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ХОЧЕШЬ БЫТЬ УСПЕШНЫМ? 
БУДЬ! 
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 Задумывался ли ты над тем, 
что такое успех? Может, это 
популярность? Богатство? Хо-
рошая работа? Натренирован-
ное тело? Возможно, красный 
диплом? Или большая семья?  

 «Успех — получение материаль-
ного или духовного вознагражде-
ния за проделанную работу; при-
знание достигнутых результа-
тов другими индивидами, обще-
ством»  

Такое определение выдает всеми 
любимый Интернет. Но разве мы 
считаем успешным человека, ко-
торый изобрел новый сорт поми-
доров? Лично я даже не знаю о 
таких людях, но каждый сам 
определяет для себя, что такое 
успех.  

Беззаботный студент Максим 
Алексеев поделился своим мнени-
ем, что успех — это когда что-то 
получается хорошо, и об этом зна-
ют все. «Для меня успешным чело-
веком является четырехкратный 

чемпион мира по смешанным бое-
вым искусствам Федор Емелья-
ненко. Он много достиг, прилагая 
всевозможные усилия, преодоле-
вая поражения и неудачи». А Ви-
талий Зубарев в свои 25 лет при-
держивается мнения, что успех — 
это статус, когда ты чем-то лучше 
других. «Примером успешного 
человека для меня является рос-
сийский предприниматель, мил-
лиардер Роман Абрамович, пото-
му что он стал богатым, и о нем 

знают все». В свою очередь пред-
приниматель Павел Мунгалов, 
достигший определенного успеха 
в развитии собственного бизнеса 
в 45 лет считает успехом достиже-
ние своих целей. Чтобы их до-
стичь, нужно желание и понима-
ние того, что хочешь, а это глав-
ное. «На мой взгляд, успешным 
человеком является Билл Гейтс — 
американский предприниматель 
и общественный деятель, филан-
троп, один из создателей и быв-

ший крупнейший акционер ком-
пании Microsoft, потому что он 
воплотил мечту в жизнь. И не-
смотря на славу и деньги остался 
добропорядочным человеком». 

Каждый видит успех по-своему. 
А что же думают КПКшники об 
этом?  

Преподаватель Дарья Морков-
ских утверждает, что успех — это 
состояние, когда ты делаешь, то, 
что любишь, у тебя это получается 

и это замечают другие. «Чтобы 
быть успешным, нужно найти 
свое дело и развиваться в нем, 
как например, преподаватель 
ГБОУ «Курганский педагогиче-
ский колледж», моя коллега – 
Наталья Светочева. Она добилась 
высоких результатов и как 
спортсмен, и как преподаватель». 
Студентка 4 курса Алевтина Но-
викова считает, что успех — это 
достижение мечты, и для этого 
нужно упорство, терпение и вре-
мя. «Для меня успешным челове-

ком является российская спортс-
менка, заслуженный мастер спор-
та по художественной гимнасти-
ке, неоднократная победительни-
ца российских и международных 
соревнований, чемпионка мира, 
шестикратная чемпионка Европы 
Ляйсан Утяшева. Она развивает-
ся, и пробует себя в чем-то новом, 
достигая новых вершин».  

Быть успешным — значит быть 
собой. Об этом говорит знамени-
тый американский психолог Рен-

ди Гейдж. Он является классиче-
ским примером американской 
истории об успехе человека, про-
шедшего путь от простого посудо-
мойщика до мультимиллионера.  

Совсем не обязательно родиться 
в богатой семье или быть извест-
ным по всему миру. Самое важ-
ное заниматься тем, что любишь, 
там, где ты есть. Не лениться. И 
идти к своей мечте! 

 
Лиля Новикова 

КСТАТИ... 
1. Один из самых известных пев-
цов и музыкантов нашего времени 
— Стиви Уандер страдал слепотой 

с самого рождения. 

2. Несмотря на диагноз — боковой 
амиотрофический склероз, постав-
ленный ему в 21 год, Стивен Хок-

кинг сегодня является одним из 

ведущих ученых-физиков в мире. 

3. Марла Ранян — американская 
бегунья, первый атлет, страдаю-
щий слепотой, официально прини-
мавший участие в Олимпийских 

играх. 

4. Альберт Эйнштейн по праву 
считается одним из величайших 
умов в истории человечества. Не-
смотря на то, что он имел серьез-
ные проблемы с усвоением инфор-
мации и даже не говорил до трех 

лет. 

5. Прежде чем написать междуна-
родный бестселлер, подарив миру 
Гарри Поттера, писательница 
Джоан Роулинг была матерью-
одиночкой и жила на пособие. В 
то же самое время Роулинг умуд-
рялась посещать школу и одновре-
менно писать «Гарри Поттера» в 

кафе 

6. Прежде чем сыграть роль Росо-
махи в фантастическом боевике 
«Люди Икс», Джекман был уволен 
из магазина 7-Eleven, где работал 

кассиром. 
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Много ли вы вспомните песен 

с упоминанием женских имен? 

Знаете ли вы, как зовут жен 

осла, ежа и кота? А сможете ли 

отгадать песню по трем сло-

вам? Со всеми этими вопроса-

ми столкнулись зрители и 

участницы конкурса «Мисс об-

щежития 2017». 

Хорошим настроением публику 

заряжали ведущие — Влад Каню-

ков и Влад Завацкий, а жюри со-

стояло из оставшихся мальчиков 

во главе с воспитателем Риммой 

Николаевной Жиляевой. 

Участниц было всего три, в том 

числе представительница четвер-

того курса Анастасия Пшенични-

кова, которая шла на конкурс с 

желанием победить: «Надо зажечь 

перед выпуском!». 

Предварительно девочкам дали 

задание на подготовку: придумать 

свою визитную карточку и костюм 

женщины будущего. В сам день 

конкурса участницам предстояло 

пройти много испытаний, пока-

зать свои актерские навыки, про-

явить смекалку и находчивость. 

Так мы узнали, что Аня любит 

рисовать, Лиза — фотографиро-

вать и создавать украшения для 

волос своими руками, а Настя все-

гда готова помочь, если у вас не 

работает компьютер. В ходе кон-

курса «Прорекламируй предмет» 

выяснилось, что наши девчонки и 

на рынке не потеряются. Его суть 

заключалась в том, что участницы 

должны были «продать» предмет, 

который им выдали (отвертка, ре-

мень и носки), используя в каче-

стве манекена или помощника од-

ного из членов жюри. Все посмея-

лись от души, так как «манекен» не 

стоял молча, а сыпал шутками. 

Не обошлось и без дефиле, прав-

да, прошло оно не в привычной 

форме. Каждой конкурсантке 

предлагалось вытянуть лист с зада-

нием. После недолгой подготовки, 

они по очереди демонстрировали 

походку, а присутствующие пыта-

лись отгадать, кто перед ними: 

мужчина, балерина или раненый 

боец. 

Нельзя было не заметить, что ор-

ганизаторы очень старались и 

«креативили» как могли. В каждом 

испытании была своя изюминка, 

не забыли и про зрителей. Наблю-

датели также были вовлечены в 

процесс. Пока девушки колдовали 

над прическами женщин будуще-

го, нас занимали ведущие. 

Честная конкуренция и воля к 

победе подзадоривала зал и самих 

участниц. Каждая из которых, 

наверняка, примеряла на себя зва-

ние «Мисс общежития». Девчонки с 

самого начала шли на равных и, 

казалось, что победительница сего-

дня будет не одна. Последний кон-

курс, подсчет баллов, бурное об-

суждение, и вот, жюри объявило 

результаты… Разница, между тре-

тьим и вторым местом составила 

всего один балл, а между первым и 

вторым — три. Недолгое напря-

женное молчание и награда нашла 

своего победителя. Анастасия 

Пшеничникова из 43 группы полу-

чает звание «Мисс общежития 

2017» и медаль, как самая очаро-

вательная участница, остальные 

же конкурсантки удостоились уте-

шительных призов и памятных 

сувениров. 

Но это еще не все. В честь такого 

замечательного весеннего женско-

го праздника, парни приготовили 

для девушек особенный подарок. 

И не какие-нибудь открыточки или 

блокнотики, а зажигательный та-

нец, в котором были задействова-

ны все мужские силы общежития. 

Помимо этого, в перерыве между 

конкурсами они исполнили под 

гитару песню «Ты так красива». 

После мероприятия многие расхо-

дились, напевая незамысловатые 

строчки. 

Самых активных зрителей и бо-

лельщиков ждали сладкие призы, 

поэтому довольны были не только 

участницы. В этот день без внима-

ния не осталась ни одна девушка в 

общежитии. Каждая получила бу-

мажный цветок с конфетой, ручку, 

картонное солнышко и заряд поло-

жительных эмоций. А чтобы уж 

наверняка убедиться, что никого 

не оставили без внимания, после 

мероприятия мальчики ходили по 

комнатам и «додаривали» подарки 

тем, кто не пришел. 

 

Виктория Пшеничникова, 

Фото автора 

А НУ-КА, ДЕВОЧКИ! 
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Но ведь чтобы пойти, нужно 
сначала закончить. Сдать экзаме-
ны, написать диплом и защитить 
его. Но ведь это происходит год за 
годом, и всех это ждет. Мы встре-
тились с Дарьей Сергеевной Мор-
ковских — выпускницей нашего 
колледжа. Она с удовольствием 

ответила на все вопросы, которые 
актуальны среди будущих выпуск-
ников. 

1  Дарья Сергеевна, страшно ли 
Вам было перед защитой своей 

дипломной работы? 

— Страшно? Нет. Волнительно? 
Да. Не может быть страшно, когда 
ты сам писал свою работу, когда 
ты ее знаешь, когда ты уверен в 
том, что ты хорошо защитишься, 
когда у тебя был хороший научный 
руководитель. Поэтому  я волнова-
лась, конечно, а кто не волнуется? 
Но страшно не было. 

2  Кто был вашим наставником? 

— Моим наставником была 
Беляева Татьяна Васильевна—один 
из лучших преподавателей колле-
джа, и до сих пор она им является.  

3  Что для Вас было самым 
трудным в дипломной работе? 

— Самое трудное — это начать. 
Потому что обычно, это всегда от-
кладывается на завтра, на после-
завтра, на следующую неделю, сле-
дующий месяц. 

4  Как Вы боролись с волнением? 

— Бороться с волнением, и не 
только мне, а всем тем, кто писал с 
Татьяной Васильевной, помогала 
она сама. Она говорила: «Так, де-
вочки, соберитесь, вы что, диплом-
ную свою не знаете? Знаете! Все 
хорошо будет!» Еще конфетками 

нас подкармливала, мы пили чай, 
и все было хорошо. Поддержку 
оказывал научный руководитель и 

шоколад. 

5  Какие, по вашему мнению, 
самые распространенные 

ошибки при защите дипломной 
работы у студентов? 

— Во-первых, большое внима-
ние обращают на речь студента. 
Нужно выучить хотя бы речь за-
щиты, чтобы не читать изредка 
подглядывая. Но, тем не менее, 
стоит пытаться говорить самому. 
Читать по листочку — это ошибка, 

которая пойдет в минус студенту. 

Во-вторых, смотрят на презента-
цию выпускника, грамотно ли она 
оформлена. Поэтому обязательно 
ходите на пары Тишковой Ларисы 
Петровны, она вас этому научит. 
Ну, или хотя бы сходите к ней на 
консультацию, она расскажет, как 
сделать все правильно и хорошо. 
Еще улыбка. Когда человек улыба-
ется, это сразу располагает комис-
сию, то есть нужно быть проще и 
позитивнее. Если мы стоим хму-
рые, то и комиссия будет настрое-
на соответственно. 

6  Что бы вы посоветовали ребя-
там выпускных групп при за-

щите дипломной работы? 

— Выпускникам советую поста-
раться не волноваться, потому что 
на самом деле, комиссия настрое-
на очень положительно и ждет вас 
с уверенностью в вас. Ваши ди-
пломные работы — достойные, и 
на самом деле никто не кусается. В 
комиссии сидят те самые препода-
ватели, которые вас учили, и в их 
интересах, чтобы вы защитились 
хорошо. Найдите положительные 

способы снятия стресса. 

7  Какие эмоции вы испытывали 
на последнем звонке? 

Наступила пора, когда студенты четвертых курсов озадачи-
лись выбором места своей будущей работы. Куда пойти? Куда 
податься? 
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— Было грустно, мы плакали. 
Меня переполняли совершенно 
разные эмоции: с одной стороны 
очень грустно, что все это кончает-
ся. Я-то оставалась, а девочки, с 
которыми я училась, уходили. По-
этому еще было грустно, но с дру-
гой стороны радостно, что теперь 
мы дипломированные специали-
сты — это здорово, что мы будем 
работать. Тогда я еще не знала ка-
кого это, поэтому я радовалась.  

8  Как Вы выбирали место ва-
шей дальнейшей работы? 

— Можно сказать так — не я 
выбирала будущее место работы, а 
оно выбрало меня. Так получилось, 
и в принципе я не сопротивлялась 
и довольна. 

9  Хотели бы Вы поработать в 
школе? 

— Работать в школе? Не знаю. 
Мне очень нравится работать со 
студентами, пока не вижу себя в 

школе. Может быть когда-то, когда 
я стану старше, опытнее, я пойду 
в школу, может быть, но не факт. 
Пока меня устраивает работать в 
колледже, с вами, со студентами, с 
молодыми, энергичными и инте-
ресными.  

10  Какое качество, по вашему 
мнению, самое главное для 

будущего учителя?  

— Не знаю, можно ли назвать 
это качеством, но мне кажется, 
что главное быть компетентным в 
той области, в которой ты работа-
ешь. Нужно знать те предметы, 
которые ты ведешь, или область, 
разбираться в ней полностью, и 
обязательно любить свою работу, 
без этого никак не получится. Не-
важно учитель ты, повар или сле-

сарь, нужно знать свою работу, 
разбираться в ней и любить ее.  

 

Жанна Полтавецкая  

 

Я новый редактор газеты 
«Зеркало». Спешу познакомиться с 
вами, читатели! Я знаю, что газета 
очень важна и востребована как 
среди студентов, так и среди пре-
подавателей. Неизбежно каждый 
редактор приносит в газету ча-
стичку себя, и она меняется. Но он 
ничего не может сделать без креп-

кой заинтересованной команды. 
Сейчас у газеты осталось не так 
много людей, готовых вкладывать 

силы и время в ее создание. Жур-
налистика очень общая сфера. 
Она собирает разных людей: не 
только тех, которые обладают эле-
ментарными писательскими навы-
ками, но и скорее даже тех, кто 
хочет рассказывать всем обо всем, 
что его окружает. Сейчас команда 
газеты «Зеркало» как никогда нуж-
дается в людях, которые по-
настоящему любят газету и готовы 
учиться по-новому воспринимать 
привычный мир вокруг, рассуж-
дать, анализировать. Умение пи-
сать - очень полезный навык, каж-
дый человек, особенно будущий 
педагог, должен развивать это в 
себе. Если вам есть, чем поделить-
ся, если вы всегда хотели попробо-
вать себя в новом амплуа, то мы 
ждем именно вас! Рассказывайте, 
спрашивайте и общайтесь через 
«Зеркало», ведь газета — это отра-
жение жизни всего колледжа. 
Присоединяйтесь к нашей коман-

де! Покажем студенческую жизнь, 
насыщенную событиями, вместе.  

Те, кто хочет попробовать — пи-
шите мне в ВК (Аня Тетенева) или 
уточняйте информацию у Дарьи 
Сергеевны Морковских или Свет-
ланы Александровны Шмидт.  

Анна Тетенева 

НОВОЕ 
«ЗЕРКАЛО» 
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Столько студентов прожива-
ет сейчас в общежитии Кур-
ганского Педагогического 
Колледжа 

Цифра номера 

ПРОФЕССИЯ — ЭТО ДОРОГА В НОВУЮ 
ЖИЗНЬ 

Каждому человеку приходится 

принимать важные решения, и 

есть решения, которые могут в 

корне изменить твою жизнь. 

Аня Урванцева — учитель в горо-

де Лангепас (Ханты-Мансийский 

автономный округ, Нижневартов-

ский район) школы №3, классный 

руководитель 4 класса, преподава-

тель внеурочной деятельности. В 

2015 году она окончила Курган-

ский педагогический колледж с 

красным дипломом по специально-

сти учитель начальных классов и 

она признается, что именно кол-

ледж помог ей стать тем, кем она 

стала. 

«Я родилась в селе Менщиково 

Лебяжьевского района Курганской 

области, где и провела все детство. 

Нельзя сказать, что мне сильно 

хотелось уехать оттуда, но будуще-

го в деревне я не видела. После 

окончания школы, передо мной 

был выбор, куда поступать учиться 

либо на доктора, либо на учителя, 

потому что именно эти профессия 

я считаю самыми важными. Боль-

шинство моих родственников 

настаивали на медицине, но про-

явив свое упорство, я поступила на 

учителя начальных классов, о чем 

теперь ни грамма не жалею. За 

два года работы в школе я приня-

ла участие во всех возможных кон-

курсах города, а также два раза 

была начальником пришкольного 

лагеря. Кроме того, успеваю под-

рабатывать в воскресном лицее 

для будущих первоклассников и 

мне это нравится. За это я благо-

дарна КПК. Да, учиться было тя-

жело, потому что приходилось в 

короткое время выполнить много 

разной работы. Но зато сейчас я 

могу легко справиться с любой 

проблемой. Колледж не просто дал 

знания о нашей профессии, он дал 

нам путевку в жизнь, в которой, 

как говорится, все включено. Вот 

только не всегда мы правильно 

умеем этим распоряжаться. Я 

очень ценю свою профессию, за 

то, что именно она помогла мне в 

корне поменять мою жизнь. Благо-

даря КПК, мне удалось уехать 

жить в другой город, в котором 

появились замечательные друзья, 

прекрасная работа, жизнь, о кото-

рой я мечтала. Часто вспоминаю 

слова наших преподавателей о 

том, что работа учителя — порой 

тяжелый и неблагодарный труд, 

который требует полной отдачи. 

Нынешним студентам хотелось бы 

пожелать хорошо учиться, и не 

забывайте участвовать во всех ме-

роприятиях, олимпиадах, конфе-

ренциях — это помогает разви-

ваться и становится сильнее. Кол-

ледж изменил всю мою жизнь, и я 

благодарна ему за это!!! 

Лиля Новикова, 

фото из личного архива героя 


