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Лучшие из лучших 

С 8 по 22 ноября Курган-
ский педагогический кол-
ледж погрузился в море ак-
тивности и креатива, ведь 

проходил конкурс лучших 
групп «Перезагрузка 3.0»! 
Какие испытания при-
шлось пройти участникам?  

  
Конкурс, направленный на 

сплочение студенческих кол-
лективов групп, состоял из 3 

этапов:  
1. Групповой – участники 

готовили заявку на конкурс, 
написав рассказ о своей сту-

денческой жизни в свободной 
форме. 

2 . О б щ е к о л л е д ж н ы й 
(заочный) – участники гото-
вили видеоролик о своих уме-

ниях, увлечениях и успехах в 
учебное и внеучебное время, 
раскрывающий тему «Мы – 
группа!». Кроме того, с 13 по 

15 ноября проходила секрет-
ная сессия, в ходе которой 
участники делали фото по оп-
ределенным темам, проводи-

ли акцию, посвятили и испол-
нили песню или стихотворе-
ние одному из членов адми-
нистрации, представителей 

или сотрудников колледжа. 
3 . О б щ е к о л л е д ж н ы й 

(очный) – студенты подгото-
вили представление группы, 

отразив свою специальность, 
приняли участие в тренинге 
на сплочение, показали свои 
интеллектуальные способно-

сти в «Своей игре». 
Многие студенты узнали 

что-то новое, кто-то выявил в 
себе лидера и вел группу за 
собой к победе. Я уверена, все 

группы достойны быть луч-
шими. Но жюри пришлось 
сделать трудный выбор и вы-
делить 3 группы. Результаты 

конкурса были объявлены на 
XIII благотворительном кон-

церте «Луч надежды»: 
1 место – группа №12 

2 место – группа №20 
3 место – группа №14 
После того, как все узнали 

свои места, мне стало инте-

ресно, почему группы решили 
принять участие, были ли они 
уверены в своих силах, в ка-
ких испытаниях они испыты-

вали трудность. И с этими во-
просами я, конечно, обрати-
лась к ним. Первой ответила 
группа-победитель.  

– Ребят, вы победили в кон-
курсе, Вы были уверены в сво-
их силах?  

– Мы всегда были уверены 

в своих силах, мы все работа-
ем вместе, каждый момент 
был для нас в радость. Не 
смотря на то, что другие 

группы в нас не верили, мы 
смогли доказать в первую 
очередь себе, что мы – луч-

шие!  
– А были ли у Вас споры по 

проведению этапов?  
– Совсем немного, но вско-

ре мы решали эти проблемы, 

никого не обидев. 
– Что Вы испытывали, ко-

гда проходили этапы?  

– Мы жутко переживали, 
но получали удовольствие от 

того, что мы делаем. Каждому 
пройденному этапу, мы радо-
вались, испытывали чувство 
гордости друг за друга. 

– Ребят, а почему мы вооб-
ще решили принять участие 
в «Перезагрузке»? 

– Ну, с этим конкурсом ка-

ждый из нас столкнулся впер-
вые, и мы заинтересовались и 
решили принять участие без 
разговоров и долгих разду-

мий! Мы решили, что для 
окончательного сплочения на-
шей группы, нам необходимо 
поучаствовать в каком-либо 

конкурсе, в котором важна 
именно командная работа. 

– Какие у Вас были эмоции, 
когда узнали, что именно ВЫ 
– лучшая группа КПК?  

– Когда мы услышали, что 
наша группа заняла первое 
место, ощутили невероятную 

радость и гордость за нашу 
группу! 

Своими впечатлениями по-
делились студентки 20 груп-

пы. 
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Лидер XXI века 

С 12 по 16 декабря в Моск-
ве проходил Всероссийский 
конкурс лидеров и руководи-
телей детских и молодежных 

общественных объединений 
«Лидер XXI века». В очный 
этап всероссийского конкурса 
прошла студентка группы 31 

Синцова Анастасия, предсе-
датель студенческого совета 
колледжа, победитель Област-
ного конкурса лидеров и ру-

ководителей детских и моло-
дежных общественных объе-
динений «Лидеры нового по-
коления – 2019» в номинации 

«Руководители молодежных 
общественных объединений 
(от 18 до 25 лет включитель-
но)». 

Федеральный этап конкур-

са собрал более 200 человек 
из разных регионов страны, в 
том числе семь зауральцев. 
Молодые лидеры презентова-

ли свое общественное объеди-
нение, приняли участие в ва-
риативном конкурсном блоке, 
а также посетили мастер-

классы, лекции и тренинги. 
 
Настя Синцова 
– Все мы находились в раз-

ных номинациях и были 
очень рады оказаться в числе 
лидеров России! Уже в пер-
вый день прошло конкурсное 

испытание – разрабатывали 
ш п а р г а л к у  н а  т е м у : 

«Нормативное обеспечение 
государственной молодежной 
политики». А потом составля-
ли рецензии на работы других 

участников. Мы все справи-
лись, и это уже круто, а впе-
реди нас ждала мощнейшая 
программа. Мы готовили са-

мопрезентации и очень пере-
живали. А еще на протяже-
нии трех дней писали посты 
для конкурсного задания 

«Блогосфера», выкладывая их 
в соцсетях на определенные 
темы. Конкурс – это замеча-
тельная возможность взаимо-

действия лидеров со всей Рос-
сии. У меня остались незабы-

ваемые впечатления от кон-
курса. Опыт был колоссаль-
ный! Обязательно поделюсь 
новым опытом с ребятами. 

Спасибо колледжу за возмож-
ность побывать на конкурсе и 
познакомиться с классны-
ми людьми из разных уголков 

страны! 
 

Материалы  
с сайта колледжа 

Елизавета Лебедева 
Мы хотели доказать, что 

мы на самом деле лучшая 
группа. Что бы стать более 

дружными, сплоченными. 
Были и ссоры даже, но мы 
справились со всем этим. Мы 
переживали, что выполним 

что-то неправильно. Мы ожи-
дали, что получим какое-
нибудь призовое место. Это, 
конечно же, радость для нас! 

У нас появился стимул участ-
вовать в следующем году, мы 

поняли, что можем на боль-
шее. 

Наталья Быкова 
Мы решили ещѐ раз испы-

тать судьбу. Споров не было, 
так не допускали ошибки 
прошлого. Участвовали только 
те, кто действительно этого 

хотел. Был азарт и адреналин. 
Гордость была за то, что мы 
были группой в испытаниях и 
прислушивались каждого 

мнения. За один год нам не 
стать коллективом, поэтому 

будем каждый новый год до 
выпуска бороться за победу. 

Екатерина Сакаева  
Мы решили принять уча-

стие в конкурсе, чтобы стать 
коллективом. У нас были ма-
ленькие споры, но мы прихо-
дили все-таки к одному реше-

нию. Испытывали волнение, 
пройдем или не пройдем 
дальше. 

 

Юлия Тагунова 
Фото: МЦ «Банан» 
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В ночь с 21 по 22 декабря в Курганском педагогическом колледже не было 

тишины – студенты приняли участие в пятом ночном студенческом форуме 

«Оливье». Что же ожидало ребят? Мы расскажем вам о самых ярких 

событиях «Оливье». 

В рамках образовательной программы участники побывали на мастер-классах «Помоги себе 
сам» (провела Д.С. Морковских) и «Тайм-менеджмент» (провела А. Кокина). Ребята узнали о 
полезных привычках для повышения своей продуктивности, с чего нужно начинать знакомство с 
наукой управления временем и для чего это необходимо.  

Найди свой  

Фото: МЦ «Банан» 

В таком формате прошла встреча участников форума с заместителем директора 
Департамента образования и науки Курганской области Иваном Николаевичем 
Хлебниковым. Темой встречи стала «Возможности современной молодежи».  

Ребята задавали вопросы о студенческой жизни и профессиональной деятельности Ивана 
Николаевича, волновавшие их вопросы о молодежной политике, а так же интересно пообщались 
о практике в детских лагерях, прокачке мягких компетенций, учебных планах и принципах их 
формирования, образовательных форумах и грантовых конкурсах.  

#ДиалогНаРавных  

Образовательный «Оливье»  
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Дом, который построю Я  

Именно так назывался тренинг, проведенный Л.Ю.Никулиной. Задачей ребят было построить 
по схеме дом, и не важно, какой он был внешне, главное, чтобы человеку было в нем комфортно 
и уютно, каждый отпускал ненужный балласт. На следующем этапе каждый участник вытягивал 
пожелание. В заключительной части раздавались цветные ладошки, на которых писались поже-
лания себе, колледжу, родным и т. д. После прохождения тренинга тремя командами из них бы-
ла сделана ѐлочка пожеланий. Каждый участник тренинга ушѐл с хорошим настроением!  

Лайфхаки + «болтовня» 

 
Студентам представилась возможность познакомиться и попрактиковаться в создании пре-

зентации в формате Pecha Kucha (в перев. с япон. «болтовня», «пустые разговоры»). Ребята разде-
лились на 6 команд, каждая команда готовила тезис или антитезис одной из тем: «Лидерство», 
«Волонтерство»,  «Спорт в нашей жизни». 

Одними из критерий выступлений являлись быстрота речи и умение импровизировать. Спи-
керы отлично справились со своей задачей.  

ингредиент успеха 
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Зажигай с Олимпивье!  

ССК «Олимп» провел для участников необычную эстафету. Всѐ началось с разминки – зажига-
тельного танца под ритмичную музыку. Далее участники разделились на 3 команды, придумали 
для них название и сделали плакат. Ребята по-спортивному готовили салат «Оливье», побывали в 
гостях у Олова, превратились в официантов, поиграли в снежки, прошли полосу препятствий. А 
в конце приняли участие в двух танцевальных флешмобах. Сон как рукой сняло! 

Весело, весело встретили... 

По традиции, участники «Оливье» с нетерпением ждали встречи Нового года, ведь она 
проходит необычно и красочно! На форум Дед Мороз и Снегурочка пришли с подарками! Но 
чтобы их получить, ребят пришлось показать Дедушке Морозу, как они повзрослели, поумнели и 
какими талантливыми стали за прошедший год. Первое испытание оказалось очень лѐгким – 
студенты вместе со Снегурочкой лепили снеговика под веселую музыку. После этого, главный 
волшебник Нового года решил поколдовать и замораживать всех, кто коснется его посоха. А это 
оказалось не так-то просто, ведь нужно было пройти под волшебным посохом, который с 
каждым разом становится все ниже и ниже. Ребята так подняли настроение Дедушке Морозу, 
что он решил поиграть с ними в догонялки! Самые активные были награждены подарками из 
волшебного мешка Деда Мороза. Вот как весело встретили КПКашники Новый год!  



СТР. 7 ДЕКАБРЬ, 2019  Студенческая кухня 

События изнутри 

Оксана Аманова 
В целом, мне все понрави-

лось, были интересные кон-

курсы, игры. Отдельное спа-
сибо за мастер-классы. Боль-
ше всего запомнилась игра, в 
которой бегали от брата деда 

Мороза, было весело! Еще 
очень понравилась свечка, 
хоть уже и очень хотелось 
спать, атмосфера была заме-

чательная! В следующем го-
ду, надеюсь, получится побы-
вать на форуме. 

 
Екатерина Ситникова 

На форуме я была впервые 
и сразу же в роли организа-
тора. Сказать, что это ответ-
ственно – ничего не сказать. 

Больше всего запомнилась 
игра с Крампусом. Такого 
форума ни у одного из учеб-
ных заведений нет, поэтому 

это максимально интересно и 
креативно.  

 
Артем Антонов 

Когда я пришел на форум, 
думал, что я буду вести себя 
как обычно на таких боль-
ших мероприятиях: стоять в 

сторонке. Но все было по-
другому. Атмосфера была 
дружеская, ламповая и ком-
фортная! Это запомнилось 
больше всего. 

А еще Крампус… Куда же 
без него? Эта часть была про-
сто супер. Спасибо Н. Муру-
гову! 

А на счет следующего го-
да… хах, разве кто-то отка-
жется побывать там еще раз? 
Я вот думаю, нет. Только я 

бы все же хотел побывать в 
роли организатора или же 
оператора, фотографа. Моя 
натура здесь берет своѐ, и я 

все же хочу посмотреть, как 

это все выглядит со стороны 
наблюдателя или организато-
ра. 

 

Наталья Филимонова 
Этот форум был для меня 

первым, причѐм я сразу по-
пала в команду организато-

ров. Но мне удалось прожить 
форум и как участник, и как 
организатор. Ночной студен-
ческий форум «Оливье» – это 

невероятное место, с очень 
уютной, домашней атмосфе-
рой, где все друг другу дру-
зья; невероятная сказочная 
страна, где нет ссор и бед, 

где царит только любовь и 
счастье, где всегда Новый 
год! Я бы хотела остаться в 
этой волшебной стране, но 

попаду ли я в нее на следую-
щий год, зависит только от 
меня. 

 

Денис Таран 
Форум «Оливье» мне очень 

понравился, я испытал море 
эмоций, получил заряд энер-

гии на весь год! Атмосфера 

форума была просто не забы-
ваемая. В следующем году я 
очень буду рад туда попасть. 

 

Ксения Колмакова 
Больше всего понравилось 

ходить в ростовой кукле, ве-
селить студентов и танцевать 

вместе с ССК «Олимп».  
 
Валентина Фидянина 
Прежде всего, такой фор-

мат мероприятия и необыч-
ное проведение вечера про-
извели на меня огромное 
впечатление! Но форуме я 
была впервые, и надеюсь, 

что не раз ещѐ там побываю. 
Больше всего мне запомни-
лись игра с Крампусом и 
свечка. Хотелось бы поблаго-

дарить команду организато-
ров и фотографов.  

 
Наталья Рикман 

Фото: МЦ «Банан» 
 
 

«Оливье» принес нам массу впечатлений! Я решила узнать, чем запомниться 
форум студентам. 
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Время подвести итоги 

1  Любовь Григорьева, как 
Вы можете оценить 2019 

год? Какие события стали са-
мыми запоминающимися? 

2019 год был богат на собы-
тия! Мы выиграли федеральный 
Грант и в колледже созданы 5 

мастерских с современным обо-
рудованием. Для студентов поя-
вилась возможность получать 

новые компетенции, востребо-
ванные цифровой экономикой. 
Также мы освоили федеральные 

субсидии на базовую профессио-
нальную организацию и регио-
нальный учебный методический 

центр по инклюзивному образо-
ванию. За счет этих средств от-

крыт кабинет онлайн-обучения в 
113 аудитории, оборудован учеб-
но-информационный центр для 

проведения вебинаров. Закупле-
но свыше 700 единиц оборудова-
ния, в том числе128 ноутбуков. 

2019 год прошел под эгидой  об-
новления учебной материально-
технической базы. 

Благодарю администрацию, 
преподавателей, специалистов 
финансово-экономической и хо-

зяйственной службы за огром-
ную работу в рамках реализации 

федерального проекта «Молодые 
профессионалы». 

 2  Каких успехов достигли 
наши студенты? 

Медальон за профессиона-

лизм у Даши Жилинской на на-
циональном этапе Ворлдскиллс 
Россия. Впервые наша выпуск-

ница Женя Голубцова заняла 
второе место на Всероссийской 

олимпиаде профессионального 
мастерства по специальности 
«Физическая культура». Лидия 

Трубина и Дарья Родионова вы-
играли золотые медали по педа-
гогическим компетенциям на 

региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы».  

Дарья Ложкина, Анна Поше-

хонова, Максим Садофеев завое-
вали золотые медали на чемпио-

нате Курганской области Аби-
лимпикс.  

Дарья Ногина, Анна Маслова, 
Марина Сторчак, Никулина Люд-

мила Юрьевна победили в кон-
курсе по социальному проекти-
рованию и получили гранты. 

Гордимся спортивными побе-
дами студентов в женском бас-
кетболе, шахматах, настольном 

теннисе, лыжных гонках, легкой 
атлетике. 

 3 А наши преподаватели? 
В этом году наши препода-

ватели Камаева Е.О., Светочева 
Н.А., Тишин Д.С., Захарова Л.С., 
Шмакова Н.А., Вихорева О.М., 

Малькова С.В. активно обуча-
лись на курсах повышения ква-
лификации в Москве, Казани, 

Тольятти, Томске, Ангарске. Они 
подтвердили соответствие требо-

ваниям стандартовВорлдскиллс 
Россия.  

Также успешнона курсах в 

Москве защитили проект по инк-
люзивному среднему профессио-
нальному образованию Е.П. Гор-

ланова, А.Р. Камалова, Я.Ю. Фо-
миных. 

Н.В. Чильчагова, И.В. Щерби-

нова вошли в реестр наставни-
ков проекта «Билет в будущее» 

национального проекта 
«Образование». 

Радуют и молодые преподава-
тели. Н.А.Шмакова вышла в фи-

нал Форума наставников. К.С. 
Коркина – победитель номина-
ции областного конкурса в сфере 

молодежной политики. 
 4  Какие цели поставлены 

на 2019 год? 
В 2020 году нам нужно научить-

ся работать на новом оборудова-
нии мастерских. Ждем на работу 
молодых преподавателей! Число 

студентов в колледже увеличива-
ется, следовательно, нужны пре-
подаватели. Пусть наши успехи 

будут участвовать не только в 
конкурсах профессионального 
мастерства, но и в предметных 

олимпиадах, творческих конкур-
сах и научно-практических кон-

ференциях.  
 5  Что Вы пожелаете на-

шим студентам и пре-
подавателям? 

Дорогие коллеги, ребята! По-

здравляю с Новым годом! Желаю 
здоровья, успехов в труде и уче-
бе, благополучия! Новых событий 

и впечатлений! Весело, интерес-
но и безопасно провести ново-

годние праздники! 
Артем Мосин 

Фото: МЦ «Банан» 

В преддверии наступающего года каждый оценивает год уходящий: чего он добился и над 
чем предстоит работать в следующем году. Мы задали директору нашего колледжа, Любови 

Григорьевне Бобковой, несколько вопросов о 2019 годе. 
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КПКашники под объективом 

Представляем самые яркие события уходящего года! 

День студента-2019 День открытых дверей IV Рег. чемпионат WSR Активный выходной  

20-летие Музея музыкальных 
инструментов 

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профмастерства  

Зауральская студ. весна «Абилимпикс-2019» 

БК «Луч надежды» Фотокурсы от МЦ «Банан» Концерт в больнице  

им. Красного креста 
Выпускной-2019  

День первокурсника Кросс «Золотая осень» Турслет-2019 Посвящение в студенты 

Ночной студенческий форум 

«Оливье» 
Концерт  

«Луч надежды-2019» 
Открытие мастерских Концерт в больнице  

им. Красного креста 

Посвящение в «Ювентис» Литературно-музыкальная 
гостиная 

Учрежденческий этап WSR Конкурс лучших группа 
«Перезагруzzка 3.0» 
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Именно столько КПКашни-
ков приняло участие в Ноч-
ном студенческом форуме 
«Оливье» 

   

Цифра номера 

Что ждет нас в 2020 году? 

 Овен  
Вам придется рассчитывать 

исключительно на собственные 
силы. Впрочем, это совершенно 

не значит, что упорным и энер-
гичным Овнам нужно опустить 
руки!  

 

 Телец  
Тельцам гороскоп обещает 

вполне успешный год, однако 
предупреждает, что не все не-
ожиданности будут носить при-

ятный характер.  

 
 Близнецы  
Вас ждет спокойный период за 

последние несколько лет. Нако-
нец-то появится время, чтобы 

заняться собой и расставить 
жизненные приоритеты. 

 

Рак  
Этот год позволит Ракам вылез-

ти из своей раковины и наслаж-

даться долгожданной спокойной 
и размеренной жизнью. Главное 
не упускать шансы, которые 

предоставляет вам жизнь.   
 

Лев  
Львы будут фонтанировать све-

жими задумками и невероятны-

ми идеями, которые могут вопло-
титься в парочке денежных про-

ектов.  
 

Дева  
Вам захочется разнообразить 

трудовые и бытовые вопросы 
каким-то захватывающим увле-
чением. Весьма вероятно, что 

свежие идеи для хобби выльются 
в занятие, которое может прият-
но повлиять на ваш бюджет и 

душевное равновесие.  
 

Весы  
2020-й год — время покоя в 

плане восстановления потрачен-
ных и накопления новых сил, 
чему раньше так мешали обстоя-

тельства и недостаток времени.  
 

Скорпион  
В 2020 году главное – не слиш-

ком зарываться и не примерять 
на себя роль всемогущей лично-
сти. 

Помните, нужно радоваться не 
только глобальным победам, но и 
мелочам, чтобы Фортуна не от-

вернулась от вас в самый непод-
ходящий момент.  
 

 

Стрелец  
Если вы трудились, не покла-

дая рук, то пожнете обильный 
урожай. Ну а если ваша жизнь 

была, как у стрекозы из басни, 
то рассчитывать на бонусы не 
приходится.  

 
Козерог  
Настало время Козерогам взять 

судьбу в свои руки и ответить за 

последствия собственных реше-
ний! Только к таким личностям 
звезды будут относиться с благо-

склонностью, и непременно по-
могут им на пути к заявленным 
целям.  

 
Водолей  
В этом году у Вас появится воз-

можность кардинальным обра-

зом изменить свою судьбу. По-
верьте в себя! 

 

Рыбы  
Рыбам в 2020 году можно по-

менять место работы, должность 
или даже страну, в которой бу-
дут реализованы их карьерные 

цели. Приготовьтесь к периоду 
борьбы за свое счастье – просто 
так вам в руки ничего не при-

плывет. 


