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Вопрос-ответ 
 

Негатиfff... 



 

Итоги регионального этапа АСБ 

Дивизион «Зауралье» (сезон 2014-

2015): у юношей КПК достойное 4 

место, девушки, уступив лишь не-

много, стали серебряными призе-

рами. 

*** 

21 января, во Всемирный день 

объятий, члены МО и ВО 

«Ювентис» организовали в колле-

дже и на улицах города флешмоб. 

Студенты щедро поделились теп-

лом дружеских объятий с одно-

группниками, педагогами, прохо-

жими. 

*** 

 22 января в рамках подготовки и 

проведения мероприятий, посвя-

щенных празднованию 70-летия 

Победы в ВОВ, ювентийцы орга-

низовали и провели первое рабочее 

заседание волонтѐрского штаба. В 

него вошли координаторы-

волонтеры от каждой учебной 

группы и активисты органов сту-

денческого самоуправления.  

*** 

Познакомиться с новым расписа-

нием работы секций, кружков, фа-

культативов можно на сайте наше-

го колледжа в разделе «Главные 

новости». 

*** 

28-29 января в Курганском педа-

гогическом колледже прошел Об-

разовательный слѐт лидеров и доб-

ровольцев. В течение шести часов 

молодые люди проходили обуче-

ние, по итогам которого лучшие из 

лучших войдут в состав Волонтѐр-

ского корпуса 70-летия Победы. 

***  

Наши студенты-конькобежцы из 

33 группы Никита Трубин, Алек-

сей Игумнов и Егор Кукарских 

заняли 2 место в командной гонке 

и командном зачете на VII зимней 

Спартакиаде учащихся России. 

*** 

К празднованию 70-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне 

планируется масштабный блок 

мероприятий, в которых будут за-

действованы ВСЕ группы. Подроб-

ней можно посмотреть на нашем 

сайте, в разделе «Главные ново-

сти».  
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В двух словах 2014 год стал годом побед 
Вот и наступил долгожданный 2015 год! А значит, пришло время 

новых достижений, новых желаний. И в самом начале семестра мы 

решили поговорить с Ириной Аркадьевной и узнать, чем же запом-

нился нашему колледжу прошедший год, что ждѐт нас впереди. 
 

- Ирина Аркадьевна, как вы можете оценить 2014 год? Какие собы-

тия стали самыми запоминающимися? 
И.А.: Год был наполнен множеством ярких и значимых событий: уча-

стие студентов и преподавателей  в проведении благотворительного  

концерта  «Луч  надежды», посещение и поздравление студентами 

больных детей на дому, проведение  1-го Областного профориентаци-

онного форума «Молодой педагог», создание студенческого спортклуба  

«Олимп».  

- А каких успехов достигли наши студенты и преподаватели? 

И.А.: Прошедший год стал годом побед. Огромную гордость вызвали у 

всех победы наших девушек в городских и областных соревнованиях по 

баскетболу и мини-футболу, триумф студентов Д. Морковских и К. Ми-

халева в  7-ом Межрегиональном конкурсе «Учитель, которого ждут».  

Вершины пьедестала заняли наши 

уважаемые преподаватели  И.Я. 

Хазанов  и  Ю.Б. Куньшин  в Меж-

дународном конкурсе «Лучшая 

книга в гуманитарной сфере». Н.А. 

Светочева одержала победу  в  XI 

Всероссийском конкурсе (УРФО) 

«Мастер педагогического труда по 

учебным и  внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы». 

     В этом году было много других 

интересных проектов, в которых 

приняли участие представители 

МО и ВО « Ювентис». Колледж 

занял 3 место в рейтинге областных 

профессиональных образователь-

ных организаций. Вот какие мы 

молодцы! 

К.К. Какие цели поставлены на 

этот год? 

И.А.:  Самая главная цель – это отстоять свой статус базового 

педагогического учреждения СПО Курганской области. Затем  принять 

активное участие в областных проектах: «Зауральский навигатор», 

«Интеллектуал Зауралья», в Программе развития среднего профессио-

нального образования,  подготовить и провести мероприятия к 70-

летию Победы. Успешно выступить в Областном конкурсе профессио-

нального мастерства студентов педагогического профиля. Ещѐ одна 

немаловажная цель - осуществить 1-ый выпуск студентов по  ФГОС. И 

многое-многое другое…  

- Ирина Аркадьевна, чего бы вы пожелали нашим студентам и пре-

подавателям? 

И.А.: Мне бы хотелось напомнить нашим уважаемым студентам, что 

будущее в их руках! Желаю идти только вперед, не останавливаться на 

достигнутом, преумножать свои собственные  победы и успехи колле-

джа. Развивать  в себе способности будущего педагога, желание учить-

ся и учить всю оставшуюся жизнь. Нашим дорогим преподавателям я 

от всей души желаю здоровья, отличного настроения, мира, удачи и 

всяческих благ! 

Карина Коркина, 21 группа 



Снег. Запах хвои и мандарин. Сказочная атмо-

сфера. Подарки. Праздник. Вы, конечно, сразу по-

няли, что речь идѐт о самом добром и волшебном 

празднике. Конечно 

же, это Новый год! 
 

А у студентов и 

преподавателей Кур-

ганского педагогиче-

ского колледжа свои 

ассоциации с этим 

праздником. Для нас 

это особое время, ко-

гда мы устраиваем 

праздник не только 

для себя! Это время – 

дарить добро и улыб-

ки тем, кто так их 

ждет! Особенно под 

Новый год. 

И первый праздник, 

который организовали активисты нашего колледжа 

– это концерт в больнице им. Красного Креста. 

Дети, проходящие лечение в канун Нового года, так 

ждали наших студентов! Организация таких 

выездов является традиционной. Ребятишки 

стали зрителями и участниками волшебного 

праздника. Вместе с нашими студентами 

они пели, танцевали, отгадывали загадки, 

играли в интересные игры. После концерта 

всем детям были вручены подарки, что, ра-

зумеется, очень обрадовало маленьких зри-

телей!  

Второе не менее важное событие произо-

шло уже в стенах нашего родного колледжа, 

в Музее музыкальных инструментов. Раз-

ный новый год - так назывался праздник.  

Наша страна многонациональна. И у каж-

дого народа свои традиции, обычаи, особен-

ности встречи Нового года. На праздник 

были приглашены представители обще-

Три ярких мига декабря 
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были приглашены представители обще-

ственной организации белорусов Зауралья 

«Батькавщина». Гости поздравили всех 

участников вечера с наступающими Новым 

годом и Рождеством, познакомили с особен-

ностями встречи этих праздников, подарили 

музею флаг Республики Беларусь и нацио-

нальные костюмы. Выступление белорусов 

было ярким, в национальных костюмах, вы-

полненных по старинным орнаментам соб-

ственными руками. Завершили новогоднюю 

встречу хозяева музея, многонациональный 

ансамбль народных инструментов, своим 

выступлением. Как здорово, что наш музей 

объединяет студентов, гостей города, обла-

сти, региона, представляющих разные куль-

туры, религии, нации.  

Завершающим событием стал традиционный ку-

раторский огонек. Кураторы – это наши вторые 

мамы и папы! Студенты колледжа подготовили яр-

кие номера, чтобы 

поздравить их. По-

дарив своим настав-

никам новогоднее 

настроение, студен-

ты сдали последние 

экзамены и отправи-

лись домой – дарить 

праздник самым 

близким и родным. 

 

Новый год – особый 

праздник. В Новый 

год каждый из нас 

надеется на чудо, и 

даже взрослые 

начинают верить в 

сказку. Творите 

добро не только в Новый год. Делайте мир добрее, 

ведь это то, чего нам с вами так не хватает! 
 

Дарья Морковских, 41 группа 



Недавно многие девчонки, про-

живающие в общежитии колле-

джа, пробуждались в районе 

9:00. Бывает, ложишься спать, 

а из соседних комнат еще доно-

сится заливистый смех, вот 

поэтому и спится потом сладко 

до обеда. Естественно, посещае-

мость первых пар сильно стра-

дает. 
 

Чтобы исправить ситуацию, 

ССК «Олимп» разработал проект 

«На зарядку становись!» Суть 

идеи - проведение общих утрен-

них разминок для всех студенток 

общежития в 7:00. 

28 января в коридорах общежи-

тия зазвучала музыка. Первую 

зарядку взяли на себя Маша Сма-

гулова и Настя Чижова. Неболь-

шая, но бодрая разминка помогла 

нам полностью проснуться и заря-

диться позитивом! Со 2 февраля к 

проведению зарядки подключится 

и ССК «Олимп». 

Надеюсь, проект приживется, 

будет развиваться, с его помощью 

наши девочки сформируют здоро-

вый распорядок дня, что повысит 

успеваемость, посещаемость и 

настроение. Приходите и вы к нам 

на зарядку! 
 

Анна Хренова, 12 группа 

Интернет прочно и основа-

тельно вошел в нашу жизнь. 

Вот и мы решили пользоваться 

благами, которые предоставля-

ет глобальная сеть. Речь о ноу-

хау. Конкретнее, про онлайн-

анкетирование. 

 

Сам метод далеко не нов, да вы 

и сами, наверняка, не раз клика-

ли на варианты ответов и в 

соцсетях, и на различных сайтах. 

А сейчас у вас появилась воз-

можность выразить собственное 

мнение в своих студенческих 

виртуальных группах в популяр-

ной социальной сети ВКонтакте. 

Зачем это нужно? Во-первых, 

как было сказано, ваше мнение 

очень важно. Оно будет браться 

в расчет при планировании Часов 

общения, мероприятий, интерес-

ных нововведений. 

Во-вторых, вам не придется 

вздыхать, когда просят задер-

жаться после пар, чтобы ответить 

на несколько вопросов. Отметим, 

в интернете размещаются не-

сложные вопросы, и вы между 

делом выбираете понравившийся 

вариант, и все дела! 

В-третьих, не нужно ждать  -

вы сразу можете посмотреть, 

сколько у вас единомышленни-

ков. Ответили, и мгновенно вы-

рисовывается процентное соот-

ношение по всем пунктам. 

Респект тем, кто уже регулярно 

запускает онлайн-опросы в своих 

группах! И огромная просьба - 

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ виртуаль-

ные анкеты. Дело секундное, а 

польза большая. 
 

Актив ППС 

Предлагаю изолироваться от общества на пару часов, удобно расположиться на 

мягком диване и включить рождественскую историю «Духи Рождества».  

Похоронив своего давнего друга и партнера по бизнесу, Эбенезер Скрудж, и так 

не отличавшийся особой душевной добротой, впал в уныние и возненавидел весь 

окружающий мир. Особенно достается его верному помощнику Бобу Крэтчиту. Но 

когда в рождественскую ночь Скруджу являются духи Рождества, они открывают 

ему глаза на его прошлое, настоящее и будущее. Скрудж понимает, что лишился 

самого главного - любви. Умоляя духов дать ему второй шанс, Скрудж обещает 

изменить образ жизни и навсегда впустить Рождество к себе в сердце…  
 

Надежда Кунгурцева, 34 группа 

 

О внешнем виде студента 

КПК говорили, говорят и гово-

рить будут. Мне кажется, что 

эта тема интересна и актуаль-

на. Ребята нашего колледжа - 

будущие педагоги, и они должны 

соответствовать профессии. И 

внешним видом тоже.  
 

В этом году у нас стартует про-

ект «Имидж студентов КПК». К 

нему подключились студенты 

КГУ, обучающиеся на факультете 

дизайна. Эти креативщики помо-

гут в создании имиджа будущего 

педагога. 

Мы, девушки 24 группы, взя-

лись за интересный проект и уже 

начали работу с группами первого, 

второго и третьего курсов. Девоч-

ки заходят в аудитории, проверя-

ют внешний вид студентов, дают 

советы и рекомендации.  

Зачем это нужно? Не поверите, 

но не раз бывало, что приходят на 

практику наши дамы, кавалеры в 

таком виде… В общем, как будто 

только из ночного клуба. А это не 

смешно, не стильно, не умно.  

Еще мы будем подводить итоги 

за каждый месяц. В результате все 

узнают и самую достойную груп-

пу, и ту, которая разочаровала. 

Условия просты - соответство-

вать статусу студента педагогиче-

ского колледжа и своей будущей 

профессии. Мы уже задали 1-3 

курсам вопрос: «Какой стиль, на 

ваш взгляд, больше подходит 

КПКшнику?» Результаты: 

* спортивный - 13% 

* деловой - 68% 

* домашний - 1% 

* свободный - 18% 
 

Любовь Нехороших, 24 группа 

  Советую! 
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Как мы одеваемся На зарядку становись! Онлайн-анкетирование 



И даже если ты неверующий, в самые трудные 

минуты все равно обращаешься к Богу.  
 

Моя давняя мечта исполнилась! Я всѐ думал, 

каково это - искупаться в ледяной воде на Креще-

ние? Многие спрашивают об ощущениях, и практи-

чески каждый говорит: «Я тоже очень хочу, но не 

могу с духом собраться!» И я придерживался такой 

философии год от года, откладывая январское купа-

ние в проруби на потом. Что ж, хотеть можно всю 

жизнь, но так и не попробовать.  

Самое интересное чувство, которое я испытал 19 

января, это сомнение. Уже подходил к пляжу, за-

полненному большим количеством верующих, мор-

жей,  просто людей, ищущих острых ощущений, а в 

голове крутилась настойчивая мысль - а сто̀ит ли? 

Действительно, нужно ли покидать свою зону ком-

форта, у меня ведь и так все хорошо, без экстре-

мальных погружений. СТО̀ИТ! А иначе зачем 

жить? Испытывать гордость от очередной выпитой 

бутылки пива? Или, все же, познать восторг оттого, 

что смог?!  

Чувства непередаваемые! После погружения с 

головой я будто попал в совсем другой мир. Нет, не 

по ощущениям - это мировосприятие изменилось. В 

голове абсолютно не было никаких мыслей, все 

тревоги и раздумья просто смылись ледяной водой. 

Хоть состояние и длилось мгновения, но запомнит-

ся надолго. Так приятно выйдя из купели, увидеть 

улыбающихся тебе людей и понять, что сейчас мы 

все - одна большая семья на ладони у Господа. И 

хотим одного. Просто быть счастливыми!  
 

Алексей Игумнов, 33 группа 

На ладони у Господа 

Последний вечер уходящего 2014 года, на часах 

без 3-х минут 00:00, мы с другом бежим по улице 

Володарского. Спрашивается, зачем активно пере-

двигать ногами куда-то за три минуты до Нового 

года... Думаете, в гости опаздываем? Не угадали! 

Мы участвуем в НОВОГОДНЕМ ПРОБЕГЕ, кото-

рый организовывает известная в области колбас-

но-мясная компания уже два года в полночь 31 

декабря.  
 

Идея активного мероприятия - вбежать в Новый 

год из старого. Замечательная идея, на мой взгляд, 

потому и «вбегаю» второй год подряд!  

Пробег не очень долгий, вокруг городского сада. 

Главное в этом мероприятии - участие, а не призовые 

места. Ну, задайте же вопрос, который, возможно, 

созрел в голове: зачем бегать по ночным улицам, 

когда можно встретить наступающий Новый год с 

друзьями, родными, любимым человеком? В тепле, 

за шикарным столом, с бокалом Шампанского, под 

мурлыканье телевизора, с танцами и песнями... Так 

интересно же экспериментировать, вот и мы решили 

начать свеженький год с массового пробега. Чтобы 

драйв был! А потом, разумеется, продолжить празд-

ник в шумной компании.  

От самого пробега эмоции довольно-таки интерес-

ные: ты бежишь в толпе незнакомых тебе людей, но 

чувство, что вы на одной волне. Отовсюду слышишь 

поздравления с наступающим праздником, а когда 

наступает сам Новый год, все вокруг громко кричат, 

радуются, смеются. Представляете, такая масса наро-

да в новогоднюю ночь - и трезвая!  

Кстати, публика весьма разношерстная: и бабушки

-дедушки, и ребятишки маленькие, и целые семьи, и 

рабочие коллективы. Лично меня впечатлили зака-

ленные товарищи, которые гарцевали в мороз в од-

них лишь в шортах. 

В общем, вбежали мы в Новый год с суперским 

настроением! Говорят, как встретишь Новый год, так 

и проживешь… Надеюсь, в 2015 году я буду бегать 

только на тренировках и на парах физкультуры,  а 

классное настроение, которым заразился в ту ночь, 

меня не оставит весь год. Нет, не надеюсь - уверен!   

 

Никита Трубин, 33 группа 
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Трусцой в Новый год 
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Хорошо жить в России, ни один месяц не прохо-

дит без праздников! Вот и январь порадовал нас 

прекрасным Татьяниным днем.  
 

В нашем колледже в честь Дня студента прошел 

концерт, фонтанирующий зажигательными танцами, 

добрыми песнями, душевными поздравлениями. Осо-

бенно впечатлило выступление нашей Катюши Бар-

батуновой – после  исполнения  известной песни 

«Любимый мой» частично на русском, частично на 

украинском языках, зал взорвался аплодисментами и 

долго не умолкал.  И закончился концерте ярко - про-

шло награждение победителей  конкурса «Арт-

профи», а после все желающие были приглашены 

поучаствовать в массовом селфи. Кстати, селфи у нас 

уважают, сами убедитесь, посмотрев фото! 

А другие как отмечают студенческий праздник? 

Провела я опрос среди своих друзей и знакомых, мо-

гу поделиться результатами и с вами.  

Студенты народ веселый и находчивый, поэтому в 

этот день принято собираться дружеским кругом и 

вспоминать веселые моменты на зачетах, неожидан-

ные встречи с преподавателями в местах отдыха, 

трудные будни и свалившуюся удачу на экзамене. Но 

есть те, кто более активно празднует, например, на 

ледовой арене или в боулинге. Поверьте мне, товари-

щи «ботаники» тоже любят этот праздник и чаще 

всего отмечают его своевременной подготовкой к 

занятиям или прочтением хорошей книги.  

Что насчет Татьян, так эти красотки всегда найдут, 

чем заняться – сходить в кафе, кино, на танцы, съез-

дить в гости.  

С праздником, КПКшники, - это наш день, при-

носящий и радость, и гордость за честь носить 

звание СТУДЕНТА!  

Лиля Новикова, 42 группа 

 

 

Студенты, это наш день! 



Замечательной болезнью - ВОЖАТСТВОМ! И захоти-

те приехать еще раз в припорошенную снегом сказку!  
 

Педотряд КПК 

 

P.S. И снова Курганский 

педагогический колледж 

впереди! Точнее, наш педо-

тряд. Мы впервые победи-

ли в интерактивном меро-

приятии «Банка», кото-

рое проходило с 15 ноября 

по 22 декабря.  

    Суть проста: конкурсан-

ты выполняют задания и 

придумывают мероприя-

тия-развлечения, которые 

пригодятся в дальнейшей 

работе. То есть, «Банка» - 

это копилка продвинутого 

вожатого.  

Все участники нашего 

отряда превратились в 

одно целое. Степанова Маргарита, Михалев Кирилл, 

Первухин Евгений, Кулясова Анастасия, Романова 

Юлия, Булатова Дарья, Кирьянова Наталья - МЫ 

ЛУЧШИЕ! 
 

Марина Синицына, 24 группа 
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Зимняя сказка вожатства  

Андрей Холодилин из 33 группы в конце 2014 

года стал победителем IV Областного конкурса 

«Преодоление» в номинации «Активная жизнен-

ная позиция». Мы попросили рассказать Андрея о 

своих достижениях и ощущениях.  
 

Теперь я могу сказать, что удовлетворѐн достиг-

нутым результатом, приятно осознавать, что твои 

усилия не напрасны. Ведь счастье вовсе не в деньгах, 

хотя, безусловно, и они бывают нужны,  но главное, 

всѐ же, общение. И это самое ценное, ведь иногда 

можно помочь даже словом. Я всегда стремился к 

общению, 

поэтому и 

пришѐл в 

организа-

цию. И оста-

юсь в ней до 

сих пор.  

   С каждым 

годом я всѐ 

лучше и луч-

ше стараюсь 

провести 

Фестиваль 

молодых 

инвалидов,  

И это моя жизненная позиция 

Если не мы, то кто будет развлекать в заго-

родных лагерях маленьких сорванцов на их (да и 

наших) каникулах? Так подумали мы, загоревшись 

идеей отправиться педо-

трядом КПК на зимнюю 

смену в лагерь им. Н. Ост-

ровского.  
 

Ух, сугробы, сосновый 

дух, мороз! На зимней 

смене, на которой мы ока-

зались впервые, радовало 

всѐ: игры на улице, катания 

с горок, гонки на лыжах, 

интересные мероприятия в 

здании, веселые и дружные 

свечки. Несмотря на то, что 

мы, вожатые, отвечали за 

разные отряды, во всем 

поддерживали друг друга, 

советовались. Вообще, ца-

рил дух братства! 

 Да, надолго запомним 

этих активных, открытых детей, которые, в свою 

очередь, и нас научили многому. Лагерь – это ма-

ленькая жизнь, где каждый на виду.  

Советуем и вам испытать себя не только на лет-

них сменах, но и насладиться зимним драйвом! Уве-

рены, и вы заболеете этой  неизлечимой болезнью... 

который за это вре-

мя стал частью 

жизни, без которой 

я уже не представ-

ляю себя. После 

каждого фестиваля 

возникают смешан-

ные чувства: кажет-

ся, что и горы могу 

свернуть, и что не 

всѐ сделал - спосо-

бен на большее! И в 

тот момент, когда 

провожаешь по-

следний автобус с 

ребятами, вдруг 

осознаешь, что у 

тебя болит абсо-

лютно всѐ, и ты, еле передвигая ноги, идѐшь в корпус 

за своими вещами, которые ещѐ не собраны. 

Конечно, у меня уже много грамот и дипломов, 

ведь я и лидер нового поколения, и доброволец За-

уралья и многое другое, но главным для меня всегда 

будут оставаться общение и помощь по возможности. 

И это моя жизненная позиция. 
 

Андрей Холодилин, 33 группа 



Уверены, что знаете все празд-

ники? Вы даже не представляе-

те, насколько щедр на необыч-

ные торжества 2015 год! 
 

☺3 января - День рождения 

соломинки для коктейля. 

☺11 января - Международный 

день «Спасибо». 

☺21 января - Международный 

день объятий. 

☺25 января - Международный 

день без интернета. 

☺2 февраля - День сурка. 

☺17 февраля - День спонтанного 

проявления доброты. 

☺1 марта - День кошек в России. 

☺9 марта - Всемирный день ди-

джея. 

☺31 мая - Всемирный день блон-

динок. 

☺9 июня - Международный день 

друзей. 

☺6 июля - Всемирный день поце-

луя. 

☺11 июля - Всемирный день шо-

колада. 

☺13 августа - Международный 

день левшей. 

☺19 сентября - День рождения 

Смайлика. 

☺2 октября - Всемирный день 

улыбки. 

☺19 ноября - Всемирный день 

туалетов. 

☺10 декабря - Всемирный день 

футбола. 

   Негатиfff... Вопрос - 
           ответ             
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   Да ладно! 

Вопрос: Краем уха слышала, 

что планируется онлайн-конкурс 

между студенческими группами 
«ВКонтакте с Победой». Можно 

поподробней про него?   
 

Отвечает руководитель пресс-

центра газеты «Зеркало» Людмила 

Юрьевна Никулина. 
 

Можно спорить до хрипоты о 

вреде соцсетей, только все равно 

молодежь будет просиживать в 

виртуале. Почему бы не использо-

вать онлайн-общение во благо? 

Да, скоро стартует конкурс 

«ВКонтакте с Победой». Принять 

участие может любая онлайн-

группа, зарегистрированная в обо-

значенной сети. Задача: наполне-

ние стены информацией о ВОВ. 

Будут и критерии, позже вы сможе-

те познакомиться с Положением 

конкурса на сайте колледжа. Крат-

ко озвучу основные позиции: 

- отображение темы Победы в ава-

тарке группы; 

- можно использовать любые мате-

риалы: фото, видео, высказывания, 

ссылки на статьи и х/ф, собствен-

ные заметки, снимки родственни-

ков, участвовавших в войне, песни; 

- за каждый пост начисляется 1 

балл. Внимание! За СОБСТВЕН-

НЫЙ контент, а не из интернета, 3 

балла. Отмечу, что уникальность 

статей и фото будет проверяться 

специальными программами; 

- учитывается количество перепо-

стов, лайков, комментариев; 

- даже если группа закрытая, в 

определенный момент вы должны 

запустить в нее судейскую команду 

для оценки материалов; 

- необходимо назначить ответ-

ственного, чтобы он фиксировал в 

вордовском документе ВСЕ ссыл-

ки, так членам жюри будет проще 

оценивать ваши старания; 

- материалы победителей планиру-

ется разместить в виртуальном Му-

зее колледжа - так вы навсегда вой-

дете в историю родного КПК. 
 

 

Удачи всем и творческих идей! 

Фраза номера 
 

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

Ф.М. Достоевский  
 

«Когда тебя предали—это все 

равно, что руки сломали. Про-

стить можно, но вот обнять 

не получится» 

Л.Толстой 

Предательство. Обычное слово, 

но сколько за ним разочарования 

и боли… Часто люди предают 

друг друга, и после этого заявля-

ют, что они просто не хотели вас 

обидеть. Или сделали это неспе-

циально.  Детский сад! 

Страшно, когда предающий 

тебя человек не думает, что ты 

при этом чувствуешь, не понима-

ет твою боль…  

Бывает, что предавший осозна-

ет и пытается вернуть всѐ на свои 

места. Это нормально. Если бы не 

уверенность некоторых, что 

обычным «прости» можно ком-

пенсировать испытанные тобою 

чувства. Когда тебя вычѐркивали 

из чьей-то жизни… И за всѐ это 

банальное: «Прости, я был(а) не 

прав(а)». Чаще, так и не поняв, 

насколько это обидно…  

Хочу пожелать, чтобы в вашей 

жизни таких людей и поступков 

было поменьше, а ещѐ лучше - 

совсем не было.  
 

Елизавета Камалова, 33 группа 

Над выпуском работали: 
                                

Главный редактор: Л.Ю. Никулина 
 
Лиля Новикова 
Карина Коркина 
Алексей Игумнов 
Никита Трубин 
Андрей Холодилин 
Елизавета Камалова 
Анна Хренова 
Дарья Морковских 
Надежда Кунгурцева 
Марина Синицына 
Любовь Нехороших 

Фраза номера 

 

Любить - это значит 

видеть человека  

таким, каким его  
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