, но если 
каждый проявит каплю до-
броты и понимания, то мож-
но быть уверенным, что ты 
не останешься один. Я уже 
не забуду эмоции, слова, 
чувства этих замечательных 
людей, я не была и не буду 
равнодушна! Не будьте и 
Вы.

Алена КАМЕНСКАЯ
1/1 группа

Сдай кровь – спаси жизнь
24 ноября 2014 года в ЧИЭП им. М.В. Ладошина 
прошел День Донора, студенты нашего коллед-
жа не остались равнодушными к такому собы-
тию, и приняли активное участие.

Гостей ждали сюрпризы 
и много приятных мо-
ментов. Но не многим 

удалось сделать доброе дело 
и сдать кровь.  Так как для 
доноров существуют опре-
деленные критерии отбора.  
Донорскую кровь может сда-
вать не каждый человек, так 
как существуют определен-
ные условия, которые вклю-
чают ряд перенесенных хи-
рургических вмешательств, 
существующие болезни, 
возрастной критерий, массу 
тела потенциального донора 
и прочее. Основные требо-
вания к донорству:
- постоянная прописка на 

территории области, где до-
нор желает сдать кровь;
- масса тела донора более 
пятидесяти килограмм;
- возраст не моложе восем-
надцати лет. При этом верх-
нюю возрастную планку 
определяет на месте специ-
алист;
- отсутствие у донора опре-
деленного ряда заболева-
ний, которые являются абсо-
лютным противопоказанием 
к донорству.
Впервые стали донорами Га-
лина Ксения (3/2 группа), 
Трофимова Ирина (пред-
седатель учебного центра 
студентов, 4/2 группа), Ле-

онова Наталья (4/3 группа),  
Внукова Юлия (4/3 группа). 
Их кровь может спасти чью-
то жизнь. Девочки заслужи-
вают уважения.
Те, кто не сдал кровь, силь-
но не расстроились. Теперь 
они знают, чтобы держать 

здоровье на высшей план-
ке, нужно больше кушать 
сладостей, фруктов и мяса, 
чтобы поднять гемоглобин и 
набрать вес.

Ксения ГАЛИНА
3/2 группа
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Познакомимся поближе
Эта рубрика создана для того, чтобы студенты 
лучше узнали своих преподавателей, познако-
мились с ними поближе и посмотрели на них с 
другой стороны, другими глазами.

Колледж в лицах

Килеева Галина Ивановна
Отличник народного образования России
Преподаватель педагогики и психологии,

куратор 2/5 группы.

1. Девиз и жизненное кредо:
- «Чтобы научить другого, 
требуется больше ума, чем 
чтобы научиться самому» 
М. Монтень, «Чтобы ваше 
присутствие было необхо-
димым, а отсутствие замеча-
тельным».
2. Увлечение и хобби:
- Много лет занималась во-
лейболом, играла за сбор-
ную института, продолжаю 
и сейчас вести здоровый об-
раз жизни, придерживаюсь 
правил народного мудреца 
П.К. Иванова.
3. Самый безумный поступок 
в жизни:
- После окончания инсти-
тута поехала по «собствен-
ному распределению» в пе-
дучилище. Замечательные 
два года – много открытий, 
впечатлений, утверждение в 
профессии!
4. Любимая книга и фильм:
- Из нашей русской класси-
ки – Ф.М. Достоевский «Иди-
от», «Братья Карамазовы», 
из зарубежной – А. Хейли 
«Отель», «Аэропорт»», «Ко-
леса» и др., из современной 
отечественной – А. Демен-
тьев; фильмы – это наша 
классика «Они сражались 
за Родину», «Москва сле-
зам не верит» и др., по те-
левидению просматриваю 
современные передачи, 
интересуюсь информаци-
онно-аналитическими про-
граммами.
5. Какова Ваша главная чер-
та, на Ваш взгляд:
- Целеустремленность, на-
стойчивость, доброжела-
тельность, педагогический 
оптимизм – словами Ш.А. 
Амонашвилли «Верьте в ре-
бенка, верьте в себя, верьте 
в науку»!
6. Что Вы считает своим 
главным достижением?
- Преданность профессии, 
более 30 лет работаю в ЧПК 
№2, предана педагогике, 
разработала программы, ме-
тодические пособия по до-
школьной педагогике, педа-
гогике раннего возраста (и 
для ЧГПУ), перинатальной 
педагогике и др., как кура-
тор выпустила 10 групп; у  

меня замечательная семья, 
прекрасные дочери, правда, 
не пошли по нашим стопам с 
сестрой (тоже дошкольный 
педагог, работала заведую-
щей д/у), дочери успешны 
в своей профессии: одна 
–  экономист, другая – пере-
водчик.
7. Если бы Вы могли изме-
нить что-то в себе, что бы 
это было?
- После курсов повышения 
квалификации в Москве, 
продолжила бы заниматься 
научной и исследователь-
ской деятельностью, выпу-
стила бы книгу по педагоги-
ке раннего возраста.
8. Какое качество Вы более 
всего цените в людях?
- Образованность, высокий 
профессионализм, из лич-
ных – порядочность, спра-
ведливость, оптимизм, чув-
ство юмора.
9. Чего Вы больше всего бо-
итесь?
- Как можно дольше и мень-
ше было потерь родных и 
близких, чтобы все были 
здоровы.
10. Если бы Вы могли ро-
диться в любое время, какое 
бы Вы выбрали?
- Я – человек своего време-
ни: как говорится, когда и 
где родился, там  пригодил-
ся; нашему поколению при-
шлось жить в двух эпохах: 
советской тоталитарной и 
демократической, могу оце-
нить как достоинства, так и 
недостатки того и сегодняш-
него времени.
11. Какого таланта у Вас нет, 
которым Вы хотели бы обла-
дать?
- Заниматься фигурным ка-
танием, музыкой. Это вопло-
тила в детях, они получили 
хорошую подготовку и каче-
ственное образование.
12. Ваш совет студентам:
- Достичь высокого профес-
сионализма, быть востре-
бованным, конкурентоспо-
собным на уровне мировых 
стандартов! Вы этого достой-
ны – учитесь в ЧПК №2!

Дилия ЗУБАИРОВА
2/5 группа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры

7 ноября – Салихова Раумана Рафаиловна, дежурный 
по общежитию.
14 ноября – Харлова Татьяна Лукинична, почетный 
работник среднего профессионального образования, 
преподаватель методики физического воспитания.
17 ноября – Кукарина Ольга Сафоновна, преподава-
тель естествознания.

Именинники

2 ноября - Видгоф Наталья Львовна, методист отде-
лением заочного обучения, преподаватель теории и 
методики музыкального воспитания, руководитель 
вокального ансамбля «Консонанс».
11 ноября – Пономарева Надежда Федоровна, секре-
тарь учебной части.
11 ноября – Лапшина Альфиза Хакимжановна, убор-
щик служебных помещений.
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Моя жизнь – это мой колледж
В этом номере в нашей традиционной рубрике 
делится интересными фактами из своей яркой и 
насыщенной жизни Харлова Татьяна Лукинич-
на.

Личность

Родилась и живёт по сей 
день в Челябинске, не 
далеко от колледжа.

- «У меня были замечатель-
ные родители и очень друж-
ная семья, я никогда не ви-
дела пьянства, ссор и обид», 
– рассказывает Татьяна Лу-
кинична.
Папа работал на ЧТЗ, а мама 
занималась домом и четырь-
мя детьми. Сейчас у Татьяны 
Лукиничны взрослая дочь, 
по профессии тоже педагог, 
и внук.
Детство прошло в Челябин-
ске. Начальную школу Та-
тьяна Лукинишна закончила 
в здании ЧПК №2, тогда ещё 
педагогического училища. 
По окончанию десяти клас-
сов поступила всё в тоже 
педучилище. Была членом 
комитета комсомола и при-
нимала активное участие 
в культурно-массовой дея-
тельности училища.
Окончив училище, прора-
ботала около восьми лет в 
детском саду. Волею судь-
бы руководителем практики 
Татьяны Лукиничны была её 
классная руководительница 
– Чугунова Тамара Михай-
ловна, она же и привела её 
работать в ЧПК №2.
Много лет Татьяна Лукинич-
на занималась танцами во 
дворце пионеров и школьни-
ков им. Н.К. Крупской, часто 
выступала на праздниках, во 
дворцах и даже на выборах! 

Сегодня свободное время 
Татьяна Лукинична прово-
дит за декупажем (способ 
изысканного декорирования 
своими руками почти любой 
поверхности). Свои работы 
Татьяна Лукинична дарит 
друзьям и близким, кро-
ме того, их можно увидеть 
на выставках в нашем кол-
ледже. Интересы Татьяны 
Лукиничны разнообразны, 
помимо всего прочего, она 
занимается ландшафтным 
дизайном: на даче выращи-
вает розы, благоухающие 
сказочным ароматом, хвой-
ные деревья и другие рас-
тения, а ещё ухаживает за 
прудиком, созданным свои-
ми руками.
И так сложилась судьба, что 
с первого класса и по сей 
день Татьяна Лукинична 
продолжает близко общать-
ся со своими школьными 
подругами, они часто прово-
дят время вместе, и каждый 
вечер созваниваются, де-
лясь радостями и печалями 
нового дня.
В конце нашей беседы Та-
тьяна Лукинична заметила:
– «Вся моя жизнь – это мой 
колледж, это моё Горького, 
79».
Как здорово, когда работа 
приносит столько удоволь-
ствия, радости и положи-
тельных эмоций!

Ксения БОБРОВА
1/2 группа

Харлова Татьяна Лукинична
Почетный работник среднего профессиональ-

ного образования, преподаватель 
методики физического воспитания.

Разгулялись метели
Зауральскими полями!

Стонут сосны, стонут ели,
И озера затрещали.

Снова к нам пришли морозы,
Лес потрескивает звонко,

И плаксивые березы
Белой скрытые поземкой!
Но метель не забывала
Ни о лесе, ни о травах

И пушистым покрывалом
Их надежно укрывало,
Чтоб весеннею порою

Все проснулось ото сна,
И с цветами, и с травою

В гости к нам пришла весна!

Анастасия ШЕПУНОВА
1/1 группа
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Экскурсия в общественный музей ЧТЗ
22 октября мы с группой  актива и руководите-
лем музея ЧПК №2 Масловой Любовью Андреев-
ной посетили музей  Челябинского тракторного  
завода.
Мы узнали много нового из  истории и жизни лю-
дей, строивших завод: как впервые из его ворот 
вышли челябинские трактора “Сталинец-60”, 
какую роль сыграл завод в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг, а так же какие люди 
сыграли  важную роль в строительстве боевых 
машин.

Страницы истории

Тридцатые годы XX 
века останутся в исто-
рии нашей страны как 

время беспрецедентного 
индустриального развития. 
Огромное значение для все-
го народного хозяйства име-
ло создание отечественного 
тракторостроения.  Совет 
Народных Комисаров (СНК) 
СССР принял постановление 
«О приступе к постройке 
тракторного завода на Ура-
ле». 
Местом для его возведения 
был избран Челябинск. Вы-
бор небольшого уездного го-
рода Челябинска, в котором 
в начале 30-х годов прожи-
вали всего 60 тысяч жителей, 
был не случайным. Учитыва-
лось, что угольные шахты 
Копейска смогут обеспечить 
будущий завод-гигант де-
шевым топливом, ЧГРЭС — 
необходимой энергией, а 
сооружавшийся невиданны-
ми темпами Магнитогорский 
металлургический комбинат 
— чугуном и коксом. Кроме 
того, в пользу Челябинска 
было и его расположение 
на Транссибирской желез-
нодорожной магистрали, что 
позволяло существенно сни-
зить транспортные расходы 
при доставке тракторов в 
восточные районы страны. 
И, конечно же, особое зна-
чение придавалось тому, 
что Челябинск находился в 
старейшем экономическом 
районе России — на Урале 
— с его квалифицирован-
ными рабочими кадрами. В 
ноябре 1929 года приказом 
ВСНХ СССР утвердили, что 
будущий Челябинский Трак-
торный Завод должен стать 
первым в стране заводом 
по крупносерийному выпу-
ску гусеничных тракторов. 
Первые строители ЧТЗ стол-

кнулись с очень большими 
трудностями: отсутствие 
техники, жилья и квалифи-
цированной медицинской 
помощи. Обеспеченность ка-
драми в 1929-1930 годах со-
ставила всего 60 процентов 
к плану, местная кооперация 
оказалась не в состоянии 
обслуживать рабочих, не 
хватало стройматериалов, 
а к концу 1930 года еще и 
резко сократилось финан-
сирование строительства. 
Все это обусловило большую 
текучесть кадров. Только за 
1930 год на «Челябтракто-
рострой» прибыли 43 тысячи 
работников, но 38 тысяч (!) 
человек к концу года уеха-
ли. Стройка оказалась под 
угрозой срыва. В оснащении 
Челябинского Тракторного 
Завода оборудованием при-
нимали участие 307 фирм из 
Германии, США, Франции и 
Англии.
15 мая 1933 года в 15 часов 
40 минут под ликующие воз-
гласы собравшихся заводчан 
первый сошедший с конвей-
ера ЧТЗ трактор С-60 выехал 
из ворот механосборочного 
корпуса. Это была первая 
долгожданная победа  в про-
изводстве! 
1941-1945 гг. Челябинский 
тракторный завод был пере-
именован в Кировский завод 
Наркомтанкопрома. Завод 
стал представлять собой 
танковый комбинат, позднее 
в народе его стали называть 
Танкоград. Завод стал глав-
ным арсеналом фронта; 18 
тысяч танков, самоходных 
установок, 48,5 тысяч тан-
ковых дизельмоторов, 17,7 
милионов заготовок боепри-
пасов. Танкоградом было 
создано 13 типовых новых 
танков и САУ, 6 типовых тан-
ковых дизельмоторов. Впер-

вые в мировой практике тан-
костроения сборка тяжелого 
танка была поставлена на 
конвейер.
В строительстве и проэкти-
ровании боевой техники, а 
так же в военных сражениях 
принимали участие:
• Котин Ж.Я. – главный кон-
структор завода, Герой Со-
циалистического Труда;
• Духов Н.Л. – главный кон-
структор завода, Герой Со-
циалистического Труда;
• Марченко А.П. - стрелок,  
радист, старшина экпажа 
танка “Гвардия”. Его имя 
увековечено в названии од-
ной из улиц нашего района;
• Рожденственский К.И. – 
токарь завода ЧТЗ, ушел на 
фронт добровольцем;
• Мамин Я.В. и Мамин В.Я. - 
конструкторы, изобретатели 
(сельской  техники).
За время войны заводу 33 
раза присуждались Красные 
Знамёна Государственного 
соревновании. Два знамени 

оставлены коллективу на 
вечное хранение. 
На сегодняшний день завод 
ЧТЗ продолжает свое сущ-
ствовоние производя сель-
скохозяйственную текнику 
(трактора, гусеницы, колес-
ную и специальную технику,  
универсальный колесно-гу-
сеничный минитрактор ЧТЗ 
“Уралец”).
Хотелось бы сказать, что Че-
лябинск прежде всего наш 
любимый и родной город, 
ставший героем в труде и 
обороне, открывший курс на 
индустриализацию. И веч-
но оставшийся в памяти как 
Танкоград.
А именно Челябинский Трак-
торный Завод стал первым 
путеводителем в сельскохо-
зяйственной технике, и это 
оставило вечную славу на-
шего города!

Юлия ФАХАРГАЛЕЕВА
3/1 группа

Челябинский тракторный завод
выпуск 10-тысячного трактора

1930-е годы
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Читайте и развивайтесь
11 ноября исполнилось 200 лет со дня рожде-
ния Фёдора Михайловича Достоевского - писа-
теля IXX века, произведения которого никогда 
не умрут и будут жить в литературе всего чело-
вечества. В этот день группа 1/4 отправилась в 
«Областную юношескую библиотеку». 

Интересное

В библиотеке нас встре-
тили тепло, могу ска-
зать, что атмосфера 

в ней довольно домашняя 
и уютная. Нам рассказыва-
ли о творчестве известного 
классика русской литерату-
ры - Фёдора Михайловича, 
великого русского писателя, 
получившего большое миро-
вое признание. Его произве-
дения заставляют нас о мно-

гом задуматься, он на 200 
лет вперёд рассказал, каков 
будет мир в будущем, и был 
абсолютно прав. Это удиви-
тельный человек, оставив-
ший большой след в нашей 
литературе и в сердцах мно-
гих людей. Мир после Ф.М. 
Достоевского стал уже иным, 
поскольку человек узнал о 
себе, гораздо больше, чем 
он знал, его 5 произведений 

«А любил он, прежде всего живую человече-
скую душу во всём и везде, и верил он, что мы 
все род Божий, верил в бесконечную силу че-
ловеческой души, торжествующую над всяким 

внешним насилием и над всяким внутренним 
падением»

В.С. Соловьёв про Ф.М. Достоевского
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Выдающаяся личность
В октябре уходящего года, к нам в колледж при-
ходил просто хороший человек и заслуженный 
учитель Российской Федерации Едакова Ирина 
Борисовна.

Личность

Звание «Заслуженный 
учитель Российской 
Федерации» присва-

ивается высокопрофессио-
нальным учителям и препо-
давателям образовательных 
учреждений за личные за-
слуги. Ирина Борисовна про-
шла все ступени карьерного 
роста от воспитателя детско-
го сада, методиста Калинин-
ского РОНО, преподавателя 
ЧПУ №2 до ведущего специа-
листа, профессора дошколь-
ного образования. Ведет 
педагогическую деятель-
ность, имеет 89 публика-
ций, из которых  27 учебно- 
методических и 62 научные 
работы, используемые в пе-
дагогической практике. При-
нимала участие в 23 научных 
конференциях, в том числе 
международных, выступала 
по теме «Качество дошколь-
ного образования: состо-
яние, проблемы, перспек-
тивы». В настоящее время 

Ирина Борисовна является 
членом научно-экспертно-
го совета по дошкольному 
образованию Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области. 
Прослушав историю о жиз-
ни и успехе преподавателя, 
я решила задать несколько 
любопытных вопросов.
-  Ирина Борисовна, можно 
узнать ваше место рожде-
ния? – Решила начать с са-
мого начала жизни. 
- Да, конечно. Я родилась 
четвертого июля 1959 года в 
городе Карабаш. 
- Каков ваш педагогический 
стаж?
- Тридцать шесть лет. 
- Ваше кредо? – Немного 
задумавшись над вопросом, 
Ирина Борисовна ответила:
- Мой девиз, а скорее жиз-
ненная позиция, это то, что я 
проявляю уважение и заботу 
к людям.
- Как вы думаете, какие се-

(«Идиот», «Бесы», «Подро-
сток», «Братья Карамазо-
вы», «Преступление и Нака-
зание») вошли в 100 лучших 
произведений русской лите-
ратуры.  Произведения До-
стоевского тяжелы и трудны 
в прочтении, но очень акту-
альны.
Достоевский один из вели-
чайших психологов в миро-

вой литературе. И поэтому, 
не смотря ни на что, необ-
ходимо читать его произве-
дения и гордится тем, что 
Ф.М. Достоевский, является 
Отечественным писателем. 
Читайте его произведения,  
читайте и развивайтесь.

Татьяна РАЙХЕРТ
1/4 группа

годня компетенции требу-
ются от воспитателя ДОУ? 
– Ответ на заданный мною 
вопрос был весьма развер-
нутым, поэтому скажу вкрат-
це:
- Это нормативная обязан-
ность. Нужно знать законы, 
иметь правильные знание, 
ну и главное это, конечно, 

уметь общаться с людьми.
- И в заключение, какие 
ваши пожелания студентам 
в будущем?
- Это, естественно, стать 
счастливыми в своей работе. 

Ксения ГОРОЗОВСКАЯ
2/4 группа


