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С Днем учителя, кол-

леги! 

В двух словах 

Ждут ли колледж 

перемены 

Квест по-

ювентийски 

Видеопрезент учите-

лям 

Психологический 

десант 

Результаты экспресс-

опроса 

Советую! 

Наши в «Артеке» 

А мы на паре игра-

ли! 

Очень активный вы-

ходной 

Студенческий ша-

баш 

Улучшатели настро-

ения 

Удачное начало 

Бывших КПКшников 

не бывает 

Да ладно! 

Вопрос-ответ 

Негатиfff... 

 

Профессию вы выбрали  

чудесную - 

Достойную, гуманную,  

полезную, 

Вы сделали ее своим  

призванием, 

Преодолев препятствия 

старанием. 

За труд, за доброту и 

вдохновение 

Спасибо вам, примите 

поздравления, 

Пусть все мечты-

желания сбываются, 

Вам рукоплещут, вами 

восхищаются! 



 

3 октября в ЦПКиО состоялся 

субботник, в котором приняли ак-

тивное участие студенты Курган-

ского педколледжа. 

*** 

13 октября в колледже прошла 

традиционная встреча первокурс-

ников с представителями ГИБДД и 

УМВД, которые провели беседы по 

профилактике экстремизма и до-

рожно-транспортного травматизма. 

*** 

Завершился неофициальный тур-

нир по футболу среди юношей. 

Результаты встреч: 

1 место - группа № 30 

2 место -  группа № 20 

3 место -  группа № 40 

4 место - сборная «Информатики» 

5 (почетное!) место - группа № 10. 

*** 

В середине октября прошло пла-

новое родительское собрание, на 

котором присутствовали 195 роди-

телей. 

*** 

В октябре в Челябинске состоял-

ся  III региональный чемпионат по 

профмастерству по стандартам 

WorldSkills. Делегация студентов и 

преподавателей педагогического 

колледжа приняла в нем внекон-

курсное участие. 

*** 

 С 15 по 22 октября студенты  3 и 

4 курсов прошли обучение по про-

грамме «Курс успешного бизнеса», 

организованное бизнес-

инкубатором Курганской области в 

рамках федеральной программы 

«Ты – предприниматель».  

*** 

В конце октября себя презентова-

ли творческие группы колледжа, 

входящих в состав студенческого 

научного общества.  

*** 

Хазанов Илья Яковлевич занял 

III место во Всероссийском педаго-

гическом конкурсе «Мои иннова-

ции в образовании». Это уже 16-я 

победа Ильи Яковлевича!  

*** 

Карина Коркина и Евгений 

Первухин стали номинантами пре-

мии  для поддержки талантливой 

молодежи. 
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В двух словах Ждут ли колледж перемены 

- Здравствуйте, Любовь Григорьев-

на! Начнем издалека: кем Вы хоте-

ли стать в детстве? 

- В школе я достаточно успешно 

занималась спортом, общественной 

деятельностью, поэтому моим жела-

нием было стать тренером. К концу 

восьмого класса 

я решила, что 

буду поступать в 

педагогический 

институт. 

- Поделитесь, 

какой девушка 

Люба была сту-

денткой?  

- Во время уче-

бы в Курганском 

педагогическом 

институте на 

физико-

математическом 

факультете я 

была активной студенткой, училась 

на «4» и «5», являлась старостой 

группы, участвовала в спортивных 

мероприятиях, занималась в секции 

баскетбола. Мне всегда нравились 

не только физика и математика, но и 

иностранный язык. Принимала уча-

стие в олимпиадах, мероприятиях, 

связанных с иностранными языка-

ми, участвовала в научно-

исследовательской работе, занима-

лась экспериментальными разработ-

ками. В итоге на старших курсах я 

уже писала курсовые и дипломную 

работы по методике обучения мате-

матике.  

- 2015 год в России объявлен Годом 

литературы. Хватает ли у Вас вре-

мени на чтение?   

- Занимаясь серьезной наукой 

(Любовь Григорьевна является кан-

дидатом педагогических наук, до-

центом), читала много профессио-

нальной литературы по психологии, 

педагогике, менеджменту.  Конечно, 

читаю, особенно в летний период, 

Бунина, Ахматову, Цветаеву. 

- А какую книгу Вы посоветуете 

прочесть каждому? 

- Каждому, наверное, нет - у всех 

свои предпочтения. Мне близка 

лирическая литература, особенно 

нравятся рассказы Бунина, т.к. 

серьезности мне хватает и на рабо-

те. 

- Пять прилагательных, которые, 

на Ваш взгляд, характеризуют 

Курганский пед-

колледж? 

- Молодежный, 

успешный, твор-

ческий. И, несмот-

ря на то, что это и 

не прилагатель-

ные, а причастия,  

квалифицирован-

ный и воспитыва-

ющий! 

- Вопрос, очень 

интересующий 

наших студентов: 

ждут ли колледж 

глобальные пере-

мены? Если да, то какие? 

- Я считаю, что в колледже нала-

жена хорошая стабильная работа. 

Колледж востребован однозначно. 

Необходимо развиваться, чтобы не 

стоять на месте. Сейчас мы разра-

батываем программу развития, в 

которой будет несколько направ-

лений: внедрение в процесс обуче-

ния проектной технологии, воз-

можность создания хобби-центра, 

информационная среда, мы в боль-

шей степени должны делать опору 

на электронные источники обуче-

ния и обработки информации, 

обеспечение  трудоустройства и 

адаптации выпускников.  

- Ваши пожелания педагогическо-

му коллективу и студентам колле-

джа.  

- Педколлективу реализации идей, 

конечно же, здоровья, семейного 

благополучия, чтобы работа была 

в радость и приносила только по-

зитивное настроение. А студен-

там, чтобы обучение в колледже 

запомнилось, как одно из ярких 

событий всей жизни! 

 

Золотухина Татьяна, 41 группа 

 

Смена руководителя взбудоражила колледж. Кто он - новый дирек-
тор КПК? Ждут ли нас глобальные перемены? Эти и другие вопросы 
мы задали Любови Григорьевне Бобковой, которая стала в октябре 
2015 и.о. директора ГБПОУ «Курганский педагогический колледж». 



Они везде и повсюду. Их невозможно остано-

вить. Их яркие футболки освещают дорогу, помо-

гая не сбиться с пути. О них много говорят. В их 

ряды стремятся попасть. Но только сильнейшие, 

пройдя все испытания, имеют почѐтное право 

носить звание ЮВЕНТИЕЦ!  
 

Жизнь «Ювентиса» насыщенная и яркая. Таким же 

было и Посвящение в ювентяне. Сначала 

«новобранцы» выполняли заочное задание, фотоот-

чет с которого был счастливым билетом в очный 

этап. А пропуском на «закрытую вечеринку» стало 

изготовление символики: жираф (молодежка) и ладо-

шка (волонтеры). Здесь будущие волонтеры фантази-

ровали по максимуму - для символики  использова-

лись разные материалы, всевозможные цвета и фор-

мы.   

Началось Посвящение с рассказа об истории 

«Ювентиса», основных направлений деятельности, 

затем ре-

бята оку-

нулись в 

мир кве-

ста.  

Какого это 

- чувство-

вать себя 

запертым в 

комнате, 

когда всѐ 

зависит от 

умения 

Квест по-ювентийски 
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работать в 

команде и 

настроя каж-

дого еѐ чле-

на? Что пред-

принять, если 

нет связи с 

людьми, 

находящими-

ся за дверью? 

Как себя ве-

сти, когда нет 

ни единой подсказки, ни намѐка на правильность 

действий?  Что делать с найденными предметами, 

как уловить связь между ними? Ура, справились! 

Казалось бы, можно выдохнуть, но... Последнее 

испытание требовало и смекалки, и крепости духа. 

Не зря говорят, с завязанными глазами у человека 

обостряются чувства. Страшно, когда перед тобой 

неизвестность, в которой звучат ужасные крики,  

мольбы о помощи, стук и грохот за стенами, а ты с 

завязанными глазами. Мурашки разбегаются по 

всему телу от прикосновения чего-то странного, 

мягкого и когтистого одновременно. Ты словно 

герой леденящего ужастика...  

К счастью, испытание прошли все. Так и должно 

было быть, ведь среди ювентийцев не должно быть 

трусливых и слабых духом. Наши поздравления 

новой смене: ВЫ ПОСВЯЩЕНЫ! 

 

Анна Хренова, 22 группа 

Педагог - это яркая жизнь, умение дарить и зна-

ния, и улыбки. Почему я так начал свой рассказ? 

Просто в КПК именно такие педагоги.  
 

Три года назад дорога привела меня в КПК - еще 

совсем маленького, глупого подростка. Были мысли: 

«Не сглупил ли, что я тут делаю? Надо ли мне еще 

четыре года сидеть за партой, чтобы потом поменять-

ся местами с преподавателями?» Оказалось, надо! 

Со временем убедился, что человек без души не мо-

жет быть учителем. И это доказали люди, отдающие 

частичку себя сту-

дентам КПК. Это 

место, где к моло-

дым ребятам отно-

сятся как к лично-

стям.  

Только сейчас по-

нимаю, насколько 

ценна каждая секун-

да, проведенная 

здесь. С радостью 

осознаю, что стал 

Видеопрезент учителям 
абсолютно 

другим 

человеком, 

появилось 

множество 

идей, 

стремле-

ний, креа-

тива. За 

это боль-

шое спаси-

бо всем, 

кто вел меня к званию Педагог. И если бы я мог, то 

поклонился и сказал спасибо всем учителям мира. 

А пока - моѐ скромное спасибо и позитивный ви-

деопрезент, снятый совместно с «Ювентисом» для 

наших любимых преподавателей. 

 

От редакции: представлены фото со съемок 

видеоролика, посмотреть который можно в груп-

пе МО и ВО «Ювентис» Вконтакте.  
 

Игумнов Алексей, 43 группа 



ФАКТЫ:  

Ѱ  Более 450 миллионов человек страдают от психических рас-

стройств. 

Ѱ  Психическое здоровье – это не только отсутствие психических 

расстройств. 

Ѱ  Психическое здоровье является неотъемлемой частью здоровья. 

 

Согласитесь, здо-

ровье человека долж-

но быть не только 

физическим, но и 

психическим.  

Психика – лаби-

ринт, а в лабиринтах 

всегда есть тупики. 

Именно они негатив-

но влияют на наше 

психическое здоро-

вье.  

Мы постоянно ис-

пытываем стрессы,  и 

не всегда найдется 

человек, который выслушает, поймет, даст верный совет. 

В октябре в очередной раз мы провели День психического здоровья 

в колледже. Наша группа отвечала за мероприятие, мы организовали 

акции, которые помогали избавляться от стресса, негативных мыслей, 

давали советы, как лучше это сделать. В двух корпусах работали пло-

щадки «Затопчи негатив», где студенты и преподаватели с большим 

желанием «топали» по импровизированному негативу. Провели анке-

тирование «Как ты справляешься со стрессом?», раздавали памятки 

«Как сохранить психическое здоровье», оформили фотовыставку «Все 

в твоих руках!» Для педагогов были организованы сеансы релаксации 

в Комнате психологической разгрузки, а в столовой колледжа всех 

ждало очень необычное, креативное меню.  

Кстати, нам самим было необходимо справиться с небольшим манд-

ражом, ведь на этот день выпало два важных события: организация 

Дня психического здоровья и выдача уроков в школе. Но все прошло 

супер и здесь, и там. Надеюсь, мы помогли научить справляться со 

стрессом и избавляться от деструктивных мыслей. Унынию и депрес-

сии скажем дружное «НЕТ!» 
 

Надежда Кунгурцева, 44 группа 

Психологический десант 
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   Позитивный и красочный мультфильм «Дом» повествует об увлека-

тельных приключениях инопланетянина на планете Земля. Смешное 

существо по имени О принадлежит к расе бувов. Бувы - мастера 

«делать ноги», трусливы и эгоистичны. И это племя вторгается на Зем-

лю, переселяя всех людей в Австралию. Лишь девочка-подросток по 

имени Дар со своим котом Хрюней по счастливой случайности остает-

ся в городе, где и встречается с неугомонным О. Беглый був находится 

в розыске, поэтому соглашается помочь Дар отыскать ее маму. Вас 

ждет увлекательный просмотр, мультик буквально нашпигован при-

кольными фразами и комичными ситуациями. Чем закончатся приклю-

чения друзей, вы узнаете, посмотрев этот классный мультфильм. 
 

Влад Канюков, 33 группа 

Результаты  

экспресс-опроса 

В день Психического здоровья 

девушки из 44 группы проводили 

экспресс-анкетирование, чтобы 

узнать, как наши студенты справ-

ляются с плохим настроением. Из 

предложенных вариантов можно 

было выбрать не более трех самых 

значимых.  
 

• Слушают музыку или читают - 

68% 

• Общаются с друзьями—53% 

• Делают уборку, наводят порядок в 

своих вещах - 19% 

• Занимаются спортом - 33% 

• Идут к психологу - 26% 

• Предпочитают уединение и тиши-

ну - 19% 

• Танцуют, поют, занимаются твор-

чеством, хобби - 58% 

• Съедают что-нибудь вкусненькое - 

36% 

• Гуляют - 30% 

• Курят, выпивают, выплескивают 

негатив на окружающих - 2%. 
 

Замечательно, что большин-

ство выбирает адекватные спосо-

бы борьбы со сплином. И это пра-

вильно - курение и алкоголь точно 

не избавят от депрессии. 
 

Актив ППС 

Анекдот в тему 
 

 

- Слушай, хватит поглощать шоко-

лад тоннами. 

- Ты не понимаешь - шоколад сни-

мает стресс. 

- В таком количестве он снимает 

ПРЕСС! 

  Советую! 



Согласитесь, даже самые любимые уроки могут 

надоесть - пишешь-пишешь, а потом учишь-

учишь... Хорошо, что на уроках иногда можно  по-

играть. Не верите в возможность такого? Зря!  

 

Изучив тему «Мышление», мы смогли потрениро-

вать  свои когнитивные способности на практике  с 

помощью познавательных и очень веселых игр.  

Для закрепления теории Людмила Юрьевна предло-

жила нам такие упражнения: 

 Мы разделились на две команды. И первое, что нуж-

но было сделать, это придумать название и девиз. Так 

в аудитории появились «Молекулярные частицы» и 

«Бест пипл».  

 Далее мы поиграли в ассоциации. Чтобы получить 

высокий балл за это задание, нужно было очень спло-

чѐнно поработать в команде и назвать как можно 

больше слов-ассоциаций к определенному слову. 

 «Угадай-ка». Команды загадывали какую-то профес-

сию, а соперники должны были с наименьшим коли-

чеством наводящих вопросов ее угадать. У нас было 

слово «Стилист», а у противников «Пастух». Можете 

представить, как нам пришлось попотеть?! Но справи-

лись. 

 В конце урока было очень интересное творческое 

задание: командам предлагалась  определѐнная тема  и 

набор слов, из которых нужно сочинить или стихотво-

рение, или рассказ «Признание в любви».  К этому 

заданию все подошли очень творчески. Первая коман-
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Новость о том, что мы поедем, была неожи-

данной. Да чего там, бомбой и шоком в хорошем 

смысле. И не куда-нибудь едем, а в сам «Артек»! 
 

 Ура, мы, студенты Курган-

ского педагогического колле-

джа, за достойную исследова-

тельскую работу по кластеру 

будущего национального пар-

ка «Курганский» награждены 

русским Географическим об-

ществом бесплатными путев-

ками в МДЦ «Артек»! Мы - 

это я с Калиевой Жанией, 

Шмаковой Надей, Киселевым 

Максом и Погорельским Ва-

сей. В Артеке мы работали по 

программе «Мир географии».  

От Кургана до Кольцова на электричке, потом до 

Симферополя на самолете. Это мой первый перелет, 

но было совсем нестрашно! Тем более что сопро-

вождала нас любимая Татьяна Васильевна Беляева. 

Участники смены собрались из разных уголков 

да написала 

небольшой, 

но очень ин-

тересный 

рассказ. А 

вторая сочи-

нила реп на 

военную те-

матику, ис-

пользуя сло-

ва: противо-

газ, рубеж, 

автомат, гра-

ната, горячая 

точка, марш-

бросок, при-

каз, гауптвахта, честь, медаль. И вот какой шедевр 

получился: «Я без противогаза пытаюсь преодолеть 

рубеж, разлучающий нас. Я твой автомат, ты моя 

граната. Когда ты рядом, даже горячая точка не 

может сравниться с температурой моего сердца. 

Добиться твоего расположения будет сложно, но я 

готов на марш-бросок по приказу любви. Я без тебя, 

как на гауптвахте. Это большая честь - любить 

тебя. Надеюсь, я заслужу медаль взаимности!» 

 Группа в восторге от занятия, побольше бы таких 

веселых, интересных и полезных уроков! 

 

Елена Кунгурцева, 15 группа 

А мы на паре играли! 

Наши в «Артеке» 
страны: Якутии, ХМАО, Мордовии, Владивостока, 

Энгельса, Вологды, Башкортостана и др. 

Впечатлили экскурсии: дворцы, город-герой 

Севастополь, Херсонесский 

маяк, панорама «Оборона Сева-

стополя», Графская пристань.  

   Круто отдохнуть на море во 

время учебы! Правда, сейчас 

приходится наверстывать, но 

оно того стоит - ощущения про-

сто непередаваемые. Представь-

те, просыпаешься утром, смот-

ришь в окно и видишь море. 

Настроение моментально под-

нимается! Пейзажи потрясаю-

щие: кипарисы, аккуратно под-

стриженные кустарники, горы, 

морские закаты, яркое солнце.  

Не думайте, что мы только отдыхали - багаж с 

новыми знаниями и умениями мы не забыли. Эх, 

весело было, круто и незабываемо!  
 

Анастасия Бузмакова, 22 группа 
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Бывает, нападает непонятная тоска. О том, как 

бороться с хандрой, в интернете писано-

переписано, но я хочу поделиться собственными 

рецептами, которые называю «Личными улучша-

тели настроения».  
 

У каждого есть 

выбор: 

«развеселиться» с 

помощью сигарет-

пива или найти 

занятие по душе. Я 

выбрала второе. 

К примеру, в оче-

редную осень, ко-

гда настроение 

опустилось до нуля, я решила попробовать себя в но-

вом деле - в росписи футболок. Получилось! Проводя 

за этим занятием по несколько часов, рисуя эскизы и 

подбирая нужный формат, действительно успокаива-

ешься и забываешь о проблемах.  

Второе увлечение, способное поглотить мои печа-

ли, - поделки в технике папье-маше. Третье - музыка, 

четвертое - мои домашние любимцы-животные. Это 

может быть что угодно, лишь бы вас увлекало: леп-

ка, бисероплетение, кулинария, стихи, пение и пр.  

Не ленитесь открывать для себя новые увлечения, 

не настраивайтесь, что не получится - в наше время 

очень просто найти в интернете нужную информа-

цию с видеоуроками.  

Все в наших руках. Главное, не поддаваться уны-

нию. Ведь осень - это не только слякоть и грязь. Это 

еще и новый этап, открывающий новые горизонты. 
 
 

                     Саша Лис  

Улучшатели настроения 

Очень активный выходной 
Предпочитаете просиживать выходные у те-

левизора или за компьютером? Напрасно! Берите 

пример с олимпийцев КПК, которые и сами не 

скучают, и другим не дают. 
 

24 октября акти-

висты спортивного 

студенческого клуба 

«Олимп» пригласи-

ли в колледж всех 

любителей активно-

го отдыха. Мы орга-

низовали работу 

площадок по ушу-

саньда, кроссфиту, 

стретчингу и 

пилатесу. В ор-

ганизации рабо-

ты площадок 

помогали волонте-

ры отряда 

«Ювентис» и вы-

пускники нашего 

колледжа. К акти-

вистам присоедини-

лось более 100 че-

ловек, все зарядились позитивом и отличным настро-

ением. Чего и вам желаем! 
 

ССК «Олимп» 

В предпоследний день октября наш колледж по-

грузился во мрак - крики, жуткое хихиканье, непо-

нятные звуки… Вы думаете, такое только в филь-

мах ужасов бывает? Нет, все более чем реально. 

 

Успокойтесь, так решили от-

праздновать Хэллоуин члены 

МО и ВО «Ювентис». Ведьмы, 

вампиры, зомби – все собра-

лись в 13 кабинете 

(символично, не правда ли?) 

Разумеется, и тыква была. 

В полутьме, под мигание элек-

трических свечей и соответствующую музыку, мы 

отрывались по полной!  

Веселье началось еще 

до назначенного часа, 

когда наносился креа-

тивный грим и подби-

рались костюмы. Де-

вочки были неотрази-

мы в ведьминских при-

кидах! Потом все 

участвовали в различ-

ных конкурсах, шути-

ли, смеялись. А в конце дружно пили чай со сладостя-

ми. 

 

Студенческий шабаш 
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Удачное начало 
мо, не наше призвание… 

Но 14 сентября, вой-

дя в класс и увидев лю-

бопытные доброжела-

тельные глазенки учени-

ков, мы с облегчением 

вздохнули. На душе сра-

зу стало радостно и спо-

койно, мы поняли - про-

рвемся! 

Большинство студен-

тов нашей группы про-

вели свой первый  урок на достойном уровне. Мы 

получили высокую  оценку своей работе, бесценный 

опыт и, самое главное, подтверждение того, что мы 

на своем месте! 

Марина Осипова, 31 группа 

Мы с нетерпением ждали, когда же начнутся 

дни практики. И этот день настал… 
 

Состояние с трепетно-ожидающего резко изме-

нилось на легкий мандраж - мы не знали, что будет 

дальше, как  школа встретит нас? 

Еще за день, 13 октября, мы подняли весь кол-

ледж на уши. Вечером в панике перечитывали со-

ставленные нами 

и отзывчивыми 

методистами 

конспекты, писа-

ли друг другу в 

соцсетях, жалу-

ясь, что наших 

знаний недоста-

точно, что учи-

тель - это, види-

Бывших КПКшников не бывает 

Время, которое хочет-

ся вернуть...  

У вас было такое - что

-то сделали, а потом 

долго сомневаетесь? 

У меня было. Сен-

тябрь 2003 года. Я 

тогда поступил в пе-

дагогический кол-

ледж. Ну-у-у, как бы 

объяснить... Вот гуля-

ешь ты по коридорам 

на переменах и не 

встречаешь ни одного 

студента. Ни ОДНОГО! Только студентки! Тогда, 

если не ошибаюсь, парней было чуть больше десятка, 

а девушек около 400. Нет, красиво, конечно, но не-

много диковато. Было. Потом я привык. Зато тебя 

сразу видно в толпе. Кстати, тогда директором тоже 

был мужчина. 

Мне грех жаловаться, ведь я практически в сказку 

попал! Вот вас когда-нибудь отправляли во Владиво-

сток, оплачивая семь суток на поезде - это в одну сто-

рону? А мне колледж презентовал такой шанс в 2005 

году, командировав в ВДЦ «Океан» на профильную 

смену. Но и эта поездка - не самое важное событие в 

моей студенческой жизни. 

Молодѐжка... Тот «Ювентис», в котором, надеюсь, 

многие из вас состоят, начинали мы. Витя, Антон, 

Екатерина Юрьевна, Аня, Полина, Света, Олеся 

(шепотом: «Друзья, не обижайтесь, что не всех пере-

числил. Я про всех помню, просто места сказали мно-

го на полосе не занимать☺»). 

Это было время песен, логотипов, создания секто-

ров, студенческого лагеря. Жаль, сейчас он не работа-

ет. В нем мы знакомились с ребятами из Катайска, 

Мишкино, Варгашей... да отовсюду. Классно жили!  

А про коронное блюдо первых ювентян слышали? 

Это вкуснейшее из того, что создала матушка Приро-

да и придумали китайцы. На последние деньги поку-

палось 200г вареной колбасы, 8-10 «бичпакетов», 

майонез. Все добро заваривалось в кастрюле, кото-

рую приносили из общежития, и делилось на всех 

поровну. Супердопинг для мозгов! Но мы закаленны-

ми были, а вы лучше не экспериментируйте. 

Еще одна фишка, тут, думаю, мне все позавидуют! 

На пятом курсе прямо в середине преддипломной 

практики меня отправляют в Питер! Повод, конечно, 

официальный - педагогическая конференция. Нева, 

мосты, дворцы… Впечатле-

ний на всю жизнь! 

А еще... Стоп, на самом 

деле, это я вам завидую, т.к. 

вы учитесь в самом продви-

нутом и креативном колле-

дже! В гостях, хоть и ре-

денько, бываю - вижу, что 

достижений и ярких собы-

тий все больше и больше. 

Сейчас я работаю в Тюме-

ни журналистом в телеком-

пании. И знаете что - учи-

тесь на совесть. Серьезно 

говорю, пригодится! Наде-

юсь на скорую встречу, ваш 

Александр. 
 

Александр Гришаков, выпуск-2008  

Преподаватели о таких студентах, как Александр Гришаков, даже годы спустя гордо говорят: «Это наш 

выпускник!» Яркая личность, высокий интеллект, отменное чувство юмора, Губернаторский стипендиат, 

но при том простой и дружелюбный со всеми. Вот как вспоминает Саша время учебы в КПК.  



   Негатиfff... 
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   Да ладно! 

Вопрос: Я учусь на первом курсе и 
живу в области. Мне нужно по-
ехать домой  по семейным обстоя-
тельствам. Получается, придется 
пропустить пары в субботу. Как 
сделать, чтобы не было пропусков 
по неуважительной причине?  

 

Мы переадресовали вопрос заве-
дующей дневным отделением 
Ирине Павловне Нелюбиной.  

 

Для таких случаев есть доста-
точно простой алгоритм, который 
необходимо знать каждому студен-
ту нашего колледжа.  
Шаг 1. Подходите к куратору груп-
пы, объясняете причину. Важный 
нюанс - если вы не достигли совер-

шеннолетия, то вашим родителям 
нужно позвонить куратору и под-
твердить необходимость вашего 
отсутствия на парах.  
Шаг 2. Пишете заявление на имя 
заведующей очным отделения Ири-
ны Павловны Нелюбиной. Оно 
должно быть подписано старо-
стой группы, а куратором внесена 
метка «С родителями согласова-
но». В заявлении указываются:  
а) ваши ФИО;  
б) номер группы;  
в) причина;  
г) даты планируемого отсутствия;  
д) перечень дисциплин, которые вам 
придется пропустить;  
е) ваша подпись и дата. 
Шаг 3. Идѐте  с заявлением  в каби-
нет №2. В специальный журнал 
вносится  дата и причина, вы ста-
вите подпись, подтверждая, что 
проинформированы об отработке 
пропущенных часов.   
Шаг 4. Берете задание у преподава-
телей, чьи предметы пропустите.  
Шаг 5. После сдаѐте долги. Каж-
дый преподаватель расписывается 
в вашем заявлении, подтверждая, 
что к вам нет никаких претензий.  
Шаг 6. Отдаете документ старо-
сте группы.  

Пропускать без уважительных 
причин очень не советую - самим 
же потом придется с последствия-
ми разбираться.    

Фраза номера 
 

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

Ф.М. Достоевский  
 

Мы - это наши поступки 
 

В России принят закон о запрете 

курения в общественных местах, но 

это не всех останавливает - дескать, 

курил, курю и буду курить. Пороч-

ный азарт таких людей выше стра-

хов перед штрафами и наказанием.  

Доходит до того, что хватает 

наглости и «смелости» курить на 

детских площадках! Я стала свиде-

телем такой картины: девушка, по-

курив, затушила бычок прямо в 

песочнице и спокойно покатила по 

своим делам. На минуточку, здесь 

ежедневно играют малыши! 

 Возникает вопрос, повела бы она 

своего ребенка на «засеянную» 

окурками площадку? Было бы ей 

приятно, что ее чадо играет в нату-

ральной помойке? А вдруг несмыш-

леныш эту гадость в рот потащит?! 

Почему люди не задумываются о 

том, что такие поступки не только 

некрасивы, но ещѐ и вредны. Если 

тебе не жалко себя и ты ежедневно 

травишься никотиновым ядом, то 

думай хотя бы об окружающих тебя 

людях. Поступай по-человечески, 

ведь мы - это наши поступки. 
 

Елизавета Камалова, 43 группа 

Над выпуском работали 
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Фраза номера 

 

Чтобы научить другого, 

требуется больше ума, 

чем чтобы научиться  

самому.  
 

Мишель де Монтень  

Несколько интересных фактов 

об учителях, школах, педагогике. 

 

☺Первые школы появились в 

странах Древнего Востока (Китай, 

Индия, Вавилон, Ассирия) в IV–V 

тысячелетии до н. э.  

☺ В Древней Руси в 988 го-

ду князь Владимир приказал отда-

вать «на книжное учение» детей 

«лучших людей».  

☺«Педагогика» в переводе с древ-

негреческого - «детовождение». В 

Древней Греции педагогами назы-

вали рабов, неспособных к физи-

ческому труду, которые провожа-

ли ребѐнка в школу и обратно.  

☺Учителей арифметики древние 

греки именовали калькуляторами. 

Это слово с латинского означает 

«счѐтчик, счетовод».  

☺В послереволюционной России 

учителей стали называть 

«шкрабами». Шкраб — сокраще-

ние от «школьный работник».  

☺Первые гувернѐры появились в 

России в эпоху Петра I.  

☺До начала XX века мальчики и 

девочки учились раздельно. В 

1919 году советская власть ввела 

обязательное совместное обуче-

ние.   

☺В России телесные наказания 

отменили после революции 1917г., 

а кое-где применяются до сих пор. 

Например, в США, где официаль-

но телесные наказания запрещены 

лишь в 30 штатах. Неслуха нака-

зывают ударами по ягодицам спе-

циальной деревянной доской толь-

ко с согласия родителей. 


