
 

« На последнем курсе особенно приятно 

ощущение этого праздника, ведь еще не-

много и придется покинуть стены колледжа.  
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Вот и начался новый 2017 

год, многие усталые и за-

спанные идут на учебу, а 
тем временем студентки 

КПК сражаются за первен-

ство КГУ среди женских ко-

манд. Это началось еще 21 

октября. Хотелось бы немно-

го рассказать о последней 
игре. Начнем. 

Это была пятница, 20 число. 

День начался с учебы, впереди 

нас ждала игра и расслабляться 

не стоило, так как она предсто-
яла серьезная и сложная.  

На поддержку к нам пришли 

болельщики, которые верили в 

победу и громко кричали, когда 

мяч залетал в кольцо соперни-

ка. 
Всего в игре участвовало во-

семь игроков команды. Первый 

тайм, так же как и второй, для 

нас выдался неудачным. Но в 

третьем смогли собраться и до-
гнали соперника. «Для нас это 

было нечто!» – вспоминает Асе-

ма, участница команды.  

Четвертый тайм игры выдал-

ся напряженным, ведь разница 

в счете всего на одно очко. Мы 
не сдавались и выложились по 

полной. Но как бы не пытались 

обогнать соперника, нам никак 

это не удавалось. «Конечно, бы-

ли ошибки, не удавались брос-

ки, – признал тренер Геннадий 

Алексеевич Катайцев.  
«Было бы в запасе еще не-

сколько секунд и, может быть, 

все вышло по-другому», – пред-

положила еще одна участница 

команды Алена.  

Игра закончилась со счетом 
51:52. Поблагодарив команду 

противников, все с унылым ли-

цом отправились в гардероб. 

Но нас поддержала Светлана 

Александровна Шмидт. Она 

отметила, что разница в одно 

очко, еще не значит, что мы 
хуже играем в баскетбол, и уго-

стила нас мандаринами, чтобы 

мы подкрепились витаминами.  

В заключении хочу сказать, 

что без поражений не бывает 

побед! Пожелайте нашим дев-
чонкам побольше голов и по-

бед.  

 

Евгения Голубцова 

«Мяч, бросок, кольцо!» 

Купание в проруби — православная традиция 

Мало кто задумывается над 

тем, откуда пошла столь экс-

тремальная традиция в Кре-
щение купаться в проруби. 

А меж тем она имеет глубокие 

корни, уходящие во времена, 

когда христианством на Руси 

даже и не пахло. 

Вообще, купание в проруби – 
это часть древних языческих 

воинских обрядов.  

Церковь всячески пыталась 

истребить эти традиции, но им 

этого не удавалось. Будучи не в 
силах победить, Церковь вы-

нуждена была принять их с 

условием того, что купание в 

проруби будет совершаться 

строго в определенное время. 
Русский народ шел на Креще-

ние Господне купаться в прору-

би (якобы в этот праздник вода 

становиться святой, и человек, 

окунувшийся в ледяную воду, 

не заболеет). И по сей день 
многие считают своим долгом 

поплескаться в крещенской 

проруби. 

Студенты нашего колледжа 

тоже не побоялись поучаство-
вать в купаниях и поделились 

своими впечатлениями. 

Эля Смирнова: 

– Да тут даже не описать! Ды-

хание сперло при первом шаге 
в воду. Купалась я второй раз, 

но ощущения совершенно раз-

ные. Сразу поднимается 

настроение, появляется жела-

ние жить и радоваться жизни. 

Купайтесь, друзья. Это безум-
ные впечатления и чувства.  

Анастасия Тисленко: 

 – Сразу ощущается мораль-

ная и физическая легкость. Это 

некая проверка на смелость. 
Плюс бонус к здоровью.  

Марина Бревнова 

Назад в прошлое 
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Почему 
Татьяна? 

Всем известно, что 25 ян-

варя празднуется день сту-

дента. Но это также и 
«Татьянин день». В честь 

этого мы провели опрос сре-

ди студенток, которым по-

счастливилось носить имя 

Татьяна и выяснили, почему 

их так назвали? 
Татьяна Шалыгина: 

«Меня назвали в честь врача, 

которая встретила меня в этом 

мире при родах». 

Татьяна Лагутенко:  
«Меня так назвали, потому 

что с обеих сторон бабушки 

Татьяны». 

Татьяна Теплицкая: 

«Меня назвали в честь бабуш-

ки, потому что я была на нее 
похожа». 

Татьяна Иванова: 

«Меня назвал папа. Он ска-

зал, что меня будут звать Тать-

яной». 
Татьяна Уханова: 

«Мне мама рассказывала, что 

долго выбирали имя и почему-

то остановились на Татьяне». 

Татьяна Шпакова: 

«Папа сказал Таня – так и 
назвали». 

Татьяна Хохлачева: 

«Меня назвали в честь аку-

шерки, принимавшей роды у 

мамы» 
Татьяна Ильина: 

«Сначала не знали как, а по-

том дед сказал, чтобы просто 

Таней назвали». 

Татьяна Зырянова: 

«При рождении, мои родители 
составили список имен, и каж-

дый, глядя на меня, выбрал 

имя Татьяна. Так и назвали». 

Татьяна Катаева: 

«Меня назвали в честь Татья-
ны из произведения А.С. Пуш-

кина «Евгений Онегин»». 

В основном, наши Татьяны 

получили эти имена в честь 

своих бабушек, и по желанию 

родителей. Пусть это имя при-
носит только удачу и успех его 

обладательницам.  

Опрос провела  

Жанна Полтавецкая 

Пожелайте им удачи 

Вспомним декабрь 2016 

года. Суматоха, месяцы 

упорной работы и подготов-
ки, десятки волонтеров и 

экспертов, несколько дней 

испытаний и волнение 

участников I этапа конкурса 

профессионального мастер-

ства WorldSkills Russia. 
 

С 14 по 17 февраля на базе 

Курганского Педагогического 

К о л л е д ж а  с о с т о и т с я 

II региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia. 

Студенты нашего колледжа 

будут бороться за звание луч-

ших в трех компетенциях: 

- «Дошкольное воспитание», 

Анна Колотыгина, студентка 

группы № 35, 
- «Физическая культура», Рам-

зан Муцахаев, студент группы 

№ 40, 

- «Веб-разработка», Алена 

Шумкова, студентка группы № 

43. 
Стоит отметить, что послед-

няя компетенция в конкурсе 

будет представлена впервые. 

 Как и в декабре, на протя-

жении нескольких дней участ-
ники будут проходить различ-

ные конкурсные этапы, разно-

го характера и сложности. 

А какие… вы узнаете в следу-

ющем номере газеты.  

Виктория Пшеничникова 



День студента — 
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Активно в актовом 

На большой перемене в акто-

вом зале тишине не было ме-

ста, ведь именно здесь прошли 

самые яркие события этого 

дня. Обо всем по порядку. 
Первое, что увидели наши 

глаза, большой яркий баннер, 

рядом с которым каждый же-

лающий мог сделать фото на 

память, побывав в фотосалоне 
«#якпкашник». Для этого мы 

могли использовать разную ат-

рибутику: корону, шляпу, губы, 

очки и так далее. 

Погрузиться в моменты сту-

денческой жизни помогли ви-
деоролики участников конкур-

са (о чем вы узнаете ниже) и 

выпускников прошлых лет.  

Движение – это жизнь! Танец 

– яркое тому подтверждение. 
Вот почему каждый мог стать 

участником танцевального 

флэш-моба «Отдыхая, зажи-

гай!» и необычного флэш-моба 

– в форме танцевальной аэро-

бики. Улыбки просто не исчеза-
ли с лиц! Но не только студенты 

«отрывались» на «танцполе» – 

были замечены и некоторые 

преподаватели.  

«Колледж для меня…» 

Именно эту фразу предлага-

лось продолжить нашим сту-

дентам, высказав свое мнение 

о колледже. Приятно было осо-

знать, что колледж очень дорог 
для ребят.  

 

Студенческая почта 

Написал отзыв – напиши по-

здравительную открытку! На 
протяжении всего дня работала 

студенческая почта, и каждый 

мог поздравить своих друзей. 

Самые активные группы нари-
совали красочные плакаты. 

 

Конкурс, вдохновение, та-

лант! 

Именно под таким лозунгом 

можно объединить конкурсы, 
которые проходили в преддве-

рии праздника. А именно:  

Конкурс делового костюма 

«Студенческий приговор» – ра-

довать окружающих своим 
внешним видом; 

Конкурс видеороликов из сту-

денческой жизни учебных 

групп – показать всему колле-

джу, какая насыщенная жизнь 

студента; 
Конкурс стихов «Я, ребята, 

студент!» – пусть все об этом 

знают! 

 

Стилю педагога посвящает-
ся 

Как говорит известная пого-

ворка: встречают по одежке… 

А учителя – по деловому стилю 

одежды. И чтобы возвратить 

интерес к нему, каждой группе 
было предложено показать, как 

должен выглядеть настоящий 

педагог и студент КПК. Белый 

верх – черный низ, красивые 

блузки, рубашки, галстуки и 
даже свистки – все это можно 

25 января в нашей стране празднуется День россий-
ского студенчества. В это день студентам нашего колле-
джа было приготовлено много приятных сюрпризов. 
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было наблюдать на наших сту-

дентах. Просто глаз не ото-

рвать! 
 

Фото-сушка «Моменты сту-

денческой жизни» 

Что, как ни фото может 

надолго сохранить в памяти 

приятные моменты жизни тем 
более студенческой. Ведь 

жизнь студента наполнена яр-

кими событиями, делами, впе-

чатлениями. Именно поэтому в 

колледже была организована 
Фото-сушка «Мгновения сту-

денческой жизни», которая от-

разила активную, разносторон-

нюю деятельность КПКашни-

ков. Но это не просто выстав-

ка, а фотоконкурс, в котором 
выбирались самые креативные, 

веселые фото. 

 

Мнения организаторов 
Айнура Исмаканова (гр. 24К):  
– Организатором быть не так 

уж и легко, но я считаю, что 

справилась со своей задачей. Я 

опасалась, что не многие заин-

тересуются и подойдут ко мне, 

но мои сомнения были напрас-
ны. Приняли активное участие 

не только студенты, но и пре-

подаватели! 

Васильева Ольга (гр. 21): 
– Мы считаем, что день сту-

дента прошел задорно, весело и 

не мешал процессу обучения. 
Приятно было видеть занятость 

и организованность студентов, 

их деловой стиль, вовлечен-

ность в общественную жизнь 

нашего колледжа. Ведь все это 
пригодится нам, как будущим 

педагогам, в организации дея-

тельности детей в школе и за ее 

пределами.  

 

Мнения участников 
Васильева Ольга (гр. 32): 
– Все прошло круто! У нас ра-

ботало несколько площадок и 

большая перемена показалась, 

такой маленькой, так как хоте-
лось побывать везде. Так же 

запомнились зажигательные 
танцы. А еще в этот день я по-

настоящему почувствовала, что 

учусь в педагогическом колле-

дже – все были в деловом стиле 

– настоящие педагоги! Фото-
сушка супер, там были запе-

чатлены не наигранные мгно-

вения студенческой жизни. 

Гнедых Елена (гр. 41): 
– На последнем курсе особен-

но приятно ощущение этого 
праздника, ведь еще немного, 

и придется покинуть стены 

колледжа. Хочется сказать 

огромное спасибо организато-

рам, они – молодцы! Особенно 
запомнился танцевальный 

флэш-моб, улыбающиеся лица 

ребят. Как выпускница хочу 

дать всем совет: цените мгно-

вения студенческой жизни, они 

самые яркие и насыщенные!  
Вот таким был наш день. Сту-

денты КПК получили море по-

здравлений, приятных пожела-

ний и напутственных слов. 

Каждый мог почувствовать, 
что этот праздник посвящен 

именно ему. Этот день напом-

нил, какой может быть студен-

ческая жизнь, какие моменты 

не нужно упускать и к чему 

нужно стремиться.  

 

Разворот подготовила  
Карина Коркина 

 наш день! 
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Зимние забавы 

Моя альтернатива 
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Именно столько 
человек закончи-

ли наш колледж 
за 33 года.  

Зима, крестьянин, торже-
ствуя, на дровнях обновляет 

путь...  
 

И снова здравствуйте, доро-

гие друзья. Не знаю, скучали ли 

вы по мне, а я по вам очень. 

Уже совсем не терпится пого-

ворить с вами. Итак, о чем это 
я? Праздники, нарядная елка 

под самый потолок, салат оли-

вье – уже не актуально, так 

сказать в забытом прошлом. Но 

вот зимние забавы остаются до 
последнего, до первых капель и 

проталин на мягком снегу.  

Как вы, наверное, догадались, 

сегодня я поведаю вам о чело-

веке, который все свое зимнее 

сводное и «освобожденное» вре-
мя посвятил катанию с горы, 

покорению ледового городка на 

площади и, конечно же, завое-

ванию зрительских сердец в 

ц е н т р е  л е д о в о й  а р е н ы 
«Юность». А теперь, позвольте 

подробнее. 

«Я сел, хорошенько оттолкнул-

ся и полетел так, что просто… 

ух! В общем, сама попробуй, 

сразу поймешь». Ну что, вы 
смогли прочувствовать обжига-

ющий щеки ветер и адреналин 

в груди? А вот мой собеседник 

– да. Очень красочное описа-

ние, не правда ли? Хотя, на са-

мом деле, все эмоции и не пе-

редать. Говорит, что чувство 
полета заставляет подниматься 

вновь и вновь на горку, когда, 

казалось бы, силы уже на исхо-

де: «Летишь вниз, глаза слезят-

ся, улыбка не сходит с лица, 

сердце внутри бешено стучит. 
А сам смеешься в полный голос 

и уже хочешь спуститься еще 

раз». Но без хорошей компании 

не так весело: никто не толкнет 

раньше положенного, не бросит 

снежок за шиворот и, конечно, 

не сделает памятного фото. 
«Компьютер уже надоел, кни-

ги почитать и вечером успею, 

поэтому ловите меня на горках 

и катках» – считает наш герой. 

Ну что, он убедил вас? Меня – 

да. Поэтому до скорого на цен-
тральной площади города.  

 

Анна Хренова 

Цифра номера 


