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Зато какие это 

мужчины! 

(фотоколлаж к 23 

февраля) 
 

В двух словах 
 

Покорение 

«Лидера» 
 

ТОП-5 или самый 

классный парень 

КПК 
 

Мы вас любим! 

(фотопоздравление) 
 

Улыбка - она и в 

армии улыбка 
 

Сюрприз на День 

Святого Валентина 
 

Любовь - это хоро-

шо, но давайте ду-

мать головой 
 

Советы бывалого 

практиканта или 

рецепт  успеха 
 

Баскетбольные 

страсти февраля 
 

Да ладно! 
 

Вопрос-ответ 
 

Негатиfff... 

Да, мужчин у нас в колледже немного...  
Зато какие это мужчины! 



 

На первенстве города по лыж-

ным гонкам среди ССУЗов девуш-

ки Курганского педколледжа заня-

ли 1 общекомандное место, юноши 

- второе. В личном зачете 2 место у 

Надежды Шмаковой, 3 место - у 

Александры Малаховой. 

*** 

2 февраля в Музее Сталинград-

ской Славы прошел ряд мероприя-

тий, посвященных 72-годовщине 

разгрома немецко-фашистских 

войск под Сталинградом.  

*** 

В День российской науки, 10 

февраля, в формате круглого стола 

состоялось интеллектуальное ток-

шоу «Педагогика. Вызовы XXI 

века».  

*** 

Седьмого февраля в КПК старто-

вал профориентационный тур для 

школьников «Колледж открывает 

двери». Первооткрывателями стали 

обучающиеся школ Кетовского 

района.  

*** 

В предпоследний день февраля 

творческий коллектив студентов-

артистов КПК занял 2 место в Об-

ластном конкурсе концертных про-

грамм «Я люблю тебя, Россия!» 

***  

Работы Ивана Усова и Дарьи 

Морковских прошли региональный 

этап  Центральной (всероссийской) 

программы «Арт-Профи Форум». 

Интернет-голосование продлится 

до 9 марта. Отдать свои голоса за 

наших можно, перейдя по ссылкам 

закрепленных постов в группах 

Вконтакте «Общежитие», 

«КПКшники всех времен, объеди-

няйтесь» и на сайте колледжа в 

разделе «Воспитательная работа».  

*** 

С 16 по 23 февраля наши студен-

ты получили внеплановые канику-

лы из-за карантина. 

*** 

В КПК состоялся мужской бас-

кетбольный турнир, посвященный 

23 Февраля. 1 место - 40 группа, 2 

место - 50 группа, 3 место - 20 

группа. Лучшим игроком признан 

Сергей Тарасов (50 группа). По-

дробности на 7 странице номера. 
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В двух словах Покорение «Лидера»  

анонс вы уже видели на он-

лайн-стене газеты «Зеркало».  

    Следующее испытание – это 

акция на тему, которую долж-

ны придумать сами участники, 

то есть мы. Расчет на сплочен-

ную команду, а это, скажу, не 

так просто, ведь все конкур-

санты – лидеры. Хотя каждый 

из нас, чего скрывать, и пы-

тался «тянуть одеяло на себя», 

акция удалась! Дальше нам 

оставалось только ждать реше-

ния жюри… 

Всѐ, мы в главном зале, веду-

щие на сцене, объявляют мою но-

минацию, и... я слышу свою фами-

лию! Колледж опять рулит – у нас 

полный ком-

плект призо-

вых мест в 

разных номи-

нациях, плюс 

Алена Мен-

щикова стала 

лучшей по 

мнению са-

мих же участ-

ников.  

Если говорить 

об эмоциях, 

то мне не хва-

тило немного 

здоровой 

настоящей 

конкуренции. Впереди участие в 

областном «Лидере», так что про-

должение следует! 

 

Татьяна Золотухина, 31 группа 

Февраль оказался для меня, 

как, впрочем, и для других участ-

ников «Лидера», не из легких. 

Честь Курганского педколледжа 

защищали че-

тыре студента: 

Менщикова 

Алена и 

Наумова Кри-

стина от волон-

терского отря-

да «Ювентис», 

Кривоногова 

Рада от спор-

тивного клуба 

«Олимп», сама 

я представляла 

газету 

«Зеркало».             

Кстати, пресс-

центр впервые 

принимал участие в конкурсе 

«Лидер ХХI века».  

Первым шагом для нас был 

заочный этап, для прохождения 

которого требовалось написать 

эссе на тему «Я и моя команда», 

разработать социальный проект. 

Далее последовал отборочный 

тур для городской «битвы». 

Здесь нам нужно было презенто-

вать себя всего за одну(!) минуту, 

подготовить раздаточный мате-

риал о своем объединении и пре-

одолеть марш-бросок по станци-

ям с вопросами.  

Час икс  пришелся на 28 фев-

раля, в этот день и состоялся го-

родской финал. Разойдясь по 

секциям, мы приступили к защи-

те своих «детищ». Пресс-центр 

представлял краткосрочный про-

ект «Вконтакте с Победой!», его 



Мы решили возродить 

полузабытую 

«зеркальную» тради-

цию, попросив девушек 

ответить, какой па-

рень нашего колледжа 

самый-самый. Итак, 

кто же, КТО пользует-

ся наибольшей популяр-

ностью среди бары-

шень КПК?! 

 

На 1 месте Евгений Первухин. Надо сказать, что 

Женя с отрывом ушел от соперников - не было прак-

тически ни одной группы, в которой бы не нашлись 

его тайные поклонницы. 

 

2 место получает 

Алексей Игумнов. Бы-

ло бы удивительным, 

если б красавчик-

конькобежец остался в 

тени. Девушки любят 

лидеров, и Алеша, как, 

впрочем, и его соседи по 

ТОПу, тому подтвержде-

ние. 

 

Симпатяги-братья Влад и Женя Шкварюки по-

делили 3 место с не менее симпатичным во всех 

отношениях Евгением 

Красильниковым. 

Спорт и музыка рулят! 
 

На 4 месте тоже не 

один победитель - рав-

ное количество женских 

сердец покорили Ан-

дрей Завьялов и Иван 

Усов. Определенно, 

спортсмены и музыкан-

ты без внимания дам не 

останутся! 
 

И 5 место вновь поделено - одинаковое число го-

лосов набрали обаятельный Сергей Резанов и 

умудренный «армейкой» Артем Марамыгин.  
*** 

А сейчас немного о 

самом голосовании. 

Участвовали все группы. 

Было всего два условия: 

не более трех фамилий и 

не брать в расчет препо-

давателей. Последнее 

продиктовано суровой 

реальностью - в первой 

же группе, в которой  

ТОП-5 или самый классный парень КПК 
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проводился опрос, девуш-

ки стали радостно вписы-

вать  Геннадия Алексее-

вича, Дениса Валерьеви-

ча и Василия Николаеви-

ча. Позже попытки неод-

нократно повторялись в 

других группах, но мы 

должны были дать шанс 

парням-студентам, ибо и 

так знаем - наши педаго-

ги-мужчины вне конкуренции! 
Порадовало, что абсолютно каждый (!) из мужско-

го племени КПК, хоть раз, да был упомянут. Так что 

не отчаивайтесь, если не обнаружили себя в ТОПе, у 

вас тоже есть поклонни-

цы! 

Кстати, о поклонни-

цах. За одного и того же 

парня могло проголосо-

вать полгруппы, а мог-

ло и ни одного упоми-

нания не быть. К приме-

ру, у Кирилла Михале-

ва в некой девчачьей 

группе явно фан-клуб - 

чуть ли не каждая вторая девушка написала его имя! 

Самыми патриотично настроенными оказались 23 

и 33 группы - представительницы прекрасного пола 

дружно выбирали своих одногруппников! 

Вызвало недоумение сле-

дующее - некоторые наши 

леди элементарно не зна-

ют имен своих кумиров! 

Голосование проходило 

анонимно, поэтому дога-

дываться, о ком речь, 

приходилось постфактум. 

И если «рыженького куд-

рявого, который классно 

поет под гитару», мы 

вычислили, как и некото-

рых других, то «симпатичный первокурсник, от-

крывающий всем двери», так и остался для нас за-

гадкой. Ау, таинственный рыцарь, отзовись!  
 

И все же, это просто конкурс. У всех есть свои 

плюсы, их непременно 

оценит достойная де-

вушка. Поэтому оста-

вайтесь самими собой - 

есть лучше вас, есть 

хуже, но таких, как вы 

однозначно нет. Горди-

тесь этим!  

 

Ваш пресс-центр  

газеты «Зеркало» 
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Дорогие наши парни,  
с мужским праздником вас! 

Вы - ЛУЧШИЕ! Вы самые-самые... 

...да просто самые-самые-самые.  

И мы вас просто ЛЮБИМ! 

...стильные ...музыкальные 

...креативные ...мужественные 

...упорные ...позитивные 

...дружелюбные 

...талантливые 

...романтичные 
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Улыбка - она и в армии улыбка)))  

Идут два солдата по коридору. 

Один говорит другому:  

- Давай над сержантом подшу-

тим!  

- Хватит, уже над деканом под-

шутили...   

Прапорщик солдатам:  

- Вы не должны спускать глаз 

со своего врага! Сидоров, ты 

чего так уставился на меня?  

Все фразы зависят от контек-

ста. Например, как приятно 

услышать 19-летнему парню в 

военкомате от военкома: 

«Слабак, иди отсюда!» 

Прапорщик командует: 

- Так! Копать здесь, здесь и 

здесь! А я пока схожу, узнаю, 

где надо...  

Бабушка по ошибке вместо 

больницы зашла на медкомис-

сию в военкомат и вышла отту-

да абсолютно здоровой.  

 

Военкомат скрывался  

от Николая Валуева,  

пока тому не исполнилось 

27 лет.  

- Проверьте-ка личное дело но-

вобранца Петрова. Каждый раз 

после учебной стрельбы он сти-

рает отпечатки пальцев на ору-

жии.  

«Кто в армии служил, тот в 

цирке не смеется».  

Работники военкоматов стали 

ходить в цирк и смотреть, кто 

смеется...   

Призывник, трепещи! Мини-

стерство обороны разрабатыва-

ет специальные ортопедические 

кирзовые сапоги для солдат с 

плоскостопием!  

Два солдата убирают террито-

рию части, один из них:  

- А правда, что земля круглая?  

- Не скажи это старшине, а то 

ровнять заставит.  

Самыми семейными праздника-

ми являются день пограничника 

и день ВДВ. В эти дни принято 

сидеть дома и дружно смотреть 

телевизор!  

- Кто поедет на картошку?  

Два бойца делают шаг вперед.  

   Прапор:  

 - Молодцы, орлы! Остальные 

пойдут пешком.  

Призывник из деревни пишет до-

мой письмо: «Мама, если бы ты 

знала, как хорошо в армии! Про-

сыпаюсь я, как и раньше, в полпя-

того, но тут можно валяться аж до 

полшестого!»  

Здоровье у вас, хоть завтра в 

космос отправляй! 

- Так почему не в космос, а в 

стройбат?! 

Здравствуйте, вы позвонили в 

военкомaт. Если вы хотите слу-

жить - нaжмите звездочку, если 

не хотите - нaжмите решеточ-

ку.  

- Товарищ прапорщик, а мож-

но телевизор посмотреть?  

- Можно, только не включай-

те.  

В садике для ребенка места нет, 

в школе тоже, а как в армию 

идти - так место всегда найдет-

ся... 

Призывник в военкомате так 

проникновенно косил, что был 

автоматом принят в театраль-

ное училище.  

В Испании во время традицион-

ного забега быков случился 

казус - трое россиян с криками 

«За ВДВ!» развернули стадо 

обратно.  

- С Днем защитника Отечества 

тебя, Вова!  

- Да ладно, пап, может, еще не 

отчислят...  

- И учтите, в армии мож-

но жаловаться только на 

короткий срок службы!  
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Сюрприз на День Святого Валентина 

Наверняка, вы знаете историю Дня Святого Ва-

лентина. Нет? Google вам в помощь! Этот празд-

ник вошѐл в нашу жизнь не так давно, влюблѐнные 

с удовольствием обмениваются валентинками, 

дарят подарки друг другу, признаются в любви. Од-

ним словом, празднуют.  
 

Вот и у нас в колледже 14 февраля студентов приве-

ла в восторг музыкально-романтическая переменка. 

Парни пели баллады под гитару, девушки пробовали 

себя в роли певиц, беря в руки микрофон караоке.  

А в группе нас ждал необычный сюрприз -

практикантки из КГУ подготовили конкурсную про-

грамму «Берегите любовь». Самое интересное, что 

праздник 

был устроен 

в виде кон-

курса между 

нащей груп-

пой и 23-й. 

Ах, да! Чуть 

не забыла о 

нашем ува-

жаемом жю-

ри -это Люд-

мила Юрьев-

на, Светлана 

Алексан-

дровна Степанова, а также в одном из испытаний Па-

вел, наш «общий муж», как пошутили организаторы. 

Ведь именно он оценивал на вкус самое оригиналь-

ное блюдо. Кстати, это задание мы выиграли, а в кон-

це конкурса все порадовались, ведь команды набрали 

равное количество баллов! 

Семья - это чудесное путешествие, а свадьба 

лишь начало большого пути. Путешествие будет 

успешным, если на корабле сплоченная команда и 

общая цель. А если цели нет? Или не совпадает у 

Него и Нее? Стоит задуматься...  

 

Совпадение целей определяет и выбор Своего чело-

века, и счастье семейной жизни, и прочность брака. 

Какими они бывают - эти цели? Телесные наслажде-

ния? Если только на них делать ставку, то счастья не 

видать. Обеспеченность и благополучный быт? Но 

ведь у нас есть дуща, и ей этого мало. Рождение и 

воспитание детей? Да, это и является одним из ком-

понентов полноценной семьи. Только вот ребенок не 

выбирает, где и когда ему родиться .  

Любовь - это, конечно, хорошо, но и про разум не 

стоит забывать. Жаль, что дети не всегда входят в 

планы влюбленных. Как бывает? Чувства улетучи-

лись, пара на грани расставания, а ребеночек уже под 

сердцем матери. В таких ситуациях некоторые идут 

на крайность и делают аборт. Знаете, а ведь это убий-

Любовь - это хорошо, но давайте думать головой 

Было много 

позитивных нот. 

Всем очень за-

помнился кон-

курс «Сделай 

комплимент со-

седу» - нам при-

шлось вспомнить 

добрую, старую 

игру «Города». 

Весь день был 

насыщенным и 

позитивным, 

надеемся, что 

девушки ещѐ не 

раз порадуют нас 

креативными и 

веселыми праздниками. 
 

А ты помнишь, как мы повстречались, 

Как за руку ты крепко держал, 

Как друг другом с тобой любовались? 

Ты корабль, а я твой причал. 

А ты помнишь, как весело было, 

Когда пели с тобою вдвоѐм? 

Я тогда понемногу влюблялась, 

А ты был уже мной покорѐн. 

Я скучаю любимый, скучаю, 

Тяжело мне без преданных глаз, 

Я любить тебя не прекращаю, 

Ты как самый чудесный алмаз.  
 

Элена Айрапетян, 14 группа 

(стихи авторские) 

ство маленького человечка, который уже живет внут-

ри. Вы хоть на минуточку представьте, что вас могло 

тоже не быть… Жутко? То-то же.  

Это живой человек, который скоро будет держать 

вас за руку и называть мамой, и важнее этого ничего 

нет. Сделав аборт, в дальнейшем вы будете жалеть 

всю жизнь. Плюс аборты приводят к более серьез-

ным последствиям, чем вы, возможно, полагаете. 

Подумайте, некоторые семьи тратят все деньги на 

лечение, но так и не познают радости материнства-

отцовства... И почему должен платить этот кроха? 

Давайте думать головой... 
 

Кристина Сливка, 11 группа 

 

А ГДЕ ТЫ ПОСТАВИШЬ ЗАПЯТУЮ?.. 



проявляй инициа-

тиву и выклады-

вайся полностью. 

3. Все прекрас-

ное рождается в 

муках. На самом 

деле, только твое 

собственное 

«детище» прине-

сет удовольствие и 

тебе, и воспитанникам. Интернет – вещь хорошая, но 

и ты сам способен на креатив. 

4. Советы не сработают, если не пропитать их 

любовью.  

Идя на практику, помни, только любовь к воспи-

танникам и преданность своему делу поможет 

преодолеть страх, неуверенность и панику. Любовь 

– это то, что чувствуют все, особенно дети.  

Удачной практики, студент! 
 

Лиля Новикова, 41 группа 
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Советы бывалого практиканта или рецепт успеха 

Как же мы ждали этих 

соревнований! Упраши-

вали преподавателей физ

-ры, стуча в грудь кулака-

ми: «Жаждем играть и 

выигрывать!»  Хотели 

развеять стереотип – 

дескать, информатики в 

баскетбол играют толь-

ко на компьютере и мяча 

боятся, как 

пушечного 

ядра.  

 

Итак, поднят 

флаг, звучит 

гимн, руки 

трясутся в 

предвкушении 3-очковых. Лично мне 

нехилый накал нервов добавил силы, 

особенно во время приветственного напутствия Ири-

ны Аркадьевны. 

Я чувствовал, что 

допрыгну до по-

толка! Здесь и 

Г.Н. Кузменкина, 

и С.А. Шмидт, 

весь администра-

тивный цвет – 

красота!  

Что больше всего 

понравилось? 

Сама атмосфера  

Баскетбольные страсти февраля 
соревнований. Хотя мы и 

знаем, что это не глобальные 

битвы за титул чемпиона, но 

каждый игрок реально дей-

ствовал на пределе своих 

возможностей.  

Просто представьте, что 

мы испытывали, находясь на 

грани вылета. А восторг, 

когда только от тебя зависит 

итог игры и по-

следний забитый 

мяч – твой. Счи-

таю, такие со-

ревнования 

необходимы, 

они дают воз-

можность ребя-

там, далеким от профессионального спор-

та, прочувствовать каждый миг игры, 

каждый дюйм спортивной площадки, ту ответствен-

ность, что лежит 

на каждом. Пере-

бороть страх, 

боль, усталость, 

улыбнутся в гла-

за сопернику. 

Неважно – проиг-

рал или выиграл. 

Главное, ты это 

сделал! 

 
Алексей Игумнов,  

33 группа 

 

Для каждого студента наступает пора прак-

тики - это неизбежно.  И все, конечно же, ее бо-

ятся, ведь быть учителем не так-то просто. Как 

опытный практикант и практикующий учитель, 

хочу вас успокоить - все не так страшно, как ка-

жется, все еще страшнее... Шучу! 
 

Не каждому суждено стать великим учителем,  

воспитавшим десятки поколений, но никому ведь не 

хочется упасть в грязь лицом перед ребятишками, 

одногруппниками и, тем более, перед будущими 

коллегами. У меня для вас есть несколько советов.  

Во-первых, определись сам, что ты хочешь полу-

чить в итоге: конфетку или засохший сухарь, а уже 

потом начинай действовать согласно плану.  

1. Не стоит откладывать на завтра то, что ты 

должен был сделать еще вчера. Кажется, что целая 

неделя впереди, я все успею, но это не так. Даже 

маленький недочет может испортить урок.  

2. Кто, если не ты? Подготовка нужна, в первую 

очередь, тебе, а не методистам и учителям, поэтому 

Лучший игрок турнира  

Сергей Тарасов, 50 группа 



 

Интересные факте о еде 

☺Первый суп был сварен из мяса 

бегемота шесть тысяч лет назад. 

☺Воины Аттилы, предводителя 

гуннов (450 год нашей эры), 

сохраняли мясо, помещая его под 

седло лошади. Выжатый из мяса 

сок и пот лошади 

перемешивались, лишняя влага 

испарялась, и в результате 

получалось вяленное в меру 

подсоленное мясо. 

☺В день около 27 миллионов 

американцев питаются 

в  Макдональдсе. 

☺Хлеб стал символом 

насыщения, и преломление 

горбушки часто имеет 

символический смысл. Слово 

компаньон произошло от 

латинских слов «com», что значит 

«вместе» и «panis» - «хлеб». 

☺Люди использовали чеснок для 

отпугивания комаров еще задолго 

до того как была опубликована 

книга Брама Стокера о графе 

Дракуле. Фольклористы полагают, 

это было из-за того, что вампиры 

имели хорошее обоняние, а чеснок 

своим сильным запахом отбивал 

их нюх. Доказано, что чеснок 

эффективен  не только для 

отпугивания комаров, но и 

клещей. 

☺Белки коровьего 

молока способны связывать 

токсины в организме. Поэтому до 

сих пор люди, работающие на 

вредных производствах, получают 

бесплатное молоко. 

   Негатиfff... Вопрос - 
           ответ             
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   Да ладно! 

Вопрос: Я увидела на сайте кол-

леджа информацию о конференции 

по семейным ценностям. У меня 
есть идеи, подскажите, к кому 

обратиться, с чего начать? Есть 

ограничения для участников? 

 

Мы переадресовали вопрос заме-

стителю директора по научно-

методической работе Марине Ана-

тольевне Ефимовой.  

 

Очень похвальное желание по-

пробовать свои силы в подобных 

мероприятиях. Обычно никаких 

ограничений нет - главное, ваше 

желание заниматься исследователь-

ской деятельностью, стремление 
добиваться результата. 

А теперь непосредственно про 

областную научно-практическую 

конференцию «Молодежь и семей-

ные ценности», которая состоится 

на базе нашего колледжа 25 марта. 

Посвящена конференция 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне. Тематика благодатная - это 

и отношение молодого поколения к 

семейным ценностям, и роль тради-

ций в воспитании молодежи, и ис-

тория семьи, и здоровый образ жиз-

ни, и музейное пространство. Если 

вам действительно есть что сказать, 
милости просим! 

Первое, что необходимо сделать, 

выбрать руководителя. Именно он 

поможет определиться с темой, 

правильно ее сформулировать, 

направит, посоветует. Руководите-

лем может стать любой педагог 

нашего колледжа - как специали-
сты ППС и кураторы, так и пред-

метники. 

Второе, написать качественные 

тезисы, придерживаясь официаль-

ного стиля. Подать заявку. 

Третье, продумать свое выступ-

ление, сделать мультимедийную 
презентацию, если выберете очное 

участие. 

Четвертое, достойно выступить. 

Обратите внимание на флеш-

моб, быть может, именно в нем вы 

сможете себя ярко проявить.   

Фраза номера 
 

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

Ф.М. Достоевский  
 

 

Я много раз становилась сви-

детелем таких сцен: к людям, у 

которых достаток ниже сред-

него, относятся, как к пустому 

месту. Полный бред! 
 

Зачастую мои же друзья, когда 

я давала кому-то взаймы, спраши-

вали: «У тебя «бабок» много? 

Они же тебе самой ещѐ пригодят-

ся!» Отвечаю очень просто: «Я не 

стану от этой суммы беднее, но 

если просят, значит действитель-

но нужно». И неважно, зачем.  

Как знать, может, завтра я или 

вы «сядем на мель». И кто нам 

поможет, если каждый начнет 

придерживаться позиции 

«Хочешь потерять друга - дай 

денег взаймы»? Понимаете, мы не 

знаем, что будет с нами дальше, в 

какой ситуации внезапно окажем-

ся, какие проблемы настигнут: от 

нас могут все отвернуться, поте-

ряем кошелек, непредвиденные 

расходы нагрянут. Да мало ли... 

Я верю в эффект бумеранга. 

Никогда не забывайте, что добро 

всегда возвращается, пусть и не 

сразу. Не стыдитесь помогать 

другим, не слушайте тех, кто пы-

тается за это вас засмеять. Воз-

можно, сегодня именно ваша под-

держка была кому-то нужнее воз-

духа. И, поверьте, завтра помогут 

вам.  Просто так, без всякой ко-

рысти, ничего не ожидая взамен.  

Призываю всех, кто это про-

чтет: будьте добрее, старайтесь 

понять человека, ставьте себя на 

его место. Деньги приходят и ухо-

дят, но есть нечто поважнее их...  
 

Лиза Камалова, 33 группа 
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Ведите счет своим 

удачам, а не своим  

поражениям. 
 

Дейл Карнеги 
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