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Педагог - профессия молодых  
 

16.04.2015 Стартует Областной  кон-

курс профмастерства «Педагог – про-

фессия молодых» для 12 студентов про-

фессиональных образовательных учре-

ждений. Первое задание: самопрезента-

ция «Я и моя будущая профессия». Вот 

это полѐт креатива! Здесь и составле-

ние пазла, и сравнение детей с самоцве-

тами, и песни, и зонт-радуга, и рисунки 

на доске! 

Уже потом наш Женя Первухин расска-

зал, что перед конкурсом у него пропал 

голос. Однако он собрался и в прямом смысле спел под гитару свою самопрезента-

цию! 

Далее некоторых участников ждала «Педагогическая мастерская», в которой было 

необходимо показать свои профессиональные навыки. Настоящие мастер-классы! А 

завтра нас ждѐт еще один день – насыщенный и победоносный.  

 

17.04.2015 Вы знаете историю возникно-

вения пуговиц? Где находятся самые главные 

часы России? А сколько памятников, посвя-

щенных Великой Отечественной войне, в 

Кургане? Всѐ это мы узнали на уроках наших 

будущих учителей, активно использующих 

новые методы и современные технологии. 

Пришло время этапа номер три - 

«Волшебный сундучок», на котором нужно 

было применить 3 предмета в педагогической 

деятельности, причем эти предметы должны 

соответствовать инициалам участников.  

Этапы конкурса позади. Жюри удалилось 

на совещание, а студенты КПК, чтобы участ-

ники не томились в ожидании, показали концерт. Итак! 
I место - Евгений Первухин, Курганский педагогический колледж. 

II место - Арзуман Хорошун, Куртамышский филиал КПК. 

III место - Степан Воробьев, Мишкин-

ский профессионально-

педагогический колледж. 

Наши поздравления триумфаторам и 

их методистам! И пускай лишь три 

победителя, однако мы с уверенно-

стью можем сказать, что на конкур-

се не было случайных людей - за 

такими педагогами будущее!  
 

 

Татьяна Золотухина, 31 группа 



 

Преподаватель теории и методи-

ки физического воспита-

ния Светочева Н.А. вошла в число 

лучших специалистов России по 

физической культуре, заняв 3 ме-

сто на XI Всероссийском конкурсе 

«Мастер педагогического труда по 

учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы», прошедшем  

в Стерлитамаке.  

*** 

Степанова С.А. стала лауреатом 

специального приза имени Народ-

ного Учителя СССР Л.Ф. Парфѐно-

вой, приняв участие в X областном 

конкурсе «Фестиваль педагогиче-

ского мастерства-2015».  

*** 

В субботу 18 апреля в колледж 

приезжали родители студентов 1 и 

2 курсов. Для них прошло темати-

ческое собрание в общежитии 

«Вкусные идеи», общеколледжное 

и групповые родительские собра-

ния.  

*** 

С 18 апреля по 20 мая в стране 

проходит Всероссийский экологи-

ческий субботник «Зелѐная Весна-

2015», посвященный 70-й годов-

щине Победы в ВОВ, в котором 

участвуют и студенты КПК.  

*** 

На областном конкурсе «Лидеры 

нового поколения-2015» наши сту-

дентки Татьяна Золотухина и Рада 

Кривоногова стали победителями 

сразу в двух номинациях.  

*** 

Игумнов Алексей и Трубин Ни-

кита, студенты группы №33, посе-

тили Москву, где приняли участие 

в финале Всероссийского интернет

-конкурса молодежного досуга 

«Моя альтернатива». Видеоролик 

Игумнова Алексея «Лед – моя 

жизнь» занял III место! Своими 

впечатлениями Алексей делится в 

этом номере «Зеркала».  

 

Завершился онлайн-конкурс 

«Вконтакте с Победой!» Посмот-

реть, какое место заняла каждая 

группа, можно на https://vk.com/

zerkalokpk, а лидерами стали 

группы №24, 12, 11, 14, 15.  Ура!  
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В двух словах Ночь в библиотеке - это нечто! 

У девчонок из общежития после 

«Библионочи-2015» в Юношеской биб-

лиотеке осталось море впечатлений и 

позитива. Нам не хотелось уходить! 

Было много интересных номеров: ар-

тист из Челябинска, ученики заслужен-

ной артистки России Ольги Манус, 

прошел прекрасный показ мод. Танцо-

ры, чтецы и даже рэперы радовали яр-

кими номерами. В общем, всем очень и 

очень понравилось. Советую и вам 

сходить на подобную тусовку, если 

представится возможность. Уверяю,  

не пожалеете! 
 

Диана Кутилина, 12 группа 

Субботник в темноте 
 

Первого апреля  обычно 

слышится «смотри, у тебя 

спина белая, шнурки раз-

вязались» или что-то по-

добное. Однако нас, дево-

чек из общежития, разыг-

рали так разыграли! 

Обычный вечер, занима-

емся своими делами в 

комнатах. И вдруг экс-

тренное собрание. Елена 

Викторовна взволновано поведала, что в колледж приезжают суперваж-

ные гости, поэтому необходимо убрать территорию колледжа.  Срочно!  

Надо? Сделаем! Вооружились мы вениками, мусорными пакетами и 

пошли наводить порядок. Не смутили, почему-то, ни темнота на улице, 

ни относительная чистота территории…  

Субботник в темноте прошел на ура, по завершении встали мы, как 

полагается, на общий снимок. И тут любимый воспитатель выдала: «А 

теперь давайте поздравим друг друга с 1 апреля!» Ах-ха, только в этот 

момент мы поняли, что это был розыгрыш! Шутка оказалась очень не-

обычной, веселой, неожиданной, а главное – полезной. Не бойтесь экс-

периментировать, шутить, смеяться по-доброму, ведь потом будет при-

ятно вспоминать вот такие приколы студенческой жизни!  

Виктория Казыева, 31 группа 

Особая грань 
 

Про них говорят «особые люди», но клю-

чевое здесь – люди. Просто им выпала доля 

жить с диагнозом «Аутизм». Именно в под-

держку больных аутизмом и была организо-

вана акция «Особая грань реальности» в КВЦ. 

Мы тоже приняли участие в этом проек-

те: раздавали флаеры, повязывали на руки 

прохожим ленточки, а большой белый миш-

ка, радостно обнимавший ребятишек и взрос-

лых, поднимал всем настроение! 

Элена Айрапетян, 14 группа, Ульяна Гончарук, 24 группа  



Объявление в студенческой столовой: 

«Товарищи студенты! Не бросайте на пол котле-

ты. Уже три собаки отравилось». 
 

В кухне нашего общежития этот анекдот, конечно, 

неактуален, но он весьма актуален для студентов в 

целом. И задумалась я, сколько же всякой гадости 

мы съедаем… 

Благодаря гастро-революции готовить стало легче, 

а переваривать труднее. Мы пьем порошковое моло-

ко, завариваем сухое картофельное пюре, мажем на 

хлеб искусственное масло, утоляем голод хот-

догами, чипсами и шоколадками. Супчики из пакети-

ков, лапша моментального приготовления, бульон-

ные кубики вытеснили со стола здоровую еду. 

Идея создания проекта по здоровому питанию ро-

дилась 

после 

Област-

ного фо-

рума 

«Под 

флагом 

добра», 

где с 

нами 

проводил 

мастер-

класс  

О вкусных и полезных идеях 
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куратор 

проекта 

«Беги за 

мной». Мы 

пропаганди-

руем, чтобы 

для приго-

товления 

простых 

здоровых 

блюд наши 

студенты 

использовали подручные, экологически чистые 

продукты, выращенные на земельных участках 

Курганской области. 

В ходе реализации проекта «Вкусные идеи» была 

дана серия мастер-классов по здоровому питанию. 

Их проводили шеф-повар колледжа и родители, 

которые приезжали на собрание в общежитие КПК. 

Перед Пасхой Ирина Павловна Нелюбина учила 

всех желающих креативно раскрашивать яйца. 

А еще мы хотим издать книгу «Вкусные идеи», 

куда войдут фирменные рецепты преподавателей и 

родителей наших студентов. 

Со следующего года планируются мастер-классы 

по приготовлению здоровых и вкусных блюд от 

кураторов групп и даже от директора колледжа! 
 

Кристина Наумова, 31 группа 

Информация, идея, съемки, отборочный тур, 

интернет-голосование, двадцатка, полуфинал, 

Москва, защита проекта перед маститой судей-

ской коллегией, III место. Это всѐ о нем - Всерос-

сийском конкурсе «Моя альтернатива»! 
 

Москва златоглавая, 

звон колоколов… 

Действительно, все 

три дня моего пре-

бывания в столице, 

начиная с перрона 

Казанского вокзала, 

похожи на песню. 

Мифов и заблужде-

ний о Москве боль-

ше, чем о любом 

городе России. Все они мигом развеялись. Мифы? 

Дескать, Первопрестольная - это страшный, грязный 

город, кишащий злыми людьми. Неправда! Так гово-

рит тот, кто не был в Москве, или попал в неудачный 

для себя момент. А может, мне просто повезло?  

Куда ни глянь, всюду настоящая, живая история 

нашей великой Родины. Потрясающе красивый го-

род с шикарными возможностями! И люди нормаль-

ные. С кем я общался, будь то конкурсанты, судьи   

Моя  победоносная альтернатива 
 или бабушка, ищущая «Макдональдс», простые, при-

ветливые.  

Особенно впечатлил один из членов жюри конкур-

са - Николай Васильевич Кононов. Такого поискать 

еще, натурально человек-улыбка! Никогда не встре-

чал настолько искренних, жизнерадостных, предан-

ных своему делу людей.  

Позитив - вот слово, которое подходит для моей 

поездки на конкурс молодежного досуга «Моя аль-

тернатива». Пообщался с единомышленниками, у 

которых в голове 

то же, что и у 

меня. Все на од-

ной волне! И 

каждый делает 

всѐ, чтобы наши 

ребята в будущем 

не жалели о про-

шедших днях, а 

вспоминали о 

них с достоин-

ством и гордо-

стью. 
  

Спасибо всем, кто поддержал голосом, словом, 

делом. Это не моя победа - наша! 

Алексей Игумнов, 33 группа 



Мой дед Пряхин Анатолий Егорович 

(на фото справа) родился 25 января 1925 

года в деревне Корчажное Юргамышского 

района Курганской области. Вот что рас-

сказывал он про войну: «Призвали меня 13 

февраля 1943 года в артцентр, где учили 

связистов. Присягу принял 20 марта 1943 

года. В конце мая переехали в Сталинград. 

Жили и учились в Тавровой балке. В июле 

присвоили звание младшего сержанта свя-

зи и перевели в 468 артиллерийский полк 

связистом. 4 августа 1943 года погрузи-

лись в вагоны, поехали на фронт и уже 17 

августа вступили мы в бой за освобожде-

ние Смоленска.  

14 ноября 1943 меня приняли в комсомол. 

Весь наш артполк 468 влили в 142 артбри-

гаду, которой командовал полковник Ер-

шов. Участвовал в боях за Минск, был кон-

тужен. После госпиталя служил в 183 

стрелковом полку. 9 мая 1945 года мы 

встретили в городе Цербст. Потом из 

Германии нас перебросили в Смоленск, где 

весь полк расформировали и отправили по 

домам, а нас, молодых, по разным частям 

дослужить. Я попал в Москву и служил до 

марта 1950 года».  

14 июля 2013 года дедушка умер, на тот 

момент ему было 88 лет.  

Я горжусь своим дедом! 
 

Юлия Пряхина, 12 группа  

За всю жизнь мой прадед Кузнецов Иван Ильич был удосто-

ен девятнадцати медалей и орденов. Воспоминания прадедушки 

о медали «За боевые заслуги»:  

- 8 марта 1943 года нашему взводу был дан приказ - выяс-

нить, сколько огневых точек у фашистов, захвативших Белую 

Церковь. Весна, снег местами протаял, во время продвижения к 

противнику наши белые маскхалаты измазались грязью, маски-

ровки никакой. Когда приблизились к точке, немцы будто что-

то заподозрили и пустили в воздух ракету, которая осветила 

нас. Из-за грязи мы оказались у немцев как на ладони, началась 

перестрелка. Белый снег, грязь и кровь... Кровь повсюду. 

Двадцать восемь человек из тридцати полегло в этом бою. 

Прадеду прострелило обе ноги, одну навылет, другую сквозным 

ранением с переломом. Его друг, единственный уцелевший из 

всего взвода, вынес прадеда на лыжах, связав их наподобие са-

нок. Когда они достигли своей базы, деда Ваню отправили в эва-

куационный госпиталь 1017 в город Молотов. Но задание было 

выполнено, число огневых точек выяснено и передано, и праде-

душке вручили медаль «За боевые заслуги». Это лишь один из 

трагических его боѐв, а сколько их было - не сосчитать...  

Позже он участвовал в осаде города Будапешта. Там и встре-

тил 9 Мая. О тех днях он вспоминать не очень любил, 8 марта 

всегда был грустным.  2 апреля 1995 года, после тяжѐлой и про-

должительной болезни, прадедушка скончался, оставив о себе 

светлую память. 

Я и вся наша семья очень гордимся прадедушкой Ваней и 

нашими семейными реликвиями. Моя бабушка, его дочь, гово-

рит, что таких мужчин, как прадедушка, больше в жизни не 

встречала. Он был смелый, упорный, волевой, но в то же время 

очень заботливый и любящий.  

Мы никогда не забудем его подвиги, совершенные во имя Ве-

ликой Победы, он навсегда останется в наших сердцах. Я обяза-

тельно буду беречь эти медали, хранить историю своей семьи 

для будущих поколений!  

 

Элика Халлик, 50 группа 

История войны в моей семье... 



Мой прадед, Шмаков Андрей 

Семѐнович, (01.09.1924 -

10.04.2002) родился в деревне 

Обабково Белозерского района 

Курганской области.  

На фронт призывался Белозер-

ским райвоенкоматом и служил 

на Черноморском флоте на тор-

педном катере в звании старшего 

сержанта.  

Награждѐн орденом Великой 

Отечественной войны II степени, 

медалью «За Победу над Герма-

нией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945», юбилейной 

медалью «30 лет Советской Ар-

мии и Флота» и другими награда-

ми. Прошел всю войну без едино-

го ранения. Прадед демобилизо-

вался в 1950 года, работал в Бело-

зерском совхозе, а затем в Просс-

ветском леспромхозе.  
 

Надежда Шмакова, 10 группа 

Моя любимая прабабушка Ковалѐва Зинаи-

да Михайловна родилась 9 ноября 1930 года 

в селе Шанино Пречистенского района Смо-

ленской области. Перед самой войной, в 1939 

году, ее семья переехала в деревню Чесноки 

Курганской области.  

В 1941 году прабабушке было всего 11 лет, 

но возраст не освобождал от работы в колхо-

зе. Вместе со своими сверстниками она вы-

полняла самый разный труд, а иногда и тот, 

который был по силам лишь мужчинам. Так-

же собирали колоски в полях, пасли коров, 

работали на ферме. Из ее рассказов мне за-

помнилось то, что, когда становилось совсем тяжело, маленькая Зина ду-

мала об отце и брате, воевавших на фронте. 

В 1994 году ей было присвоено Звание «Труженик тыла». Умерла наша 

дорогая Зинаида Михайловна 16 октября 2012 года… 
 

Кристина Сливка, 11 группа 

Мой дедушка, Леготин Александр 

Иванович, родился 7 сентября 1923 

года. Учился в ремесленном учили-

ще, затем трудился слесарем по ре-

монту сельскохозяйственных ма-

шин. В 1941 году дедушка работал в 

тылу, а 1942 году был призван в ар-

мию водителем артиллерийской 

установки. В 1943 году прибыл во II 

Прибалтийский флот.  

Дед участвовал в тяжелых боях, 

освобождая Прибалтийские респуб-

лики и их столицы Вильнюс и Кау-

нас. В 1945 году дед участвовал в 

освобождении Кенигсберга. Эта опе-

рация началась 6 апреля. Загрохотала 

мощная артиллерия, затем, в пол-

день, под прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки 

и самоходные орудия. Ни град пуль, ни разрывы мин не заставили наших 

бойцов сдаться. К исходу дня они вклинились в оборону противника на 

несколько километров и перерезали железную дорогу Кенигсберга - Пил-

лау. После бомбардировки и штурма крепости немецкие войска сдались.  

За участие в боях по освобождению города-крепости мой дедушка был 

награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Дед два раза участвовал в 

парадах Победы в Москве в 1945 и в 1947 годах.  

У моего деда 5 детей, 12 внуков и 9 правнуков. 

Ушел он от нас 27 марта 2003 года… 

Мария Хребтова, 12 группа 

Наш прадед, Ромасенко Александр Федорович, гвардии сержант, 

танкист, был награжден медалью «За отвагу» после того, как, находясь в 

засаде, уничтожил 3 немецких танка, около 30 солдат и офицеров. 

Прадед гордился своими наградами: Орденом Отечественной войны I 

степени, Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной 

Звезды, Орден Славы III степени.  

На фронте прадед был заряжающим 3 танкового батальона 101 танко-

вой Сивашской бригады. 9 Мая 2014 года мы пронесли его портрет в 

Бессмертном полку - это малое, что можно сделать в память о наших 

родных героях… 

Алексей Игумнов, 33 группа, Илья Муругов, 23 группа 
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К сожалению, Пасха для многих ассоциируется 

лишь с куличами-яйцами, Рождество воспринимает-

ся продолжением новогодних праздников, а Вербное 

Воскресенье - лишь повод поставить вербочки в вазу. 

О душе не забывайте... 
 

Николай остановил машину возле стихийного улич-

ного базара. Его внимание привлекли не пестрые раз-

нокалиберные банки с домашними заготовками и не 

бэушная мелочевка на импровизированных прилав-

ках-коробках – взгляд остановился на пацаненке в 

куртке не по росту, державшем охапку распустив-

шихся вербочек. 

Память тут же запустила слайд-шоу из воспомина-

ний… 

…Вот он, двенадцатилетний Колька, кричит собира-

ющему вещи отцу, чтобы тот забыл дорогу сюда – 

нет у него больше сына, а о матери он и сам в состоя-

нии позаботиться. Отец хмуро запихнул рубашку в 

чемодан, повернулся и сказал: «На это я и надеюсь… 

Деньгами помогать стану». «Без твоих подачек обой-

демся, предатель», – Колька выскочил из квартиры, 

хлопнув дверью. Это позже Николай понял, что ини-

циатором развода была сама мать, моментально при-

тащившая в дом хахаля, но тогда ему действительно 

казалось – отец предатель. Вечно пьяной мамаше, а 

тем более ее кавалеру, было не до подростка. Маль-

чишка подрабатывал, где придется, стараясь пона-

дежнее спрятать мятые рубли – ни одежду, ни чего-то 

другого никто покупать ему не собирался. Откуда 

пареньку было знать, что алименты приходили ис-

правно?.. 

…А это соседка, бабка Лена, жалуется, что некому 

сходить за вербочками – дети далеко, а Воскресенье 

Вербное уже совсем близко. Возле реки Колька сооб-

разил, что легко нарежет этих веток целую гору и 

сможет продавать на остановке – он видел, как в про-

шлом году пацаны торговали прутьями с мохнатками 

на радость прохожим. Весна ранняя выдалась, сапоги 

быстро промокли, руки окоченели, скукожились, да-

же кровь из порезов не бежала. Считать деньги Коль-

ка умел, потому и радовался, прикидывая, сколько 

получит за свои труды. Разумеется, бабке Лене про-

сто так даст вербу – хорошая она, добрая… 

…И как он сразу не закметил их?! Пятеро подрост-

ков стояли в нескольких метрах и гоготали, глумясь, 

– дескать, и надрываться не надо, за них уже лошок 

постарался. Колька отбивался до последнего, а потом, 

размазывая злые слезы, брел по берегу и соображал, 

как в порванной напрочь куртке зауральскую весну 

доходить. Замерз – жуть, хоть и солнышко прогляды-

вало. Тут его и догнал молодой священник. Имя отца 

Стефана Колька позже узнает, а тогда было стыдно, 

что его слезы кто-то увидел. Сейчас и не вспомнить, с 

чего разговор начался, почему доверием к посторон-

нему проникся… 

Дальше картинки пошли веселее. 

…Не совсем новая, но теплая куртка, частые беседы 

с духовным  наставником,  успешное окончание  шко- 

 

 

лы, армия, заочное параллельно с первыми шагами в 

бизнесе, свадьба с Янкой, Крещение долгожданного 

Славика, примирение с отцом, помощь местному при-

ходу в открытии Центра для подростков, попавших в 

различные передряги. «Интересно, все-таки, жизнь-

судьба устроена, – подумалось Николаю, – не встреть 

я тогда бабку Лену возле подъезда, не пойди за вер-

бой, заметь вовремя шайку малолетних беспредель-

щиков, то, получается, не познакомился бы с отцом 

Стефаном, не пришел бы к Богу? Стоп, бред… При-

шел бы!» 

Из оцепенения вывел настойчивый рингтон мобиль-

ника. 

- Да, Серега, не успеваю. Дело срочное появилось, 

начинайте без меня. Справишься без вопросов – парт-

неры проверенные, мы всѐ заранее обсудили, не 

должно проблем возникнуть. 

Затем успешный мужчина, одетый в добротный ко-

стюм, вышел из машины и направился к озябшей 

мальчишечкой фигурке. 

- Привет, малой. Два вопроса: первый – как звать, 

второй – заработать хочешь? – Николай достал кожа-

ный тесненный портмоне. 

- Санька я, – сплюнул на тротуар парнишка, – зара-

ботать можно, только, дядя, я на криминал не подпи-

шусь. 

- Да и не требуется. Нужно тебе, друг Санька, отне-

сти свой товар вот по этому адресу, – мужчина протя-

нул пареньку визитку. – Держи деньги. Сделаешь – 

получишь еще. Стой, дай-ка мне несколько веточек. 

Ну как, по рукам?  

- Запросто! – Санька щербато улыбнулся и, глянув 

на визитку, побежал к перекрестку.  

Николай достал телефон, набрал знакомый номер. 

- Здравствуйте, батюшка! Спасибо, Слава Богу! Я 

тут еще одного ѐжика к вам отправил, чуть позже сам 

подъеду – должок у меня перед ним. Отец Кирилл 

там, говорите? Тогда я спокоен, он точно найдет об-

щий язык с пацаном!  

В офис, скидывая на ходу пальто, быстро вошел 

мужчина. 

- Простите, опоздал, сейчас продолжим, – Николай 

бережно поместил мохнатые веточки в затейливую 

вазу, дунул на них и задорно, по-мальчишески, под-

мигнул деловым партнерам. 
 

Л.Ю. Никулина для портала «Елисеевские чтения» 

Вербочки 



и были разрабо-

таны станции, 

на которых по-

тенциальные 

абитуриенты 

учили речѐвки и 

вожатский реп, 

решали педаго-

гические зада-

чи, снимали 

видеоролики про учителей, мастерили поделки, дела-

ли фото-презентацию «10 НЕ для педагога», проходи-

ли диагностику, выстраивали логические цепочки. 

Даже небольшая накладка в финале не испортила 

профориентационный праздник - наши студенты 

быстро организовали импровизационный концерт к 

полному восторгу гостей. Кстати, они не заметили 

заминки, решив, что так и задумано в их честь. 

Спасибо всем, кто принимал участие в профтурах. 

Благодаря вашим стараниям, мы уверены, престиж 

колледжа стал еще выше, если такое  возможно! 
 

Пресс-центр газеты «Зеркало» 
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Я б в учителя пошѐл 

Всем большой-

большой-большой 

северный ПРИВЕТ! С 

тех пор, как я закон-

чила КПК, минуло 

два года, но я до сих 

пор захожу на онлайн

-страницы и с удо-

вольствием просмат-

риваю колледжные 

новости. Только мне 

особо скучать не при-

ходится, так как рабо-

таю в гимназии пер-

вооткрывателя нефти 

в Сибири Фармана 

Курбановича Салма-

нова, девиз которой 

«Быть лучшим сре-

ди равных!» Соот-

ветствую, благо 

научили в колледже. 

Педагогика – это дви-

жение, развитие. Это стабильность, которая даѐт уве-

ренность в завтрашнем дне. Конечно, есть трудности 

и сложности, но я точно знаю, что не бывает такой 

работы, где всѐ сладко-гладко. 

Учитель – обслуживающий персонал? Позвольте! 

У меня в классе 25 детей, они безгранично мне дове- 

ряют, любят, ловят каждое слово. У меня 50 родите-

лей, которые меня уважают и, несмотря на мои 22 

года, прислушиваются к советам, помогают в любой 

ситуации. У меня отзывчивые коллеги, с которыми 

приятно работать. Это моѐ, чему я очень рада!  

Если бы кто-нибудь три года назад сказал мне, 

что я буду работать учителем начальных классов и 

получать от этого удовольствие, не поверила бы. 

Но я попробовала, вошла во вкус и не собираюсь ни-

чего менять 

в своей 

жизни. По-

этому 

БОЛЬШОЕ 

СПАСИБО 

всем препо-

давателям, 

которые 

дали мне и 

знания, и 

умения! 
 

Р.S. Сейчас 

бы с удовольствием посидела на лекциях Натальи 

Александровны Федотовой или Елены Николаевны 

Дубровских. Любимые преподаватели, как же я ску-

чаю… Цените, господа студенты, каждый миг в 

КПК! 

Виктория Белых, выпуск-2013, Сургут 

«Все работы хороши, выбирай на вкус». Помни-

те такой стих В.В. Маяковского? Вы уже опреде-

лились с профессией, раз учитесь в КПК, а вы-

пускникам школ выбор еще предстоит. Именно 

профориентации и был посвящен цикл туров для 

учащихся девятых и одиннадцатых классов. 
 

Примечательно, что из пяти наших профтуров 

только на двух был одинаковый сценарий, для 

остальных же в очень сжатые сроки приходилось 

придумывать всѐ заново.  

Закончился профориентационный марафон педа-

гогическими пробами. Это повар может дать попро-

бовать сала-

тик укра-

сить, парик-

махер при-

ческу соору-

дить, а нам 

посложнее. 

Поэтому 

инициатив-

ной группой 

Вика - выпускница КПК-2013. Стильная и эффектная девушка, активистка, умница. Несуетливая, пози-

тивная, с приятным и убедительным голосом. Такими студентами наш колледж гордится, но даже у них 

бывают сомнения. Впрочем, судите сами! 

Бывших КПКшников не бывает 
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   Да ладно! 

Вопрос: Я хочу летом подрабо-

тать. Как не нарваться на мошен-

ника-работодателя? Какие доку-
менты  требуются от несовер-

шеннолетних работников? 
 

Вопрос мы переадресовали соци-
альному педагогу колледжа Анне 

Николаевне Сафроновой. 
 

Конечно, лето можно провести 
не только интересно, но и полезно: 

начать трудовой стаж, подзарабо-

тать хоть и небольшие, но соб-

ственные деньги. Правда, несовер-

шеннолетние – особая категория 

граждан, нужно знать некоторые 

особенности вашего труда. Заклю-

чение трудового договора – обяза-
тельно! Причем, если подростку 

от 14 до 16 лет – необходимо согла-

сие родителей, от 16 лет можно 

заключать договор самостоятельно. 

При трудоустройстве имейте при 

себе паспорт, медицинскую справ-

ку о том, что у вас нет противопо-
казаний, СНИЛС. Трудовая книжка 

оформляется первым работодате-

лем, причем за его счет. Будьте 

внимательны: испытательный 

срок несовершеннолетнему ра-

ботнику не назначается. 

Дети от 14 до 16 лет должны 

работать в летний период времени 
не более 4 часов. А подростки, 16-

18 лет - не более 6 часов в день. 

Также нельзя использовать несо-

вершеннолетних в работах, кото-

рые могут причинить вред здоро-

вью и нравственному развитию 

(например, в игорном бизнесе, в 
ночных кабаре и клубах, а также в 

перевозке, производстве и торговле 

спиртными напитками, табачными 

изделиями, наркотическими и ины-

ми токсическими препаратами). В 

выходные дни, праздники и в ноч-

ное время никто не имеет права 

использовать труд подростков.  

Рекомендуем обратиться в 

Центр занятости населения - 

там есть банк вакансий для несо-

вершеннолетних с официальным 

трудоустройством.     
 

Фраза номера 
 

Любить – значит 
видеть человека 
таким, каким его 
задумал Бог.  
 

Ф.М. Достоевский  
 

«Спасибо» за Победу? 
 

В этом году мы отмечаем 70-

летюю годовщину Великой Побе-

ды. Перед каждым праздником, 

как принято, по городу развеши-

вают соответствующие баннеры и 

плакаты.  

Ужас, люди совсем не умеют 

ценить, то, что для них делают! Я 

каждый день по пути в колледж 

прохожу через Парк Победы. Ви-

дели там фотоподборку? Так вот, 

«люди» портят эти фото! Про-

жженные сигаретами глаза героев 

войны, порезы вдоль и поперѐк…  

Это что, «благодарность»???

Ага, такое «спасибо». Этакое 

«уважение» к подвигам героев. 

Вандалы не понимают, что это не 

просто фотопортреты. Не просто 

люди в форме… Это те, кто пода-

рил жизнь. Мне, им, всем нам.  

Печально, только это не еди-

ничный случай «благодарности». 

Зашла я тут в ближайшую типо-

графию.  Представьте, родствен-

ники погибших на войне прихо-

дят распечатывать фото в 

«Бессмертный полк», а им откры-

то хамят. Дескать, достали уже, 

идѐте и идѐте, спасу на вас нет. 

Ага, а деньги, кстати немалые, не 

забывают брать!  

Накипело, знаете ли! Давайте  

уже с должным уважением отно-

ситься к памяти.  
 

Лиза Камалова, 33 группа 

Над выпуском работали 
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Фраза номера 

 

Война - варварство,  

когда нападают на  

мирного соседа, но это  

освящѐнный долг, когда  

защищают Родину. 
  

Ги де Мопассан   

Про участие собак в ВОВ знают 

многие, но этот случай действи-

тельно уникален! 

 

В 1942 году польские солдаты 

заметили медвежонка у уличного 

мальца. Бойцы выкупили мохнато-

го за банку консервов, пару шоко-

ладок и нож. Малыш был так мал, 

что не мог пережевывать пищу, и 

полякам приходилось кормить его 

из соски.  

Медвежонку дали польское имя 

Войтек. Солдаты баловали его 

фруктами, мармеладом, мѐдом. 

Медведь отличался редким умом. 

Бойцы научили питомца разным 

штучкам - например, мишка появ-

лялся регулярно на общих постро-

ениях и даже отдавал честь стар-

шим по званию. 

Когда дивизия попала в пере-

плет, Войтек натурально стал ге-

роем. Солдаты роты, в которой 

жил косолапый, окопались в 

«котле» близ горы. На третий день 

сражений дух поляков сильно 

упал - большие потери, элементар-

но снаряды подавать некому… 

И вдруг мишка подошел к борту 

машины и протянул лапы. Солдат, 

шутя, подал зверю ящик со снаря-

дами. А тот взял и понѐс! И так 

много-много заходов, причем ни 

разу не уронил. После этого поля-

ки сломили сопротивление, а мед-

ведь-боец стал легендой.  


