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НАЙДИ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ.. .  Январь, 2020 

« Ты – творец своей судьбы. Не ставь 

рамки, а ставь цели и добивайся их!» 
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На первом этаже работала 
Почта «Поздравляю с Днем 
студента», в актовом зале бы-
ли организованы различные 

акции, фотозона, танцеваль-
ный флешмоб от ССК 
«Олимп», в которых активное 
участие принимали как сту-

денты, так и преподаватели.  
«Допрыгни до стипен-

дии». С помощью этой акции 
студенты могли проверить 

свои спортивные возможно-
сти: на длинном листе были 
расположены цифры от мень-
шей к большей, как при 

прыжках в длину с места. 
Правила просты: кто дальше 
допрыгнет, у того стипендия 
будет больше всех. 

«Паутина долгов». На этой 

станции студенты могли из-
бавиться от всех долгов, кото-
рые накопили: участники пи-
сали на листочках свои долги 

и мяли их, выбрасывая в спе-
циальную паутину, сделан-
ную из скотча. 

Акция «Совет мудрей-

ших» подразумевала под со-
бой следующее: на стене, как 
и в обычном тире, были раз-
мещены фото преподавателей 

и работников колледжа, у ка-
ждого из них была какая либо 
любимая и запоминающаяся 
фраза студентов: 

Татьяна Васильевна Беляе-
ва: «Не будете учиться, пойде-
те торговать печеньем!»  

Горланова Елена Петровна: 

«Колхоз красный лапоть».  
Никулина Людмила Юрьев-

на: «Пожалуйста, пройдите 
этот тест».  

Тишков Денис Валерьевич: 

«Все, кроме шуток».  

Лапина Дина Гиниятовна: 
«Срочно сдайте флюорогра-

фию!»  
Степанова Светлана Алек-

сандрова: «Не делайте глаза 
больше моих!»  

Комиссарова Вера Фѐдо-
ровна: «Гугл в помощь». 

Катайцев Геннадий Алек-
сеевич: «Тренировки – наше 

всѐ!»  
Задачей участников было 

попасть в мишень и получить 
совет. 

«Немая подсказка». Уча-
стникам предлагалось отга-
дать песню по движениям. 
Один человек стоял в науш-

никах и показывал какие-
либо движения, с помощью 
которых второй человек мог 
отгадать, что же за песня зву-

чит. 
«Всегда найди еду». Уча-

стники с завязанными глаза-
ми старались отгадать, что 
находится в каждой емкости 

(корица, ваниль, гвоздика, 

огурец, перец). Для студентов 
не оказалось проблемой отга-

дать, что же лежит в той или 
иной емкости, ведь каждый 
студент по запаху может оп-
ределить, что сегодня на обед 

в столовой колледжа. 
Накануне праздника в со-

циальных сетях проходил 
конкурс «О колледже с любо-

вью».  
КПКашники получили море 

поздравлений, приятных по-
желаний и напутственных 

слов. Каждый мог почувство-
вать, что этот праздник по-
священ именно ему. Этот 
день напомнил, какой может 

быть студенческая жизнь, ка-
кие моменты не нужно упус-
кать и к чему стоит стремить-
ся. 

 
Екатерина Ситникова 

Фото: МЦ «Банан» 

День студента — наш день! 

24 января в колледже прошло празднование Дня студента! Студенты 
группы 35 и ССК «Олимп приготовили КПКашникам много приятных 

сюрпризов.⠀ 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

1 Учиться надо, но в меру. 
Почитай в интернете о 

«синдроме отличника» и тогда 
все поймешь. Иногда, полу-

чив 4, ты получишь удовле-
творения намного больше, не-
жели будешь сидеть до утра и 
сдашь на 5. 2 Хочешь диплом? Ходи 

на пары. Некоторые 
преподаватели очень ценят 
твоѐ присутствие и, возмож-

но, будут ставить оценки про-

сто потому, что ты пришел к 
ним на пару! 3  Кроме тебя никто не 

постарается, чтобы по-

лучить диплом. Не корми ок-
ружающих «завтраками»! 4 Умный ученик не тот, 

кто все знает, а знает, 

где списать. Это на самом де-
ле так. Не ссылайся на со-
весть. Но и, конечно, не на-
глей и списывай редко, когда 

уже совсем нет времени вы-

учить! 5 Пропускай пары с умом. 
Не пришел – отработал, 

не выполнил – принес на сле-

дующий день. Если будешь 
поступать по-другому – дома 
тебя встретит хвост не только 
твоего кота, но еще куча хво-

стов по предметам! 

6  Если хочешь сдать ус-
пешно экзамен, посе-

щай пары и выполняй зада-

ния – это важно! Не бери с 

Ты – творец своей судьбы 

Привет! Это 41 группа и, если ты читаешь это, то значит ты – КПКашник! Мы, 
как выпускники и студенты лучшей академической группы г. Кургана хотим дать 
несколько советов, чтобы студенческие годы остались для тебя теплым и веселым 
воспоминанием! 

Мы проучились в колледже 4 года, и нам немного грустно писать это, так как 
совсем скоро мы выйдем из стен КПК с дипломами и навсегда покинем здание 
колледжа в статусе студента.  

Наши советы мы разделили на 4 блока, чтобы никто не запутался. 

УЧЁБА 

1 Если ты любишь различ-
ные движухи, то начни 

участвовать в их организа-
ции. Никто не ударит по ру-

кам, если ты попробуешь. В 
КПК любят смелых ребят! 2 Участвуй в мероприя-

тиях, но не забывай, за-

чем ты пришѐл сюда. Прежде 
чем активно принимать уча-
стие в мероприятиях – научи 
расставлять приоритеты и не 

нужно отпрашиваться с важ-
ной пары на репетицию. Если 
конец года или скоро – важ-
ная контрольная – лучше про-

пусти мероприятие. Думай о 
себе и о последствиях пропус-
ков.  3  В то же время, чем 

больше ты активен, тем 

больше знакомых и «связей». 
Но опять же не забывай про 
приоритеты.  

Продолжение на стр. 4 
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Пожалуй, этот блок дался нам особенно трудно. Сложность – сдержать слезы. Это 
действительно так, ты можешь читать и смеяться над этим, но твоя ГРУППА – это СЕМЬЯ. 
Преподаватели – ведущие к знаниям. Не воспринимай их как работников, это тоже твоя 
семья! 

1 Главное – быть ГРУП-
ПОЙ, а не кучкой сту-

дентов, так как учиться 4 го-
да, за это время вы многое 

будете проходить вместе. 2  Помоги сегодня, и 
завтра помогут тебе. 

В буквальном смысле – не 

жадничай! Когда ты попа-
дешь в трудную ситуацию, 
тебе помогут, чем смогут. 3 Уважай себя и своих 

преподавателей, ведь 
именно они помогают тебе 
осваивать предметы, всегда 
оказывают помощь в написа-

нии конспектов. Вот уви-
дишь, когда будешь на 4 кур-
се, будешь уже думать, а сто-
ит ли писать в 12 ночи препо-
давателю, чтобы спросить 

верно, составлен конспект 
или нет?! 4 Твои одногруппники – 

это те люди, с которыми 

ты проведешь 4 незабывае-

мых студенческих года. В 
этот период у каждого из вас 
могут зародиться дружеские 

отношения с ними. А в даль-
нейшем, возможно, эти дру-
зья останутся с вами на всю 
жизнь. 

5  Будь добр ко всем ок-
ружающим тебя лю-

дям. Не отвечай злом на зло.  

6 Главное – оставайся со-
бой! Ты – самый класс-

ный на свете. Ты такой 
ОДИН в мире, уважай людей, 

так как уважаешь себя! 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Мы искренне желаем тебе 
и твоей группе достичь боль-
ших успехов в учебе и не 
только! Будь сильным во 

всем. Уважай и цени себя и 
своих одногруппников. Не за-
бывай про куратора, это те-
перь ваша классная мама! 

Есть минутка – зайди поже-
лать ей/ему хорошего дня. Не 
сложно, правда? 

И в заключение хотим ска-
зать, что 4 года, которые вы 
пробудете в стенах КПК, про-
летят как один миг. Это мы 

тебе 100% говорим! Поэтому 
бери из каждого дня МАКСИ-
МУМ эмоций и полезной ин-
формации. Развивайся в той 

области, которая тебе нравит-
ся. Помогай своей группе. Де-
лайте что-то ВМЕСТЕ. И по-

жалуйста, не относись к на-
шим советам, как к бредням 
сентиментальных выпускни-
ков, мы передаем свой опыт 

ТЕБЕ и желаем покорить аб-
солютно все высоты тебе и 
твоей ГРУППЕ! 

 

Студенты группы №41  

1 Сейчас самое время для 
осуществления мечты, 

достижения целей. Нужно 

пользоваться этой возможно-
стью.  2 Не бойся ошибиться! 

Сядь не в тот поезд и 

вернись обратно. Наступило 

время решать свои проблемы 
самостоятельно и чем больше 
ты их решишь сейчас, тем 

меньше сил у тебя уйдет на 
их решение через 20 лет. 3  Поставил себе цель, 

так сделай все, чтобы 

исполнить еѐ. Но помни про 

честь и достоинство. Не опус-
кайся до «хождения по голо-
вам». Иди к своей цели чест-

ным путем. Можешь, конеч-
но, хитрить, но с умом. 4 Ты – творец своей судь-

бы, не ставь рамки, а 

ставь цели и достигай их! 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И САМОРАЗВИТИЕ  
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Постигая новое 

Практика проходила на 
базе МБОУ г. Кургана СОШ 
№ 29 и Центра дополнитель-
ного образования «Хобби-

Центр» нашего колледжа. Две 
недели. Три урока. Новые 
знания и умения. Будущие 
учителя погрузились в увле-

кательный мир английского 
языка.  

Матвеева Юлия  
– Во время  практики осо-

бо тяжело не было, так как в 
моем классе было всего 8 че-
ловек, но детки особенные, с 
различными нарушениями 

здоровья. С первого же урока 
я нашла к ним подход. Для 
таких детей нужно больше 
яркой наглядности на уроке. 
Это небольшой опыт работы с 

такими детьми. Для себя я 
поняла, что хотела бы попро-
бовать себя в роли учителя 
английского языка! 

Губина Кристина  
– Для меня лѐгким было то, 

что я уже была знакома с 
классом, так как проходила 

внеурочную практику. Слож-
ным было то, что на первом 
уроке, который я выдавала, у 
меня не было чѐткого пред-

ставления, как работает учи-
тель с детьми по этому пред-
мету. Первые урок выдала не 
очень хорошо, затем учла все 

замечания и исправила. 
Ижевских Кристина 
– Практика для меня была 

отличным опытом! Я стала 

более уверенна, перестала ко-
рить себя за ошибки, так как 
все мы люди и, что бы стать 
хорошим учителем, мне при-
дѐтся пройти через множест-

во трудностей. Для меня было 
легко найти общий язык с 
детьми, они вели себя хорошо 
на занятиях, и это помогало 

мне не растеряться. Интерес-

но было наблюдать за ребята-
ми во время занятия, как они 
старались выполнять мною 

подготовленные задания. Но 
самым интересным было уви-
деть, как дети воспримут ме-
ня в роли учителя. К счастью, 

они отреагировали хорошо! 
Честно сказать, легко не 

было. Было много трудностей, 
но я старалась их преодоле-

вать. Моя основная профес-
сия, на которую я учусь, –
воспитатель в детском саду, и 
поэтому мне было очень 

сложно перестроиться на учи-
теля, ведь эти две профессии 
достаточно разные и методи-
ка преподавания, соответст-

венно, тоже. Но я считаю, что 
справилась с поставленными 
целями и задачами, а дальше 
я буду ещѐ больше стараться, 

что бы стать хорошим учите-
лем!  

Маров Дмитрий 
– Мной были выданы пер-

вые практические занятия, и 

они были сначала достаточно 
сложные, из-за того что было 
некое волнение, которое мог-
ло немного препятствовать 

проведению самого занятия. 

Но отдача детей помогла мне 
не  только  справится с по-
ставленными целями и зада-

чами, но и волнением. 
В целом, практика – это 
очень интересный опыт, ко-
торый должен пройти каж-

дый. Как вы будете относить-
ся к детям на занятии, так и 
они к вам, ведь они очень 
чувствуют ваше настроение. 

И могут передать своѐ, чтобы 
тебе стало немного легче.  

 
Целью дополнительной 

профессиональной програм-
мы является получение ком-
петенций, необходимых для 
выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности. 
Выпускники получают ди-

пломы о профессиональной 
переподготовке с правом пре-

подавания английского языка 
в начальной школе. 

 
Теперь студентов ждѐт 

сдача итоговой аттестации 

по пройденным дисципли-
нам. Пожелаем им успехов! 

 
А. Грачев 

 

Подошла к концу учебная практика пробных уроков у студентов, проходящих 
профессиональную переподготовку «Английский язык с методикой преподавания». 
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Из мира КПК в городе Спорт! 

А выступали они в следую-
щих играх:  

«16 традиционный турнир 
по баскетболу памяти героя 

советского Союза Ф.В. Ели-
сеева» – почетное 1 место! 

Первенство области ПОО в 
зачет спартакиады «Надежды 

Зауралья 20» – почетное 1 ме-
сто! 

Открытое первенство КГУ 
«1-ый круг» – 2 место 

Первенство города ПОО в 
зачет городской спартакиады 
«Оранжевый актив-фестиваль 
баскетбола» – 2 место  

Не успел стартовать 2020 
год, как наши девушки уже 
ворвались в игру, уже участ-
вуют в Первенстве КГУ «2-ой 
круг». 

Так же все желающие по-
болеть за наших чемпионок 
могут прийти 17-22 февраля 
на международный турнир 

памяти ректора КГУ О.И. Бух-
тоярова. 

«Без сомнения, соревнова-
ния проходят на высоком 

эмоциональном уровне, стрес-
соустойчивость нужна вели-
кая, кроме того, как на пло-
щадке кипит страсть, так и 

на трибунах и между коман-
дами, что сидят, можно ска-
зать, вблизи друг друга. Так 
что стрессоустойчивость тут 

нужна сильная, чтобы не под-
даваться на провокации и не 
выплескивать свои эмоции. У 
нас всегда есть, остается и 

будет стремление быть луч-
шими, а если и работать без 
него, то никаких успехов и не 
будет. Хотелось бы, чтобы 
больше студентов и студенток 

шли в спорт и играли за наш 
колледж, ведь наши студенты 

– это наше будущее!» – выска-
зал свое мнение и пережива-

ния главный тренер женской 
сборной, заслуженный работ-
ник физической культуры РФ, 
Геннадий Алексеевич Катай-

цев. 
 
Так же нам удалось узнать, 

что происходит внутри ко-

манды, как она переживает 
перед играми, насколько 
сплоченные девушки. В этом 
нам помогла студентка 30 

группы, капитан сборной 
женской команды по баскет-
болу Ирина Никитина: 

– Расскажи, как вы готови-
тесь к играм? 

– Мы не профессиональные 
спортсмены, которые должны 
соблюдать режим, мы обыч-

ная студенческая команда. 
Поэтому просто посещаем 
тренировки, отрабатываем 
технические приѐмы и эле-

менты игры. Ведь чем выше 
уровень готовности игрока, 
тем лучше он проведет матч. 

– Имеется ли у вас команд-
ная сплоченность? 

– Думаю, нас можно на-
звать сплоченной командой. 
Мы всегда стараемся помочь 

друг другу и поддержать. Мы 
ведь вместе идем к одной об-
щей цели. Мы не разделяем 
друг друга на тех, кто играет 
хорошо или плохо. Всегда ста-

раемся друг другу объяснить 
или показать, как правильно 
действовать. 
-Как вы празднуете побе-

ды? 

- Традиции праздновать 
победы у нас нет. Но мы все-
гда радуемся такому собы-

тию! Победа – это всегда при-
ятно. 

– Как вы переживаете про-
игрыши? 

– Проигрывать всегда 
обидно, особенно, когда раз-
рыв в несколько очков. На 
каждой игре мы стараемся 

выложиться по максимуму, 
но не всегда получается побе-
дить.  

Для баскетболисток мира КПК 2019 год оказался активным, наши 
девчонки играли на ура, было много стрессовых ситуаций, но ни одна из 

них их не сломила. Каждое новое испытание подтверждало, что наши 
спортсменки – сплоченная команда! 



СТР. 7 ЯНВАРЬ, 2020  
Спорт=жизнь 

В раздевалке высказываем 
все свои эмоции о прошед-
шей игре и идѐм дальше. 
Трудности делают нас сильнее 

и закаляют характер. 
 – Какие игры дались слож-

нее всего? 
– Самая сложная для нас 

игра была 11 декабря 2019г., 
это были областные соревно-
вания в г. Шадринск. Там мы 
встретились с командой 

ЗКФКиЗ. Игра заставила нас 
понервничать. Это была не 
борьба и не бой, а настоящая 
битва! До конца игры счет 

сохранялся равным. Но в кон-
це игры за счѐт характера и 
уверенности в себе нам уда-
лось одержать победу. Игра 
закончилась со счѐтом 

102:91. Так мы и стали 15-
кратными чемпионками об-
ласти! 

– Изменится ли в этом го-
ду состав команды и, если 
изменится, то как? 

– Безусловно, состав ко-
манды изменится, в этом году 

выпускаются 4 игрока нашей 
сборной, 3 из которых – ос-
новной состав, и это очень 
печально. Будем ждать но-

вичков! 
– Как будете встречать 

новичков? 

– Мы всегда рады новым 
девчонкам, главное, чтобы 

они ходили на тренировки 
стремились попасть в коман-
ду. 

– Какие цели ставите на 
2020 год? 

– В этом учебном году нам 
ещѐ предстоят три важных 
для нас соревнования: Кубок 

г. Кургана среди женских ко-
манд, Кубок памяти ректора 
КГУ Бухтоярова О. И., Кубок 
г. Кургана среди СУЗов. Мы 

планируем занять призовые 
места. А прогнозы на следую-
щий учебный год, думаю, де-

лать ещѐ рано. 
– Расскажи немного о Ген-

надии Алексеевиче 
– Хочется сказать огромное 

спасибо Геннадию Алексееви-
ча за его нелѐгкий труд. Он 

многое для нас делает. В этом 
году мы практически не тре-
нировались в зале колледжа, 
Геннадий Алексеевич догово-

рился с другими учѐными за-
ведениями о предоставлении 
нам залов. Геннадий Алексее-
вич старается найти подход к 

каждой, ведь это не так про-
сто, мы все-таки девочки. 

Вот такое расследование 
мы смогли провести в мире 

КПК, в городе Спорт. Вывод 
можно сделать следующий: 
наша команда одна из силь-
нейших команд в г. Кургане, 

но не только в спорте, но и в 
эмоциональных и стрессовых 
ситуациях. И несмотря на 
юный возраст, они играют на 
ровне со старшими. Пожела-

ем нашим девушкам удачи и 
побед во всех их играх! Ждем 
вас на трибунах! 

 

 
Наталья Рикман 

Фото: МЦ «Банан» 



СТР. 8 ЯНВАРЬ, 2020  Особенная дата 

77-летию Сталинградской битвы посвящается 

Грандиозная по своим мас-
штабам, величественная по 
своим последствиям, Сталин-
градская битва превзошла 

все сражения какие до этого 
знала история, и никогда не 
померкнет в памяти поколе-
ний. Она и сегодня звучит 

как символ несгибаемого му-
жества и стойкости совет-
ских солдат в борьбе за сво-
боду и независимость нашей 

великой Родины. 
С 31 января по 5 февраля, 

в музее Сталинградской сла-

вы (руководитель И.А. Катай-
цева) для всех студентов 1 
курса прошли экскурсии, по-
священные памятной дате и 

истории музея. Экскурсово-
дами были студенты 21 груп-
пы  Михайлова А. и Пятижер-
цева А. и групп №35 и 41 

Гайдук А. и Могутов И.  В 
книге отзывов первокурсни-
ки записали свои впечатле-
ния о посещении музея, отме-

тив интересный захватываю-
щий рассказ экскурсоводов и 
роль музея в сохранении  па-

мяти о битве на Волге и на-
ших земляках-участниках 
Сталинградского сражения. 
Для студентов 2-4 курсов 

проведены 5-минутки о ге-
роических событиях Великой 
Отечественной войны. 

 

И.А. Катайцева, 
руководитель музея 

«Сталинградская слава» 
 

Фото: МЦ «Банан» 

2 февраля для колледжа день особенный. В 2020 году отмечается 77-летие 
Сталинградской битвы.  



СТР. 9 ЯНВАРЬ, 2020  Участники WorldSkills 

10-14 февраля 

 

V Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia)  

 

Болеем за наших! 
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КПКашников будут представлять 

наш колледж на V Региональном 

чемпионате «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkillsRussia)  

Цифра номера 

Студенческая кухня 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! #БУДЬВТЕМЕ 

Самые «вкусные» фото 

Самые свежие новости: 
Самые спортивные 

КПКашники: 


