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Татьянин день – студентов праздник!
12 января 1755 года, по старому стилю, был 
подписан императрицей Елизаветой Петровной 
Указ об открытии в Москве первого российско-
го университета. День подписания Указа со-
впал с церковным праздником Святой Татьяны 
и с тех пор «Татьянин день» стал неразрывно 
связан со славным и далеко не безгрешным на-
родом – студентами. 

Новости

Двадцать пятого ян-
варя день основания 
одного университета 

стал общим студенческим 
праздником всей страны. 
А мы в колледже отметили 
свой праздник 24 января. 
По голосованию студентов 
всех курсов, через старост 
и корреспондентов нашей 
газеты, мы выбрали само-
го демократичного, самого 
творческого, самого прин-
ципиального и самого опти-
мистичного педагога наше-
го колледжа. 
Эти звания завоевали:
Демократичный педагог - 
Мария Юрьевна Тихонова 
(преподаватель социаль-
но-гуманитарных дисци-
плин,  куратор 1/1 группы) 
– 33 голоса;
Оптимистичный педагог - 
Ковалёва Алевтина Иванов-
на (заместитель директора 
по информатизации, пре-
подаватель информатики) 
– 51 голос;

Неподкупный принципиаль-
ный педагог - Липс Надежда 
Ивановна – (преподаватель 
педагогики и психологии, 
кпн, куратор 2/4 группы) - 
38 голосов;
Творческий педагог - Зай-
кова Елена Александровна 
(преподаватель  изобрази-
тельного искусства, руково-
дитель студии «Мир творче-
ства») – 54 голоса.
2014 год в России был объ-
явлен годом культуры, по-
этому в рамках концерта 
мы побывали в неописуемо 
интересном музее, в кото-
ром мы увидели скульпту-
ры «Аполлон», «Дискобол», 
«Рабочий и Колхозница» 
и другие шедевры. Так же 
насладились выступлением 
ансамбля татарской песни 
и танца «Сандугас». Специ-
ально к празднику, впервые 
прозвучал новый хит, новая 
песня, новый танец «Одна 
гармонь поет», солист Ти-
мур Миниханов.

А еще педагоги показали 
пародию на конкурс «Па-
руса мечты. Часть 2. Пе-
дагоги». Задача, конкурса 
– выявление и поощрение 
активных, всесторонне раз-
витых педагогов, ориенти-
рованных на успех в про-
фессиональной карьере.
Пять участников отважно 
вступили в борьбу и отпра-
вились в нелёгкий путь: 
Конкурсант №1 - Чижевская 
Татьяна Анатольевна;
Конкурсант №2 - Медведева 
Ольга Ивановна;
Конкурсант №3 - Мамрова 
Виктория Николаевна;
Конкурсант №4 - Кукарина 
Ольга Сафоновна; 
Конкурсант №5 - Окунев 
Сергей Александрович. 
Участники прошли несколь-
ко конкурсов, первый из ко-
торых – обозначить почему 
именно он достоин получить 
титул победителя. Следую-
щий конкурс  - «Устами сту-
дента». Участники должны 
были ответить на нелёгкие 
вопросы (Ваша любимая 
фраза на иностранном язы-
ке?«Почему же почему всё 
кончается на «У»? Вещь, без 
которой вы не можете жить? 
«Пароход силя, киргиндыш 
татар, силяби сигар?» «Кто 
виноват?» и «Что делать?»). 
В этот праздничный день, 
по традиции, наградили 
лучших из лучших сту-

дентов. Они определялись 
после опроса педагогов, 
администрации,  воспита-
тельного отдела, сотрудни-
ков общежития  и конечно 
студенческого профсоюза.
Студент–активист - Пешни-
на Ирина, 2/2 группа. 
Студент–спортсмен - Дер-
бышева Алина, 2/2 группа.
Образцово-показательная 
комната студенческого об-
щежития - комната №107 -   
Кувшинова Евгения, Белич 
Кристина и Яковлева Юлия, 
2/3 группа.
Студент–открытие - Фроло-
ва Екатерина, 1/1 группа. 
Эта номинация исключи-
тельно для первого курса.
Студент–обложка - Муста-
фина Алина,  3/2 группа. 
Образцова показательная 
группа -  2/1 группа, кура-
тор Сиротина Валентина Ле-
онидовна
К празднику педагоги под-
готовили видеопоздравле-
ние «Признание в любви 
студентам» и сняли фильм  
«День студента 2014». И 
мы снова убедились, что в 
нашем колледже работают 
самые талантливые и самые 
лучшие педагоги. Студенты 
искренне благодарны педа-
гогам за концерт! Праздник 
удался!

Виктория СУВАЛКО
3/1 группа

Рэп-поздравление от преподавателей

Танец «Мы маленькие дети»
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Праздники и сессию
можно совмещать!

Пока школьное отделение нашего коллед-
жа отдыхали и весело проводили каникулы, 
у «дошкольников» прошла сессия. Однако 
праздничное настроение не помешало ребятам 
хорошо подготовиться! 

Новости

Будущие воспитатели 
отнеслись ко всему 
ответственно. 4 курс 

сдавали экзамены по трём 
дисциплинам: олигофрено-
педагогику (преподаватель 
– Минивалеева Татьяна 
Олеговна), методику мате-
матического развития (пре-
подаватель – Чижевская 
Татьяна Анатольевна) и 
детскую литературу с прак-
тикумом по произношению 

(преподаватель – Рогожина 
Марина Юрьевна). «Хво-
стов» в старом году никто 
не оставил и все были допу-
щены к сессии, а особо ста-
рательные студенты сдали 
«автоматом». Девчонки, ум-
нички, так держать! Успе-
хов и отличных Вам оценок 
в новом году!

Светлана СТЕПАКИНА
4/1 группа

2014 год
• Год синей (зеленой) деревянной лошади.

• 14 год 3 тысячелетия, 14 год XXI века, 
4 год 2-го десятилетия XXI века, 

5 год 2010-х годов.

• «Год культуры» в России.

• Зимние Олимпийские игры в России

• Перекрестный год культуры России и 
Великобритании.

• Города Рига (Латвия) и Умео (Швеция) - 
культурные столицы Европы на 2014 год.

• 17 января - 80 лет Челябинской области.

Актуальные вопросы и важные правила
Вот и закончились новогодние каникулы, и все 
постояльцы вернулись обратно в общежитие. 
В воздухе ещё веет праздником, но учебные 
деньки уже начались, а вместе с ними появля-
ются и новые события.

Общага

Четырнадцатого де-
кабря для первого 
и второго курса, и 

пятнадцатого декабря для 
третьего и четвертого курса 
были проведены собрания, 
на которых обсуждались 
самые злободневные во-
просы: «Пожарная безопас-
ность в комнатах», «соблю-
дение правил внутреннего 
распорядка». По поводу по-
жарной безопасности,  Анна 
Ивановна - воспитатель 
общежития, сообщила, что 
проводился в отсутствии 
студентов осмотр комнат на 
соблюдение безопасности и 
наличие включенных элек-
троприборов, оставленных 
без присмотра. Результаты 
оказались достаточно пла-
чевными. Во многих ком-
натах были зафиксированы 
грубые нарушения, правила 
пожарной безопасности в 
комнатах соблюдают дале-
ко не все, и помимо беспо-
рядка, многие пользуются и 
оставляют включенными в 
сеть электрические чайни-
ки, фены и плойками. ЭТО 
ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО! Чайниками 
можно пользоваться только 
на кухне, электроприбо-
рами для укладки волос и 
утюгами - только в специ-
ально отведенных комна-
тах. От соблюдения эле-
ментарных правил зависит 
ваша жизнь! По поводу пра-
вил внутреннего распоряд-
ка выступила воспитатель 
- Татьяна Викторовна. Она 
сказала, что правила пове-
дения студенты соблюдают 
плохо, постоянно шумят по-
сле 22:00, не надлежащее 
поведение и беспорядок в 
комнатах не допустимы в 
общежитии и СТОИТ ЗАДУ-
МАТЬСЯ над этим.
15 и 22 декабря в общежи-
тии прошли заседания сту-
денческого совета. 15 дека-
бря студсовет, к сожалению, 
собрался не в полном соста-
ве, но заседание все же со-
стоялось. На повестке дня 
была решена самая глав-
ная проблема общежития 
- «Проблема душевых». Из-
за не соблюдения правил 
внутреннего распорядка, 
порчу имущества общежи-

тия,  а именно – были сло-
маны практически все души 
в кабинках на 1 этаже и все 
краны и души на 5 этаже, 
воспитателями и комендан-
том общежития было реше-
но закрыть душ на 5 этаже и 
закрывать на субботу и вос-
кресенье на 1 этаже.  Было 
принято общее решение, 
что по субботам в душевых 
будут проводиться техни-
ческие работы. В воскре-
сенье душевые работают в 

обычном режиме. Так же на 
студсовете было предложе-
но провести «Спортивный 
КВН», праздник «Татьянин 
день» и небольшой конкурс 
на выявление самой чита-
ющей комнаты «ЧитайКА». 
Обсуждение всей развле-
кательной программы было 
отложено до следующего 
заседания.

Анастасия ПОНОМАРЕВА
1/2 группа

Режим работы душевых
в выходные дни:
Суббота - 
проведение технических работ;
Воскресенье -  
работа в обычном режиме.
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Преподаватели нашего колледжа не только 
грамотные специалисты, но и интересные яр-
кие люди, у каждого из них есть своя изюмин-
ка, а у кого-то даже «целый мешок изюма». 
Эта рубрика создана для того, чтобы студенты 
лучше узнали своих преподавателей, посмо-
трели на них с другой стороны, другими гла-
зами.

Вы видите их каждый 
день. Они строгие, 
серьезные, умные, не 

любят опозданий, глупых 
отговорок, когда списывают 
на экзамене и приходят не-
готовыми на семинар. Могут 
рассказать смешную исто-
рию из жизни и устроить 
«шутку-минутку», чтобы 
ваш мозг отдохнул от гига-
байтов новой информации, 
могут понять и простить или 
отправить получать «кори-
дорное» образование. Ино-
гда у них плохое настрое-
ние, а иногда они добры и 
веселы. Они тоже люди и 
имеют право быть разны-
ми. Каждый преподаватель 
– это редкий алмаз, но в 
будничной жизни, в повсед-
невной суете мы, порой, 
не можем, разглядеть, на-
сколько ярко и разнообраз-
но сверкают грани его лич-
ности. Мы с вами, словно в 
ювелирном салоне, будем 
вместе открывать для себя 
новые грани наших настав-
ников.

1. Девиз и жизненное 
кредо:
- Жизнь прекрасна, какой 
бы не была.

2. Увлечение и хобби:
- Спорт, конечно.

3. Самый безумный по-
ступок в жизни:
- Поставить студенту три, 
когда он заслужил только 
кол.

4. Любимый фильм:
- Исторические фильмы.

5. Ваш совет студентам:
- Осознавать свои силы и 
понимать, для чего вы при-

Вы видите их каждый день

Колледж в лицах

шли сюда.

6. Какова ваша главная 
черта, на ваш взгляд:
- Добиваться поставлен-
ной цели. Если есть задача, 
надо ее решить.

7. Какую черту вы более 
всего не любите в себе: 
- Уступчивость.

8. Что вы считаете своим 
главным достижением:
- Я выбрал правильный путь 
и нашел себя в профессии.

9. Если б вы могли изме-
нить что-то одно в себе, 
что бы это было:
- Ничего бы не поменял.

10. Какое качество вы 
более всего цените в лю-
дях:
- Чувство юмора.

11. Чего вы боитесь 
больше всего:
- Предательство.

12. Если бы вы могли 
встретиться с любыми из 
когда-либо живших лю-
дей:
- Увидел бы одноклассников 
(так как не виделись лет 25, 
а то и больше).

13. Если бы вы могли ро-
диться в любое время, 
какое вы бы выбрали:
- Времена СССР (XX-й век). 

14. Какого таланта у вас 
нет, которым вы бы хоте-
ли обладать:
- Хотел бы играть на музы-
кальном инструменте.

Ксения ГРОСС
1/2 группа

Михаил Владимирович
Штыков
Руководитель физического воспитания

Поздравляем с Днем Рождения!
разования;

6 января – Рогожина Ма-
рина Юрьевна, зав. при-
емной комиссии, препода-
ватель русского языка и 
литературы;

9 января – Кувшинова 
Татьяна Александровна, 
коммендант студенческого 
общежития;

9 января - Дурягин Олег 

Валентинович, педа-
гог-организатор, руководи-
тель ВИА «Седьмое небо»;

11 января – Мальцева Га-
лина Геннадьевна, Кан-
дидат педагогических наук, 
преподаватель методики 
математики;

26 января – Маркина Анна 
Ивановна, воспитатель об-
щежития.

1 января – Килеева Гали-
на Ивановна, преподава-
тель психологии и педаго-
гики заочного отделения, 
почетный работник средне-
го профессионального об-

***
Пусть жизнь состоит из 
счастливых мгновений!
Из радостных встреч и 
крутых впечатлений!
Сюрпризов, подарков, 

приятных хлопот!
Застолий обильных, 

гостей у ворот!
Мгновений борьбы,
а за нею – победа!
Горячего солнца и 

белого снега!
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И там, и там Олег любим, необходим, незаменим!
Я обожаю свою работу, очень люблю наших 
девчонок, и я просто «кайфую» от этой жизни!

Дурягин О.В.

Личность

Дурягин Олег Вален-
тинович родился 
в военном город-

ке, который люди ласково 
прозвали «Солдатка», это, 
знаете, так зовут девушку, 
которая ждёт любимого сол-
дата из армии. 
С трёх лет его отправляли 
на большую сцену в Доме 
Офицеров, ведь к этому 
возрасту маленький Олег  
Валентинович уже хорошо 
говорил, знал много стихов 
и с удовольствием пел пес-
ни. Первым музыкальным 
инструментом стал малень-
кий аккордеон. Учить играть 
Олега Валентиновича осо-
бо было некому, однако, 
к первому классу мальчик 
отлично пел, знал немало 
песен, умел их исполнять, и 
не просто, а даже с басами. 
В школе талант не остался 
незамеченным, и Олега Ва-
лентиновича снова начали 
возить по концертам. Ведь 
только представьте, ма-
ленький ребёнок, хорошо 
владеет музыкальным ин-
струментом, задорно поёт, 
и его абсолютно не смущает 
большая аудитория зрите-

лей!
Позже семья переехала в 
город Челябинск, и тут Олег 
Валентинович пошёл в пя-
тый класс. Отец отдал его 
учиться играть на баяне, но 
сын хотел быть в ансамбле 
и  вместо занятий по игре на 
баяне, ездил в Дворец Пи-
онеров и школьников име-
ни Н.К. Крупской. Сначала 
просто приходил  и смотрел, 
и так продолжалось полго-
да. В перерывах между ре-
петициями, Олег Валенти-
нович пробовал играть на 
различных инструментах. 
Многое в нашей жизни ре-
шает случай, поэтому ино-
гда так важно оказаться 
в нужном месте в нужное 
время. Предстоял отчётный 
концерт, но неожиданно за-
болел бас-гитарист. За всё 
это время к Олегу Вален-
тиновичу все привыкли, он 
был своим, к тому же у него 
неплохо получалось играть. 
Это и был первый серьёз-
ный дебют талантливого пя-
тиклассника. 
Затем семья переехала в 
Чехословакию. На тот мо-
мент Олег Валентинович 

учился в девятом классе. И 
там он также играл во Двор-
це Культуры. На бас-гитаре 
играл музыкант из группы 
«Цветы», а на барабанах – 
из группы «Динамика». Для 
юного Олега Валентиновича 
это была большая радость 
общаться с такими извест-
ными людьми! И, конечно 
же, ценный опыт. Ведь не 
зря ансамбль, где играл 
Олег Валентинович, занял 
второе место на фестивале.
Вскоре семья снова верну-
лась в Челябинск, где Олег 
Ваентинович, будучи уже 
взрослым, проводил свадь-
бы, корпоративны, юбилеи, 
затем 13 лет проработал 
кинологом. Он очень любит 
больших собак, таких как 
азиаты, кавказцы. После 
работал на Российском те-
левидении, и параллельно 
подрабатывал в 54 шко-
ле баянистом. Директором 
школы на тот момент была 
Богатова Елена Викторов-
на. В колледж позвал рабо-
тать Сергей Александрович,  
знакомы они были давно и 
дружили семьями.
У всех, с кем играл Олег 

Валентинович, сложились 
абсолютно разные судьбы, 
кто-то даже уехал жить в 
Германию, но Олег Вален-
тинович с радостью в глазах 
говорит, что у него сложи-
лась самая лучшая судьба, 
и он очень ценит семейное 
тепло. «Самое главное, я 
считаю, чтобы тебя тянуло 
домой, где бы ты ни был» 
- говорит Олег Валентино-
вич. Ведь действительно, у 
нашего героя замечатель-
ная семья, любимая жена 
и дети, которые никогда не 
дадут заскучать. Олег Ва-
лентинович поделился, что 
с удовольствием прорабо-
тал бы в колледже до пен-
сии, а может даже и после. 
«К этой атмосфере привы-
каешь по-настоящему, и 
без этой работы, без людей, 
которые окружают, уже со-
всем не то. У меня две радо-
сти каждый день: прихожу 
на работу, прихожу домой!»
 И там, и там Олег любим, 
необходим и незаменим!

Светлана СТЕПАКИНА 
4/1 группа

1996 год. Дурягин О.В. с женой и 
сыном Максимом
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В 1755 году императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждение Московского 
университета» и Татьянин день стал офици-
альным днем. В те времена он назывался Днем 
основания Московского университета. С тех 
пор Святая Татьяна считается покровительни-
цей студентов.

День студента

Страницы истории

День студента везде 
проводится по-раз-
ному. В нашем кол-

ледже ЧПК №2 традици-
онными являются такие 
мероприятия как торже-
ственное собрание, награж-
дение лучших, концерт и 
дискотека. Обычно с самого 
утра учащихся и препода-
вателей встречают костю-
мированные герои и раз-
дают пригласительные на 
бал, но прежде чем на него 
попасть, всем предлагается 
пройти несколько станций, 
испытаний. Например: ли-
тературный пасьянс, бури-
ме, шарады. Так же обычно 
студенты разучивают танцы 
и участвуют в дуэли. Весь 
день учащиеся выполня-
ют обязанности препода-
вателей и администрации 
колледжа, ведут уроки как 
настоящие, так и вымыш-
ленные. 
За неделю до торжества 
проводиться тайное голосо-

вание за лучшего студента 
и преподователя в различ-
ных номинациях. За победу 
вручают грамоты и подарки 
(книги).

Лучшими преподавателями 
в 2012 - 2013 учебом году 
были:
1. Самый важный сотрудник 
- Васильева О.В.
2. Самый демокротичный 
педагог -  Заславская Н.А.
3. Самый позитивный педа-
го - Штыков М.В.
4. Самый принципиальный 
педагог - Зайкова Е.А.

В нашем колледже этот 
праздник отмечается с 2008 
года.

Полина ДМИТРИЕВА
1/2 группа

Мария ПОЗДНЯКОВА
1/2 группа

Студенческий совет переизбран
Студенческий Совет ЧПК №2 является посто-
янным действующим органом студенческого 
самоуправления. Под студенческим самоу-
правлением понимается  инициативная, са-
мостоятельная и осуществляемая под ответ-
ственность студентов деятельность по участию 
в решении проблем по организации обучения, 
быта, досуга студентов колледжа.

Интересное

Шептунова
Ольга

1/2 группа
Секретарь 
студенче-

ского 
совета

Дмитриева
Полина
1/2 группа
Председа-
тель про-
фсоюзной 
организации

Жукова
Анна

3/3 группа
Председа-
тель студ. 
совета об-

щежития

Трофимова
Ирина
3/2 группа
Председа-
тель учеб-
ного 
центра

Сувалко
Виктория

3/1 группа
Председа-

тель инфор-
мационного 

центра

Логачева
Ульяна
2/1 группа
Председа-
тель досуго-
вого 
центра

Ким
Юлия

3/3 группа
Председа-
тель спор-

тивного 
комитета

Колесова
Любовь
3/2 группа
Председа-
тель центра 
труда и 
быта

Мустафина 
Алина

3/2 группа
Председа-
тель сту-

денческого 
совета

Саитгалина
Алина
2/1 группа
Заместитель 
председате-
ля студ. 
совета

Собрание студентов яв-
ляется высшим орга-
ном самоуправления в 

Коллеже. Цель СтудСовета: 
эффективное взаимодей-
ствие студентов с админи-
страцией колледжа в реше-
нии различных вопросов. В 
январе 2014 года был из-
бран и утвержден новый со-
став студенческого совета. 
Он уже начал свою работу, 
так что знакомьтесь!
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Мама… Как много нежности, любви в этом сло-
ве! В таком простом слове. В важном слове.  В 
главном слове.

Мама - первое слово

Это стоить прочувствовать

Наверное, все знают 
притчу про маму. 
За день до своего 

рождения ребенок спросил 
у Бога:
- Говорят, завтра меня по-
сылают на Землю. Как 
же я буду там жить, ведь 
я так мал и беззащитен? 
Бог ответил:
- Я подарю тебе анге-
ла, который будет ждать 
тебя и заботиться о тебе. 
Ребенок задумалcя, затем 
сказал снова:
- Здесь на Небесах я лишь 
пою и смеюсь, этого до-
статочно мне для счастья. 
Бог ответил:
- Твой ангел будет петь и 
улыбаться для тебя, ты по-
чувствуешь его любовь и 
будешь счастлив.
- О! Но как я пойму его, 
ведь я не знаю его языка?
– спросил ребенок, при-
стально глядя на Бога. – А 
что мне делать, если я за-
хочу обратиться к тебе? 
Бог мягко прикоснулся к 
детской головке и сказал:

- Твой ангел сложит 
твои руки вместе и на-
учит тебя молиться. 
Затем ребенок спросил:
- Я слышал, что на Земле 
есть зло. Кто защитит меня?
- Твой ангел защитит тебя, 
даже рискуя собственной 
жизнью.
- Мне будет грустно, так как 
я не смогу больше видеть 
тебя…
- Твой ангел расскажет 
тебе обо мне все и пока-
жет путь, как вернуться 
ко мне. Так что я всег-
да буду рядом с тобой. 
В этот момент с Земли стали 
доноситься голоса, и ребе-
нок в спешке спросил:
- Боже, скажи же мне, как 
зовут моего ангела?
- Его имя не имеет значе-
ния. Ты будешь просто на-
зывать его Мама.
Малыш только появляется 
на свет, и первое, что он 
видит – маму. И где бы ни 
был, сколько бы лет тебе 
не было, мама всегда ря-
дом, всегда поможет и под-

держит. Мы иногда огорча-
ем своих мам, может быть, 
даже сами того не замечая. 
А ведь она всего лишь хо-
чет, чтобы её ребенок был 
счастлив! Мама… Такая ми-
лая, нежная, добрая, за-
ботливая. Её руки всегда 
пахнут чем-то вкусным, 
она всегда тебе улыбнёт-
ся, даже если очень уста-
ла к вечеру. Ведь сколько 
всего она старается успеть 
за день! Мама… Она – твой 
самый родной человек, пой-
ми ты это, она – твоя самая 
близкая подруга и ей ты 
можешь доверить самое со-
кровенное. Она всегда по-
старается понять и подска-
жет, как лучше. Конечно, 
мы сами учимся на своих 

ошибках, и я не исключе-
ние, но очень жалею, что не 
послушалась свою маму. И 
очень счастлива, что у нас 
с ней теперь снова прекрас-
ные отношения! Задумай-
тесь… Когда Вы в последний 
раз делали маме приятное? 
Просто так, подарить цве-
ты, ведь она так их любит. 
Любимые «Рафаелло». При-
готовить вкусный ужин. Да 
даже просто подойти и об-
нять, сказать, как она тебе 
дорога и как ты её любишь. 
Ведь это так просто! Так 
просто… Цените своих роди-
телей. Ведь, к сожалению, 
они не всегда будут рядом. 

Светлана СТЕПАКИНА
4/1 группа

Я впервые  в ноябре  месяце посетила новый 
художественный театр и посмотрела спектакль 
«Под крышами Парижа».  В этой постановке 
несколько тем:  любовь, ненависть, дружба, 
доброта. 

Театр поучает так, как этого не сделать
толстой книге.

Главный герой  Самир 
сначала был не образо-
ван, он не видел смыс-

ла в своей жизни, но смысл 
появился тогда, когда он 
встретил свою любимую де-
вушку Кристину. Вместе они  
преодолевали многое: им 
не где жить, не было рабо-
ты, постоянные сложности  
и ссоры  с хозяйкой кварти-
ры. Но в конечном итоге у 
них всё сложилось  хорошо 
и образовалась прекрасная 
семья. Всей этой постанов-
кой актеры показали и до-

казали, что любовь меняет 
людей в лучшую сторону.  
Подобные спектакли по-
лезно смотреть молодым 
людям, потому что они по-
могают понять, что настоя-
щая любовь  помогает прео-
долевать трудности, делает 
счастливыми. Актеры были 
очень  выразительны, эмо-
циональны, особенно Са-
мир.
Мне бы хотелось посетить 
спектакли других театров 
потому, что театральное 
искусство меня привлекло. 

Волшебство  театра  меня  
очаровало. Чуть позже я 
ещё посетила  театр оперы 
и балета имени  М.И. Глин-
ки. 
Спасибо преподавателю 
МХК Гребенщиковой М.В. 
за  то, что она приобщает  

нас к  театральному искус-
ству, благодаря  чему   мы 
становимся  интереснее и 
культурнее, обогощеннее 
чувствами.

Ольга ШЕПТУНОВА
1/2 группаЭто стоить прочувствовать
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Творчество! Вот великое спасение от страда-
ний, великое облегчение жизни!

Ф.Ницше

Вся власть - поэтам!

Творчество

ЧПК-2 готовит не толь-
ко специалистов в 
сфере педагогики, но 

и творческих личностей. 
Именно с такими студента-
ми мы будем знакомить вас 
в нашей рубрике. Ведь не-
достаток творчества и вдох-
новения может плачевно 
сказаться на вашей продук-
тивности. Надеемся, что эта 
рубрика придаст вам сил и 
зарядит эмоциями. 
«Мои произведения - это 
вдохновения чистой воды, 
когда слова начинают при-
ходить в голову, минуя все 
рациональное.»

Лишь и если 
 

Всего лишь догадка, 
Всего лишь мечта, 

Всего лишь последний луч 
солнца... 

Как жизнь холодна, 
Как жизнь нам нужна.. 

Несется навстречу тревога. 
И жили бы люди на свете 

сто лет, 
И солнце светило бы ярче.. 
И было б на свете прекрас-

нее всем, 
Коль не был б зря день 

потрачен.

(Лето 2011)

Метеорит 
 

Последний день  
Все так ужасно,  Так много 

надо всем сказать 
Но это все не в нашей 

власти,  
И не продлим мы ни на час.  
Все так мечтали сдохнуть 

вскоре,  ну вот вам жребий 
хоть сейчас.  

И все мы осознали, Боже,  
Я не хочу здесь умирать...  
Ведь столько в жизни чу-

десной 
И благ, и счастья, и надежд 

И упоения в веселье,  
И хоровод прошедших лет.. 
Так вот, сошло на нас про-

зренье,  
И шанс нам дали небеса  

На мысли легкое теченье,  
На право жизни, до конца..

(15 февраля  2013)

Художник 
 

Бедный художник на 
одеяле нарисовал холсты, 
Что же не спится ему этой 

ночкою, 
Ночью бессонной в тени... 

А потому что рисует 
картины он 

В этот запретный час.. 
Вот и крадет в полнолуние 

ночка 
Сон драгоценный из глаз. 
Что же вот делать бродяге 

несчастному, 
Коли не может спать.. 

Вот и рисует картины он 
красками, 

Глядя на звездную рать.
 
(Москва, март 2011)

Алена МОРЕВА
1/1 группа

Дорогие студенты, преподаватели и гости на-
шего колледжа! С помощью почтового сундука, 
который висит возле 32 кабинета, Вы сможете 
получить ответы на любые интересующие Вас 
вопросы. В этом номере мы попытаемся дать 
ответы на заданные вопросы.

Вопрос - ответ

От редакции
1. Почему Олег Валенти-
нович такой клевый му-
жик? (Елизарова Ната-
ша, 3/1 группа)

Я очень запольщен! Именно  
не польщен, а запольщен! 
Просто у меня всегда все 
клевало (Олег Валентино-
вич Дурягин)

2. Почему некоторые 
люди легко предают дру-
зей? (Ирина Ч., 3/3 груп-
па)

Все люди разные. Люди 
бывают невоспитанны, эго-
истичны, неблагодарны, и 
т.п. Даже самый близкий 
вам человек может соврать, 
может даже причинить вам 
зло, намеренно или нена-
меренно.  Люди «предают» 
потому, что им свойственно 
думать о своих интересах и 
заботиться в первую оче-
редь о себе, а не о вас.  У 
людей могут измениться 

планы, взгляды, мысли. Они 
могут нарушить обещания. 
И они не обязаны всегда 
заботиться о вас. Если даже 
человек оставит вас в беде, 
то это может значить то, что 
он смотрит на все иначе. 
Получается, что предатель-
ства людей могут существо-
вать только в ваших умах.

3. Зачем я каждый день 
проверяю электронную 
почту? (Пономарёва 
Н.Ф.)

Может быть вы ждете пись-
мо?  Или просто не хотите 
упустить что-то важное? 
Вам виднее, зачем вы это 
делаете. А еще у вас, воз-
можно, проявляется один из 
четырех симптомов интер-
нет-зависимости.

4. Почему «Я» послед-
няя буква в алфавите? 
(Бобина О.А.)

Место расположения дан-
ной буквы в русском алфа-
вите было определено по-
следней крупной реформой 
письменности, которая была 
проведена в 1917—1918 го-
дах. В результате неё и по-
явился нынешний русский 
алфавит, состоящий из 33 
букв, и с даным положени-
ем их друг к другу.

5. Ребята, когда я выйду 
замуж (точная дата и ме-
сто проведения)? (Маке-
ева, 3/4 группа)

14.02.2034 год, Республика 
Зимбабве. Если, конечно, 
Вы не измените свою судь-
бу.

6. Что нового в личной 
жизни нашего президен-
та В.В. Путина, после раз-
вода? (Медведева О.И.)

На то она и личная жизнь, 
индивидуальная. И правду 
кроме самого Путина никто 
не знает. Но для удовлетво-
рения своего интерса може-
те почитать желтую прессу. 
Там наверняка что-нибудь 
об этом пишут. 

7.Какого цвета зеркало? 
(Степакина Света, 4/1 
группа)

Здесь надо знать законы фи-
зики. Однозначного ответа 
нет. Можно только  сказать, 
что истинный цвет зеркала 
в темноте – бесцветный. 
Ведь зеркало – гладкая по-
верхность, которая отража-
ет излучение, отражает ви-
димый свет, т.е. возвращает 
наблюдателю изображение. 
А что такое цвет? На зерка-
ло падает свет от солнца, 
который состоит из спек-
тра семи цветов, от красно-
го до фиолетового. Длина 
электромагнитной волны 
и является цветом. Разные 
предметы отражают разную 
часть спектра, т.е. разные 
цвета.
Получается, что нет смысла 
в вопросе о цвете зеркала, 
ведь оно того цвета, каких 
частей спектра отражает 
свет.
А многие считают, что зер-
кало имеет цвет того ме-
талла, который напылен на 
стекло при изготовлении 
зеркала.

Если Вы не нашли ответы 
на свои заданные вопросы в 
этом номере,значит их сле-
дует искать в следующем!

Неравнодушная 
редакция 
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6 - 7 февраля в Челябинском педагоги-
ческом колледже №2 состоится I Между-
народный конкурс профессионального 
мастерства «Паруса мечты - 2014», сре-
ди государственных бюджетных и авто-
номных образовательных организаций 
на лучшего обучающегося, будущего 
воспитателя дошкольного образователь-
ного учреждения.

При поддержке:
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации;
Министерства образования и науки Че-
лябинской области;
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педаго-
гический колледж №2»

Мы рады приветствовать участников 
конкурса из г.Екатеринбурга, г.Нижнего 
Тагила (Свердловская область), г.Тюме-
ни, г.Белорецка (республика Башкорто-
стан), Казахстана (г. Рудный), г.Троицка 
(Челябинская область).

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ!

26 февраля в Челябинском педагогиче-
ском колледже №2 состоится Фестиваль 

студенческой прессы педагогических
 колледжей Челябинской области.

15 марта в 12.00 для всех, кто хочет
получить качественное, профессиональное 
образование в Челябинском педагогическом 

колледже №2 состоится 
День открытых дверей.


