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    И снова 1 сентября! Старше-

курсники радостно приветствуют 

друг друга, делятся новостями, инте-

ресуются грядущими изменениями. 

С ними точно не перепутать тех, кто 

только поступил в колледж. Разуме-

ется, со свойственной юности энер-

гичностью, они уже к концу месяца 

перезнакомятся, только зачем 

ждать? Вот и решили ювентяне по 

давно сложившейся традиции устро-

ить для вновь прибывших «Ювентийскую вертушку».  

     «Кручу, верчу… Нет, не запу-

тать, а познакомить хочу!» Для тех, 

кто не в теме: «вертушка» - это ин-

терактивное мероприятие. Чтобы 

«малыши» побыстрее адаптирова-

лись, с ними проводят игровые тре-

нинги, помогают сориентироваться 

в царстве аудиторий, отвечают на 

вопросы. Остановки - это так назы-

ваемые станции, на которых, соб-

ственно, все и происходит. 

    На одной ювентийцы устраи-

вали шутливое действо с целью 

узнать имена первокурсников. На 

другой ребят ждали интересные 

факты из истории колледжа, зна-

комство с нашими традициями и 

устоями.  

    Третья станция была посвяще-

на работе Молодежного Объедине-

ния «Ювентис», а на четвертой све-

жеиспеченные студенты прятали в 

конверт свои самые-самые заветные желания. Что они загадали, для нас 

остается секретом. Спросим через 

четыре года, какие чаяния сбудутся. 

      Ювентийцы зарядили своим 

позитивом всех первокурсников. И 

пусть небо хмурилось дождевыми 

тучами, а ветер недовольно подвы-

вал - разве они могут помешать, 

если праздник на душе?!  
  Добро пожаловать в колледж, друзья! 
 

Актив МО «Ювентис» 

Ювентийская вертушка-2014 



В 2014 году выпускниками Кур-

ганского педагогического колле-

джа стали 69 человек, из них 11 

молодых людей и 58 девушек. 

*** 
 

Поступили в КПК в 2014 году 

151 человек, всего укомплектовано 

6 групп нового набора.  

*** 
 

1 сентября в актовом зале по ул. 

Карельцева прошел единый урок 

по теме «Забытая великая война», 

посвященный 100-летию Первой 

мировой войны. Подготовил и про-

вел его преподаватель обществен-

ных дисциплин Д.В. Тишков. 

***  
  

3 сентября в Кургане прошло 

значимое мероприятие с говоря-

щим названием «Признание». Ю.Б. 

Куньшину, организатору и бес-

сменному руководителю нашего 

Музея музыкальных инструментов, 

была вручена премия в номинации 

«Музейная деятельность и куль-

турно-познавательный туризм». 

*** 
 

В первое воскресенье осени сту-

денческий спортивный клуб колле-

джа «Олимп» принял участие в 

Фестивале молодежных культур 

«DвиЖЖение - жизнь», организо-

ванный в ЦПКиО. Женская коман-

да по стритболу КПК-1 стала вто-

рой среди девушек ! 

*** 
 

В начале сентября состоялась 

встреча первокурсников с предста-

вителями органов правопорядка. В 

колледж  приходили подполковник 

А.Ю. Данилов и участковый ин-

спектор ПДН капитан С.В. Федо-

тов. Цель встречи: просвещение 

несовершеннолетних по вопросам 

административной ответственно-

сти. 

*** 
 

29 сентября каждый студент 

групп 41, 42 и 54 после встречи с 

представителями духовенства по-

лучил необычный подарок: сбор-

ник выступлений и проповедей 

Святейшего Патриарха Московско-

го и всея Руси Кирилла «Компас 

человеческого счастья». 
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В двух словах Хочешь быть ювентийцем? Будь им! 

ская по изготовлению символов 

молодежки (жирафа) и волонтер-

ского отряда (разноцветные ладо-

шки). Впрочем, все карты раскры-

вать не будем. Первокурсники бук-

вально рвутся в 

бой, даже выполни-

ли часть заданий 

досрочно!  

    Если ты ещѐ не 

вступил в ЮМО, 

двигай к нам! Ак-

ции, флешмобы, 

интерактивы, уча-

стие в конкурсах, 

реализации проек-

тов и многое дру-

гое! Если хочешь 

быть в центре яр-

кой студенческой 

жизни, являясь 

неотъемлемой ее частью, – 

«Ювентис» ждет тебя! 

 

Дарья Морковских, группа 41, 

руководитель Молодежной 

организации «Ювентис» 

«Везде, всегда 

и всюду хочу, 

могу и буду!» - 

под таким деви-

зом 18 сентября 

прошла презен-

тация моло-

дежной органи-

зации и волон-

терского отря-

да «Ювентис». 
 

Новые лица, 

свежие идеи, 

яркие, инициа-

тивные, креативные личности - вот 

кого увидели «мамонты» молодеж-

ки в лице первокурсников. 

«Новобранцам» представилась 

отличная возможность подвигать-

ся, пошевелить мозгами и просто 

пообщаться. Старички же, в свою 

очередь, успели «загрузить» пер-

вышей заданиями к посвящению.  

Ах, да! Посвящение! Состоится 

оно совсем скоро, каждый потен-

циальный ювентиец проходит этот 

таинственный 

обряд… Бывает 

страшно, трудно, 

смешно и даже 

щекотно, но толь-

ко после этого 

можно стать 

настоящим, сто-

процентным чле-

ном нашего брат-

ства! На предва-

рительном этапе 

жаждущих всту-

пить в славные 

ряды ЮМО  ждут 

фотокросс и ма-

стер- 



   Адаптируемся, припеваючи 
А для вас, первокурсники, АНТИСОВЕТЫ. Итак, 

если хотите конкретного настроя против учебы в 

Курганском педагогическом колледже, то... 

* Ни в коем случае, слышите, не заходите на 

www.kpk.kss45.ru! К чему вам изменения в расписа-

нии уроков и звонков, какие-то там мероприятия? 

* Сторонитесь одногруппников, даже не думайте 

вступать в беседу или помогать чем-то.  

* От души хамите педагогам и администрации. 

* Все карманные деньги тратьте на жвачку и семеч-

ки, неся вкусняшки в аудитории. 

* Считайте своим долгом приходить в рваных 

джинсах и футболках со смайлами.  

* Макияж и украшения: очень ярко, очень много. 

* Учеба - для слабаков и неудачников. Стало быть, 

забудьте про тетради-учебники, зубрѐжку и прочую 

отвлекающую от настоящей жизни ерунду. 
 

Уверена, что у вас, уважаемые первокурсники, от-

менное чувство юмора:) И, прочитав эти 

«рекомендации»… Ну, вы поняли! 
 

Кстати, название статьи неслучайно: вокал, даже 

непрофессиональный, чудеса творит. Припевайте 

(только не на парах) и будет вам адаптационное 

счастье! 

Людмила Юрьевна Никулина, 

педагог-психолог  

«Старички», не спешите перелистывать страни-

цу. Думаете, если статус первокурсника позади, то 

про адаптацию забыть можно? Тогда скажите, поче-

му после первых дней, когда вы буквально летели в 

колледж, внезапно подкралась мысль: вот бы пары 

отменили... Это все она, адаптация. 

Мы адаптируемся постоянно. В нашем случае 

организм вновь настраивается на определенный ре-

жим: надо привыкать к новым предметам, расписа-

нию, практике, требованиям. Еда после маминых 

плюшек тоже несколько изменилась, так? Мы адап-

тируемся жить вне семьи и с новыми соседями, 

плюс день уменьшается, необходимо подстраивать-

ся под зауральское межсезонье. К счастью, есть спо-

собы для успешной адаптации. Все простенько и 

результативно: воздействуем с трех фронтов. 

Физиология. Витамины, фрукты-овощи, сон 

вместо бдения в сети, физкультура в ЦПКиО. Про-

гулкам - да, табаку и пиву - нет. Профилактика ОРЗ. 

Психология. Гоните лень, НАДО и точка! Пози-

тив: любимое хобби, общение, смех. Акцент на яр-

ких тонах и сочных эмоциях. Взгрустнулось? Быва-

ет, печаль тоже нужна. В разумных пределах. Со-

всем одолела? Несите ее в 216-й кабинет.  

Учеба. Не копите, учѝте по чуть-чуть сразу: и 

запомнить легче, и не переутомитесь. Не игнорируй-

те мероприятия, сами предлагайте и делайте.   

Уважение к истине — начало премудрости. 

                                            А.И. Герцен 
 

Наш колледж может гордиться не только грамот-

ными и доброжелательными преподавателями, но и 

активными студентами. Без пафоса, так и есть. 

Каждый, поступая в КПК, мечтает о своем: одни 

о хороших друзьях, другие о знаниях, третьи мечта-

ют найти применение своим талантам. Но каждый 

первокурсник хочет быть понятым и принятым. 

Четыре года назад и я была первокурсницей с 

потаенной боязнью не прийтись ко 

двору. Пришлась! Учусь нормально, 

друзей нашла, всегда принимаю уча-

стие в жизни колледжа. 

На мой взгляд, самое важное в пер-

вый год учебы - это найти то, что у 

тебя хорошо получается, чем бы хотел 

заниматься без принуждения. К сча-

стью, в нашем колледже много разно-

образных кружков. Посещая их, вы 

обязательно друзей найдете с такими 

же интересами, что и у вас. 

Важно понимание сути образова-

тельного процесса, того, что покорпеть 

придется. Возможны предметы, кото-

рые не очень понравятся, но обязатель-

но будут и те, что вам полюбятся.  

Для чего ты сюда пришел 
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Всегда с желанием идите на пары, любѝте свою 

будущую профессию, уважайте окружающих и их 

интересы, участвуйте в мероприятиях, ведь годы 

учебы так быстро пролетят. 
 

Желаю вам, первокурсники, удачи! Развивай-

тесь, оставаясь собой, помните – каждый чело-

век уникален,  именно это  и  делает  наш мир 

таким замечательным! 
Лиля Новикова, 

группа 42 



Фотоотчет о первом «чистом 

четверге», прошедшем на терри-

тории колледжа 25 сентября. 

Хочешь быть причастным к 

жизни пресс-центра колледжа? 

Присоединяйся, сделаем наше 

«ЗЕРКАЛО» еще кристальней, 

креативней, позитивней, ин-

формативней! Как вам идея? 
  

От каждого из нас зависит, 

насколько достоверно будет 

освещена жизнь студенчества. 

Только ты сможешь дать объек-

тивную оценку событиям, про-

исходящим в стенах ГБПОУ 

«Курганский педагогический 

колледж». Без твоих статей га-

зета не сможет быть столь яр-

кой и актуальной. Не особо 

имеют значения опыт, писа-

тельский талант и (о, ужас!) 

грамотность. Главное, чтобы ты 

действительно хотел донести 

нечто важное (пусть только с 

твоей точки зрения) до осталь-

ных. Может, стихи пишешь? 

Или получаются удачные сним-

ки? К нам, к нам! 
 

Всегда нужны статьи: 

* о хобби-досуге; 

* учебе; 

* практике; 

* мероприятиях в группе, 

колледже, социуме; 

* личные(!) стихи, проза, 

фото; 

* любые рассуждения о том, 

что нравится, а что – не очень. 

Лю-бы-е! 

Главное, чтобы у вас была 

идея, а уж редакторы 

«причешут» как надо: пусть 

малость с ошиПками, но СВОЁ 

– от души. 

Ах, да, вдруг не знает кто: 

пресс-центр газеты «Зеркало» 

расположен в кабинете №216. 

 

P.S. Подтягивайте к созда-

нию «Зеркала» одногруппни-

ков, кураторов, преподавате-

лей, родителей. Это общая газе-

та, отражающая и позитив-

негатив, и стремлюсь-«мне и 

так не дует». Это НАША газе-

та, отражающая НАШУ жизнь. 
 

Редколлегия газеты 

«Зеркало» 

 Первая волна оставила за собой мглу. От второй скры-

лись только везучие. Но едва ли можно назвать счастлив-

цами тех, кто уцелел после третьей. Четвертая волна 

стерла все человеческие законы. И вот уже близится пя-

тая волна, и Кэсси не остается ничего делать, как бе-

жать, не оглядываясь. Она пытается спастись от тех, кто 

похитил ее брата, но найдет ли спасение там, где, как ей казалось, ни-

кого нет? Или выбор между доверием и отчаяньем окажется для нее 

непосильным? Узнаете это, прочитав роман Рика Янси «Пятая волна». 
 

Лиля Новикова, группа 42  

Чистый четверг 

Сотрудники УФСКН, УМВД 

России по Курганской области 

при участии представителей 

институтов гражданского об-

щества и здравоохранения про-

водят мероприятия в рамках 

акций «Дети России» и «За здо-

ровье и безопасность наших де-

тей». 

 

С сайта Федеральой 

службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков 

Управления по Курган-

ской области 

http://ufskn45.ru/index.html 

  

О Всероссийской профилакти-

ческой операции «Дети России», 

в рамках которой предусмотрены 

различные тематические меро-

приятия, теперь знают и студент-

ки нашего общежития.  

После круглого стола с началь-

ником отдела межведомственного 

взаимодействия  Управления Фе-

деральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков по Кур-

ганской области Эдуардом Вита-

льевичем Кирейтовым девушки 

посмотрели впечатляющую и 

жутковатую видеоподборку.  

Общий и однозначный вердикт 

участниц после мероприятия 

«Меня это не касается?» одно-

значный - КАСАЕТСЯ ВСЕХ И 

КАЖДОГО!  

В наших силах делиться полу-

ченными знаниями, чтобы желаю-

щих попробовать всякую дрянь 

становилось меньше.  
 

Телефоны доверия УФСКН 

по Курганской области: 
 

42-27-77, 41-76-09  

  Советую! 
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Меня это не касается? Отразись в «Зеркале» 



Ух ты, на Голубых турслет будет! Интересно, как 

приняли новость остальные? Вот и решила я впечат-

ления пособирать.  

Из уст первокурсников: 

- Утром в переполненной студентами маршрутке с 

полными сумками бутербродов мы отправились 

«туда, не знаем куда!» 

- Было необычно во вторничное утро идти по лесу с 

кучей знакомых и незнакомых людей… 

- Я почувствовала себя настоящим героем на поло-

се препятствий (еще бы, даже сами физруки были в 

восторге от этого испытания!) 

- Что только не сделаешь ради победы! Я даже в 

мусоре копалась! (участники станции 

«Экологическая» поймут). 

Выпускники: 

- Мне понравилась шарлотка и бутерброды с чесно-

ком! (смеется). 

- Какие же мы стали старые! Еще на старте Васи-

лий Николаевич вместо того, чтобы скомандовать 

«МАРШ», отправил нас в последний путь…» (из 

серии 

«черный 

юмор физ-

руков»). 

- На Мар-

кизову лу-

жу ходили 

пешком, а 

тут на 

автобусе 

доехали, 

КПКшники осваивают новые земли 

мне понра-

вился такой 

турслет! 

- Старта-

нула я кра-

сиво, даже 

пробежать 

успела мет-

ров десять, 

но после 

каната од-

ногруппники 

тащили меня за руки, за ноги. 

- Вообще, у нас сегодня день практики, но мы реши-

ли что в последний год мы ВСЕ пойдем на турслет! 

Преподаватели: 

- После стольких лет походов на Маркизову лужу 

было весьма интересно побывать здесь, на Голубых 

озерах. 

- Ставьте им 5!!! (больше всех за участников боле-

ли, разумеется, их кураторы). 

- Может, и пары здесь проведем? (патриоты своего 

дела!) 

Мои: 

- Толпа, автобус, лес, пирожки, шишки (много ши-

шек!), друзья, адреналин, деревья, веревки, палатки. 

Я это видела! Я испытала это на себе! И рада, что 

мои впечатления совпадают с ощущениями каждого 

студента, оторвавшегося 23 сентября на Голубых. 

Вердикт: туристический слет-2014 прошел на УРА! 

 
Дарья Морковских, группа 41 
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 Не сидится нашим студентам без дела, только 
учебный год начался, а уже прошли собрания всех 
активов. В том числе и нас - старост групп. 

 
11 сентября на заседании старост Лилия Новико-

ва рассказала об изменениях в работе, которые ждут 
в этом учебном году. Особое внимание новеньким в 
нашем дружном коллективе. Старостам первого 
курса подробно объяснили их обязанности, нагляд-
но показали, как следует заполнять ведомости. 

Во время обсуждения важных моментов нами 
было решено ужесточить меры борьбы с прогуль-
щиками. В том числе продолжатся проверки с це-
лью контроля посещаемости не только старостами, 
но и  заведующей  дневным отделением Ириной 
Павловной Нелюбиной. 

Также нашим студентам советуем думать, в чем 
можно приходить в колледж, а какие вещи оставить 
для внеучебных мероприятий. Приветствуется дело-
вой стиль. По результатам подобных проверок будет 
выбрана самая лучшая группа, соответствующая 
внешним видом будущей профессии педагога. 

 

Александра Ивина, группа 24  

Первое собрание старост 

Чего бы не отметить 1 сентября пивком? Посеща-
ли подобные мысли? Не ждите нотаций, вот вам 
пять аргументов против напитка пенного. 

 

1. Одна стекляшка приравнивается к 50-100 гр водки. 
Для юношеского организма, поверьте, достаточно, 
чтобы стать готовым к «великим подвигам». 
2. Учѝте физиологию, господа! Нет ни единой кле-
точки в нашем теле, куда бы алкоголь не проник. 
Хочется подставлять под удар печень-почки-сердце-
мозг? Или у вас запасные имеются?.. 
3. Живот гарантирован и девушкам, и парням. По-
следним еще и грудь, т.к. содержащиеся в пиве гор-
моны ее обеспечат. А вот у барышень эта часть тела 
быстро форму потеряет, если злоупотреблять. 
4. Говорите, что не собираетесь втягиваться? Так вас 
пиво и спросило! Пивной алкоголизм подкрадется,  
не заметите. Кстати, до 21 года эта напасть развива-
ется в три(!) раза быстрее, нежели у людей постарше. 
5. Если попадетесь, а 18-ти нет, то не миновать по-
становки на учет в наркодиспансер. Прощайтесь с 
мечтами о достойных войсках, правах на авто, о ра-
боте в серьезных структурах… ОНО ВАМ НАДО?!! 
 

Актив ППС 

Пять причин сказать пиву НЕТ 



Кому не хочется выглядеть мод-

но? Только мода моде рознь. К при-

меру, стили педагога, строителя, 

артиста, врача кардинально отлича-

ются. Только не надо думать, что 

необходимо зализывать волосы, но-

сить белый низ и черный верх, за-

быть навсегда про косметику с укра-

шениями. Вовсе нет, однако помнить 

о своем статусе студентки педагоги-

ческого колледжа надо обязательно. 

Никто не мешает одеваться жен-

ственно и изящно (речь про девушек, 

разумеется). И лучше приобрести 

несколько сочетаемых друг с другом 

стильных вещиц - так вы каждый 

день сможете создавать новый образ.  

Чтобы выглядеть на все сто, не 

нужны соблазнительные декольте и 

ультракороткие платьица. Впрочем, с 

любимыми джинсами, яркой бижуте-

рией и клубными майками расста-

ваться не спешите - мало ли мест, где 

они будут уместны? Для учебы же 

подойдут: юбки макси и миди, эле-

гантные блузки, практичные водо-

лазки, брючные костюмы.  

Пара слов о макияже. Согласи-

тесь, девушка выглядит естественно, 

подчеркивая красоту, а не губя ее. 

Агрессивный боевой раскрас может 

и напугать! 

Длинные волосы желательно со-

бирать, но особых правил нет. Глав-

ное, избегать ядовитых оттенков, 

помнить о чистоте и ухоженности. 

Кстати, мода - это часть корпора-

тивной культуры. Соответствуйте! 
 

Алена Никулина, группа 21 

Общее житиЁ 
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Женская мода КПК 

Чего можно делать в общежи-

тии, а чего нельзя? Девчонки-

новички, если у вас есть уши, то 

наверняка вы услышали это во 

всех подробностях от наших вос-

питателей Елены Викторовны 

Коноваловой и Марины Владими-

ровны Пермяковой во время засе-

ления. Мы не станем повторять-

ся, лучше на правах старожилов 

поделимся опытом. Глядишь, при-

годится, чтобы не совершать 

подобного. 
 

История №1 

Студентки, проживающие в об-

щежитии, НИКОГДА не просы-

пайте первую пару, если ваш кура-

тор преподает в главном корпусе!  

Подробнее: дело было зимой, 

помню, так не хотелось из теп-

ленькой кроватки в холодную не-

известность… В общем, выключи-

ла я будильник, мечтая: «Посплю 

еще минут пять». Казалось, про-

шло не более трех, как слышу из 

темноты проникновенный голос 

моего куратора, Елены Петровны 

Горлановой, способный мертвого 

поднять: «Мор-кооооовских! Ты 

чего спишь? На пары я за тебя 

буду ходить?!.» Думаю, не стоит 

говорить, что я больше не просы-

паю? 
 

История №2 

Учусь я, к слову, на последнем 

курсе. За три года у меня ни одно-

го пропуска по неуважительной 

причине! Одногруппницы доста-

вали: как тебе удается не пропус-

кать совсем? Открою секрет. Слу-

чилось это в 2011 году,   решила я  

 

прогулять. Лежу-полеживаю в 

мягкой кроватке, но что-то неспо-

койно… Совесть проснулась!  

Думаю, пойду-ка лучше на заня-

тия, все равно сна нет. Только 

спускаюсь на 1-й этаж, как откуда 

ни возьмись Галина Ивановна 

Кузьменкина. Пришлось мне пи-

сать объяснительную в кабинете 

зам.директора по учебной работе. 

Процедура, ребята, так себе, не из 

приятных, мягко говоря… Не про-

сыпайте пары: и совесть ваша бу-

дет чиста, и репутация.  
 

История №3 

Как-то на первом 

курсе решили мы 

с девочками-

соседками празд-

ник живота устро-

ить, покутить ма-

лость. Без спирт-

ного, если что. 

Пошли в Метро-

полис. Что взять к 

столу? Не помню, 

кто этот отчаян-

ный энтузиаст, но 

прозвучало: «А 

давайте купим кокос?» Почему бы 

и нет? Прикольно, лично я ни разу 

не пробовала. Решили сообща: 

«Да-вай-те!» 

К слову, большинство из нас 

родом из сельской местности, ко-

косов есть не доводилось. Сели за 

стол: пироженки, сок, понаделали 

салатиков. Дошло дело и до него - 

кокоса. «Ух ты, пузатик какой! А 

как открыть будем?» Неловкая 

пауза…  

Как мы его только не пытались 

«уговорить»! В ход пошло все, что 

попалось под руку: ножи, вилки, 

НОГТИ, заколки, пилка для ног-

тей, ЗУБЫ. Уф, никак. Решено – 

пускаем в ход «тяжелую артилле-

рию» - грохаем вредно-

несговорчивый плод об пол! 

...  

В общем, ошметки этого мохна-

того «товарища» нам пришлось 

собирать не только с ковровой 

дорожки, но и со всех поверхно-

стей комнаты… Зато, как говорит-

ся, есть, что вспомнить! 
 

«Старушки» общежития 

И стильно, и в тему: 

Ульяна Гончарук, 24 гр. 



Вожатская практика - это всегда событие. 

Чего уж говорить о возможности провести ее на 

морском побережье! Две наши спортивные звезды из 

50-й группы, Артем Марамыгин и Андрей Завьялов, 

стали первыми студентами педколледжа, покорив-

шими Крым. Счастливчики делятся впечатлениями. 
 

Узнали мы о возможности рвануть на юг от 

Марины Владимировны Салих. Кстати, всем предла-

галось, многие даже собирались, но в результате по-

ехали мы вдвоем. И очень здорово, что поехали: луч-

шей практики и представить невозможно! 

Особых трудностей не возникало, хотя были, 

конечно, опасения из-за непростой политической 

ситуации в Украине.  

Лагерь «Кристалл» в Алуште, у моря, достаточ-

но большой и цивильный. Теоретически мы подкова-

ны были неплохо, да и работали сообща, командой. 

Сдружились с другими вожатыми, помогали друг 

другу. С малышами вообще проблем не было, да и с 

подростками быстро общий язык нашли - не так да-

леко от них по возрасту ушли. Обращались к нам 

только на Вы. 

Ах, да. Работали мы инструкторами по физиче-

ской культуре и матросами-спасателями в одном 

флаконе. Представляете, нам за такую классную 

практику еще и платили! Немного, правда, но люди 

десятки тысяч рублей выкладывают, чтобы на юг 

съездить, а тут все удовольствия плюс денежка. Од-

ним словом, на мороженки хватало. 

Разумеется, побывали много где, посмотрели 

столько, что эмоции просто зашкаливают! Друзья 

новые появились, а воспитанники наши до сих пор в 

соцсетях нам пишут слова благодарности. 

Вот вы спрашиваете, чего больше в такой прак-

тике - отдыха или работы. Отдыха, однозначно! Нет-

нет, мы там не бездельничали, каждый день по ми-

нуткам расписан был, просто обе смены действи-

тельно неутомительными получились. Жаль только, 

что пролетели так быстро… 
 

Андрей Завьялов, Артем Марамыгин, 

группа 50 

Первые дни ребенка в школе 

Этот сентябрь начался для нас не с привычной 

линейки во дворе любимого колледжа. Нас ждала 

практика «Первые дни ребенка в школе». Я ощуща-

ла некоторое волнение, ведь предстояло увидеть 

первые шажки в школьную жизнь вчерашних детса-

довцев. Но когда наступил этот долгожданный 

день, все страхи и сомнения развеялись. Личики 

малышей светятся, в руках они неуклюже держат 

большущие букеты, за спинами рюкзаки чуть ли не 

размерами с хозяев, родители горды до невозмож-

ности. И абсолютно все счастливы! 

Когда ребята впервые вошли в класс, сели за 

парты и, наконец, избавились от цветов, то букваль-

но преобразились. Уверена, этот день навсегда 

останется в их памяти! 

На протяжении всей практики мы видели, как 

детки менялись, превращаясь из малышей в настоя-

щих серьезных школьников. До чего интересно 

было наблюдать за ними во время урока! Большин-

ство с удовольствием слушали учителя и выполня-

ли задания, но были и те, кто с грустью смотрели в 

окно, наблюдая за беззаботно бегающими карапуза-

ми. Учитель – молодец, она делает все, чтобы при-

вить желание учиться!  

И еще важный момент: я убедилась, что пра-

вильно выбрала свою будущую профессию. И со-

всем скоро тоже стану первым любимым учителем, 

который поведет за собой детей в страну знаний. 
 

 

Лиля Новикова, группа 42 
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Практика в Крыму - это класс! 

Анекдот в тему 
 

Вовочка-первоклассник приходит домой  Первого 

сентября. 

- Понравилось в школе, сынок? Как успехи, инте-

ресно, наверное, было? Не стесняйся, боец, говори! 

- Ну что тебе сказать, папа? Главное, что мы 

все живы и здоровы!.. 

☺☺☺ 



Презентация номера: рубрика «Да 

ладно!..» Здесь вы сможете прочи-

тать о разных интересных и не-

обыкновенных вещах, удивиться, 

восхититься, задуматься. И блес-

нуть в кругу друзей эрудицией и 

кругозором! 
 

Кому посвящена премьера? Ко-

нечно, ему — СТУДЕНЧЕСТВУ. 
 

☺ У японских студентов есть ин-

тригующий обычай: брать на экза-

мены шоколадку. Да не абы какую, 

а известный всем Kit Kat. Дело не в 

повальном увлечении лакомством, 

просто название плитки очень уж 

созвучно с японским выражением 

«kitto katsu» - мы победим. Други-

ми словами, этот шоколад является 

сладким залогом успешной сессии! 

☺Везет студентам-французам, вер-

нее, славной братии из города Нант. 

Потому что в одном из местных 

универов можно вполне официаль-

но… поспать в любое время прямо 

в стенах альма-матер. Даже комнат-

ка специальная оборудована! К 

столь неординарному решению ру-

ководство пришло, дабы пожалеть 

бедных «грызунов» гранита науки, 

клюющих на лекциях носом. 
 

☺Абитуриент - это кто? Не-е-е-т, не 

тот, кто поступает, напротив, это 

выпускник, утирающий слезу уми-

ления. Достаточно знать перевод 

слова на латыни: от abire – уходить. 

Стало быть, abiturientis - уходящий. 

Путаница с понятием в вузах СССР 

началась благодаря ошибочному 

переводу, в большинстве же стран 

до сих пор абитуриентами называют 

именно заканчивающих учебное 

заведение.   

   Негатиfff... 
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Вопрос - 
           ответ             
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   Да ладно! 

Вопрос: Я учусь на первом курсе. 

Скоро свадьба у брата, конечно, соби-
раюсь поехать. Получается, что мне 

придется пропустить занятия в чет-
верг, пятницу и субботу. Как сделать, 
чтобы это не были пропуски по неува-

жительной причине? 
 

Этот вопрос мы адресовали заведу-

ющей дневным отделением Ирине 

Павловне Нелюбиной.  
 
Если все сделать правильно, то про-

пусков ВООБЩЕ не будет. Для таких 
случаев есть достаточно простой 

алгоритм, который необходимо знать 
каждому студенту нашего колледжа. 

Шаг 1. Подходите к куратору груп-

пы, объясняете причину. Важный ню-
анс - если вы не достигли совершенно-
летия, то ваши родители обязательно 

должны позвонить куратору и под-
твердить необходимость вашего от-

сутствия на парах. 
Шаг 2. Пишете заявление на имя 

заведующей дневного отделения Ирины 

Павловны Нелюбиной. Оно должно 
быть подписано куратором и старо-

стой группы. В заявлении указывают-
ся: 

а) ваши ФИО; 

б) номер группы; 
в) причина; 
г) даты планируемого отсутствия в 

колледже; 
д) перечень дисциплин, которые вам 

придется пропустить; 
е) ваша подпись; 
ж) дата написания заявления. 

Шаг 3. Несете заявление ко мне в 
кабинет №2 на подпись. 

Шаг 4. Берете задание у преподава-

телей, чьи предметы пропустите. 
Шаг 5. По возвращении сдаете дол-

ги, каждый преподаватель расписыва-
ется в вашем заявлении. Это, своего 
рода, подтверждение, что к вам нет 

никаких претензий. 
Шаг 6. Отдаете документ старо-

сте группы, после чего он попадает ко 
мне. 

Все! Без ущерба для учебы и репута-

ции вы можете посетить врача, съез-
дить на торжественное мероприятие, 
захватить пару учебных дней после 

каникул, если соберетесь в путеше-
ствие. 

А пропускать без уважительных 
причин очень не советую - самим же 
потом придется с последствиями раз-
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Рецепт успеха: учитесь, по-
ка остальные спят, рабо-
тайте, пока остальные бол-
таются без дела, готовь-
тесь, пока остальные игра-
ют,  и  мечтайте,  пока   
остальные только желают. 
 

Уильям Уард 

Надоели мобильные  

откровения! 
Мне, как и многим студентам 

нашего колледжа, приходится 

ездить на маршрутках. Понимаю, 

общественный транспорт, толкуч-

ка, все такое… Ничего против 

бабушек не имею, которым надо 

место уступить, и к нудным про-

стоям в час-пик привыкла. Но 

никак привыкнуть не могу к раз-

говорам по телефону на весь са-

лон. 

Еду сегодня и слушаю, как жен-

ский голос с задней площадки 

верещит:  

… у Светки, представляешь? Ты 

чѐ, они даже не в курсе, что  

накосячила, прикинь?! Ой, там 

такое... Про Серегу слышала?! 

Понятное дело, пить меньше 

надо… Чѐ? Вот и я про то же. 

Кстати, ей не идет такая длина! 

Не, мне по барабану, что... 

Затыкаю уши музыкой, еду, 

наслаждаюсь. Вот и моя останов-

ка. Выключаю плеер. Мадам все 

еще орет! 
Выскочила она вместе со мной. 

Специально ее рассмотрела: нор-

мально одета, бежит бодренько на 

шпильках. И не понимает 

(100%!), что не хочу я знать о 

личной жизни Светки, Сереги и 

прочих ее знакомых. Мне, по ее 

же выражению, по барабану про-

блемы всей компании вместе взя-

тые. Интересно, тормозни ее сей-

час, будет ли она столь же крас-

норечива и откровенна?! Вряд ли. 

А вас такие откровения на все-

общий обзор не раздражают?.. 
 

N.N 

Над выпуском работали: 
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