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Разговоры об этом велись давно… Ура, осуществилось - в 

Курганском педагогическом колледже открылся Хобби-центр 

для детей и их родителей, для пенсионеров! Для тех, кто хо-

чет научиться чему-то новому и  против скуки. 



Подведены итоги Всероссийско-

го педагогического конкурса «Мои 

инновации в образовании», органи-

зованного общероссийской обще-

ственной организацией 

«Всероссийское педагогическое 

собрание». Преподаватель педаго-

гики Хазанов Илья Яковлевич 

представил на конкурс свою рабо-

ту «Дискуссионный педагогиче-

ский клуб как инструмент форми-

рования нравственной культуры 

будущих педагогов» и занял III 

место.  

*** 

В связи с большим количеством 

заболевших, с 21  по 26 янва-

ря  группа №22 выведена на ди-

станционное обучение. За ней по-

следовала группа №25, а с 26.01.16 

весь колледж отправился на неза-

планированные «каникулы».   

*** 

Перед новогодними праздниками 

на базе колледжа прошел семинар 

«Организация деятельности служб 

содействия трудоустройству вы-

пускников ПОО Курганской обла-

сти по разработке индивидуальной 

траектории профессионального 

развития будущих специалистов» 

для руководителей ССТВ ПОО. 

Семинар был организован Базовым 

центром содействия трудоустрой-

ству выпускников ПОО и ОО ВО 

Курганской области.  

*** 

За личный вклад в образователь-

ную и воспитательную сферу Кур-

ганской области Куньшин Ю.Б. 

получил диплом Человек года в 

номинации «Образование и воспи-

тание», учрежденный Ассамблеей 

народов России, общероссийской 

общественной организацией 

«Совет ассамблеи народов За-

уралья» и Общественной палатой 

Курганской области. 
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В двух словах Танцевальный battle удался! 

 

25 января - Международный 

день студентов. КПКашники 

провели его в ритме танцеваль-

ного батла. На большой перемене 

в актовом 

зале заигра-

ла музыка, 

собрались 

самые зажи-

гательные 

студенты, 

чтобы посо-

ревноваться 

за звание 

«Трековцы».  

 

Участие при-

няли группы 

10, 15, 20, 22, 25, 30, команда чер-

лидеров «Ферреро», танцевальный 

коллектив 43/11 и Вероника А., 

которая, кстати, была единствен-

ной участницей, исполнившей 

танцевальное соло.  

Члены жюри отметили в особой 

номинации группы 22, 20, 14. А 

звание 

«Трековцы-

2016» было 

присвоено 

группе 

№30. 

 Мы про-

вели этот 

день здоро-

во, танце-

вально, ак-

тивно, кру-

то, весело, 

ритмично! 

И предложение сделать танцеваль-

ный батл традиционным все при-

няли на ура! 
 

Анастасия Б. 

В декабрьском номере была 

допущена неточность. На Чемпи-

онате Кургана по женскому ми-

-футболу наша команда заняла не 

второе, а первое место. Пресс-

центр приносит извинении и еще 

раз поздравляет наших футболи-

сток с победой!  



Активный, позитивный, общительный и, конеч-

но, творческий – вот он, будущий педагог. Но где 

можно реализовать себя, раскрыть или приобре-

сти все эти качества? Как вариант, в Хобби-

центре Курганского педагогического колледжа. 
 

Хобби-центр начал свою активную работу в декаб-

ре 2015 года. Нашим студентам он предлагает попро-

бовать себя в профессии педагога, в роли аниматора, 

организатора и просто получить удовольствие от 

улыбок и эмоций детей. С начала второго семестра  

на базе нашего колледжа организовано обучение 

ребятишек дошкольного и младшего школьного воз-

раста по английскому языку, ПервоЛого, аэробике, 

психологической готовности к школе и т.д. 

Первое крупное событие прошло 19 декабря – это 

«Новогодний Воображариум». Участниками квест-

игры стали первоклассники. Им предлагалось пройти 

интересные испытания, справиться с кознями отри-

цательных героев, смастерить новогодний сувенир и 

кормушки для птиц, даже спасти сам Новый год!  

Если ты яркий, активный, целеустремленный то 

Хобби-центр ждет тебя! 
 

Анна Х. 

Добро пожаловать в Хобби-Центр 
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Большую благодарность 

выражают Хобби-центру 

ученики 1 «В» класса и 

их родители. Мы получи-

ли море эмоций и позити-

ва, ребята буквально не 

хотели уезжать! 

Каждый герой был осо-

бенным. Впечатлила  

Баба Яга, пытающаяся 

нас напугать, Кощей Бес-

смертный, с которым 

весело кидались ватными 

снежками. Запомнились 

Простуда и Нехачуха. 

Первая хотела обмануть,  а Нехачуха отказывался 

нам помогать, пока дети его не расколдовали. Мы 

танцевали, ходили в Музей Музыкальных инстру-

ментов, развлекались, а свои впечатления ребятиш-

ки потом нарисовали, изобразив наиболее понра-

вившегося героя квеста. Приглашайте нас еще, мы 

обязательно приедем. Спасибо! 
 

А.Н. Новопашинцева, учитель 1 «В» 

Ещё в школе я знала, что моя будущая профессия 

будет связана с английским языком. Мечта сбылась  

- я обучаюсь по специальности «Учитель началь-

ных классов и английского языка». Уже со второго 

курса мне очень хотелось давать уроки английского 

(ну и, конечно, русского, математики). Очень здоро-

во, что сегодня Хобби-Центр даёт такую возмож-

ность.  
 

Конечно, первый раз было непросто, возникло очень 

много вопросов. Как себя вести? Что говорить? Где 

взять материал? Нужен был совет опытного человека. 

Им стала Татьяна Николаевна Алексеева. Огромное ей 

спасибо! Мы взяли кучу учебников из нашей библио-

теки (просто «ограбили» её!). Я пересмотрела все сай-

ты, Google стал моим верным другом на тот момент, а 

в голове появилось множество идей, доминируя над 

всем остальным. 

Теперь материал подготовлен, мысли собраны, руки 

не трясутся, а... держат стопку книг. И вот оно – пер-

вое занятие. Моими ученицами стало пять замечатель-

ных девочек: трое четвероклассниц и две третьекласс-

ницы. Как и полагается, на первом занятии они были 

тихими, только молча переглядывались. Рада, что нам 

быстро удалось найти общий язык. Я сразу постара-

лась понять, над чем нам нужно поработать в первую 

очередь.  

Уже со второго занятия я убедилась, что мой выбор 

профессии - не ошибка. Обучать детей и давать им 

новые знания – моё. К тому же, если дети хотят и ста-

раются тебя понять, усвоить материал, то стано-

вится в тысячу раз легче. Как говорится, тяжело в 

учении – легко в бою. И чем раньше вы поймёте, 

что для вас важно и интересно, тем быстрее найдё-

те путь, по которому следует идти.  
 

Карина К. 

 

От пресс-центра газеты «Зеркало»: Руководит 

этим креативным начинанием Ирина Аркадьевна 

Катайцева. Кстати, не только Карина получила 

возможность участвовать в становлении нашего 

Хобби-центра, с конца января студенты всей 31 

группы вышли в КПК на практику, занимаясь с 

ребятишками разных возрастов.  

Спасибо Хобби-центру за возможности 



Советую! 

На трековых гонках 
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Шестнадцатилетняя Хейзел смертельно 

больна. Экспериментальное лекарство дает 

ей возможность жить, но сколько это про-

длиться, никто не знает. На психологиче-

ском тренинге для онкобольных девушка 

случайно знакомится с восемнадцатилетним 

Августом Уотерсом, который знает о раке 

не понаслышке. 

Яркая, насыщенная, но драматично-

короткая история двух влюбленных. Этот 

фильм заставляет задуматься о жизни, он 

стоит в стороне от кинокартин о любви. В 

нем нет привычной жанру слащавости, а 

после просмотра остается чувство… Впро-

чем, посмотрите сами замечательный фильм 

«Виноваты звезды», а лучше прочитайте 

одноименный роман. 

  В Кургане 17 января на кольцевой го-

ночной трассе, расположенной на иппо-

дроме в поселке Увал, состоялись треко-

вые автогонки за кубок Урала, Сибири и 

Республики Казахстан. Нам, как и другим 

ювентийцам, выпал случай побывать на 

таком грандиозном событии. Было здоро-

во, шоу действительно захватывающее! 

Такие зрелищные мероприятия всегда 

многолюдны, вот и потребовалась волон-

терская помощь. Приятно, что обрати-

лись именно в КПК. 

 

Было очень шумно, для настроения играла 

музыка, зрители с нетерпением ждали стар-

та. Рычание моторов, будоражащее кровь, 

крики болельщиков, драйв и позитив, мощ-

ный заряд бодрости - мы в восторге! Пусть 

мы и девочки, но так хотелось побывать на 

месте участников. Может, и сбудется, а 

пока мы с удовольствием выполняли свои 

волонтерские обязанности: встречали, про-

вожали на места, отвечали на вопросы. В 

общем, мы однозначно не скучали, были в 

постоянном движении, поэтому и не за-

мёрзли. 

Все понравилось, кроме курящих. Вроде, 

и закон соответствующий имеется, но не 

все, похоже, понимают, что в обществен-

ных местах курение под запретом. Но это 

частности, в целом, супер!  

А знаете в чём еще большой плюс для нас, 

бедных студентов? Хе-хе! Билет стоил 200 

рублей, а мы (волонтёры) побывали на гон-

ках совершенно бесплатно! 
 

Надежда и Галина Р. 

«Конфетки студенческие» 

Иногда зимним вечером так хочется чего-нибудь сладенько-

го… Предлагаем простой рецепт конфет из недорогих и до-

ступных продуктов. Итак, вам понадобятся: 

- кукурузные палочки 40 г.; 

- сгущенное молоко 0,5 банки; 

- какао 1,5 ст. л. + для панировки; 

- орехи любые. 
 

Процесс приготовления: 

1. Кукурузные палочки измельчите в блендере. 

2. Смешайте получившуюся крошку с порошком какао. 

3. Постепенно добавляя сгущенное молоко, перемешивайте, 

пока не получится липкая масса. 

4. Орехи подсушите на сухой сковороде. 

5. Из кукурузной массы мокрыми руками скатайте небольшие 

шарики, внутрь которых поместите орешек. 

6. Щедро обваляйте каждый в порошке какао, выложите на 

блюдо и поместите в холодильник на 1 час. 

 

Приятного аппетита! 

Анекдоты в тему 

Приходит голодный студент в столовую и говорит: 

- Дайте мне, пожалуйста, две сосиски. 

Молодой продавец решила сострить: 

- Шикуешь, студент?! 

Тот, вздохнув: 

- И восемь вилок...  

*** 

Колледж, пятая пара. Студенты слёзно умоляют препода-

вателя:  

- Ну отпустите, очень кушать хочется…  

- Уговорили, но с условием - когда этот кусочек мела за-

кончится, тогда и домой пойдем.  

С последней парты жалобный голос:  

- Зачем добро переводить? Давайте, я его лучше съем!  



Зима – классное, но рискованное для нашего здо-

ровья время года: скользкие тротуары, разгул про-

студных заболеваний, низкие температуры. Други-

ми словами, попасть на больничный, к сожалению, 

немудрено.  

Мы не медицинские работники, поэтому речь не о 

профилактике травматизма, ОРВИ и гриппа. Однако 

кое-какие полезные рекомендации тем, кого болезнь 

все же подстерегла, дать можем. Запомните, нет пово-

да унывать, и в помощь вам советы, как не зачахнуть 

от скуки бедному больному студенту: 

* Станьте заядлым чаеманом, откройте для себя 

сорта красного, желтого, белого, цветочного чая. 

Добавляйте корицу, молоко, имбирь, мёд или малино-

вое варенье – и вкусно, и полезно.  

* Восполняйте силы, балуя себя фруктовыми вита-

минными салатиками с орешками. 

* «Болейте» за наших, включив трансляцию зимних 

видов спорта. 

* Займитесь любимым хобби. 

* Устройте День домашнего киносеанса. 
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Недаром поется в из-

вестной песне: 

«...Сегодня никуда от 

спорта не уйдешь...» И 

действительно, к спор-

ту меня тянуло всегда. 

Причем, не только в 

качестве болельщика, а 

именно хотелось по-

пробовать себя в раз-

личных видах. Очередь 

дошла и до баскетбола. 

Конечно, от вида мяча 

я и раньше не шарахал-

ся, ибо играть не в но-

винку, но чтобы в ко-

манде и участвовать в 

соревнованиях - такого не было. А сейчас пришлось 

вникать, привыкать и делать всё для результативной 

защиты чести родного колледжа.  

Так как я спортсмен-индивидуал (конькобежный 

спорт), то могу сравнить игру в команде и сольное 

выступление (забег). Сразу скажу, что азарта в разы 

больше, а также адреналина и ответственности. 

Каждый забитый мяч, как искра.  

Знаете, почему эту игру так любят и смотреть, и 

сами гоняют мяч с удовольствием? В ней все уни-

кально: каждое движение игрока, каждый бросок - 

всё очень важно и неповторимо. Ребята, которых в 

обычной жизни ты видишь совсем другими, на пло-

* Общайтесь в соцсетях. 

* Почитайте хорошую книгу. 

* Важно! Не запускайте учебу, выполняйте задания, 

чтобы потом было проще «догонять» своих. 

При желании вы сможете придумать интересные 

занятия, если волей случая всё-таки заболели и вы-

нуждены сидеть 

дома. Желаем 

всем крепкого 

здоровья, а если 

вдруг чуть-чуть 

не повезло в этом 

плане, то скорей-

шего выздоровле-

ния. Помните, 

позитивный 

настрой - лучшее 

(заметьте, бес-

платное) лекар-

ство! 

Актив ППС 

Если вдруг ты заболел... 

Команда - это сила! 
щадке меняются до неузнаваемости. Именно в мат-

чах ты чувствуешь, как важны командный дух и 

общая цель. Понимаешь, что команда - единый 

организм, и нам необходимо держаться друг за 

друга до последних секунд матча, чтобы вырывать 

победу. У всех на соревнованиях в глазах огонь, а 

в голове - ПОБЕДА! А привел к ней наш тренер, 

наставник, отец.  

Скоро я выпускаюсь, самое время сказать спаси-

бо колледжу за два новых вида спорта: Геннадию 

Алексеевичу - за лыжи, а Василию Николаевичу - 

за то, что сделал из нас Чемпионов! 
 

Алексей И. 
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А есть ли у вас традиция, кото-

рую соблюдаете из года в год? А 

вот у нас с подругой есть!  
 

Так сложилось, что мы с Катей 

дружим уже почти 14 лет, с 0 класса 

по 4 курс мы с ней бок о бок, а те-

перь еще и живем вместе в общежи-

тие. Однажды на зимних каникулах 

мы договорились о ночевке у Кати, 

было как раз 6 января – сочельник. 

Самое время молодым девчонкам 

гадать на суженых, на будущее. 

Спросили мам, бабушек, начита-

лись в интернете про разные гада-

ния, запаслись все необходимым: бумагой, ручкой, 

карандашами, свечками, тарелками с водой, нитками с 

иголкой, крупой… К полуночи всегда начиналось дей-

ство, мы закрывались в непро-

ходной комнате, зажигали свечу 

и при ее свете гадали,  хихикая в 

два голоса. А когда валенки за 

ворота кидали, смеялись чуть ли 

не до слез!  

Так и стало у нас доброй тради-

цией ночевать у Кати и гадать. 

Мы уже сами сбились со счета, 

сколько лет подряд верны своей 

традиции. Но не думайте, гадаем 

мы без какого-то злого умысла, 

верим только в хорошее!  Не-

сколько лет назад мы нагадали, 

то, что сбылось меньше, чем через сутки. Хотите 

узнать что это было? Читайте в следующем номере! 
 

 

Татьяна З. 

Не просто гадание, а традиция 

Мой лучший Новый год 

Это нечто незабываемое, интересное и захва-

тывающее дух! Так случилось, что в Новый год 

мне довелось побывать в Кунгуре. Не жалею об 

этом событии ни на минуточку! 
 

Гигантские 

сталактиты 

и сталагми-

ты,  мело-

вые пеще-

ры, подзем-

ные озера! 

Вместо ёлки 

в теплой 

уютной 

комнате с 

аппетитно 

накрытым столом – тусклые, темные подземелья. 

Кунгурскую пещеру можно пройти двумя путями: 

Большое кольцо (около 1300 метров) и Малое коль-

цо (1250 метров). Я была на экскурсии по Большому 

кольцу.   

Несмотря на то что прохождение пещеры рассчи-

тано всего  на полтора часа, мы успели познако-

миться с ее историей, окунуться, так сказать, и про-

чувствовать. Мы даже увидели символ Нового года 

– наряженную ёлку. Загадать желание, как это поло-

жено, нам тоже удалось, но загадывали его мы с 

помощью прикосновения к «камню желаний». Ле-

генда гласит, что если дотронуться до этого камня, 

то желание обязательно сбудется.  

Возле пещеры палатки с различными сувенирами, 

ледяные городки, лабиринты. На территории  распо-

ложены лавочки и деревянные сказочные фигурки. 

Незабываемые впечатления, море эмоций. Всем 

советую посетить данное место! 
 

Виктория К. 

Яркий огонек для кураторов 

Позади празднование Нового года, но эмоции от 

многих событий, связанных с ним, остались!  
 

Перед самым Новым годом мы поздравляли наших 

любимых педагогов. Это был не просто концерт, а 

увлекательное путешествие по станциям. Кураторам и 

преподавателям выдался шанс побыть чуточку детьми, 

развлечься и поиграть. Так сказать, отдохнуть от не-

простой педагогической деятельности.  

На первой станции наши «детки» соревновались в 

меткости, сбивая воздушные шары острыми дротика-

ми. На второй превращались в изобретателей, мастеря 

из имеющихся материалов символ 2016 года - обезьян-

ку. На заключительной третьей станции участники 

доказали, что любят смотреть кино и мультфильмы не 

меньше, чем ребятишки. Они без особых затруднений 

угадали все кадры с обезьянками-«актёрами».  

На отлично пройдя все испытания, педагоги собра-

лись на конечной станции, чтоб поздравить друг друга 

с наступающим Новым годом и поделиться яркими 

впечатлениями!  
 

Виолетта К. 
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Для выпускников: способы поиска работы 
запросы почти всегда есть.  

Поиск через Internet. В сети есть ряд  сайтов, пуб-

ликующих вакансии и мини-резюме. Быстрый успех в 

поиске работы ожидает того, кто сумеет овладеть 

свежей и наиболее полной информацией о состоянии 

рынка труда на данный момент.  

Прямое инициативное обращение к потенциаль-

ному работодателю. К моменту получения дипло-

ма вы уже должны определиться, где и кем хотели бы 

работать. Поэтому составьте список учреждений и 

начинайте методические поиски. 

Поиск через агентства по трудоустройству. Но 

помните, что за информацию вам придется заплатить.  

Поиск через государственные центры занятости 

и проводимые ими ярмарки вакансий. Услуга бес-

платная, однако и здесь имеются свои «но». Зачем 

тратить время, если информация о свободных педаго-

Начинаем традиционный цикл статей для 

выпускников. Читайте в каждом номере заметки 

с рекомендациями, которые поспособствуют 

успешному старту вашей профессиональной учи-

тельской, тренерской, воспитательской карьеры. 

 

Часто неудачи в поиске работы вызваны тем, что 

люди не умеют ее искать. Итак, основные способы: 

Через знакомых и родственников. Способ осо-

бенно хорош для тех, кто имеет широкую сеть про-

фессиональных контактов. Желательно снабдить тех, 

кто согласился помогать, своим резюме.  

Через объявления в газетах. Регулярно проли-

стывайте соответствующие разделы печатных изда-

ний. 

Публикация своего мини-резюме в газете. Если у 

соискателя разумные притязания, то отклики на его 

Бывших КПКшников не бывает 

В прошлом году я закончила педагогический кол-

ледж. Прощание далось нелегко, поскольку лучшие 

годы моей юности прошли именно здесь. Много 

веселых событий, новых знакомств, удивительных 

конференций, незабываемых занятий и событий 

навсегда останутся в моей памяти.  

 

Не поверите, но жизнь после колледжа существует! 

Теперь я учитель начальных классов в Курганской 

школе. Звучит гордо, согласитесь? А ведь именно к 

этому 

идете и 

все вы. 

Конечно, 

пришлось 

какое-то 

время 

привыкать 

к новой 

обстанов-

ке, к ново-

му 

началь-

ству и 

обязанно-

стям. Са-

мое яркое 

впечатле-

ние – это 

первое 

знаком-

ство с 

классом. 

Когда я зашла и увидела 26 детей, смотрящих прямо 

на меня, я почувствовала то, что сложно описать сло-

вами. Это море смешанных эмоций – страх, ответ-

ственность, интерес, любопытство, и… любовь. Я 

работаю полгода, но те первые чувства, разумеется, 

кроме страха, так и остались.  

Изо дня в день дети все больше становятся частью 

моей жизни, мне уже сложно говорить о чем-то дру-

гом. Мои друзья шутят: «Лиля, ты больна своей шко-

лой!» А по-другому никак. Либо ты живешь школой, 

либо школа живет без тебя.  К сожалению, как и вез-

де, есть свои недостатки, о которых трубят на каждом 

углу, однако плюсы перевешивают.  

Знаете, хочу вам сказать вот что - цените время, 

которое вы проводите в колледже. Будьте благодарны 

преподавателям за новые знания, которые они в вас 

вкладывают. Каждый раз, прогуливая пару, думайте о 

том, что вы пропустили самую важную тему, и, при-

ступив к самостоятельной работе, вы будете об этом 

горько сожалеть. Игнорируя практику, задумайтесь. 

Наверняка вам не хотелось бы, чтобы ваших будущих 

детей учил и воспитывал вчерашний двоечник и про-

гульщик.   

Ах, да… Многие из вас утверждают, что не пойдут 

работать в школу. Поверьте, я думала так же, и не я 

одна из нашего выпуска. Но сложилось именно так. И 

вы не зарекайтесь! 

Всем добра, знаний, терпения. Если вы надеетесь, 

что самое сложное с получением диплома закончится, 

то глубоко ошибаетесь - самое сложное еще впереди. 

Сложное, но очень-очень интересное! 

 

По-прежнему КПКшница, Лиля Н., выпуск-2015 

Лилия Новикова - выпускница-2015. Еще будучи студенткой, Лиля работала в школе, но успевала и учиться 

на отлично, принимать участие во всех мероприятиях, писать для «Зеркала». Сам факт, что она была 

Губернаторской стипендиаткой, говорит за себя. Для вас впечатления и воспоминания Лилии. 



Мы скорбим 
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Да ладно! 

Вопрос: Вижу, как некоторые сту-
денты ходят в медицинских масках. 
Как еще можно подстраховаться 
от гриппа?  
 

Этот вопрос мы переадресовали 
медицинскому работнику колледжа  

Лапиной Дине Гениятовне. 
 

Тот, кто надевает медицинские 
маски, поступает верно, однако же-
лательно предпринять и другие про-
филактические меры: 
- своевременно прививайтесь;  
- избегайте контакта с больными 
людьми; 
- мойте руки с мылом или антибак-
териальными средствами; 
- закрывайте нос и рот во время 
кашля и чихания, используя однора-
зовые носовые платки; 
- избегайте большого скопления 
людей (зрелищных мероприятий, 
собраний, встреч); 
- регулярно проветривайте помеще-
ние; 
- ежедневно делайте влажную убор-
ку; 
- не трогайте грязными руками гла-
за, нос и рот; 
- ведите здоровый образ жизни 
(полноценный сон, свежий воздух, 
активный отдых, сбалансированная 
пища, богатая витаминами), что 
поможет организму бороться с лю-
быми инфекциями. 
Если все-таки заболели, то: 
- оставайтесь дома, чтобы не зара-
зить других и избежать осложнений; 
- соблюдайте постельный режим; 
- при первых симптомах заболева-
ния вызовите врача; 
- пользуйтесь одноразовыми носо-
выми платками; 
- пейте больше витаминизирован-
ных жидкостей, а также настои на 
клюкве, бруснике, обладающие жа-
ропонижающими свойствами; 
- выполняйте все назначения врача 
и принимайте препараты, особенно 
антивирусные, строго по схеме; 
- внимательно следите за своим со-
стоянием, чтобы при возможном 
ухудшении самочувствия своевре-
менно обратиться к врачу и полу-
чить необходимое лечение. 

Фраза номера 
 

Любить – значит 
видеть человека 
таким, каким его 
задумал Бог.  
 

Ф.М. Достоевский  
 

Негатива, в каком виде его при-

выкли видеть читатели в этой 

колонке, не будет. У нас произо-

шла настоящая трагедия. 
 

 

Ушел Андрей Холодилин… В 

таких случаях принято о любом 

человеке говорить хорошие слова. 

Только Андрей эти самые слова 

заслужил однозначно. Волонтер, 

музыкант, ответственный студент - 

всё как-то сухо и неконкретно... Он 

просто был цельным, активным, 

жадным до реальной жизни. 

Скорбь во время прощания была  

неподдельная. Молодость и 

смерть?! Так не должно быть! Но, 

увы, это здесь и сейчас... 

Как часто мы говорим близким, 

что дорожим ими? К сожалению, не 

очень. Знаете, с уходом Андрея на 

один лучик надежды для людей с 

ограниченными физическими воз-

можностями стало меньше. Он за-

ботился, организовывал встречи, 

помогал. Он этим действительно 

жил. Очень мало жил, но достойно! 
 

Светлая память... 
 

Над выпуском работали 
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Фраза номера 

 

Собственно говоря, лишь 

очень немногие живут  

сегодняшним днем.  

Большинство готовится 

жить позднее.  
 

Джонатан Свифт  

Несколько вещей, за которые од-

нозначно не стоит извиняться. 
 

☺Не извиняйтесь за то, что вы все 

еще остаетесь настоящими.  

☺ Не извиняйтесь за свои несо-

вершенства - именно они делают 

вас уникальными. 

☺Не извиняйтесь за то, что не 

общаетесь с людьми, которые 

только отравляют вашу жизнь. 

☺Не извиняйтесь за то, что когда-

то верили не тем людям, потому 

что это хоть и болезненный, 

но очень нужный урок.  

☺Не извиняйтесь за свои неуда-

чи: вы тот, кто осмелился, попро-

бовал и сделал верные выводы, 

а кто-то побоялся даже начать. 

☺Не извиняйтесь за то, что боль-

ше не можете любить того, кто 

причинял вам боль. 

☺Не извиняйтесь за сказанную 

вами правду. 

☺Не извиняйтесь за то, что позво-

ляете выражать собственные эмо-

ции и не скрываете их. 

☺Не извиняйтесь за то, что 

уделяете себе время 

и не забываете о собственных 

интересах. 

☺Не извиняйтесь за то, что у вас 

есть собственная точка зрения. 

☺Никогда и ни перед кем 

не извиняйтесь за то, что остаетесь 

верны своей мечте.  

☺Не извиняйтесь за то, что стано-

витесь тем, кем по-настоящему 

хотите быть. 
 

По материалам AdMe.ru   


