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Навстречу Великой Победе! 

Этот год ознаменовался большим событи-

ем – 70-летием Победы в Великой Оте-

чественной войне. Жители нашей стра-

ны приложили все усилия, чтобы достой-

но встретить праздник. Наш «Ювентис», 

разумеется, тоже не остался в стороне. 

Мы приняли активное участие в акциях и 

мероприятиях, посвященных Великой 

Победе. Если кратко, то… 

15 апреля в Центральном парке культуры 

и отдыха состоялся арт-моб с чтением поэ-

мы Р.И. Рождественского «Реквием. Веч-

ная слава Героям...» в рамках Всероссий-

ской акции «Помнить, чтобы жить!»  

22 апреля ювентийцы вышли в ЦПКиО 

и Детский парк, чтобы прикрепить жите-

лям города Георгиевские ленточки. Все 

прохожие, дети и взрослые, получили сим-

вол воинской славы и буклет с информа-

цией о нем. 

 

    

Наши студенты приняли участие в акции 

«Письмо Победы», стартовавшей 27 апре-

ля. Они вручали ветеранам войны фрон-

товые треугольники, всем сердцем благо-

даря их за Победу. 

    29 апреля волонтѐры возложили цветы 

к мемориальной доске Герою Советского 

Союза Е.К. Кремлѐва и мемориальной 

доске в память о воинах-курганцах, 

участниках Сталинградской битвы.   

 Определены самые-самые девушки КПК! Подробности на 5 странице  



 

5 мая УГИБДД УМВД России по 

Курганской области при поддерж-

ке «Авторадио-Курган» совместно 

с ВО «Ювентис» организовали и 

провели акцию для школьников 

«Будь ярким! Стань заметным!»  

*** 

С 30 апреля по 4 мая десять 

КПКашников – членов МО, ВО, 

ПО «Ювентис» и лидеров студен-

ческого самоуправления КПК при-

няли участие в форуме «Зауралье-

2015». Карина Коркина стала побе-
дителем конкурса в рамках форума!  

*** 

ССК «Олимп» принял участие в 

акции «Рекорды Победы». Наши 

рекорды: Шмакова Надежда - 2010 

приседаний, Лешукова Светлана - 

1510, Папанов Александр - 770. 

*** 

7 мая прошел Открытый областной 

турнир по армспорту, посвящен-

ный 70-летию Великой Победы. 

Поздравляем Санаеву Людмилу с 1 

местом среди женщин в весовой 

категории до 70 кг и 3 местом в 

абсолютном зачете, Пшеничникову 

Анастасию – со 2 местом среди 

женщин в весовой категории до 60 

кг, Карпеева Сергея – с 3 местом 

среди мужчин в весовой категории 

до 70 кг! 

*** 

7 мая в  колледже прошел Единый 

урок, посвященный 70-летию По-

беды в ВОВ.  

*** 

15-16 мая в ОКВЦ прошла регио-

нальная выставка-форум «Дети 

Зауралья – заботимся вместе!»  

Волонтеры «Ювентиса» два дня 

встречали гостей форума, проводи-

ли экскурсии по выставке, органи-

зовывали работу детских игровых 

площадок.  

***  

Мужская и женская команды КПК 

21 мая на Спартакиаде по настоль-

ному теннису среди СПО г. Курга-

на заняли первые места! 

*** 

18 мая стартовала благотворитель-

ная акция «Помогать легко!» Со-

бранные средства (материалы) бу-

дут подарены детям во время бла-

готворительных концертов.  
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В двух словах Навстречу Великой Победе! 
   6 мая на главной площади нашего 

города мы пели «День Победы» в 

рамках Всероссийской акции «Дни 

единых действий», тем самым от-

дав дань памяти героям, благодаря 

которым сегодня живем.  

   Организация и проведение кон-

церта, посвященного 9 Мая, также 

не прошла 

без ювен-

тийцев. Ребята встречали ветеранов, раздавали 

всем Георгиевские ленты. 

Мы гордимся подвигами наших прадедов! 

Мы всегда будем помнить их!  «Ювентис» от 

всей души поздравляет всех с этим великим 

праздником! Счастья вам и мирного неба над 

головой! 
 

Карина Коркина, 21 группа 

Завершился 

внутриколле-

джный интер-

нет-конкурс 

«Вконтакте с 

Победой!», 

посвященный 

70-летию Ве-

ликой Победы. 

Его цель: фор-

мирование пат-

риотизма и 

гражданского сознания наших студентов, развитие 

чувства гордости за свою страну. Результаты превзо-

шли ожидания! 416 участников, 1690 постов из интер-

нета, 82 уникальных авторских работы, 70 коммента-

риев, 1164 репостов, 25124 лайков – и это всего за пол-

тора месяца. В ближайшее время будут отобраны ра-

боты для размещения в виртуальном музее колледжа. 
    

В этом конкурсе нет проигравших… Мы все, весь 

колледж, вся Курганская область, вся страна, весь 

народ – победители. И так будет всегда! 

 

Пресс-центр газеты «Зеркало» 

место группа 

1 24 

2 12 

3 11 

4 14 

5 15 

6 33 

7 30 

8 21 

9 50 

10 13 

11 31 

12 51 

13 40 

14 42 

15 23 

16 10 

                  Вконтакте с Победой! 

Фильм «Туман». Обязательно посмотрите! 
 

Наши дни. Отряд солдат-срочников во время марш-броска попадает в 

туман, который переносит их в годы Великой Отечественной войны. Они 

к этому не готовы ни морально, ни физически. Однако каждый думает не 

о себе, а готов пожертвовать жизнью, чтобы спасти товарищей и достичь 

цели. Никто не готов умирать, но встречают парни смерть достойно.  

В фильме  множество моментов, когда замирает сердце,  прерывается 

дыхание, наворачиваются слезы, а душа наполняется гордостью и восхи-

щением. Ты будто забываешь, что это лишь фильм - всѐ гораздо серьѐз-

нее… 

Вера Найданова, 33 группа 



 

Словно слезы погибших солдат, 

Дождь холодные капли роняет... 

Только я не ушел, не посмел – 

Знал, что прадед с небес наблюдает. 

 

Им спасибо хоть тысячи раз, 

Но не могут услышать они, 

Все равно, посмотрите на нас, 

Прадед, слышишь, на нас посмотри! 

 

Посмотри, мы с портретом твоим 

Маршируем торжественным строем, 

Внуки, правнуки – каждый из них 

Фотографию держит героя. 

 

Дед, я знаю, что ты сделал все, 

Чтобы мирное солнце светило, 

Когда с яростным криком «Ура!», 

Отправлял ты фашистов в могилу. 

 

Прадед, верь, мы гордимся тобой! 

И вот так бы к тебе обратился: 

Я свободен, в России, живой, 

Дед, спасибо, что в мире родился! 

 

Алексей Игумнов, 33 группа  

Прадеду... 
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В Кургане 8 мая в 19:30 у Вечного огня прошла традиционная 

акция «Свеча Памяти». Множество неравнодушных людей при-

шло почтить память умерших и погибших в те страшные годы. 

Пришли, чтобы вспомнить тех, кого уже нет рядом с нами. Дер-

жали мерцающие свечки наши студенты, их родители, препода-

ватели колледжа. Взрос-

лые и дети. 

Знаете, это не просто 

свечки были - огонѐк в 

душе зажегся у каждого. 

Не вернулись, не дошли, 

не дожили… Но мы 

помним. Всегда будем 

помнить! 

Анна Новопашинцева, 

51 группа 

Свеча памяти 

Вы не знаете, что такое шанырак? Я тоже до недавнего 

времени не знала. Это конструктивный элемент, увенчиваю-

щий купол юрты в виде решетчатой крестовины, вписанной 

в круг.  Впрочем, обо всем по порядку. 
 

Как провести Первомай? Шашлыки и дача - банально. Вот 

если бы за границу рвануть… 

Сбылось! В майские праздники наши студентки-выпускницы 

Новикова Лилия, Морковских Дарья и Урванцева Анна приняли 

участие в международной педагогической олимпиаде 

«Талантливый учитель – одаренным детям», которая прошла в 

Казахстане, в городе Петропавловске. 

Всего 4 часа на поезде и мы за границей! Если думаете, что 

Казахстан – та же Россия,  

то ошибаетесь. Но было 

нечто важное, что объ-

единяло  наши страны  – 

это празднование 70-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне: 

баннеры, стикеры на ав-

то, Георгиевские лен-

ты… И сам конкурс, по-

священный великой дате.  

На его открытии всем 

подарили чудесный но-

мер, танец-постановку о 

ВОВ, которая заставила 

нас всплакнуть, и в то же 

время, вспомнить, что мы – лучшие! И что нет таких трудностей, 

которые бы мы не преодолели. 

Итог: мы обладатели диплома 3-ей степени в этом конкурсе! 

Выходя из зала победителями, стали свидетелями трогательного 

действа: команда из Астаны в количестве 70-ти человек на всю 

улицу пела песню «День Победы». На казахском языке! Это бы-

ло впечатляюще! Сделав снимок с патриотами, мы отправились 

в родной Курган, где через три дня тоже спели главную песню 

Победы на площади нашего города. 
 

Дарья Морковских, 41 группа 

Под единым шаныраком 
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Наш город - наш дом 

Пусть с небольшим опозданием, но нами найдены самые-самые девушки КПК! В 

этот раз голосовали парни. Им, надо признаться, было нелегко. Еще бы, столько  

барышень - одна другой краше. Однако победительницы определены!  

Итак, вот пятерка наших красавиц и умниц. 
 

               

        I - Элика Халлик                        II - Александра Малахова                III - Галя и Надя Резинкины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 апреля груп-

па номер 13, а 

точнее еѐ са-

мые активные 

участники, 

дружно отпра-

вилась на суб-

ботник. Нам 

досталась тер-

ритория спорт-

площадки, на 

которой после 

пар любят поиграть наши студенты. Вооружившись до 

зубов перчатками, носилками и мешками, мы вышли 

на поле боя, чтобы повергнуть врага – мусор.  

Работа шла слаженно и весело: совмещая приятное с 

полезным, мы пели песни, смеялись над очередными 

Сѐмиными приколами, дурачились, кидая друг в друга 

сухие листья, но и о работе не забывали. Даже морося-

щий дождик не смог сломить боевой дух.  

Пока мальчики таскали носилки, мы орудовали мет-

лами, собирая мелкий сор, что занесло в траву ветром 

или же студентами с огро-о-омными дырами в карма-

нах.  

Дело двигалось, но противник все еще не отступал. 

Тогда мы решили принять крайние меры. Посовещав-

шись, собрались с силами и последним ударом тяже-

лой грабельной артиллерии собрали остатки мусора, 

погрузили на носилки и отправили в контейнер. Ура!  

Вот такая была славная битва. Моя группа вышла 

победителем из трудового сражения, слава о котором 

разнеслась по всему колледжу. Придет время, и мы 

вновь встретимся с нашим противником на том же по-

ле боя, но это будет уже другая история… 

 

Ангелина Эльманова, 13 группа  

В рамках акции «Зелѐная весна» под руковод-

ством Татьяны Васильевны Беляевой был реализо-

ван проект под названием  «Обелиск победы», по-

свящѐнный 70-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. 

Мы, группа  51, считаем, что жители города Кур-

гана должны по-другому смотреть на природу сво-

ей малой родины. Чтобы в простом и привычном 

стали замечать красоту и неповторимость окружа-

ющего мира. Во время субботника нас не покидало 

позитивное настроение. Для успешной работы нам 

потребовались инструменты, которые были предо-

ставлены родным колледжем.  

После участия в акции каждый студент нашей 

группы разработал свой социальный проект, кото-

рый в дальнейшем, уже будучи учителем, сможет 

реализовать в школе с детьми.  

Мы надеемся, что наше мероприятие, экологиче-

ские листовки, плакаты, субботник помогут хоть 

кому-то изменить отношение к природе своего 

родного края, научат жителей бережно относится к 

природе. 
 

51 группа  



IV - Анастасия Пшеничникова             V - Екатерина Кокшарова  
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Мы за чистый Курган! 

Студен-

ты КПК 

приняли 

участие 

в эколо-

гической 

акции 

«Зеленая 

весна-

2015», 

посвя-

щенной Дню Земли. Мы заранее провели конкурс на 

лучший тематический плакат. Наша группа работала на 

центральной аллее ЦПКиО. Несмотря на прохладную 

погоду, мы с энтузиазмом взялись за работу: скребли, 

вырывали, носили, складывали. В итоге собрали более 

50 мешков мусора! 

На вопрос «Как вам субботник?» все дружно ответили, 

что им понравилось. Мы сделали доброе дело, сейчас 

очень приятно смотреть на результат своих трудов. Лю-

ди гуляют, смотрят, любуются, радуются. Если каждый 

внесѐт хотя бы маленький вклад, то наша земля станет 

намного чище, зеленее и прекраснее. 
 
 

Марина Долгова, 12 группа 

Весной в колледже прошел конкурс мультиме-

дийных презентаций «Мое Зауралье». В нем 

приняли участие группы №10, 11, 12, 13, 15. В 

составе жюри были студенты творческой груп-

пы «Эко-Мы». Поздравим победителей!  

 

Номинация «Красная книга Курганской обла-

сти»: 

1 - Важенина Татьяна, 15 группа. 

2 - Бузмакова Анастасия и Барбатунова Екате-

рина, 12 группа. 

3 - Нагаева Мария и Хренова Анна, 12 группа. 
 

Номинация «Животный мир Курганской обла-

сти»: 
1 - Кадырбаева Зиенеп, Мосина Анастасия и 

Карпова Алена, 11 группа. 

2 - Ахмадулина Александровна и Санаева Люд-

мила, 10 группа. 

3 - Волкова Ирина, Дубик Валерия и Лыжина 

Анна, 10 группа. 
 

Номинация «Лучший Видеоролик о животных 

Красной книги Курганской области»: 

Шмакова Надежда и Малахова Александра, 10 

группа. 

Мы, 12 группа, начали необыкновенный проект «Парк ЦПКиО и старица Битевка». Его цель - это изуче-

ние экологической ситуации парка. Среди задач: очистка территории от мусора, проведение соцопросов, 

создание уникальных раздаточных материалов. 

В ходе исследований было выявлено, что речка-старица Битевка находится в плачевном состоянии. На 

наш вопрос «Как называется река, протекающая в парке?» посетители ЦПКиО или совсем не могли отве-

тить, или давали неправильный ответ. Печально... 

Наша группа решила провести информационную акцию, выпустить брошюры и листовки, в которых рас-

скажем об истории парка, интересных фактах. 

Ольга Васильева, 12 группа  

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!  

Да, внешность, безусловно, 

важна. Однако для популярно-

сти красоты маловато. Все 

наши финалистки не просто 

очаровательны - они позитив-

ны, легки в общении, активны. 

У каждой свой неповторимый 

шарм, своя изюминка.  

  И еще. Не нужно быть коро-

левой красоты, чтобы чувство-

вать себя счастливой! 
 

Пресс-центр газеты «Зеркало» 
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Нужна работа? 10 советов выпускникам  

Скоро диплом будет приятно греть руки, однако 

окончание колледжа - всего лишь этап. Это старт 

в большую интересную жизнь. Надеюсь, что 10 

советов помогут вам, уважаемые выпускники. 

 

1. Учиться, учиться и еще раз учиться! А вы дума-

ли, что колледжем всѐ ограничится? Нет. Даже если 

не стремитесь к высшему образованию, вам придется 

учиться плодотворно сотрудничать в рабочем коллек-

тиве, активно впитывать новые знания и практико-

ваться, учиться быть настоящими мастерами своего 

дела, куда бы вы ни устроились. Только так возмож-

ны значимые успехи. 

2. Выбирайте работу по душе. Чтобы вам было дей-

ствительно интересно. Иначе самореализоваться бу-

дет проблематично. 

3. Вы не профи. Пусть ваше портфолио разбухло от 

грамот и благодарностей, но до профессионализма, 

поверьте, далеко. Так будьте адекватны, не ждите, 

что к вашим ногам моментально упадут все блага. 

4. Деньги - не главное. Увы, без них не прожить, но 

и ставить на первое место зарплату недальновидно. 

Вот когда наберетесь опыта, тогда и материальная 

сторона улучшится. В любом случае, желаю, чтобы 

хватало и на жизнь, и еще оставалось! 

5. Тренируйтесь в составлении резюме. Именно так 

вы сможете детально проанализировать свои возмож-

ности, умения, навыки и сформулировать, чего кон-

кретно ждете от работы. 

6. Долой компромат. Зря вы думаете, что до ваших 

социальных онлайн-страниц никому нет дела. Сего-

дня большинство работодателей первым делом ищут 

информацию о соискателе в сетях, поверьте. Так как 

Телефон доверия 

в них о человеке порой можно узнать гораздо больше, 

нежели из портфолио, резюме, анкет. Поэтому срочно 

избавляйтесь от компромата: сомнительных фото, 

ненормативной лексики, двусмысленных статусов и 

постов. 

7. Интернет вам в помощь. Не игнорируйте сайты 

работы, начиная с портала Центра занятости населе-

ния и заканчивая частными компаниями. Рассылайте 

анкеты, активно просматривайте вакансии. 

8. Не имей сто рублей, а… Ну, продолжение вы зна-

ете! Оповестите всех, что вы ищете работу. Обяза-

тельно найдется тот, кто поможет найти местечко 

вашей мечты. 

9. Ложный стыд вам не товарищ. Касается это и 

начала карьеры, и обращений к нам, вашим препода-

вателям. На новом месте сразу покажите себя челове-

ком доброжелательным, готовым принимать помощь 

и самому помогать. Насчет обращений - мы всегда 

придем на помощь, подскажем, проконсультируем. 

10. Вы творцы своего будущего. Запомните, первое 

время вы работаете на репутацию. Зато потом - она 

на вас. Во многом лишь от вас зависит, как сложится 

карьера. Удачи!  

Л.Ю. Никулина, педагог-психолог 

    17 мая - Международный день дет-

ских Телефонов доверия. В колледже 

прошли мероприятия, посвященные этой 

дате.  

    С помощью анкетирования выяснилось, 

что 97% наших студентов знают о Теле-

фоне доверия. Однако специалисты ППС 

еще раз напоминают, что звонок всегда: 

   бесплатный; 

   может быть сделан в любое время дня 

и ночи; 

   анонимный. 
 

    Нет таких проблем и вопросов, с ко-

торыми нельзя обратиться к психоло-

гам Телефона доверия. Просто забейте в 

свой мобильный этот номер - пусть бу-

дет. На всякий случай. 

Актив ППС 



приличный галстук у меня только на пятом курсе по-

явился). «Последний звонок» прошел на ура! Только 

вот я накануне страшно простыл (в мае, ага). Поэтому 

мне приходилось периодически отворачиваться от 

зала и нюхать «Звездочку». Да, прямо на сцене. А ку-

да я должен был деться?!  

На третьем курсе появился КВН. Надо сказать, он 

неслабо подорвал мою успеваемость. Зато принес не-

мало полезных знакомств, навыков, положительных 

эмоций и премиальных из того окошечка в бухгалте-

рии. За три года игры мы 4 раза становились чемпио-

нами Кургана и Шадринска. Нас стали узнавать в го-

роде. Это была вторая ступень «эволюции». 

Далее Х Общероссийская встреча организаторов 

детского отдыха в Анапе. 11 дней сумасшедшего кок-

тейля вожатских наук, мастер-классов, южного солн-

ца, пчел и шашлыков. Я нашел друзей и знакомых по 

всей стране. Теперь не боюсь отстать от поезда, так 

как практически в любом субъекте РФ у меня есть, к 

кому заявиться в гости. Затем была поездка в Новоси-

бирск, где почти все участники той южной встречи 

собрались снова. Так я подошел к третьей ступени 

своей «эволюции» – Всероссийскому уровню. 
Немало еще всякого на моей памяти, о чем можно 

рассказать. Поездка в Екатеринбург на студенческую 

конференцию, где нас зимой поселили в холодных 

корпусах загородного лагеря. Открытие корпуса но-

мер два. Ночные посвящения с беготней по подвалам. 

Подметание близлежащих дворов из-за курения. От-

мена «второго комплекса» в столовой и многое, мно-

гое другое. Всего не упомнишь...  

Конечно, не все события в моей жизни, произо-

шедшие в период 2008-2012, организовывались колле-

джем. Более того, некоторые даже не были в КПК 

санкционированы. Но, так или иначе, эти годы повли-

яли на меня настолько мощно, что я стал, в букваль-

ном смысле, другим человеком.  

Я благодарен преподавателям и администрации 

Курганского педагогического колледжа! В первую 

очередь, за то, что они поощряли (и поощряют) прак-

тически любые, даже самые сумасшедшие идеи своих 

студентов. 

За то, что 

вытягивали 

(и вытягива-

ют) из нас 

скрытый 

потенциал. 

И за то, что 

грамотно и 

качественно 

обучают нелегкому ремеслу.  

Сегодня я – Игорь Дмитриевич Пешков. Человек с 

отчеством! Мастер производственного обучения, 

учитель английского, педагог дополнительного об-

разования, участник конкурса «Учитель года». А 

когда-то «был никто и звать меня было никак».  
 

Игорь Пешков, выпуск-2012  
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Моя история о 

том, как «тот 

волосатый мело-

ман» подрос и 

превратился в 

Игоря Дмитрие-

вича, уважаемого 

учителя. 
 

Знаете, раньше 

студенты КПК 

дежурили. На вхо-

де в колледж, в 

столовой, в прием-

ной. И вот меня, 

совершенно поте-

рянного и молчаливого, потому что я еще никого в 

колледже не знал, отправили общим советом группы 

(решали все, кроме меня) дежурить в администра-

цию. Никто туда идти больше не хотел. Страшно - 

директор рядом. И даже соблазн освобождения от 

пар не действовал. А я-то новенький, мне деваться 

некуда – пошел. Обязанностей с гулькин нос: бегай, 

ищи тех, кто должен расписаться в приказах. Звонит 

телефон – спрашивай, чего хотят. Вот и вся работа. 

Приказов печаталось мало. Да и звонили неча-

сто. Так что развлекал я себя, как мог. Записочку 

написал будущему студенту и в ручку ее спрятал. 

Разными голосами по телефону отвечал. Но это не 

спасло - я загрустил. Да так, что в глазах моих, по 

всей видимости, тоска вселенская отразилась. Ее-то 

и заметила проницательная Светлана Александров-

на. Вытянула из меня педагогической хитростью 

душевные переживания, угостила мандаринкой. 

И поведала. Приходят, дескать, в КПК ребята 

робкие да молчаливые. Прям, как я. А потом стано-

вятся радостными, квалифицированными, известны-

ми на весь город, область или даже страну. Я, понят-

ное дело, выслушал, покивал, не поверил, закончил 

дежурство и пошел себе домой. НО! Именно этот 

день стал для меня «переломным». После него все 

изменилось. Самым волшебным образом в колледже 

заметили внутри меня некий потенциал, «ярко-

выраженные лидерские качества», о которых я и не 

подозревал, стали методично это добро развивать. 

Сначала был «Ювентис». Не тот, который вы 

сегодня привыкли видеть, а другой. Летний 

«Ювентис». Две недели в июне-июле мы разноцвет-

ной толпой веселились, трудились, креативили. Там 

я завел себе кучу знакомых из города и области. Вот 

она – первая ступень эволюции первокурсника в 

человека с отчеством. 

Дальше. Приближался «Последний звонок». Не 

мой, поэтому мне и дела до него не было. Пока в 

коридоре не подошла ко мне девушка и не уведоми-

ла, что мы с ней будем ведущими этой феерии. Мы с 

ней. Я и какая-то незнакомка. То есть, на нас все 

смотреть будут... Я тогда испугался! Да у меня и 

приличного галстука нет (забегая вперед, скажу, что  

Бывших КПКшников не бывает 



 

1 Мая мы все праздновали День 

трудящихся. Как и у любого 

праздника, у Первомая своя ис-

тория, свои интересные факты. 
 

* С 1918 года жители Советской 

России отмечали 1 Мая в два захо-

да. Первого числа они выходили 

на митинги и демонстрации, а 2 

мая выезжали за город, встреча-

лись на свежем воздухе, чтобы 

отдохнуть. Традиция проводить 

первомайские праздники на при-

роде жива в России до сих пор.    

* Лучшим подарком в этот день 

для французов считается веточка 

ландыша. Цветок полагается засу-

шить и хранить целый год. 

* Шведы традиционно отмечают 1 

мая День весны и весеннего сева. 

Люди собираются в парках или 

пригородных лесах, поют песни, 

водят хороводы, плетут венки и 

прыгают через костры.   

* Итальянцы, прохладно относя-

щиеся к профсоюзам, 1 мая поют 

серенады под окнами своих люби-

мых девушек. 

* Индейцы Канады уже многие 

столетия отмечают 1 мая День 

суслика. Ложиться спать трезвым 

в этот день считается большим 

грехом.  

* В Турции Первомай был отме-

нен в 1980 году, после военного 

переворота. Его вернули только в 

2009 году.  

* В Китае 1 мая - это начало одной 

из трех «Золотых недель», когда 

по всей стране выходные длятся 

целую неделю.   

   Негатиfff... Вопрос - 
           ответ             
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   Да ладно! 

Вопрос: В июле буду проходить 

летнюю практику. Можно попо-

дробней о медосмотре? 
 

Эту просьбу мы переадресова-

ли заведующей практикой Ма-

рине Владимировне Салих.  
 

Порядок проведения медицин-

ского осмотра студентов КПК та-

ков: 

1. Необходимо оформить меди-
цинскую книжку в ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кур-

ганской области» по адресу: ул. 

М.Горького, 170. На руках уже 

должны быть: 

- фото 1 шт.; 

- копия паспорта; 
- флюорография; 

- выписка о прививках (сведения 

есть у нашего медицинского работ-

ника); 

- 220 рублей. 

2. По этому же адресу нужно 

оплатить анализы: 

- бак.анализ: возбудитель кишеч-
ных инфекций - 170 рублей; 

- серологический анализ на 

брюшной тиф - 290 рублей. 

3. Пройти медосмотр в смотро-

вом кабинете по ул. Пичугина, 8 

или в поликлинике №5 в Шевелев-

ке. При себе иметь: 

- медкнижку с отметками о при-
вивках и флюорографией; 

- квитанцию об оплате анализов; 

- на оплату медицинских услуг  

1200 рублей; 

- бак.анализ, анализ мочи; 

- направление. 

4. С медкнижкой и паспортом 
пройти осмотр у врачей: 

- нарколог (Кирова, 78) - 150 р.; 

- психиатр (Ленина, 27) - 150 р.; 

- стоматолог - по месту регистра-

ции - 200 р. (цены приблизитель-

ные). 

5. Пройти гигиеническое обуче-

ние в ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Курганской области» 

по адресу: ул. М.Горького, 170. Его 

стоимость для студентов 105 р. 

Напоминаю, что сделать всѐ 

нужно с 25 по 27 мая  

Фраза номера 
 

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

Ф.М. Достоевский  
 

Обращение выпускницы  

к первокурсницам 
 

Вот и заканчивается наше вре-

мя обучения в колледже… На 

душе и радостно, и грустно. Поз-

волю себе, дорогие первокурсни-

цы, напутственное нравоучение. 

Короткое. Только без обид, лад-

но? 

Недавно утром ехала в автобусе 

и обратила внимание на девочку. 

Одета была она в очень светлую 

курточку с о-о-очень грязными, 

до черноты, боками. Я думала, 

школьница, но девочка вышла со 

мной на остановке. Оказалось, 

что это студентка нашего колле-

джа.  

Ужасно! Такой вид, во-первых, 

у студентки КПК, во-вторых, у 

будущего учителя. Я была в шо-

ке! И это не единичный случай 

неуважения к выбранному учеб-

ному заведению, к своей будущей 

профессии.  

Уважаемые девочки-

первокурсницы, вы пришли сюда, 

чтобы получить одну из самых 

достойных профессий. Учитель - 

это не только тот, кто обучает 

считать-писать. Он - самый глав-

ный пример для своих учеников! 

Пожалуйста, следите за внешним 

видом, манерами, за культурой 

речи! И не верьте говорящим о 

моде развязности и неопрятности. 

Продуманная небрежность в 

одежде - это одно, а откровенная 

расхлябанность - другое.  

Пусть все у вас будет замеча-

тельно! Удачи! 
 

Выпускница 51 группы 

 

Над выпуском работали: 
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Фраза номера 

 

Не страшно, когда  

человек находится в ни-

щете, страшно,  

когда нищета  

находится в человеке.  

Овидий 
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