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Фоторепортаж

Демонстрация практического конкурса
«Театрализованная деятельность»

Мастер-класс от члена жюри

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, родители,
выпускники и друзья педагогического колледжа №2!
Жеребьевка

Круглый стол

Ответ к конкурсу
«Решение педагогической ситуации»

«Творческий конкурс»

Поздравляю вас с наступающим Новым Годом!
Примите самые искренние пожелания!
Ярких профессиональных успехов и достижений,
крепкого здоровья, радости и счастья, мира и благополучия!
Пусть Новый год станет для вас годом успеха, процветания и
исполнения самых заветных желаний, пусть он будет радостным и
счастливым, плодотворным и успешным!
Желаю вам крепкого здоровья и финансовой стабильности, надежных
партнеров и новых профессиональных побед!
С уважением,
директор колледжа
Елена Викторовна Богатова

Награждение участников Конкурса
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Новая волна - 2015

Паруса мечты - 2015
Завершился II Областной конкурс профессионального мастерства «Паруса мечты» среди
обучающихся по специальности «Дошкольное образование» государственных областных
профессиональных образовательных организаций. В Конкурсе приняли участие восемь
образовательных организаций Челябинской области.
В итоге был выбран участник III Международного конкурса профессионального мастерства
«Паруса мечты - 2016», который пройдет в период с 10 по 12 февраля. Представителями стали:
Лукьянова Дарья, ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» и Бородина Юлия,
ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж».

Ежегодно в нашем колледже проходит выступление лучших из лучших, а называется оно фестиваль студенческого творчества «Новая волна», и прошел он 18 декабря.

Новости

Э

то мероприятие объединяет талантливых
студентов:
певцов,
танцоров, актеров и просто
необычных людей, представляющих свое творчество. В течение двух дней
проходил отборочный тур,
к сожалению, на гала-концерт попали не все. Уже на
концерте тех, кто прошел
отборочный тур, оценивало
компетентное жюри: победитель конкурса «Весна Зареченская», трижды лауреат фестиваля студенческого
творчества «Новая волна»,
специалист по работе с молодежью,
педагог-организатор - Миниханов Т.Ф.; ведущая солистка вокального
ансамбля «Консонанс», победитель фестиваля студенческого творчества «Новая
волна – 2014», студентка 3
курса – Жидкова Анастасия;
Преподаватель теории и методики музыкального воспитания, руководитель вокального ансамбля «Консонанс»
– Видгоф Н.Л., лауреат
международных и всероссийских конкурсов, руководитель танцевального коллектива современного танца
«Авалон» – Трапезникова
Е.О., заместитель директора МБОУ СОШ №59, солистка фольклорного ансамбля
«Маков цвет», председатель
жюри – Сингач М.А.
Были предложены следую-

щие номинации: танцевальное направлении, вокальное
направление, художественное слово, конферанс, СТЭМ,
оригинальный жанр.
Наш колледж славится вокалом, подтверждение тому
- наш любимый ансамбль
«Консонанс», который является призером районных,
городских и областных конкурсов.
I место в номинации «Вокальное направление»: Трио
4/3 группы «А я все летала…»;
II место: Галышева Мария,
2/4 группа, с песней из репертуара IOWA – «Эта песня
простая…»;
III место: Меркулова Анна,
2/4 группа.
«Танцевальное
направление»: это гибкость, сложность техники выполнения
хореографического мастерства. Жанры танцев были
абсолютно
разными:
современные,
классические,
восточные танцы, хип-хоп,
джаз-фанк.
I место - Селянина Ксения,
1/1 группа;
II место - Гинатулина Ярослава, 3/3 группа;
III место - танцевальный
коллектив «Импульс», сборная 2/1 и 1/5 группы.
В номинации «Художественное слово» были представлены фрагменты из известных произведений разных

4/3 группа - победители в номинации «Вокал»
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Участники Фестиваля
Бородина Юлия

Волочнева Виктория

ГБПОУ «Миасский
педагогический колледж»;
Лауреат Конкурса.

Тюрина Алёна

Айрапетян Екатерина

ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Магнитогорскийй
педагогический колледж»;
Победитель в номинации:
«Лучшее знание теории».

Дидарбекова Светлана

ГБПОУ «Озерский технический
колледж»;
Призер Конкурса;
Победитель в номинации
«Приз зрительских симпатий».

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный
техникум»;
Лауреат Конкурса.

ГБПОУ «Троицкий
педагогический колледж»;
Призер Конкурса;
Участник III Международного
конкурса профессионального
мастерства
«Паруса мечты - 2016».

Жюри Фестиваля
времен и эпох.
I место: Горозовская Ксения,
3/4 группа, монолог «Принцесса»;
II место: Фролова Екатерина, 3/1 группа, фрагмент
«Письмо Онегина к Татьяне…»;
III место: Райхерт Татьяна,
2/4 группа.
Были и специальные призы,
которыми отметили сказку
на новый лад «Необычный
теремок», 3/1 группа, куратор Миниханов Т.Ф. и театр моды разных годов, 3/2
группа, руководитель РРоманюк М.Е. На протяжении
всего концерта оценивалась
работа ведущих в номинации «Конферанс». Девушки
объявляли номера, придумывали переходы и связки,
а один из критериев оценки - занимательная игра с
залом. Бесспорным лидером
стала Нивидимова Елена,
2/5 группа, II место: дуэт
Кота Базилио и Лисы Алисы
– Деева Наталья и Бокаре-

ва Надежда, 1/5 группа; III
место: Гильдт Кристина, 1/5
группа. В завершении концерта, пока жюри подводило
итоги, были объявлены победители осеннего конкурса
поделок, а также награждены победителии олимпиады по химии (руководитель
Ткачева З.Г.). В финале был
сделан творческий подарок от жюри, Жидкова Анастасия исполнила всем известную детскую песню из
репертуара группы «Барбарики» – «Плакали зверюшки». В конце мероприятия
все участники были награждены грамотами.
Дорогие студенты, мы ждем
ваши таланты, проявляйте инициативу, участвуйте,
учитесь, живите активной
жизнью! Всем участникам
Фестиваля огромное спасибо, успехов вам и продвижения в творчестве!
Елена УШАКОВА
1/3 группа

Чернышова Инна

ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Челябинский
профессиональный колледж»

ГБОУ СПО (ССУЗ)
«Снежинский политехнический
техникум им.Н.М. Иванова»;
Лауреат Конкурса.

С 21 по 29 декабря в ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж №2»
проходит экзаменационная сессия.

Гусарова Ксения

Логачева Ульяна

ГБПОУ «Челябинский
педагогический колледж №2»;
Абсолютный победитель
Конкурса.

***
Разгулялись метели
Зауральскими полями!
Стонут сосны, стонут ели,
И озера затрещали!
Снова к нам пришли морозы,
Лес потрескивает звонко,
И плаксивые березы
Белой скрытые позёмкой...
Но метель не забывала
Ни о лесе, ни отравах
И пушистым покрывалом
Их надежно укрывало,
Чтобы весеннюю порою
Всё проснулось ото сна!
И с цветами и с травою
В гости к нам пришла весна!
Анастасия ШЕПУНОВА
2/1 группа
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Волонтерская деятельность колледжа
3 декабря в России отмечается Всемирный день
инвалидов. Эта дата была организована в 1992
году Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания мировой общественности к
проблемам людей с ограниченными возможностями и демонстрации того, что инвалиды находятся наравне со всеми членами общества.

Волонтерство

Ч

елябинск присоединяется к международному празднику уже не
первый год. На этот раз в
рамках специальных мероприятий состоялся просмотр
анимационного
фильма
«Белка и Стрелка. Звездные
собаки» для слабовидящих
и незрячих детей. Показ
осуществляется с использованием тифлокомментариев
— специального закадрового
сопровождения
видеоряда
голосом диктора между репликами персонажей фильма.
Технология
тифлокомментирования была создана в
США более 20 лет назад.
Свои разработки были и в
СССР, но тогда они не нашли
широкого применения. В
России этим методом начали
пользоваться несколько лет
назад. Созданием тифлокомментариев
занимаются
специалисты научно-иссле-

довательского кинофотоинститута и Российского военно-исторического общества.
Процесс этот непростой. По
мнению специалистов, которые работают над созданием
фильмов для слепых людей,
тифлокомментирование
—
это настоящее искусство,
поставленное в жесткие рамки. Текст должен быть безоценочным, но максимально
емким и информативным,
чтобы
незрячие
зрители
могли максимально точно
представить то, что происходит на экране. Впервые
к просмотру таких фильмов
адаптировали кинотеатры в
Москве.
Показ мультфильма «Белка
и Стрелка» для слабовидящих детей Челябинской области, который состоялся 3
декабря, стал возможен благодаря поддержке благотворительного фонда «Живые
сердца» (Москва). Организо-

вал мероприятие в Челябинске благотворительный фонд
«Теплый Дом», который уже
не первый год устраивает
для детей с нарушениями
зрения подобный праздник.
По словам Юлии Малышевой, координатора социальных проектов БФ «Теплый
Дом», в 2013 и 2014 годах
было организовано 4 киносеанса.
Фильмы увидели, а точнее
услышали более 500 ребят
из школ-интернатов Кыштыма, Озерска и Челябинска.
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»
уже не первый год является активным помощников
в организации подобных
программ для детей с ограниченными возможностями
Челябинской области. Ребята с 1 по 5 класс вместе со
своими родителями побывали на кинопросмотре. Все
ребята были просто счастливы, их эмоциям на протяжении всего мультфильма не
было конца. Когда смотришь
на таких радостных детей, то
начинаешь понимать как дорого твое здоровье и как небрежно мы к нему относимся. Многие здоровые люди
не ценят того, что они имеют, а эти дети ценят каждое
мгновение, проведенное на
этой земле. После просмо-

тра мультфильма руководитель БФ «Теплый дом» Щапов Михаил Владимирович
пригласил всех для общей
фотографии. Дети с радостью фотографировались и
выполняли различные задания фотографа, например,
«построить смешные рожицы». На этих милых лицах
сияла искренняя улыбка,
ребята пошли одеваться, а
команда волонтеров ЧПК
№2 им в этом помогла. Спасибо огромное всем организаторам этого мероприятия,
отдельное спасибо директору нашего колледжа Елене Викторовне Богатовой за
возможность поучаствовать
в благотворительной деятельности колледжа и целого города. Хочется пожелать
всем детям и их родителям,
чтобы в их жизни было
меньше трудностей, чтобы
радости в их жизни было
как можно больше. Здоровья
вам, счастья и удачи! А мы,
студенты ЧПК №2, обещаем,
что это было не последнее
мероприятие, посвященное
данной теме. Нам все очень
понравилось и запомнилось
на всю жизнь!

Волонтерство

В

рамках проекта, посвященного празднику
«Новый год», студенты
«Колледжа права и экономики» (Елена Качина, Василий Агапонов, Джейран
Мамедова, Дмитрий Танин,
Глеб Буньков, Кристина Завьялова, Екатерина Кутырева, Дарья Шульга, Данил

Шелепов, Марина Сироткина, Вера Колесникова) и студентка ГБПОУ «Челябинский
педагогический
колледж
№2» (Морева Алёна) решили подарить детям частичку
счастья и сказки. 17 декабря активисты Молодежного
совета Калининского района
провели новогодний

утренник в приюте. Предварительно была проведена
работа и общение с руководством детского дома. Нашу
идею и желание устроить
праздник они восприняли
с радостью и оказали нам
большую помощь. При подготовке к выступлению был
составлен сценарий сказки
«Новый год наоборот». Но
чтобы еще больше подружиться с нашими зрителями,
были придуманы веселые и
подвижные игры. Мы долго
думали, искали, фантазировали и придумали. Мы подобрали игры подходящие
для каждого ребенка, не зависимо от возраста. И мы не
прогадали. Дети были в восторге. Все активно участвовали, и никто не остался вне
праздника.

Невидим

ова Елен
а, 2/5 гр
уппа - п
обедител
в номина
ь
ции «Кон
феранс»

Рада ТИМИРБАЕВА
1/3 группа

Детство должно быть у каждого
Что возникает перед вашими глазами при словосочетании «Детский дом»? Толпа неумытых,
плохо одетых детей? Грязные помещения с облупленной штукатуркой? Непонимание детских
грустных глаз? Когда я думаю о детском доме,
мне представляется нечто мутное, вроде утреннего тумана…
И этот туман имеет для меня одно название –
«одиночество».
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Это время не сравнится ни
с чем. Ведь какое счастье,
когда на тебя смотрит столько открытых, добрых детских глаз и уже не хочется
никуда уходить. Ведь самая
главная наша задача, чтобы
в каждом маленьком сердечке остались только самые
светлые и радужные воспоминания об этом прекрасном
времени – детство. Детство
должно быть у каждого ребенка. Так давайте подарим
хотя бы его маленький кусочек детям, у которых его
нет!

едитель
группа - Поб
1
1/
я,
ни
се
«Танец»
Селянина К
в номинации

Сказка «Тер
емок», 3/1 гр
уппа, номина
ция «СТЭМ»

Алена МОРЕВА
3/1 группа

аля
Танцевальный коллектива «Импульс», призеры Фестив
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Живи без риска
Традиционно 1 декабря 2015 года в ГБПОУ
«Челябинский педагогический колледж №2»
прошла акция «Анти-СПИД» по профилактике
негативных явлений в молодежной среде. Основными целями акции являются предоставление достоверной информации по проблеме
ВИЧ/СПИДа, развитие у обучающихся навыков
предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией.

В

Новости

этом году акция проходила под названием: «Никто не хочет
«играть» (нанимать на работу, лечить, дружить) с людьми, живущими с ВИЧ. Хочешь быть НИКЕМ?». Сведи
риск к нулю! СПИД не спит!
Студенты 1 курса прослушали лекции и поучаствовали в
интерактивной беседе с лектором о проблемах развития
страшной болезни. На большой перемене состоялся общеколледжный крупномасштабный флеш-моб «Танцуй
ради жизни», в котором приняли участие студенты всех
групп и курсов. Накануне,
30 ноября, волонтеры ЧПК
№2 во главе с педагогом-организатором Минихановым
Т.Ф. посетили МБОУ СОШ
№151 с целью продолжить
проведение ежегодных акций в поддержку здорового
образа жизни. Учащиеся 8
– 11 классов приняли участие в интерактивной беседе
и закрепили знания в теме
профилактики ВИЧ/СПИДа,
на переменах состоялись
танцевальные минутки в
поддержку ЗОЖ.
Справка: ВИЧ-инфекция в
Российской Федерации на 1
ноября 2015 г.
Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской
Федерации на 1 ноября 2015
г., составило 986 657 человек. По данным формы мониторинга Роспотребнадзора
«Сведения о мероприятиях
по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С,
выявлению и лечению больных ВИЧ» в Российской Федерации на 1 ноября 2015 г.
умерло по разным причинам
205 538 ВИЧ-инфицированных, в т.ч. 20 612 в 2015
году (на 16,6% больше, чем
за аналогичный период 2014
г.). В Федеральный центр
по профилактике и борьбе

со СПИДом персонифицированные данные о смертях
ВИЧ-позитивных лиц поступали
с
существенной
задержкой, поэтому было
зарегистрировано меньшее
количество умерших.
Состояли на диспансерном
наблюдении в 2015 г. 602
837 инфицированных ВИЧ
россиян по данным формы
мониторинга Роспотребнадзора на 1 ноября 2015 г., из
них получали антиретровирусную терапию 220 366 пациентов.
За 10 месяцев 2015 г. территориальными центрами по
профилактике и борьбе со
СПИД было сообщено о 73
777 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан Российской
Федерации
(по
предварительным данным),
исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 12% больше,
чем за аналогичный период
2014 г. Показатель заболеваемости в 2015 г. составил
50,4 на 100 тыс. населения.
В 2015 г. по показателю заболеваемости в Российской
Федерации
лидировали:
Кемеровская область (заре-

гистрировано 195,6 новых
случаев ВИЧ-инфекции на
100 тыс. населения), Свердловская (152,2), Новосибирская (124,8), Томская
(122,5) области, Алтайский
край (111,8), Челябинская
(109,2), Самарская (94,8)
области,
Пермский
край
(89,0), Оренбургская область (85,4), Ханты-Мансийский автономный округ
(84,4).
Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. Высокая пораженность
ВИЧ-инфекцией (более 0,5%
среди всего населения) в
2015 г. была зарегистрирована в 26 регионах, где
проживало 41,5% населения
страны.
Пораженность ВИЧ-инфекцией на 1 ноября 2015 г.
составляла 534,0 на 100
тыс. населения России. К
наиболее пораженным субъектам Российской Федерации (по предварительным
данным) относятся: Свердловская (зарегистрировано
1511,0 живущих с ВИЧ на
100 тыс. населения), Иркутская (1503,7), Кемеровская (1448,2), Самарская
(1373,5),
Оренбургская
(1128,2),
Ленинградская
(1116,3)
области,
Ханты-Мансийский
автономный округ (1094,9), Тюменская (1093,9), Челябинская
(943,7) области, г. Санкт-Петербург (941,3).
В Российской Федерации в
2015 г. среди ВИЧ-инфицированных по-прежнему преобладали мужчины (63,0%),

большая часть из них заразились при употреблении
наркотиков. К 1 ноября 2015
г. в России было зарегистрировано более 364 тысяч инфицированных ВИЧ женщин,
которые
преимущественно
инфицировались при половых контактах с мужчинами.
Среди впервые выявленных
в 2015 г. ВИЧ-позитивных с
установленными факторами
риска заражения 53,6% инфицировались при употреблении наркотиков нестерильным инструментарием,
42,8% – при гетеросексуальных контактах, 1,5% – при
гомосексуальных контактах,
2,1% составляли дети, инфицированные от матерей
во время беременности, родов и при грудном вскармливании.
Таким образом, в стране в
2015 г. эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции
продолжила ухудшаться. Сохранялся высокий уровень
заболеваемости ВИЧ-инфекцией, увеличивалось общее число больных и число
смертей ВИЧ-инфицированных, активизировался выход
эпидемии из уязвимых групп
населения в общую популяцию.
Проблема ВИЧ/СПИДа до сих
пор остается актуальной, и
мы будем продолжать противостоять ей. ЖИВИ БЕЗ РИСКА!
Редакция газеты
«ЧПК-2 News»
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Встреча с заслуженным учителем и
ветераном колледжа
В преддеверии 80-летия колледжа, мы, студенты 1/2 группы, проводили исследовательскую
работу «Заслуженные учителя колледжа» и познакомились с Докучаевой Марией Макаровной.

Страницы истории

М

ария Макаровна проработала в колледже
38 лет преподавателем педагогики и педагогического мастерства. Долгие
годы она вела практику,
была куратором учебных
групп, заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Она рассказала о своей жизни: «Я была самым
счастливым человеком. Мой
отец прошел Великую Отечественную войну, защищал Москву, Варшаву… Я
благодарна своим родителям за воспитание. У меня
были прекрасные педагоги.
Я закончила культпросветучилище по специальности
«Методист и организатор
клубной работы», работала
в сельском клубе Бреденского района. Затем три года
работала старшей пионервожатой в школе №21 города Челябинск. За эти годы
приобрела опыт общения с
людьми разных поколений,
умение организовать различные мероприятия».
Мы задали несколько вопросов уважаемому гостю:
Кем вы мечтали стать в дет-

стве?
- Я мечтала стать преподавателем истории», - отвечала Мария Макаровна.
- Вам легко давалось учеба?
- Ой, - смеясь, ответила
Мария Макаровна - в школе я не была отличницей, в
Культпросвете не была активисткой, но зато в институте училась отлично, моя
фотография была на доске
почета.
Мария Макаровна закончила Шадринский государственный
педагогический
институт по специальности
«Преподаватель педагогики
и психологии в дошкольном
педучилище и методист по
дошкольному воспитанию»
В 1970-2008 годы работала
в педагогическом колледже
преподавателем
педагогики. Была наставником молодых преподавателей, для
них она проводила открытые
уроки, давала консультации.
Часто принимала участие
в Министерской проверке
учебных заведений: Пермь,
Кунгурское педучилище и
Кумертау (Башкортостан). В
80-е года Мария Макаровна
входила в совет при ОБЛО-

НО в качестве эксперта, как
преподаватель
педагогики. В 1989-1991 гг. работала заместителем директора
по
учебно-воспитательной
работе, организуя работу
учебно-методических
комиссий, «Школы молодого
преподавателя», семинаров,
научно-практических
конференций,
консультаций.
В эти годы были открыты
специальности с дополнительной
квалификацией:
воспитатель ДОУ для детей
с недостатками умственного
и речевого развития; руководитель физического воспитания; руководитель изобразительной деятельности;
воспитатель с дополнительной подготовкой в области
иностранного языка.
В 1990-2008гг. Мария Макаровна преподавала основы
педагогического мастерства.

Ею были разработаны программы по предметам. Была
председателем ветеранской
организации
колледжа,
председателем
педагогической комиссии средних
специальных и высших учебных заведений Калининского района. Под её редакцией выпущена книга «Какие
наши годы…» к 40-летию
ветеранской районной организации. В 2012 г. получила
премию
Законодательного
собрания Челябинской области «Общественное признание».
В конце встречи Мария Макаровна дала нам важный
совет: «Чтобы работать педагогом - нужно постоянно
учиться и пополнять знания!»
Наталья КАЧАЛКИНА
1/2 группа
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Встреча в музее
Студенты 1/5 группы получили задание в музее - написать историю открытия школьного отделения. Мы изучили документы и материалы
архивов, у нас возникло множество вопросов и
поэтому мы пригласили в колледж Бахрушину
Татьяну Андреевну. Она была первым заведующим школьным отделением, знала весь путь от
открытия и до наших дней.

Т

тать над собой.
«Ведь самосовершенствование и работа над собой - самое увлекательное занятие,
а если ты ещё кого-нибудь
привлек к этому, то уже
можно говорить, что жизнь

Совещание руководителей ДОО
проходит не напрасно» такими словами закончила
наш классный час Татьяна
Андреевна.
Анастасия ПАШНИНА
1/5 группа

О

бмен опытом, обсуждение
актуальных
проблем эффективного взаимодействия с представителями базовых ДОО
ежегодно позволяют оптимизировать и конкретизировать содержание всех видов
практики.
На этот раз темой совещания
стала проблема реализации
образовательной
области
«Художественно-эстетическое развитие» в дошкольных образовательных учреждениях.
Началось совещание нетрадиционно - с презентации
студенческой
театральной
студии «38 попугаев» под
руководством Окунева Сергея Александровича. Главные герои и сюжет спектакля были позаимствованы из
известной с самого детства
повести
шведской
писательницы Астрид Линдгрен
«Карлсон, который живет на
крыше». Яркое выступле-

В ходе беседы у нас возникло много вопросов, и Татьяна
Андреевна дала нам советы.
Она считает, что перемена - это очень важная часть
всего процесса обучения. И
учитель на перемене должен работать именно воспитателем, а не заниматься
своими делами. Тут можно
узнать ребенка с другой стороны, возможно, помочь ему
в его проблемах и научиться понимать человека еще
с детства. Учитель должен
развивать интерес ребенка к работе на уроке. Уметь
развлекать,
поддерживать
дружеские отношения детей
между собой, организовывать различные праздники.
И если дети заинтересованы,
то они всячески будут подражать и копировать учителя. И тогда учитель должен
соответствовать своей профессии. Значит нужно рабо-

Друг
В нашем колледже учатся не только умные, но
и талантливые студенты. Эта рубрике знакомит
вас с их творчеством. В данном выпуске своими
мыслями и чувствами делиться с нами Неля Башарова

Творчество

Х

олод. Приятный, как
утренний
душ.
Он
имеет
способность
приводить в порядок абсолютно все мысли, а главное делает это совершенно
безболезненно. Не отбирая.
Нет. Напротив, холод дает
мне возможность почувствовать, то, что творится в моей
душе. Вынуть ее наружу в
этот
«обжигающе-морозный» вечер декабря. Вот он
декабрь, тот, что не давал
спать по ночам, заставляя

беззвучно умирать от своей
безысходности. Холод. Ветер
задувает в капюшон острые
снежинки. Они оставляют
мокрый след на моей шее, не
прикрытой шарфом. Улыбка.
Изувеченная. Полная боли,
но улыбка… Моя улыбка!
Где-то на седьмой минуте
до ушей наконец-то доходит звук музыки, нет, уже
не то, что так тебя «бесила»,
доводя до беззвучной истерики. Снова улыбка. Теперь
это твой любимый Моцарт.

В преддверии новогодних праздников, когда
принято подводить итоги уходящего года и планировать год будущий, 17 декабря 2015 года
прошло традиционное совещание преподавателей ЧПК №2 и руководителей базовых дошкольных образовательных организаций.

Научная деятельность

Страницы истории

атьяна Андреевна рассказала нам о своей
профессии и о жизни в целом. Мама - учитель
начальных классов, сестра
- воспитатель. И Татьяна
Андреевна решила последовать их примеру, закончила 9 классов и поступила в
педагогическое училище г.
Златоуста. Позднее она закончила ЧГПИ, географический факультет.
Работала Татьяна Андреевна
учителем начальных классов, учителем географии,
зам. директором по воспитательной работе в школе
№31. В 1996 г. стала заведующим школьным отделением
нашего колледжа. В своих
группах Татьяна Андреевна
(как куратор) вела активную
работу по приобщению студентов к самостоятельности
и творческой самореализации.
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Классика. Она впивается
мне в сердце, заставляя снова и снова прокручивать дни
полные тобой… «Больная!»,
– скажешь ты. И ты снова
прав. Чертовски прав. «Заткнись!», – скажешь ты. «Мне
надоело слушать твой бред».
А я снова улыбнусь и включу своих «орущих истеричек» погромче. А помнишь,
ты сказал, что не встречал
еще таких людей, которые
могли бы выводить из себя
и в тоже время притягивать,
ну как магнит? Я знаю. Ты
помнишь. А мне было весело, чертовски весело наблюдать, как ты пытаешься
заставить меня носить шарф
и слушать музыку спокойней. Уже три года прошло с
того дня…С того злосчастного декабря, когда ты по-

ние актеров студии носило
поучительный характер и
закончилось
неожиданно:
Фрекен Бок пересмотрела
свои давно уже устаревшие
взгляды на тактику воспитания детей, перестала бояться привидений и даже
немножко влюбилась. Стоит
отметить актерскую игру и
интерактивность всех участников представления, которые создали прекрасное настроение и активизировали
внимание всех участников
совещания.
Программа совещания предполагала обсуждение актуальных вопросов взаимодействия руководителей
практики и преподавателей
колледжа в целях повышения качества подготовки
студентов. Так заведующий
МБДОУ ДС КВ №57 Карелина Елена Владимировна
поделилась опытом создания мотивирующей образовательной среды в ху-

дожественно-эстетическом
развитии
дошкольников,
продемонстрировав результаты систематической работы в данном направлении.
Преподаватель ГБПОУ «Челябинский педагогический
колледж №2» Видгоф Наталья Львовна выступила
с проблемой реализации
ФГОС СПО в процессе овладения студентами содержанием ПМ 02. «Организация
различных видов деятельности и общения детей»,
отметив важность умения
студентов организовать художественно-эстетическое
развитие дошкольников, Минивалеева Татьяна Олеговна
рассказала о работе центра
содействия трудоустройству
выпускников,
обозначив
перспективы его развития.
Прошедшее в этом году мероприятие вышло за рамки
традиционного и позволило выступить студенческой
творческой
лаборатории
«Создаем детский сад будущего» со своими презентациями. Участники совещания отметили неординарный
творческий подход студенток 4/1 группы, умение выражать свои идеи и желание
совершенствовать дошкольное образование.
Председатель
организационного комитета, директор

колледжа Богатова Елена
Викторовна
поблагодарила базовые образовательные организации за активное участие в практической
подготовке будущих специалистов и вручила благодарственные письма самым
активным
педагогам
дошкольного образования.
Под Новый год все, даже самые закоренелые скептики,
начинают верить в сказку,
все надеются на исполнение
заветных желаний. Чтобы
помочь руководителям детских садов создать праздничное
предновогоднее
настроение и хотя бы на минутку забыть о проблемах,
на совещание пришли Дед
Мороз и Снегурочка. Участники совещания услышали
много добрых слов и пожеланий, смогли поиграть как в
детстве, отгадать каверзные
загадки Деда Мороза и получить подарки.
В процессе обсуждения поднятых вопросов на совещании было принято решение
о сотрудничестве базовых
образовательных организаций и ЧПК №2 по вопросам
практической
подготовки
студентов.
Т.О. Минивалеева

Пиротехника в новогоднюю ночь: веселье или опасность?
кинул меня, оставив здесь
этому лицемерному миру.
Мой друг. Наверное, ты был
единственным
человеком
способным заставить меня
быть собой, страной, непонятой всеми кроме тебя. Ты
единственный раз сказал,
что любишь меня, и ты сказал это нарочно громко, чтобы люди вокруг учились говорить эти слова вслух. Это
был наш первый совместный
Новый Год, в который мы
до жути замерзли, бродя по
ночным улицам нашего города. Города, который свел
нас вместе. Мой друг. Друг,
которого я не в силах забыть.
Неля БАШАРОВА
2/5 группа

В

Законодательном Собрании
Челябинской
области 15 декабря состоялся круглый стол. Наш
колледж принял участие в
этом важном событии. Темой круглого стала
была
«Ужесточение ответственности граждан за незаконную
продажу
пиротехнических
изделий». В круглом столе
приняли участие депутат
Законодательного Собрания
Челябинской области Анатолий Вершинин, представители Главного управления
МЧС России по Челябинской
области, Общественной молодежной палаты при Законодательном
Собрании
Челябинской области и Молодежной палаты при Челябинской городской Думе,
Молодежного
совета
Калининского района. Была

осуществлена
продуктивная работа по заявленной
проблеме и высказаны действенные предложения по ее
решению.
Согласно статистике проведенного мониторинга из 21
места продажи пиротехнических изделий выявлено
лишь одно работающее с нарушениями.
По этому вопросу было решено:
- активизировать органы
правопорядка;
- мобилизовать общественные активистские движения.
Главным управлением МЧС
России по Челябинской области было выявлено, что в
прошлом году основной причиной несчастных случаев,
связанных с пиротехническими изделиями являлось
неправильно
выбранное

место их запуска. Вследствие чего было создано 28
специально оборудованных
площадок для запуска, 4 из
которых находятся в Челябинске. Так же были даны
советы покупателям, желающим приобрести данную
продукцию:
1) необходимо убедиться в
сроках годности изделия;
2) проверить упаковку товара (она должна быть не
мятой, не поцарапанной, не
вскрытой);
3) у продавцов данной продукции должен иметься сертификат (оригинал или его
копия, заверенная нотариусом);
4) обращайте внимание на
надпись «Обработано защитным составом» – она должна
находиться на каждой упаковке.

При
подведении
итогов
круглого стола и жарких
обсуждений столь важной
проблемы были высказаны
предложения:
- заменить штрафы исправительными трудовыми работами в медицинских учреждениях;
- вносить изменения в кодекс о правонарушениях;
- проводить мониторинг мест
продажи пиротехники;
- повышать сознательность
граждан.
Уважаемые граждане, не
забывайте о правилах безопасности, будет бдительны и
аккуратны! Берегите себя и
своих близких!
Алена МОРЕВА
3/1 группа
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Вы видите их каждый день
В этой регулярной рубрике мы продолжаем вас
ближе знакомить с преподавателями нашего
колледжа.

В

4. Любимая книга и фильм
- Я не считаю себя любителем кино, хотя поверьте, могу оценить и масштаб
и глубину, и, несомненно,
красоту таких фильмов как «
Унесенные ветром», «Пролетая над гнездом кукушки»,
«Хатико», «Анна Каренина», «Мастер и Маргарита»,
«Анна и король» и др. И
все же мне ближе театр. Я
считаю себя театралом со
стажем. Сейчас уже трудно
да, наверное, и невозможно
перечислить все спектакли
(репертуарные, премьерные
и гастрольные), которые я
прожила вместе с актерами
в разных городах Советского
Союза, а теперь и России. Я
восхищалась игрой Татьяны
Пельцер, Ольги Аросевой,
Иннокентия Смоктуновского,
Михаила Ефремова и др.
Среди актеров челябинских
театров для меня всегда откровением была игра Юрия
Цапник – настолько интересным и неожиданным
было воплощение исполняемых им ролей. Сегодня мой
кумир – Прима балерина
Челябинского Театра оперы
и балета им. М.И. Глинки
Татьяна Предеина. Она обладает редким сочетанием
безупречной техники танца,
грациозной музыкальности и
драматического таланта.
Назвать
одну
любимую
книгу? Это сложно, ведь в
каждый жизненный период
человек сам определяет произведения какого автора ему
читать (В. Быков, А. Солженицын, М. Булгаков, С. Кинг,
Э.М. Ремарк), но могу сказать точно, что самым значимым литературным произведением для меня является
«Война и мир» Льва Толстого. Это не просто роман – это
книга жизни.
5. Какого таланта у Вас нет,
которым Вы хотели бы обладать?
- Люблю танцевать, но всегда хотела научиться делать
это профессионально.
6. Что Вы считаете своим
главным достижением?
- Самое главное мое дости-

«Семья - самое ценное, что есть в жизни»
Резниченко Людмила Геннадьевна рассказала нам о том, как сложилась ее жизнь, о своих
ценностях и приоритетах.

Колледж в лицах

алентина Леонидовна
ответила на вопросы
нашей редакции и рассказала нам немного о себе.
1. Девиз и жизненное кредо:
- Мое жизненное кредо можно выразить двумя заповедями Матери Терезы: «Жизнь
— это счастье, сотвори его
сам» и «Пусть всякий, кто
приходит к тебе, уйдёт, став
лучше и счастливей». Кроме
этого мне очень импонируют
слова С. Джонсона « Жить –
значит непрерывно двигаться вперед». Ведь если не
двигаться вперед и не развиваться, жизни не будет,
будет сплошной тупик.
2. Увлечения и хобби
- Работа и есть мое увлечение, главное увлечение
моей жизни... Но хочется
отметить, что женщины, особенно педагоги, уникально
разносторонние
создания.
Многим из нас каждый день
приходится решать множество жизненно важных проблем, и мы подчас забываем
о простых радостях в жизни.
Я стремлюсь дарить радость
своим близким людям и соседям по дому через живые
цветы, они того заслуживают. Я охотно оформляю
цветочные клумбы во дворе
своего дома и периодически
принимаю участие в конкурсе «Лучший газон» среди
дворов Тракторозаводского
района.
3. Самый безумный поступок
- Многие считают, что безумные поступки совершают
бесшабашные,
безалаберные люди. На мой взгляд,
безумный поступок – это
поступок, который, несёт человеку радость, неожиданность, заранее был обдуман!
Был ли у меня такой? Конечно! Могла спокойно собраться и улететь в другой город
(Москва,
Ленинград)
на
концерт любимого артиста
(А. Райкин, М. Магомаев, Г.
Вишневская). А утром следующего дня уже вернуться и
вести уроки. На мой взгляд,
нет большего безумия – отступиться от себя, от своих
желаний, от смысла жизни.
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Личность

М

Сиротина Валентина Леонидовна
преподаватель теории и методики развития речи,
отличник народного образования РФ,
куратор 2/5 и 4/1 группы.
жение – мой сын. Я горжусь
им! Очень рада, что живу в
гармонии с собой и окружающей жизнью, научилась
благодарить себя за то,
что имею, и любить себя и
жизнь!
7. Если бы Вы могли изменить что-то одно в себе, то
что бы это было?
- Ничего! Если бы только
научиться быть счастливой
круглосуточно, круглогодично независимо от внешних
обстоятельств!!!
8. Какое качество Вы цените
в людях?
- Люблю людей, с которыми
я «на одной волне» – добрых, преданных, душевно
щедрых, умеющих прощать.
Очень ценю в людях самоуважение, ведь только уважающий себя человек ценит и
уважает других.
9. С кем из известных людей
Вы хотели бы пообщаться?
- С актрисой театра им. Вл.
Маяковского Светланой Немоляевой. На мой взгляд,
эта женщина не только талантливая актриса, но и идеал жены и матери. А ее душевными качествами можно
только восхищаться.
10. Если бы Вы могли родиться в любое другое время, какое выбрали бы Вы?
- Рада, что передо мной такой выбор не стоит. Мне

комфортно в своем времени.
Слова Александра Кушнера
«Времена не выбирают, в
них живут иумирают…» – это
про меня!
11. Чего Вы боитесь больше
всего?
- Остаться непонятой.
12. Ваше любимое блюдо
- Предпочитаю морепродукты – и вкусно и полезно.
13. Ваш совет студентам:
Всем студентам хочу дать
пожелание стихами:
«Пусть
молодость
будет
счастливой,
Насыщенной, яркой, пытливой!
Расцвеченной красками детства,
Что рядом с тобой, по соседству!
Не бойся препятствий и
сложных задач,
Живи для везенья и ярких
удач!
Учись, постигай, увлекайся,
дерзай
И всё, что полезно для жизни, познай!
Пусть парус любви не блуждает во мгле,
Ищи половинку свою на земле!
Мечтай, удивляйся и радуй
друзей,
Будь светом и счастьем для
близких людей!»
Редакция газеты
«ЧПК-2 News»

ое детство и юность
прошли в небольшом
селе Сыга (Республика Удмуртия), где я родилась
в обычной рабочей семье.
Когда я перешла в 9 класс,
мы с семьей переехали в город Глазов (это на 1 километр от нашего села).
Город Глазов - маленький,
но очень уютный городок,
где живут трудолюбивые
люди, мои друзья и знакомые. Мои школьные годы –
это особая страница в моей
жизни. Школьные друзья
для меня самые лучшие, до
сих пор мы поддерживаем
отношения,
встречаемся,
поздравляем друг друга с
праздниками. Я очень любила школу, своих учителей
– грамотных и образованных
людей, которые очень много
мне дали для жизни.
В школе я была активисткой,
долгое время занимала пост
секретаря
комсомольской
организации школы, поддерживала тесную связь с
Райкомом комсомола, который видел в моем лице будущего работника Райкома.
После окончания школы они

мне предложили обучение в
высшей комсомольской школе в г. Москве, но я отказалась. Вместо этого я переехала жить в г. Челябинск,
и выбрала педагогический
институт и историко-педагогический факультет. В Челябинске я нашла свою вторую
половину - своего мужа.
После окончания института
мы с мужем поехали в город
Рубцовск, Алтайский край,
по распределению. Я работала в школе, а муж – на машиностроительном заводе,
там у нас родился сын.
Вскоре мы снова вернулись
в г. Челябинск. Долгое время
работала в разных школах,
пришлось даже поработать в
детском саду. Были трудные
годы, тогда, как и сейчас, с
местами в детском саду было
трудно, вот и пришлось мне
идти работать воспитателем
в детском саду, чтобы устроить своих детей (сын и дочь).
Сейчас они уже выросли,
получили образование, работают. Дочь работает экономистом в государственных
структурах, а сын – занимается «своим делом», индиви-

Резнеченко Людмила Геннальевна
преподаватель
общественно-гуманитарных дисциплин
дуальный предприниматель.
Самое главное и ценное что
у меня есть в жизни – это
моя семья, дети и внуки.
Особенно внуки, в которых
я души не чаю. Совсем недавно родился еще один малыш. Все свободное время
я посвящаю своим внукам,
общаюсь с ними, учу добру,
не обижать друг друга. У нас
стало традицией по выход-

ным дням встречаться у дедушки и бабушки. Я готовлю
вкусный обед, что-нибудь
пеку – пирог или блинчики.
Вот моя судьба, жизнь очень
простая, похожая на миллионы судеб нашей страны. Но
я не жалею, что все так сложилось!
Резниченко Л.Г.

Юбиляры декабря:
5 декабря - Резниченко Людмила Геннадьевна,
преподаватель социально-гуманитарных дисциплин;
10 декабря - Арчибасова Нина Владимировна, преподаватель иностранного языка,
почетный работник среднего профессионального образования.
Именинники:
3 декабря - Подолинская Татьяна Петровна, уборщик служебных помещений;
13 декабря - Ободзинская Татьяна Александровна, руководитель кружка «Хозяюшка»;
21 декабря - Членова Галина Александровна, уборщик служебных помещений общежития;
23 декабря - Романюк Ольга Николаевна, специалист по кадрам;
25 декабря - Статных Николай Поровождинович, слесарь-сантехник общежития;
29 декабря - Ситдикова Ильгиза Фаизовна, гардеробщик;
30 декабря - Габайдулина Фарида Гульмитдиновна, уборщик служебных помещений.

