
 

Фотоколлаж 

В двух словах 

Студенческая конфе-

ренция: отчет 

Вдохновились по 

полной программе! 

Поддержим Ольгу 

голосами 

Под дымовой заве-

сой 

Советую! 

Селфи с любимой 

мамой 

Размышления об 

электронной книге 

О чем мечтает Ку-

десник Вильям 

Такое маленькое 

огромное счастье 

Бывших КПКшников 

не бывает 

Да ладно! 

Вопрос-ответ 

Негатиfff... 

ЧИТАЙТЕ  

В ВЫПУСКЕ:  

 Какое отношение имеют пряники к нашему педотряду? Подробности на стр. 7 

  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ  ВНУТРИКОЛЛЕДЖНАЯ  ГАЗЕТА      Ноябрь, 2015 

   ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»     WWW.KPK.KSS45.RU 

 



 

Пережогина Ксения, студентка 

10 группы, стала второй в Первен-

стве Курганской области и третьей 

в областном Чемпионате по легко-

атлетическому кроссу на дистан-

ции 3 км.  

*** 

В Москве прошел Всероссийский 

форум добровольцев в рамках фо-

рума активных граждан 

«Сообщество». Курганскую об-

ласть представила делегация из 11 

человек, в состав которой вошла 

студентка нашего колледжа Карина 

Коркина.  

*** 

11 ноября 78 студентов физкуль-

турных групп апробировали ком-

плекс ГТО. Наши спортсмены сда-

вали стрельбу, отжимания 

(подтягивание), упражнения на 

пресс и гибкость, прыжок в длину 

с места. 

*** 

10 ноября студенты и преподава-

тели КПК побывали в МАУ 

«Оздоровительный комплекс» на 

профильной смене «Я в команде», 

где поделились опытом работы с 

детьми с ОВЗ. 

*** 

На базе нашего колледжа прошло 

40-е заседание рабочей группы по 

реализации проекта «Интеллектуал 

Зауралья», в рамках которого Да-

рья Сергеевна Морковских провела 

открытый урок по методике препо-

давания курса «Шахматы» в 

начальной школе.  

*** 

 10 ноября 2015 года исполни-

лось 120 лет со дня рождения 

нашего земляка Терентия Семено-

вича Мальцева. В колледже прово-

дятся часы общения, посвященные 

памятной дате.  

*** 

В Челябинском педколледже №1 

прошел Региональный командный 

конкурс педагогического мастер-

ства «Педагогический талант-

2015». Наша команда (Золотухина 

Татьяна, Менщикова Алена, 

Наумова Кристина из 41 группы) 

победила в номинации «Владение 

основными понятиями в области 

психологии и педагогики».  
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В двух словах Студенческая конференция: отчет 

Когда откроют переход? Будут 

ли установлены в общежитии 

колледжа пластиковые окна?  

Когда питание в столовой станет 

бесплатным? Сократится ли пе-

ремена? Перейдет ли колледж на 

пятидневную учебную неделю? На 

эти  и ряд других вопросов отвеча-

ла администрация колледжа на 

традиционной студенческой кон-

ференции. 
 

2 ноября собралось более сотни 

студентов, чтобы подвести итоги и 

продумать дальнейшие перспекти-

вы.  Представители МО и ВО 

«Ювентис», СНО, совета ППС, 

культогров, совета отделения, ССК 

«Олимп», ПО «Ювентис», совета 

общежития,  пресс-центра газеты 

«Зеркало», совета старост по прак-

тике предоставили  отчеты о проде-

ланной работе за 2 семестр 2014-

2015 учебного года и выдвинули 

свои предложения на текущий. 

На все вопросы администрация 

ответила очень полно и подробно. 

Итак, по порядку. Переход обещали 

открыть только к 25 декабря, но 

рабочие выполнить работы побыст-

рее. Так и вышло, ура, - мы не пере-

бегаем из крыла в крыло по улице, а 

степенно ходим по чистенькому и 

уютному коридору!  

С пластиковыми окнами, увы, в 

этом году не получится, но в буду-

щем не исключено. Будем ли мы 

бесплатно питаться? Нет. На дан-

ный момент стоимость питания в 

нашей столовой самая минимальная 

по сравнению с другими колледжа-

ми. Цена покрывает лишь расходы 

на продукты. Бесплатное питание 

невозможно, так как в финансиро-

вание колледжа оно не заложено. 

Сокращение большой перемены 

– это наболевший вопрос. Мнения 

студентов и преподавателей кол-

леджа разделились, есть «за» и 

«против».  По итогам конферен-

ции пришли к решению провести 

опрос, при помощи которого ситу-

ация и прояснится.  

Про учебную неделю.  По стан-

дарту ФГОС в неделю студенты 

должны обучаться 36 часов при 

ежедневной нагрузке не более 6 

часов.  Если колледж прейдет на 

пятидневную рабочую неделю, то 

в день студенты будут обязаны 

посещать 4 пары, что противоре-

чит нормам. Следовательно, об 

уменьше-

нии учеб-

ной недели 

можно за-

быть.  

Теперь о 

докладах 

студенче-

ских лиде-

ров. В кон-

це каждого 

выступаю-

щий вносил 

предложе-

ния. Так, 

общим ре-

шением 

собрания контроль за соблюдени-

ем студентами делового стиля 

одежды будет усилен. Также было 

предложено выдвинуть  в студен-

ческий Совет колледжа:  от ССК 

«Олимп» - Шмакову Надежду (20 

гр.),  от студсовета общежития – 

Бузмакову Анастасию (22 гр.), от 

пресс-центра газеты «Зеркало» - 

Хренову Анну (22 гр.), от совета 

старост по практике – Осипову 

Марину (31 гр.), от совета ППС - 

Парфенову Анастасию (34 гр.)  

В конце собрания были отмечены 

студенты, принимающие активное 

участие в работе органов само-

управления во втором семестре 

2014-2015 учебного года. 
 

Анна Хренова, 21 группа 



Вдохновение - это прекрасное со-

стояние, наполняющее жизнь ярки-

ми красками! Традиционный кон-

курс талантов «Вдохновение» про-

водится не ради выявления сильней-

ших в разных направлениях, будь то 

стихи, песни или танцы, а просто 

для души. Чтобы студенты отвлеклись от учебы и 

блеснули талантом, чтобы преподаватели увидели 

своих подопечных с другой стороны. Ведь на сцене 

всѐ иначе: ты полностью преображаешься.  

Считаю, мне повезло - я был и ведущим концерта, 

и участником, видел, какое настроение и в зале, и за 

кулисами. Как будто два разных мира, а между ними 

граница - сцена. Что творится за кулисами, сложно 

передать! Картина маслом: опытные старшекурсники 

улыбаются, вспоминая прошлые выступления,  ря-

дом до жути волнуются первокурсники, которым 

Вдохновились по полной программе! 
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отдельный респект за большое количество класс-

ных номеров. С такими людьми в колледже будет 

праздник всегда! Это не только мое мнение, показа-

тель - настроение в зрительном зале.  

Про отборочные туры можно вообще написать 

книгу. Было всѐ: мощная поддержка участников, 

переживания, восторг жюри. Особенно приятно 

видеть членов администрации колледжа. После 

концерта потрясающее настроение было у всех, кто 

присутствовал на ярком шоу. Улыбки до ушей, 

смех, веселое обсуждение номеров. Запомнились 

слова девушки-первокурсницы: «Я 

так рада, что поступила именно сю-

да, тут очень классно!» Собственно, 

для этого и затевалось мероприятие 

- для позитива, добрых эмоций и 

осознания, что мы лучшие! 
  

Алексей Игумнов, 43 группа 

 Васильева Ольга из 22 группы представляет наш 

город и наш колледж в III Всероссийском конкурсе 

социально-ответственных девушек «Мисс Моло-

дежь», который стартовал в начале сентября. 
 

В Конкурсе могут принять уча-

стие девушки в возрасте от 18 до 28 

лет, с активной жизненной позици-

ей, реализующие личные проекты в 

социальной сфере.  

Регистрация участниц открыта на 

официальном сайте 

www.миссмолодежь.рф. Участие в 

конкурсе бесплатное. Категория 

18+ 

В соответствии с Положением о 

Конкурсе, участницы предлагают 

на рассмотрение жюри социальные 

акции по выбранным направлениям. 

В течение Конкурса девушки ведут 

личные блоги, в которых отражают 

развитие своих проектов. На заключительном этапе 

экспертное жюри оценивает проделанную работу. Ав-

Поддержим Ольгу голосами 
торы наиболее эффективных проектов выходят в 

финал. 

Жюри конкурса возглавляет Светлана Журова, 

первый заместитель председателя комитета Госу-

дарственной Думы ФС РФ по 

международным делам, Олим-

пийская чемпионка. 

Торжественная церемония 

награждения финалисток и при-

своение титула «Мисс Моло-

дежь» состоится в Москве – в 

мае 2016 года.  

Организатор Конкурса - Межре-

гиональный общественный фонд 

«Мир молодежи» при поддержке 

Государственной Думы ФС РФ. 

Автомобильный партнер Кон-

курса – LADA.  
 

Нашей Оле необходимы       

поддержка и голоса! 
 

Пресс-центр газеты «Зеркало» 



В ноябре Всемирный день отказа от курения. 

Ему и была посвящена акция «Меняй сигарету на 

конфету», которую организовали и провели девоч-

ки из 25 группы. А я нашла в интернете информа-

цию о курении и решила поразмышлять.   
 

Существует множество 

мифов о курении, кото-

рые рассказывают о 

страшном воздействии 

серого дыма на организм 

человека. О том, что он 

проникает в каждую клет-

ку и медленно, мучитель-

но убивает еѐ, тем самым 

обрекая курильщика на 

верную гибель. Но, как и 

в любой мифологии, не 

все является правдой. 

Давайте разберемся, что 

из этого является прав-

дой, а что лишь обман, 

окутанный туманной 

дымкой.  

Миф №1: Курение - причина всех болезней.  
Курение действительно негативно влияет на организм 

и вызывает множество заболеваний, в том числе он-

кологических. Токсины и синтетические волокна при 

горении отравляют легкие, покрывая их слоем копо-

ти, а так же другие жизненно важные органы. Что же 

касается онкологических заболеваний, то грамотно 

говоря, курение не вызывает их, а лишь провоцирует 

рост раковых клеток, которые находятся у человека в 

состоянии сна. Вывод: безусловно, курение негатив-

но влияет на организм, плюс факторы в виде не-

правильного режима дня и питания, загрязненной 

окружающей средой. Делайте выводы.  

Миф №2 Курение отнимает 10 лет жизни.  
Изучив множество источников, можно прийти к вы-

воду, что ученые не могут назвать точную цифру. 

Одни говорят, что сигарета отнимает 6 секунд жизни, 

другие считают, что 15 минут. Из-за разногласий точ-

Под дымовой завесой 
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Он поверил в себя. Обрел настоящего друга, ощу-

тил, что значит быть ответственным, пропустил 

через себя боль дорогих ему людей. Ему пришлось 

побороть себя и стать другим человеком. Он вос-

пользовался шансом изменить свою жизнь и по-

нять, что деньги не могут заменить дружбу и лю-

бовь: пока они есть - всѐ будет, но если их не ста-

нет, всѐ исчезнет. Он хотел доказать, что в этой 

жизни кое-чего стоит. И ему это, поверьте, удалось. 

Хотите узнать, кто ОН? Посмотрите фильм 

«Последний подарок», не пожалеете. 
 

Евгения Голубцова, 10 группа 

ной цифры назвать нельзя, тем более нельзя приме-

нить еѐ ко всем людям, ведь эта цифра для каждого 

будет индивидуальной. Вывод: курение сокращает 

продолжительность жизни, но выход есть! Если 

человек бросает эту вредную привычку, то через 2 

года организм практи-

чески полностью отчи-

стится от загрязнений 

и риск заболеть сер-

дечнососудистыми 

заболеваниями значи-

тельно уменьшается. 

Бросить никогда не 

поздно.  

Миф №3 Пассивное 

курение опаснее 

обычного.  
В отличие от предыду-

щих мифов, этот ока-

зывается правдой. 

Пассивный куриль-

щик, находясь рядом с 

курящим, вдыхает в 

разы больше опасного дыма, нежели сам куриль-

щик. Это особенно опасно в непроветриваемых 

помещениях, где на одного некурящего приходится 

несколько курящих. Это равносильно тому, что 

человек выкурит все их сигареты за раз и получит 

большую порцию канцерогенов.  

Вывод: пассивное курение опасно и несет за со-

бой ряд тяжелых заболеваний, приводя к печаль-

ным последствиям. 
 

Писать мифы несложно, надо всего лишь при-

украсить реальные события. Так же несложно поза-

ботиться о себе. Если у вас есть эта вредная при-

вычка, от нее никогда не поздно отказаться. Пусть 

одна сигарета отнимает всего лишь 6 секунд жизни, 

но именно их может не хватить, чтобы через много 

лет закончить что-то очень важное. Думайте, ваше 

здоровье - в ваших руках! 
 

Ангелина Эльманова, 23 группа 

  Советую! 



 

«Книга - лучший друг человека», но сохраняет ли 

смысл это высказывание, если книга - электронная? 
  

В последнее время 

компьютерные техно-

логии проникли во 

все сферы нашей жиз-

ни - сегодня ПК есть 

практически в каждом 

доме. Мы привыкли к 

ним и не представля-

ем свою жизнь без 

умных машин. Бытует 

мнение, что молодежь 

стала меньше читать, 

больше тратит время на пустое времяпрепровождение 

в интернете, что не очень полезно для здоровья. На 

мой взгляд, все не так печально. Да, неоспоримо, ин-

тернет, как и любые другие технологии, имеет ряд 

недостатков, но имеются и достоинства. Речь в дан-

ном случае об электронных книгах. 

Среди наших студентов мы провели опрос. Резуль-
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таты таковы: 

- 25% опрошенных дружат с литературой (в том чис-

ле печатной, электронной и аудиокнигами) с целью 

использования еѐ для учебы;  

- 28% читают в личных интересах; 

- 47% студентов - ради удовольствия. 

 Получается, что распространѐнное мнение о прими-

тивной молодежи, предпочитающей общение в 

соцсетях книгам, не совсем верно. Опрос показал - 

студенты с удовольствием читают и порой компью-

терные технологии не мешают этому, а даже наобо-

рот, способствуют.  

Прогресс делает нас более развитыми, современны-

ми, у нас больше возможностей для эффективной 

учебы, мы быстро получаем информацию, творим в 

богатом на ресурсы онлайн-пространстве. Желание 

читать у думающего человека не отбить. Если он 

действительно хочет развиваться, то неважно, будет 

он использовать бумажные источники или современ-

ные электронные книги.  
 

Марина Осипова, 31 группа 

Размышления об электронной книге 

Селфи с любимой мамой 

В честь Дня матери в интернет-группе 

МО «Ювентис» прошел конкурс 

«Selfie с мамой». Победители скоро 

будут известны. Однако победители 

здесь все, ведь для каждого родная ма-
мочка - самая-самая-самая. 

С праздником, дорогие мамы! Будьте 

здоровы и счастливы, тогда и у нас, 

ваших детей, все будет замечательно! 
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Вы когда-нибудь задавались вопросом, что нужно 

для полного счастья? У каждого человека оно свое: 

первому для счастья достаточно иметь крутой 

телефон последней модели, второй видит его в 

друзьях, третьему подавай кучу денег. А что нуж-

но мне? Быть рядом со своими любимыми и близ-

кими людьми.  
 

Полтора года назад на свет появился малюсенький 

человечек, ставший для нашей семьи самым настоя-

щим счастьем. Это мой двоюродный братишка! И 

сейчас это маленькое чудо учится разговаривать. Так 

здорово! Кто бы мог подумать, что «акат» - это люби-

мый трактор, «маатька» - мамочка, «омачка» -

ромбочка, хотя изначально речь шла про «омб» - 

ромб. Самое главное, мы понимаем малыша! 

Держу маленькую 

ручку и осознаю что 

счастье заключается 

не в материальных 

ценностях, а в чем-

то большем. Огляни-

тесь, оно вокруг вас 

- это ваши родители, 

любимый человек, 

друзья, близкие. По-

верьте, порой сча-

стье очень-очень 

близко.  
 

Кристина Сливка, 

21 группа 

Такое маленькое огромное счастье 

О чем мечтает Кудесник Вильям 
Не так часто в социальных сетях появляются 

музыкальные композиции, которые цепляют с 

первых нот. «Накипь» в исполнении Данила Ни-

конова из 33 группы как раз из таких – и текст на 

высоте, и картинка, и звук. О клипе, вдохновении, 

планах на будущее мы и поговорили с Данилом.  
 

Пресс-центр «Зеркало»: Во-первых, поздравля-

ем – классная работа во всех отношениях! Скажи, 

кто этот мужчина в начале клипа?  

Данил: Спасибо! Это мой отец, он профессио-

нальный видеооператор. Давно хотели сделать сов-

местный проект, по-моему, получилось. 

З: Как можешь охарактеризовать свой стиль? 

Реп?  

Д: Стопроцентным репом я бы его не назвал. 

Впрочем, 

другими 

стилями 

тоже… Это 

нечто, 

близкое к 

поэзии, а 

музыка 

лишь помо-

гает вос-

принимать 

слова глуб-

же, острее. 

Сейчас лю-

бое направ-

ление пы-

таются запаковать в рамки. Я не хочу, чтобы мое 

творчество подгонялось под какие-то нормы. Ак-

цент на нестандартность - делать то, что другие не 

делают.  

З: Музыка в «Накипи» твоя?  

Д: Нет, хотя удачные эксперименты в этом плане 

имеются. Я больше себя поэтом ощущаю. Не броса-

юсь рифмами, а стараюсь делать нечто большее. Мне 

есть, куда расти, расширять границы комфорта, зна-

ний. Кстати, знания всегда в приоритете, и неважно, 

о кулинарии речь, музыке или других вещах. 

З: Самому что нравится слушать?  

Д: Начинал с репа, сейчас получаю приток вдох-

новения от разнообразной музыки. Это может быть 

классика: Бетховен, Моцарт. Иногда, чтобы утром 

быстрей проснуться, включаю радио-джаз. Из отече-

ственных открыл для себя «Ляписа Трубецкого», 

«Сплин», «Смысловые галлюцинации», «Агату Кри-

сти» - их композиции не теряют актуальности. 

З: Почему Кудесник Вильям?  

Н: Сначала я был Дэш, затем Черный Чак, позд-

нее Вилли Бонга. В какой-то момент начинал пони-

мать, что вырос из этих названий, однако от послед-

него полностью отказаться не смог. Вилли – умень-

шительное, малыш, а я вдруг почувствовал себя Ви-

льямом. Затем прибавился Кудесник. В названии, 

считаю, отражается моя сущность. Сольный саму-

райский путь Кудесника Вильяма. 

З: Стихи тяжело писать? 

Д: Начинал с очень простых текстов, за 20 минут 

мог написать целую песню, но глубиной она не отли-

чалась. Сейчас творческий процесс более трудоем-

кий: каждая композиция – маленькая научная работа, 

главное уже не рифмы, а смысловая наполненность. 

З: С музыкой планируешь связывать будущее?  

Д: Безусловно! Хочу заявить о себе. Для меня 

творчество - не хобби, а смысл. В Кургане неплохая 

платформа для старта. Естественно, если не сидеть, а 

пытаться что-то делать. 

З: О чем мечтает Кудесник Вильям? 

Д: Жить достойно. Музыка, учеба, хобби, увлече-

ния – это частицы, и я хочу, чтобы из всего этого 

сложилось что-то большое и, повторюсь, достойное. 

 
Пресс-центр газеты «Зеркало» 

Кадр из видеоклипа «Накипь» 
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Наши «пряничные» достижения  
К конкурсным испытаниям команды начинают гото-

виться за месяц до начала фестиваля. В этом году  

«Пряник-2015» проходил под необычной темой 

«Чемоданное настроение». Нашему педотряду 

«Ювентис» надо было придумать интерактивную 

выставку, вожатский номер, создать общела-

герное дело. 

На интерактивной выставке нужно привлечь 

внимание жюри к своему отряду  разными кри-

чалками, оригинально представить идею, а 

вечером, на вожатском концерте, показать свой 

яркий номер. 

Как оказалось, из всех номинаций наш отряд 

лучше и оригинальней всех представил об-

щелагерное дело и занял в этой номинации 1 

место! 

Мы получили незабываемые впечатления, 

нашли новых друзей и обрели новый вожат-

ский опыт. А проще говоря, было классно! 
 

Марина Синицына, 34 группа 

Пряник - это не только кондитерское изделие, 

но еще и большой Фестиваль педагогических от-

рядов Курганской области, на который вожатые 

собираются, чтобы посмотреть на других и себя 

показать.  

Бывших КПКшников не бывает 

Как-то, советуя своей знакомой, куда пойти учить-

ся, я «пиарил» именно Курганский педагогический 

колледж. Шутливым аргументом было: «От дома 

недалеко». Видимо, убеждая свою знакомую – убе-

дил и себя, потому что на ее слова: «А пошли вме-

сте!», ответил утвердительно. К тому же еще моя 

бабушка училась когда-то именно здесь, и затем всю 

жизнь проработала учителем, став Отличником 

народного образования и заслужив звание «Ветеран 

труда». 

 Генетика ли виновата, или «так сложились звез-

ды», но в 1999 году я стал студентом заочного отде-

ления Курганского педагогического колледжа. 

 Прекрасно помню многих преподавателей. 

Например, лекции по психологии Ю.Н. Котлярев-

ского. Настолько тщательно подобран был материал 

- кажется, невозможно за одну пару дать информа-

ции больше и интереснее. Я уже тогда увлекался 

психологией, и занятия проходили для меня «на 

одном дыхании». Позже, работая преподавателем в 

КГУ, я читал психологию разным курсам и за обра-

зец брал именно лекции Юрия Наумовича. 

 А курс «Преподавание музыки»? Даже меня, че-

ловека, которому все крупные звери «наступали на 

ухо», заставили петь! Одногруппницы говорили, что 

смешно, но от души. Я подозреваю, что любовь к 

музыке преподаватель М.А. Ефимова смогла мне все

-таки привить, потому что сейчас мой сын занимает-

ся в музыкальной школе и уже стал дипломантом 

конкурса «Магия гитары». 

Отлично запомнились 

мне лекции И.А. Катай-

цевой. Она - настоящий 

профессионал своего 

дела! Ее уроки всегда 

проходили на подъеме, 

видно было, что челове-

ку нравится материал, 
нравится процесс препо-

давания, нравится 

жизнь! Когда встал во-

прос о  руководителе 

дипломного проекта, не 

сомневаясь, выбрал 

именно Ирину Аркадьевну. Что такое есть в педаго-

гах колледжа, какую «прививку образования» они 

смогли мне поставить, если я после окончания учебы 

в Курганском педагогическом колледже пошел учить-

ся дальше и, фактически, все еще учусь?! Каждый из 

них внес свой вклад, какой-то особый ингредиент в 

состав этой самой вакцины. За это спасибо всему кол-

лективу! 

О себе могу сказать, что «прививка» все еще дей-

ствует. Закончив КГУ, остался там преподавать. Сей-

час работаю ведущим психологом в железнодорож-

ной больнице. И все еще учусь, теперь - в аспиранту-

ре.  

Желаю, чтобы каждый год выпускалось все больше 

людей, получивших такую «прививку образования»! 
 

Получить качественное образование в нашем колледже можно и на заочном отделении. Именно студен-

том-заочником и был Владимир Каиров. Он состоялся в профессиональном плане, и в этом, без сомнения, 

есть некоторая заслуга Курганского педагогического колледжа.   



   Негатиfff... 
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   Да ладно! 

Вопрос: Скажите, имею ли я право 
отказываться от флюорографии? 
Это ведь только моего здоровья 
касается, может, я не хочу облу-
чаться без всяких причин, а гово-
рят, что даже могут не допустить 
до занятий. Это правда?  

 

Мы переадресовали вопрос заве-
дующей здравпунктом Дине Гения-

товне Лапиной. 
 

И педагоги, и студенты обязаны 

делать флюорографию каждый год. 

Это не прихоть колледжа, суще-

ствует приказ МЗ РФ №109 от 
28.03.2003 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприя-

тий в Российской Федерации» и 

Федерального закона «О предупре-

ждении распространения туберку-

леза в Российской Федерации».  

Эпидемиологическая ситуация 
по заболеваемости туберкулезом в 

Курганской области неблагополуч-

ная: процент заболевших превыша-

ет средние показатели по стране в 2 

раза, а заболеваемость детей превы-

шает российский показатель на 

30%.  Болезнь коварная, без специ-

альных обследований ее не вы-
явить, вот и надо регулярно прохо-

дить флюорографию. 

Здоровье ваше, но в колледже вы 

постоянно находитесь среди людей, 

вам предстоит практика в детских 

садах, оздоровительных лагерях, 

школах и др. образовательных 
учреждениях. Вас действительно 

имеют право не допускать до заня-

тий, а в некоторых случаях дело 

может закончиться штрафом. 

Процедура прохождения флюо-

рографии быстрая, современное 

оборудование делает ее максималь-

но безопасной. Не рискуйте ни сво-
им здоровьем, ни здоровьем окру-

жающих вас людей. 

Для профилактики туберкулеза 

больше находитесь на свежем воз-

духе, проветривайте помещение, 

закаляйтесь, повышайте иммуни-

тет, соблюдайте личную гигиену, 
правильно питайтесь. 

Фраза номера 
 

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

Ф.М. Достоевский  
 

На днях я заглянула под учени-

ческую парту. Мама дорогая, 

жвачки - море! Вспомнилась ста-

тья, напечатанная в «Зеркале» в 

2010 (!) году. Прошло 5 лет... Как 

говорится, воз и ныне там. 
 

О том, что жевательная резинка га-

рантирует белоснежную улыбку, спаса-

ет от кариеса, освежает дыхание и дела-

ет нас «очень» крутыми, мы с рождения 

знаем из рекламы. Очень жаль, что та 

же реклама не учит нас не клеить жвач-

ку куда попало! 

Могу поспорить, многие из вас при-

клеивали жвачку под стол, когда в каби-

нет входил учитель. И уж точно каждый 

когда-нибудь приклеивался к жвачке, 

возможно даже к той, которую сам пару 

дней назад прилепил. 

Как отучить наших студентов не же-

вать в колледже и, тем более, не клеить 

жвачку на мебель??? Скорее всего, у 

многих это уже считается в порядке 

вещей. Преподаватели  готовы стоять с 

пакетиком у входа в кабинет, чтоб не 

слышать на лекциях чавканья и не от-

скребать потом «презенты» со стульев. 

Как ни глупо звучит, но жевательная 

резинка становится просто катастрофой 

для педагогов. Случайно услышала 

жалобу одного из них: «Я уже свыклась 

с тем, что «она» постоянно неровно 

сидит, что вертится, как юла, но когда 

«она» возле доски надула пузырь, и он 

лопнул, я просто потеряла дар речи!» 

Вы же скоро сами пойдете в школы и 

детсады! Представьте перед собой пару 

десятков жующих детских мордашек? 

Понравится?! Ведь самим неприятно, 

когда приходите в колледж в новеньких 

джинсах и вляпываетесь в чей-нибудь 

«подарок». Знакомый случай, правда? 

Давайте, не допустим, чтобы кто-то 

портил нам вещи. И начать, естествен-

но, нужно каждому с себя. 
 

NN 

Над выпуском работали 
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Фраза номера 

 

Чем ниже человек душой, 

Тем выше задирает нос - 

Он носом тянется туда, 

Куда душою не дорос. 
  

Омар Хайям  

Несколько интересных фактов 

о мамах из разных стран. 

 

☺ Первый День матери отмечали 

10.05.1908 г. Праздник основала 

Анна Джарвис (1864-1948). 

☺ В среднем, маме необходимо 

всего 2 минуты 5 секунд, чтобы 

сменить пеленки своему ребенку. 

Отцы тратят на 1 минуту 36 се-

кунд больше. 

☺В развитых странах 

современные мамы имеют 2 детей, 

в 1950 году на каждую мать 

приходилось 3,5 ребенка, в 1700-х 

годах – 7-10 детей. 

☺ Самая плодовитая мама – жена 

Федора Васильева (Россия). Она 

родила 69 детишек за 40 лет (с 

1725 по 1765 год). 

☺ В Латинской Америке мамы 

часто одевают своих детей в 

красное, чтобы отогнать злых 

духов. 

☺ Во многих странах в День 

матери к одежде прикрепляют 

цветочек гвоздики. Если цветок 

красный - мать этого человека 

жива, если белый - она уже 

умерла. 

☺ Старейшая мать в современной 

истории—индианка Райо Деви 

Лохан, родившая дочь в 70 лет.   

☺ Во всем мире насчитывается 

около двух миллиардов мам. 

☺ Пока мама вынашивает  

ребенка, между ними происходит 

обмен клетками через плаценту. 

Эти клетки сохраняются в 

организме матери в течение 

многих лет. 


