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   Учитель… По идее, обычный человек со своими предпочтениями, интереса-

ми, мечтами. МЕЧТЫ! В преддверии нашего общего праздника, Дня Учителя,  

я захотела узнать, какие из чаяний у преподавателей КПК сбылись. 
  У Людмилы Юрьевны Никулиной была мечта 

показать младшему сынишке море. Получилось! 

- Мы всей семьей три недели жили этой стихией, 

дышали ей, впитывали. Главное, я увидела МОРЕ, 

отразившееся восторгом в глазах Степашки! А 

сколько впечатлений от дороги туда-обратно, ведь 

путешествовали мы на своей машине. 
У Светланы Александровны Шмидт главной меч-

той было рождение дочери. К ее огромной радости, 

сбылось! Теперь наш любимый замдиректора по вос-

питательной работе меч-

тает, чтобы мама была 

здорова. Замечательная 

мечта, уверена, что многие подпишутся под ней. 

   Ирина Павловна Нелюбина давно мечтала увидеть 

Питер. И увидела! 

   - Я действительно грезила этим городом, но все как-

то не случалось. И вдруг предложение: сопровождать 

в конце лета группу школьников в Северную столицу. 

Разумеется, согласилась. Единственная поправка - 

были мы в основном в Петергофе, но и Питер успели 

посмотреть. Я поняла, 

что не зря заочно влюби-

лась в него - Санкт-Петербург великолепен!  

   А вот куратор нашей группы, Юлия Дмитриевна 

Королева, мечтала окончить Курганский педагоги-

ческий колледж с красным дипломом. Свою мечту 
она осуществила! 

- Для того чтобы твоя мечта сбылась, нужно при-

ложить огромные усилия - ничего не дается просто 

так. Мне удалось осуществить свою заветную меч-

ту. Теперь очень хочу выучить французский язык. 

Надеюсь, у меня полу-

чится. 

   У каждого свои желания, и все мы хотим их ско-

рейшего свершения. А я считаю, свою мечту нужно 

сформулировать и отпустить - у нее есть свойство 

сбываться. Но не стоит сидеть сложа руки, нужно 

действовать, тогда желаемое станет явью быст-

рее. И не думать только о себе, ведь мечты близких – 

это и наши мечты тоже. Мечтаем и действуем, 

друзья. С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
 

Карина Коркина, 21 группа  

Мечты, которые сбываются 
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Результаты экс-
пресс-опроса 
 

Внимание, кон-
курс! 
 

Советую 
 

Пора подводить 
итоги 
 

Знакомьтесь, об-
новленный состав 
студенческого сове-
та колледжа 
 

Я - это ты, ты - это 
я?.. 
 

Лето прошло, вос-
поминания остались 
 

Первый урок - 
это… 
 

Да ладно! 
 

Вопрос-ответ 
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С 6 по 13 октября некоторые сту-

денты КПК имели возможность не 

только пройти обучение по уни-

кальной программе «Школа моло-

дого предпринимателя», организо-

ванное профи из ГУП «Бизнес-

инкубатор Курганской области», 

но и успешно защитить собствен-

ные проекты. В награду продвину-

тым студентам бесплатный тре-

нинг «Стартап на 100%». 

*** 
 

«Школу современного контента» 

посещают и наши студенты. 

«Ходить» на занятия в течение 

двух месяцев возможно и онлайн, 

результаты уже есть: видеоролики, 

выложенные в  YouTube. 

*** 
 

В первой декаде октября прошел 

областной семинар лидеров орга-

нов студенческого самоуправления 

и молодежных общественных орга-

низаций. Морковских Дарья, лидер 

нашего «Ювентиса», была актив-

ной его участницей. 

*** 
 

 

На сайте колледжа появилась 

схема студенческого самоуправле-

ния. Благодаря ей любой посети-

тель нашего ресурса без труда раз-

берется в этой эффективной систе-

ме.  

*** 
 

17 октября в областном центре 

состоялся первый молодежный 

форум «Будущее Кургана», в кото-

ром приняли участие и четверо 

наших студентов. 

*** 
 

В рамках Всероссийской акции 

«День финансовой грамотности в 

учебных заведениях» студенты 

колледжа встретились с представи-

телями Сбербанка и специалистами 

кредитных организаций. 

*** 
 

С целью вовлечения в свои слав-

ные ряды первокурсников Студен-

ческое научное общество КПК под-

готовило 22 октября информатив-

ную и зрелищную презентацию. В 

этот же день наш клуб Олимп по-

святил новобранцев, пожелавших 

пополнить его ряды. Самому клубу 

и его деятельности посвящена ста-

тья в этом номере.   

«Зеркало»  стр.2                Делимся впечатлениями       октябрь,  2014 

В двух словах    Мы посвящаем... 

Впечатлений хватит на дол-

гое-долгое время! Итак, начина-

ется. Захожу в актовый зал, 

встречают «милые» вампиры, 

зомби, ведьмы. Понимаю, что 

это посвящение, всѐ обещает 

быть классным и запоминаю-

щимся, но жутковато... 

Распределились мы, посвящае-

мые, по командам. С бешеными 

глазами ищем карту маршрута, 

бегаем вокруг здания колледжа, 

выполняя задания. Вот примчалась 

к финишу, казалось бы, все этапы 

пройдены, я уже Ювентиец… Щас! 

В общем, собрались мы 

(новички) в коридоре, волнуемся, 

понять не можем, чего дальше 

ждать. Не поверите, даже танцева-

ли-пели, чтобы справиться с волне-

нием! 

Вдруг нас начали 

куда-то уводить 

по одному. Куда, 

зачем, дальше-то 

что? А вот что: 

иду я с повязкой 

на глазах: ниже, 

ниже… Страшно! 

Вы бы не испуга-

лись?! Да еще и 

музыка заунывно 

разливается, за-

вывая подваль-

ным эхом. Дальше визг, крики, 

паутина и как в ужастике прибли-

жающиеся шаги! Меня куда-то 

привели, вдруг слышу спокойный 

голос Дашеньки Морковских: 

«Снимай повязку, садись». И на 

вопрос: «Ты готова стать Ювен-

тийцем?», отвечаю: «ДА!» И пони-

маю, что это правда. Может, гром-

ко, но сейчас Ювентис - это та до-

рога, которая мне нужна. И я ИДУ! 
 

Катя Барбатунова, 12 группа  

Состоялось долгожданное 

посвящение в МО и ВО 

«Ювентис»! Первокурсники при-

шли, несмотря даже на холод-

ную погоду и достаточно позднее 

время. 

Желающим вступить в ряды 

«Ювентиса» было дано д/з, кото-

рое они прилежно выполнили. Ре-

бята принесли эмблемы 

«Ювентиса», те-

перь яркие сим-

волы пополнили 

коллекцию штаба 

ювентийцев. 

Фотокросс 

тоже прошел на 

ура - снимки 

классные! Но на 

проверке д/з по-

священие не за-

кончилось, 

наоборот, нача-

лось всѐ самое интересное. 

Новичков разделили на группы, 

первое задание - отыскать карту 

колледжа. Успешно справившись, 

новобранцы с провожатыми в 

устрашающих образах разбежа-

лись по станциям. На них будущие 

ювентийцы показали на что спо-

собны - это сплоченность, взаимо-

помощь, креатив. 

Последнее испытание - подвал 

с монстрами, в котором ребята 

проявили настоящее мужество и 

достойно прошли жуткий этап. 

Посвящение в «Ювентис» за-

кончилось, как и полагается, клят-

вой. А после было чаепитие, на 

котором уже ставшие настоящими 

ювентийцами новые члены коман-

ды общались и делились впечатле-

ниями. Кстати, впечатлений было 

ого-го сколько! 
 

Алена Никулина, 21 группа  

   ...нас посвящают! 



ССК «Олимп»: и сила есть, и ум! 
Родился «Олимп» в 2014 году. Его цель - мотиви-

ровать студентов к здоровому образу жизни. Вдохно-

витель и руководитель Наталья Александровна Све-

точева. За время работы у клуба немало подвигов – 

без кавычек! Команда ССК «Олимп» участвовала в 

турнире по кроссфиту, где заработала массу призо-

вых мест, ею были организованы флешмобы, акции, 

забеги, соревнования. И всегда упор на ЗОЖ.  

22 октября прошло посвящение в «Олимп». Если 

вы смотрели ужа-

стик «Пила», то 

поймете ощущения 

посвящаемых, так 

как все происходи-

ло в жанре horror – 

участники испыта-

ли и ужас, и драйв, 

и восторг!  

Если хотите 

быть здоровыми, 

активными, силь-

ными, успешными, 

то ССК «Олимп» 

ждет вас! 

 

Лиля Новикова, 

42 группа  

У нас каждый может развиваться в том направле-

нии, которое ему близко. Правда! За исключением 

тех, кому всѐ неинтересно, но это редкость. Одни 

себя находят в музыке, другие в научных изыскани-

ях или рисовании, а для студентов-физкультурников 

есть классная возможность совместить и силу, кото-

рая есть, и ум, которого… предостаточно, вопреки 

расхожей поговорке! Речь о спортивном клубе 

«Олимп».  

Участникам ли клуба не знать, что спорт влияет 

не только на мускулатуру, но и на характер. Долгие 

упорные тренировки – это выносливость, терпение, 

целеустремленность.  

 

Прошло уже 2 месяца учебы, а ты еще не зна-

ешь, чем занять свое свободное время? Тогда чи-

тай и запоминай! 
 
 

Ты энергичен, силен, вынослив, целеустремлен? 

Тогда спорт – это твое! Наш колледж рад привет-

ствовать тебя в спортивных кружках по баскетболу, 

волейболу,  футболу, настольному теннису, атлети-

ческой гимнастике и полиатлону. Также двери 

нашего студенческого спортивного клуба «Олимп» 

всегда открыты. 
 

С детства мечтал играть на музыкальных инстру-

ментах, но не было такой возможности? Ансамбль 

народных инструментов, индивидуальные занятия 

по фортепьяно и гитаре ждут именно тебя! 
 

Стесняешься и поешь только в ду̀ше? Не надо 

стесняться, приходи на занятия в вокальную и эст-

радно-вокальную группы. 
 

Хочешь порадовать родных милыми безделушка-

ми? Кружок рукоделия «Умелые ручки» может по-

способствовать тебе в этом. 
 

Гордишься четкой и поставленной речью? Тогда 

держи путь в агитбригаду и школу экскурсоводов. 
 

Умеешь выражать свои мысли не только в уст-

ной форме, но и письменной? Газета «Зеркало» все-

гда рада свежим идеям. 

Не теряй время впустую 

Ты молод, активен, общителен, креативен? Моло-

дежная организация и волонтерский отряд 

«Ювентис» - твоѐ! 
  

Заинтересовался? График работы кружков, 

секций и студий находится на стенде 

«Воспитательная работа», также обращайся к 

руководителям. Не теряй свое время впустую! 

 

Татьяна Золотухина, 31 группа  

«Зеркало» стр. 3                       NO PROBLEM!                                 октябрь, 2014 



В день Психического здоровья 

девочки из 34 группы проводили 

экспресс-анкетирование, чтобы 

узнать, как наши студенты 

справляются с плохим настро-

ением. Из предложенных вари-

антов можно было выбрать не 

более трех - самых значимых. 

Итак, что предпочитают де-

лать наши мальчики-девочки, 

когда на душе сплин: 

 

* Слушают музыку - 87% 
 

* Читают - 14% 
 

* Общаются с друзьями 
 

* Делают уборку, наводят поря-

док в своих вещах - 11% 
 

* Занимаются спортом - 36% 
 

* Идут к психологу - 22% 
 

* Предпочитают уединение и 

тишину - 34% 
 

* Смотрят фильмы, погружаются 

в интернет-пучину - 85% 
 

* Танцуют, поют, занимаются 

творчеством, хобби - 72% 
 

* Съедают что-нибудь вкуснень-

кое - 29% 
 

* Гуляют - 53% 
 

* Курят, выпивают, выплескива-

ют негатив на окружающих - 2% 

 

Порадовало, что большин-

ство выбирает конструктив-

ные способы. Не грустите, ско-

ро пора слякоти закончится, 

пройдет печаль и всѐ будет ОК! 
 

Актив ППС 

 

Пасмурное утро, слякоть, 

снег. Как в такой день поднять 

настроение? Девочкам из моей 

группы №34 удалось это сделать 

замечательно, студенты заочно-

го отделения так и сказали: «Вы 

пришли, и нам уже весело!» 
  

В первом корпусе акции в 

честь Всемирного Дня психиче-

ского здоровья проходили под 

руководством Людмилы Юрьевны 

Никулиной, нашего психолога. А 

во втором уже я, как куратор, по-

могала девчонкам. Хотя они, если 

честно, в этом и не нуждались: 

шустро расклеили листовки, про-

бежались по аудиториям, бойко 

проводили опрос, задорно агити-

ровали оставить креативные поже-

лания на большом плакате, разда-

вали конфеты за улыбки. Студен-

ты с желанием выбирали варианты 

позитивного настроя, отвечали на 

вопросы, писали на плакатах свои 

высказывания.  

И чудо свершилось - засияло 

солнце не только на плакатах, но и 

на небе! Чем больше позитивных 

людей окружает нас, тем ярче све-

тит солнце, и, значит, психическое 

нездоровье нам не грозит! 
 

М.В. Берг, куратор группы 34 

Совсем недавно у нас в колледже выступила За-

служенная артистка РФ Ольга Манус, и мне посчаст-

ливилось побывать на этом концерте. Особенно по-

нравился рассказ Паустовского «Ручьи, где плещет-

ся форель», меня околдовал голос артистки. Пау-

стовский писал о природе и просто, и захватывающе 

одновременно, это в полной мере удалось передать 

артистке. Если у вас будет возможность посетить ее 

выступления, обязательно сходите. Не пожалеете! 
 

Ульяна Гончарук, группа 24 

Результаты  

экспресс-опроса 
В октябре стартует мини-

конкурс «Кулинарная феерия». 

Принять участие может лю-

бой студент нашего колледжа. 

Условия: 
 

• в первую очередь будут рас-

сматриваться работы с авторски-

ми(!) фотографиями; 

• блюдо должно быть не только 

вкусным и оригинально оформ-

ленным, но и недорогим - из до-

ступных по цене продуктов; 

• чем креативней и необычней 

кулинарный шедевр, тем лучше; 

• рецепты приносить в 216-й ка-

бинет в электронном(!) виде; 

• в статье подробно расписать 

количество необходимых продук-

тов и поэтапный процесс приго-

товления; 

• ограничений нет, можно участ-

вовать в конкурсе с рецептами 

салатов, первых и вторых блюд, 

бутербродов, десертов, выпечки; 

• заявки принимаются до 20 де-

кабря 2014 года, в каждом номере 

будут печататься новые рецепты. 
 

За судейство конкурса возь-

мутся наши беспристрастные 

профи - работники студенче-

ской столовой. Троих счастлив-

цев-победителей ждут аппе-

титные призы к новогоднему 

столу. Дерзайте!  

  Советую! 

«Зеркало»  стр.4         Отражение                  октябрь,  2014 

Внимание, КОНКУРС Наше НЕТ стрессам 



Наконец-то! 8 октября состоялась отчетно-

перевыборная конференция, посвященная подве-

дению итогов работы органов студенческого са-

моуправления нашего колледжа за второе полуго-

дие 2013-2014 учебного года.  

В конференции приняли участие 90 студентов 

колледжа, 4 члена администрации колледжа, 4 пре-

подавателя. Работа органов студенческого само-

управления единогласно была оценена на 

«удовлетворительно». 

На конференции были  заслушаны доклады о 

работе органов студенческого самоуправления кол-

леджа: Совета отделения, Совета культоргов, Сове-

та старост по практике, Совета психолого-

педагогической службы, молодежной организации 

«Ювентис», волонтерского отряда, профсоюзной 

организации, студенческого научного общества, 

Совета музеев, ССК «Олимп», совета общежития. 

Каждый орган самоуправления делился инфор-

мацией о проделанной работе в прошлом семестре 

и о различных изменениях, которые произошли. 

Вопросы поднимались очень актуальные и жизнен-

ные,   решение же зависело от самих участников 

конференции.  

Студенты   активно  проявили  себя  во время 

открытого диалога с директором колледжа Катай-

цевой Ириной Аркадьевной. Ирине Аркадьевне 

были заданы  интересующие студенческое братство  

Пора подводить итоги 

вопросы о размере стипендии, отсутствии мужского 

общежития и столовой во втором корпусе,  о воз-

можности перевода на свободное посещение, о коли-

честве допустимых пропусков без уважительной 

причины и о перспективах развития студенческого 

самоуправления. Каждый вопрос был широко освя-

щен, все получили более чем подробные и аргумен-

тированные ответы.  

Также на конференции был выбран новый состав 

студенческого совета колледжа. По результатам  рей-

тинга за второе полугодие 2013-2014 учебного года           

1 место заняла  выпускная  группа № 52. На втором 

месте  группа № 31,   тройку же победителей замыка-

ет группа № 32. 

Лиля Новикова, 42 группа  
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Знакомьтесь: обновленный состав  

студенческого совета колледжа  

Совета культоргов Никонова Наталья  

ССК «Олимп» Мальцева Анастасия 

Совет ППС Россыльных Анастасии  

Педотряд Степанова Маргарита  

Волонтерский отряд Золотухина Татьяна  

МО «Ювентис» Корюкина Карина  

Совет общежития Казыева Виктория  

Совет отделения Ивина Александра  

Совет старост  

по практике 

Галяминских Екатерина   

Студенческое научное 

общество 
Пшеничникова  Вика  

Совет музеев Филиппова Дарья 



Осень, пасмурная погода, дождь, лужи, грязь... А у 

нас появилось своѐ Солнышко – наша Катюша 

Ефимова в самом начале месяца родила богатыря, 

сыночка Пашеньку!   

   Единственный мужичок на 28 девчонок. Вы може-

те поинтересоваться, почему же 28 девчонок, а не 26, 

как следует из журнала? Все просто, в нашей группе 

Павлушка – не первый «сын полка», есть еще чудная 

крошка Злата, которую растит мама Таня Ипатова 

(Ануфриева). Все равно непонятно, кто 28-я? Это же 

наш куратор - Елена Геннадьевна! 
 

Анна Новопашинцева, 51 группа  

  

Я - это ты, ты - это я?.. 
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Влад старше на 5 минут, однако чувствуем себя на 

равных.  Хобби? У обоих альтернативный рок и аме-

риканский реп, плюс видео снимаем и выкладываем 

на Ютубе. 

Никогда не напрягало, что похожи, наоборот - это 

круто! Всегда есть тот, кто поддержит. 
 

Надя и Галя 
 

Миловидные улыбчивые девчушки очень обаятель-

ны, общаться с ними интересно. Тем более что подго-

товились они к разговору основательно, принеся це-

лые сочинения друг о друге. 

*** 

Малознакомые люди нас путают, а друзья никогда. 

Если честно, не так мы и похожи, друг в друге свое-

го отражения не видим. Прически разные, терпеть 

не можем одинаково одеваться! А вот увлечения 

сходятся: обожаем английский, самостоятельно его 

изучаем. Музыкальные вкусы идентичные, как и увле-

чения. Мальчики обеим нравятся воспитанные, с 

чувством юмора, добрые, без вредных привычек.  

Кстати, о мальчиках. Надя даже как-то «медляк» 

танцевала с Галиным поклонником в лагере по прось-

бе сестры. Кавалер ничего не заметил, только поз-

же ему признались! Ну, и один раз на физике в школе 

у доски сестра подменила другую, чтобы 

«отражение» двойку не схлопотало. 

Мы постоянно вместе. Даже не представляем, как 

будем отдельно жить, ведь когда-нибудь замуж 

выйдем, разъедемся. Один раз на несколько дней рас-

ставались, так 

грустили! 

Бывает, ссо-

римся, но 

быстро мирим-

ся. Мы рады, 

что нас двое! 
 

Вот такие они. 

Если честно, я 

их тоже путаю, 

хотя они дей-

ствительно раз-

ные! 
 

Л.Ю. Никулина 

Выразительное симпатичное лицо невольно 

притягивает взгляды. А если таких лица два? 

Причем одинаковых?! Речь, конечно, о двойняш-

ках. С этим феноменом природы связано множе-

ство слухов и мифов, вот я и решила разобраться 

- правда ли близнецы думают и чувствуют одина-

ково? Тем более сейчас у нас учатся две такие па-

ры: сестры Резинкины и братья Шкварюки. 
 

Женя и Влад 
 

Братья немно-

гословны, но 

для общения 

открыты. Не-

много сбивчи-

во рассказы-

вают о себе, 

своих увлече-

ниях, желани-

ях. Далее от 

лица героев. 

           *** 

Мы не одно 

целое, хоть и 

похожи. Лю-

ди-то мы разные! Да, у нас много общего, но не всѐ. 

Близкие нас различают, а тем, кто только  с 

нами начинает общаться, помогает не путаться 

родинка на подбородке Жени. Преподаватели до сих 

пор путают, одногруппники все различают. 

Похожестью не пользуемся, максимум – дневни-

ками менялись пару раз. Характеры отличаются. И 

темперамент. Более взрывной Женя, Влад поспокой-

ней. Одеваемся по-разному, можем иногда, к приме-

ру, рубашки одинакового фасона купить, но цвета 

или рисунок будут разными. Оба увлекаемся силовы-

ми видами спорта, но Влад бокс предпочитает, а 

Женя – греко-римскую борьбу. Раньше занимались 

легкой атлетикой и workout (уличная гимнастика на 

турниках). Со спортом связываем  будущее.  Пред-

ставьте, не курим и не пьем! 

 Друзья одни и те же в колледже, вне его, в груп-

пе. И в школе так было. Женский типаж нравится 

одинаковый, но из-за девчонки никогда не ссорились.  

 



Практика - это круто, а если еще и летняя, то, без сомнения, в два раза круче! 
 

    

Студенты педагогического отряда «Ювентис» проходи-

ли летнюю практику в загородных лагерях и лагерях 

дневного пребывания, в основном, в школах №№ 11, 

22, 32, 38 и, разумеется, по месту жительства.  
 

   А это лагеря, которые осчастливили своим креативом 

наши студенты: МАУ «Оздоровительный комплекс», 

ДОЛ «Автомобилист», «Зелѐный борок», «им. Павлика 

Морозова», «Кристалл» в Республике Крым. Если при-

звать на помощь математику, то получается такая кар-

тина:  74% студентов проходили практику в лагерях 

дневного пребывания, а остальные 26% в загородных 

лагерях. Причем большинство из нас проработало по 

две смены. 
 

Конференция по летней практике – традиционное 

действо, и в этот раз театрализованный отчет прошел 

на УРА! Все группы приготовились должным образом, 

каждая поделилась опытом, показала умения, которые 

были приобретены летом. Больше всего зажигали груп-

пы № 40, 50, 51, и третьекурсникам, присутствовавшим 

на творческом практик-шоу, стопроцентно было чему у 

нас поучиться!  
 

Анна Новопашинцева,  51 группа 
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Лето прошло, воспоминания остались 

Спустя два года 

обучения, в груп-

пы 31 и 34 при-

шла практика 

пробных уроков. 

Интересно, 

сколько волне-

ний, испорчен-

ных конспектов, 

новых идей, бес-

сонных ночей и 

впечатлений она 

оставила? Да-

вайте узнаем! 
 

«Безумно волновалась, ведь в первый раз! Не знала 

реакции детей, как воспримет учитель, но мои пере-

живания были напрасны. Школьники оказались ак-

тивными, веселыми, любознательными, педагог оце-

нил мою подготовку на «отлично»! И теперь я могу 

сказать, что учительство – это мое!», - с восторгом 

рассказывает студентка группы № 31 Казыева Вика. 
*** 

 

«Первый урок – минуты самые волнительные, ка-

залось, в моей жизни, но могу с уверенностью ска-

зать, что это волнение приятное! Тревожность за-

шкаливала, но все же я собралась и выдала урок.   

Мои юные ученики были очень послушными и смыш-

леными, помогли мне провести урок на пять! После 

«боевого крещения», я понимаю, что я не ошиблась 

в профессии!» - поделилась своими впечатлениями 

студентка группы №34 Кунгурцева Надежда. 
*** 

«Первый урок – это что-то незабываемое! Я так 

волновалась, что всѐ пойдет наперекосяк. Но про-

звенел звонок, я почувствовала себя уверенно. Мне 

настолько понравилось работать с второклашка-

ми, что я поняла – не зря поступила в педколледж!» 

- рассказывает 

Анна Ваганова из 

31 группы. 

 

Как можно за-

метить, в конце 

своих охов-ахов 

девочки, говорят, 

что они не ошиб-

лись с выбором 

профессии. А это, 

согласитесь, су-

перважный пока-

затель. 
 

 

Татьяна Золотухина, 31 группа 

Первый урок - это... 



 

Пять интересных  

фактов о человеке 
 

☺Вряд ли вы задумываетесь, при-

меряя новые туфли или надевая 

перчатки, о… костях. Между тем 

практически половина всех ко-

стей человека находится в запя-

стьях и ступнях. 

☺Мыльные пузыри приводят в 

восторг не только карапузов, но и 

взрослых. Представьте себе эти 

переливающиеся шарики. Пред-

ставили? Так вот, человеческий 

волос толще мыльной пленки 

примерно в пять тысяч(!) раз.   

☺Любительницы маникюра порой 

страдают, что сломанный ноготок 

не торопится увеличиваться в дли-

ну. Возможно, эта информация вас 

утешит - ногти на пальцах рук 

растут примерно в четыре раза 

быстрее, чем на ногах. 

 

☺Одни растят волосы, кто-то еже-

месячно стрижется, но эти мани-

пуляции не влияют на статистику. 

Дело в том, что длина волос на 

голове, отращиваемых в среднем 

человеком в течение жизни,  725 

километров.   

 

☺Попробуйте сосчитать до 25 

миллионов. Слабо? А вот наши 

пальцы примерно столько раз сги-

баются за всю жизнь. Кстати, по-

французски не большой, указа-

тельный, средний и так далее, а 

пус, индекс, мажор, анюлэр, ори-

кюлэр. 

 

   Негатиfff... Вопрос - 
           ответ             
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   Да ладно! 

Вопрос: На первом курсе сразу 

же стала снимать квартиру. Хозя-

ева попались хорошие, но постави-
ли условие: прописывать не будут. 

Меня и родителей вполне устраи-

вало, но недавно заболела, пошла в 

поликлинику. Там сказали, что пер-

вый раз посмотрят, назначение 

сделают, а потом нужно долечи-

ваться по месту жительства. Для 

меня это очень неудобно, так как 
далеко живу. Слышала, что можно 

прописаться в общежитии, даже 

если и не занимаешь комнату. Это 

правда? 

 

С этим вопросом мы обратились 
к коменданту общежития колле-

джа Татьяне Николаевне Вику-

линой. 

 
Да, это правда. Пусть вы и не 

проживаете в нашем общежитии, 

но официально можете в нем про-

писаться. Пускай вас не пугают 

очереди в паспортном столе и за-
полнение множества бланков - вам 

это не грозит. Вы просто приноси-

те мне свой паспорт, а через опре-

деленное время забираете уже с 
временной регистрацией. Причем 

никаких отметок в самом докумен-

те не будет, их заменит лист-

вкладыш. 
Возможностью прописки в об-

щежитии может воспользоваться 

любой студент Курганского педа-

гогического колледжа, вне зависи-
мости от возраста, курса, пола. 

Для чего нужна прописка? 

Во-первых, для посещения ме-

дицинских учреждений. Вам га-

рантировано полноценное лечение 
в поликлинике №5, которая нахо-

дится от нас в двух шагах. 

Во-вторых, посылки и заказные 

письма сможете получать, не по-
кидая Кургана. 

В-третьих, вы обязаны зареги-

стрироваться, если проживаете где

-то более 3-х месяцев. Хозяева не 
всегда согласны, вот и приходит 

на выручку наше общежитие.  

Фраза номера 
 
 

Найти свою дорогу, 
узнать свое место в жиз-
ни  - в этом всѐ для че-
ловека, это для него зна-
чит сделаться самим со-
бою. 
  

Не тупите на дороге 
 

Сразу скажу, что редактор 

предлагал другой заголовок, но я 

решила - пусть этот останется. 

К сути. Я сейчас учусь на права. 

В данный момент начинаю выез-

жать с инструктором. Страшно: и 

водители ведут себя не по прави-

лам, и пешеходы неадекватные. 

На днях вижу картину утром: 

две наши студентки, явно опазды-

вая на пары, бегут через дорогу. 

Остановка «ЦПКиО» напротив 

колледжа, девчонки вылетают из 

ПАЗика, гололед, они на шпиль-

ках, под ручку друг дружку под-

держивают. До светофора чуточ-

ку, но эти скачут напролом. Мне 

жутко стало, сразу себя за рулем 

представила: вдруг я, неопытный 

водитель, растеряюсь? Вдруг я 

успею притормозить, но сзади 

меня догонят? Вдруг такие кра-

сотки начнут метаться, а я пере-

путаю тормоз с газом?!. 

Уважаемые, вы не понимаете, 

что лучше опоздать, чем с гипсом 

потом ходить?! Или с небес на 

слезы родителей смотреть... 

Есть светофор, вот и переходи-

те на зеленый. И вы целее будете, 

и водитель за решетку не попадет. 
 

P.S. Статью написала, дописы-

ваю. Опять двадцать пять - уже 

парни наши там же перебегают! 

Ну вы-то должны соображать, 

чем может закончиться такой 

забег?! Короче, хватит. И не оби-

жайтесь, если на вас орать 

начнут. Я - в первую очередь. 
 

N.N. 
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