
 

« Зрители рассказывают: во время чемпио-

ната участники поражали артистизмом и 
заряжали энергией, никого не оставляя рав-
нодушным» 

 Сколько снимков 

было сделано за дни 
чемпионата? 

стр. 8 

 Нашими ребятами 

можно гордиться! 
стр. 6 

 Через что пришлось 

пройти участникам 
WorldSkills? 

стр. 4 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

НАЙДИ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ.. .  Февраль, 2017 

Читайте на стр. 2 



Интрига раскрыта 

СТР. 2 ФЕВРАЛЬ,  2017  WorldSkills Russia 

17 февраля в Курганском 

государственном колледже 

прошла церемония закрытия 
II регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WSR) Курганской области. 

В зале собрались участники, 

эксперты, болельщики и гости. 

Именно тогда раскрылась глав-
ная интрига конкурса, а награ-

ды нашли своих героев: побе-

дителей чемпионата по 18 ком-

петенциям. 

Студенты нашего колледжа 
Анна Колотыгина в компетен-

ции «Дошкольное воспитание» 

и Рамзан Муцахаев в компе-

тенции «Физическая культура и 

спорт» заняли первые места, 

став победителями чемпиона-

та, Алена Шумкова в компетен-

ции «Web-дизайн» получила 

сертификат участника. 
Зрители рассказывают: во 

время чемпионата участники 

поражали артистизмом и заря-

жали энергией, никого не 

оставляя равнодушным. 

В течение трех конкурсных 
дней работали не только кон-

курсанты, но и преподаватели, 

и волонтеры нашего колледжа. 

Они  проводили в  ТРЦ 

«ГиперСити» мастер-классы по 
специальности «Дошкольное 

образование» и «Физическая 

культура». Много желающих 

(особенно от начальных клас-

сов) приняло участие в мастер-

к л а с с е  п о  L e g o -

конструированию. Старше-

классников и студентов заинте-

ресовали нетрадиционные тех-
ники изображения, а также 

возможность измерить силу, 

жизненную емкость легких, 

пройти тест на равновесие. 

Благодарим главных экспер-

тов по компетенциям Наталью 
Светочеву и Марину Пермяко-

ву, прошедших аудит и полу-

чивших положительные отзывы 

о своей работе. Это дает нам 

право самостоятельно прово-
дить в рамках чемпионата ра-

боту площадок по компетенци-

ям «Физическая культура и 

спорт» и «Дошкольное воспита-

ние». 

Пресс-центр  

Фоторепортаж  

от МЦ «Банан» 
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Обо всем 
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Об участниках 

В  к о м п е т е н ц и и 

«Дошкольное воспитание» со-

ревновались шестеро участни-

к о в ,  в  к о м п е т е н ц и и 
«Физическая культура и спорт» 

— на два человека больше. 

Каждый увлечен своей профес-

сией, ведь иначе никак. Все 

они представители активной 
студенческой молодежи разных 

регионов нашей страны. 

О первом дне 

Возможно, кому-то пер-

вый день показался не таким 

насыщенным, как остальные, 
но это не умаляет его важно-

сти, так как от старта зависит 

многое. Церемония открытия, 

стандартная процедура жере-

бьевки, первые задания и от-
счет заветных минут на подго-

товку.  

Участники в компетенции 

«Дошкольное воспитание», пло-

щадка которой разместилась в 

стенах КПК, выразительно чи-
тали сказку К.И. Чуковского 

«Айболит» и обсуждали ее с 

«детьми» (в их роли, конечно 

же, выступили волонтеры). 

В это время на открытой 

площадке в ТРЦ «ГиперСити» 

будущие учителя физкультуры 

проводили мастер-класс «Научи 

тому, что умеешь сам». Они 
научили волонтеров низкому 

старту при беге на спринтер-

ские дистанции, комплексам 

тренировок для дома и зала с 

фитболами и лентами, приемам 
самообороны и даже основному 

движению танца джайв. 

Сказки 

Во второй день чемпиона-

та, 15 февраля, участники пло-
щадки «Дошкольное воспита-

ние» представляли театр кукол 

по русской народной сказке 

«Маша и Медведь». Мы увидели 

ее в шести интерпретациях, 

каждая оказалась непохожей 
на предыдущую. 

Для выполнения следую-

щего задания все участники и 

эксперты переместились в им-

провизированный спортивный 
зал, где конкурсанты провели 

комплекс утренней гимнасти-

ки. Зрители и эксперты гуляли 

по лесу с ежами и медвежата-

ми, собирали шишки, радова-

лись солнышку и глубоко ды-
шали чистым воздухом. 

Т р е т ь е  з а д а н и е 

«Разработка и проведение ди-

дактической игры с использо-

ванием ИКТ» оказалось серьез-
ным и достаточно сложным, 

поэтому поучиться было чему и 

студентам, и педагогам. 

Четвертое задание пока-

зало: чтобы быть педагогом, 

нужно быть человеком творче-
ским, аккуратным, умелым, 

так как рисование пластили-

ном на разных поверхностях — 

дело не из легких. 

Гимнастика для пека-
рей и другие подробности 

Месяцы подготовки и четыре напряженных дня, воля к 

победе и заслуженные награды — все это (как и этот вы-

пуск) о II региональном чемпионате «Молодые профессио-
налы». КПК организовал площадки для соревнований по 

двум компетенциям: «Физическая культура и спорт» и 

«Дошкольное воспитание».  
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Фрагмент физкультурно-

оздоровительного занятия, 

флэш-моб и производственная 
гимнастика — через все это 

прошли участники компетен-

ции «Физическая культура и 

спорт», пока будущие воспита-

тели «гуляли по лесу», рассказы-

вали сказки и рисовали пласти-
лином. 

День для конкурсантов 

начался с физкультурно-

оздоровительного занятия с ис-

пользованием фитбола. Одна 
из участниц во время пред-

ставления отметила разнообра-

зие упражнений с этим снаря-

дом, а другая — его полезность 

и интересность. Обе оказались 

правы. Доказательство тому — 
восемь разных программ тре-

нировок от участников чемпио-

ната. 

После обеда борьба за по-

беду продолжилась разработ-
кой и проведением аэробно-

танцевального флэш-моба. 

Участники конкурса дали волю 

фантазии: кто-то с помощью 

народной музыки и танцев от-

правил волонтеров путешество-
вать по миру, кто-то рассказал 

о зумбе и обучил небольшому 

танцу, а кто-то и вовсе вышел 

в платье и устроил флэш-моб в 

индийском стиле. 
Для четвертого конкурс-

ного задания волонтеры стали 

пекарями, которым необходи-

ма производственная гимна-

стика. Правильное дыхание, 

наклоны корпуса и головы, 

причудливые положения тела, 
чтобы растянуть мышцы... 

Именно это, по мнению участ-

ников конкурса, должно по-

мочь снять стресс и напряже-

ние после тяжелого трудового 

дня. 
Последние испытания 

В последний конкурсный 

день участники компетенции 

«Дошкольное воспитание» со-

здавали образцы декоративной 
росписи, собирали модели 

«Ликующего болельщика» из 

LEGO (что оказалось очень 

кстати на чемпионате), пока-

зывали фрагмент занятия по 

робототехнике и презентовали 

себя, рассказывая стихи соб-
ственного сочинения, перели-

стывая страницы книги жизни, 

цитируя классиков и отвечая 

на вопросы экспертов. 

Серьезным и ответствен-

ным заданием была разработка 
и представление совместного 

проекта воспитателя, детей и 

родителей. Темы оказались са-

мыми разными: «Семейные 

ценности», «Безопасность в бы-
ту», «Детский сад — мой второй 

дом», «Наш веселый цветничок» 

и другие. 

Показывая фрагмент за-

нятия для школьников, участ-

ники чемпионата в компетен-
ции «Физическая культура и 

спорт» обучили волонтеров бас-

кетбольным приемам: напри-

мер, имитации передачи мяча, 

техникам ведения мяча и брос-
ка в кольцо. Кроме того, кон-

курсанты провели с волонтера-

ми курсы подготовки к сдаче 

норм ГТО и экспресс -

консультации по привлечению 

к здоровому образу жизни. 
 

Валерия Печерских, 

Светлана Степанова, 

Фото: МЦ «Банан» 

по порядку 
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«Держись, Краснодар!» 

Все студенты колледжа зна-

ют или хотя бы наслышаны о 

Рамзане Муцахаеве. Студент, 

обучающийся по специально-
сти «Физическая культура», 

участник чемпионата «Молодые 

профессионалы» World Skills 

Russia, частый участник кон-

курса «Вдохновение». Наш кол-

ледж гордится им. Давайте по-
знакомимся ближе. 

Вот что он сам рассказывает 

про себя: «Я обычный простой 

парень, который любит сорев-

новаться и побеждать, занима-
юсь спортом, очень люблю ра-

боту с детьми, добрый, краси-

вый, умный, очень люблю об-

щение с хорошими людьми». 

Безусловно, это целеустрем-

ленный парень, воли к победе у 
которого не занимать. Но и для 

таких людей существуют слож-

ности. В этом конкурсе, слож-

ностью для Рамзана была об-

становка, в которой приходи-
лось работать, а именно откры-

тая площадка. В остальном ему 

ничего не мешало зарабаты-

вать высшие баллы. 

Когда случается какое-то 

важное для человека событие, 

он запоминает что-то особен-

ное для себя. Этот конкурс 

оставил в памяти Рамзана но-
вые знакомства, антураж, эмо-

ции и энергию. 

Из рассказа Рамзана: «На 

соревнованиях в Кургане я 

встретил двух прекрасных де-

вушек, они очень сильны в 
данном направлении, полюбил 

их, получил кайф от данных 

соревнований, так как мне 

очень нравятся такие меропри-

ятия. Первый раз понравилось 
очень в Тольятти, решил про-

должить, сейчас буду готовить-

ся к поездке в Краснодар. По-

кажу все что могу, так что дер-

жись, Краснодар, к тебе едет 

Курган!» 
У Рамзана много поклонниц, 

ведь это сильная личность.  

Наш участник любит слушать 

музыку, общаться и танцевать, 

поэтому, дорогие девушки, не 
стоит отчаиваться: зная увлече-

ния молодого человека и его 

жизненную позицию, можно 

попытать счастья. 

А мы в свою очередь поже-

лаем Рамзану побед, терпения 

и удачи! Держись, Краснодар, 
к тебе едет Рамзан! 

Только вперед! 

Наш колледж в компетенции 

«Дошкольное воспитание» пред-

ставляла Анна Колотыгина, сту-

дентка 35 группы. Но не про-
сто представила, а заняла I ме-

сто! Предлагаем познакомиться 

с нашей победительницей. 

Еще в детстве Аня хотела 

стать воспитателем в детском 
саду — очень нравилась эта 

профессия, мечтала сутками 

напролет находиться и играть с 

детьми. Ведь что может быть 

лучше детского смеха, улыбок и 

радости, излучаемых детьми? 
«Есть мечта — достигни ее», — 

с этими словами девушка по-

ступила в Курганский педаго-

гический колледж. 

Как скромно говорит Анна: 
«Я ничем непримечательный 

студент». Но каждый человек 

хочет знать, на что он способен 

и чего может достигнуть. Имен-

но поэтому студентка решила 

поучаствовать в учрежденче-
ском этапе конкурса «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

Russia. И наш «ничем неприме-

чательный студент» занимает I 

место и право представлять 
Курганский педагогический 

колледж на региональном 

уровне. 

Что же было сложным для 

участницы? 

«Мне было сложно эмоцио-
нально, так как я старалась вы-

ложиться полностью. Что-то 

получилось лучше, что-то хуже. 

Соперники действительно были 

очень сильные, но мы не чув-
ствовали между собой какого-

то барьера и неплохо сдружи-

лись». 

Наши участники — 
Студенты КПК стали участниками в трех компетенциях: «Физическая культура и 

спорт», «Дошкольное воспитание» и «Веб-разработка». В первых двух мы одержали уверен-

ную победу. Что же касается последней — все еще впереди. Члены редакции газеты 
«Зеркало» уверены, что вы должны знать своих героев в лицо, поэтому  мы решили рас-

сказать об этой троице. 
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Какие остались впечатле-

ния? 

«Мне было интересно участ-

вовать в данном конкурсе. Он 

подарил мне положительные 
эмоции, новые знакомства. 

Считаю, что его организация и 

проведение было достойным». 

Кому Аня сказала бы слова 

благодарности? 

«Хотелось бы сказать огром-
ное спасибо преподавателям, 

которые меня готовили, ведь 

только благодаря их старанию 

мне удалось показать неплохие 

результаты». 
Можно уверенно сказать: 

Аня — достойный пример для 

подражания. Она показала, что 

каждый способен на многое, 

нужно лишь стремиться только 

вперед, ставить перед собой 
цель и достигать ее. Мечты не 

работают, пока не работаешь 

ты. 

Шанс стать лучше 

Невероятные впечатления, 
неподдельные эмоции и множе-

ство улыбок — именно таким 

запомнила чемпионат участни-

ца компетенции «Web-

разработка» Алена Шумкова. 

По словам Алены, атмосфера 
чемпионата, кропотливо со-

зданная организаторами и под-

держиваемая волонтерами, 

оставила значительный отпеча-

ток в памяти. Ожидания 

н а п р я ж е н н о с т и ,  д а ж е 

«жесткости», оказались напрас-

ны. Здоровая конкуренция, по-

настоящему спортивный дух 
соревнования, как не удиви-

тельно, но они не только не от-

ставали, а даже шли в ногу с 

настоящей интеллектуальной 

борьбой.  

«Способные, достойные ре-
бята, лучшие в своих образова-

тельных учреждениях и ты сре-

ди них — все это заставляет 

поверить в себя, в собственные 

силы, ощутить приятный груз 

ответственности и собственную 

значимость. Для меня чемпио-
нат — это подходящее место, 

чтобы продемонстрировать 

окружающим свои навыки, и, 

конечно же, получить новые».  

Ответственность немного 

давила на плечи Алены и наго-
няла одну волну переживания, 

за другой, но огромную роль 

сыграла поддержка друзей,  

которые говорили, что все по-

лучится.  
«Отдельное, огромное спаси-

бо хотелось бы еще раз сказать 

моему руководителю Галине 

Геннадьевне Хамицкой, благо-

даря, которой я смогла принять 

участие в чемпионате. Она по-
могла мне выдержать все ис-

пытания, настраивая меня пе-

ред каждым этапом», — под-

черкнула Алена.  

Моя собеседница рассказа-
ла, что с удовольствием примет 

участие в чемпионате еще раз, 

так как это был замечательный 

опыт и шанс стать лучше, ис-

пользуя лишь собственные зна-

ния и не зря накопленный 
опыт. 

Жанна Полтавецкая,  

Карина Коркина и  

Анна Хренова  

наша гордость! 
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Именно столько фото сде-
лали корреспонденты МЦ 
«Банан» за дни чемпионата. 

Цифра номера 

Марина Бревнова, волонтер чемпионата: 

— Чемпионат мне очень понравился. Столь-
ко разного и очень интересного увидела! 

Например, как повара вырезают из овощей и 
фруктов различные фигуры или готовят вкус-

ные блины. А робототехника это вообще нечто, 
даже дети принимали участие в соревновани-
ях. Что сказать о компетенции «Физическая 

культура и спорт»? Хм, было весело (смеется — 
прим. ред.) Нас заставляли улыбаться даже са-

мые элементарные упражнения. Участники 
нервничали и переживали, но мы старались 

подбадривать их и точно выполнять задания. 
WorldSkills — это классное мероприятие, ко-

торое сближает людей из разных городов и об-

ластей. 

Елена Постовалова, волонтер чемпионата: 

— Я была волонтером на компетенции 
«Дошкольное воспитание». Больше всего по-

нравилось наблюдать за подготовкой девочек. 
Переживала за них, потому что со стороны 
очень видно, когда они волнуются. Поддержи-

вала их, ведь даже простое «удачи» хорошо 
подбадривает, по себе знаю. Ну и сами вы-

ступления волнительны и так интересны! 
Больше всего запомнилось чтение отрывка 

сказки: в такой тишине, когда все на тебя 

смотрят и ждут, выполнить задание... Выстоя-
ли, молодцы девчонки, железные нервы. Не 

зря они будущие воспитатели. 


