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« На последнем звонке эмоции переполняли 

меня. Была радость, грусть и страх перед 

началом взрослой, самостоятельной жизни... » 

Читайте на стр. 4-5 



СТР. 2 МАЙ, 2018  О самом главном 

В преддверии Дня Вели-
кой Победы 7 мая на большой 
перемене в Курганском педа-
гогическом колледже прошѐл 

праздничный концерт. Он 
был организован в стиле сель-
ского клуба сороковых годов. 
Военные песни и стихи пере-

несли зрителей в послевоен-
ные годы, такие тяжелые, но 
счастливые для всей страны, 
ведь закончилась страшная 

война, унесшая тысячи и ты-
сячи жизней. Каждому в кол-
ледже была вручена памятная 
георгиевская лента. 

 
Также в нашем городе 

прошла традиционная акция 
«Свеча памяти», на которую 
пришли тысячи горожан, не-

ся в руках свечи. КПКашники 
не остались в стороне. 

Шествие началось от зда-
ния кинотеатра «Россия». Лю-

ди молча прошли мимо плит с 
фамилиями зауральцев, кото-
рые отдали свои жизни в этой 
страшной войне с фашист-

скими захватчиками, и оста-
новились возле Вечного огня. 

«Сколько бы лет ни прошло, 
на это место всегда будут 

приходить люди. Высокая це-
на Победы будет с нами веч-

но, ведь миллионы погибли за 
нас, за каждого стоящего 
здесь, взрослого и ребенка, за 
будущие поколения. Главный 

подвиг состоит в том, что они 
позволили нам остаться наро-
дом, остаться страной. Мы 
ничего не можем дать ушед-

шим, только помнить.  
Я обращаюсь к молодому 

поколению. Сохраните чувст-
во гражданства, ответствен-

ности, знайте об этой войне», 
– сказал полномочный пред-

ставитель губернатора Кур-
ганской области по вопросам 
патриотического воспитания 
Владимир Усманов. 

 
9 мая в ЦПКиО прошла 

ежегодная акция «Рекорды 
победы». Участникам акции 

предлагалось совместными 
усилиями выполнить отжима-
ния и приседания с общим 
количеством 26 663 раз, 

именно столько мирных дней 
мы уже прожили. Студенты 
Курганского педагогического 
колледжа активно приняли 

участие в данной акции, за 
что были поощрены неболь-
шими сувенирами. А самые 
активные участники получи-

ли фирменные футболки «Я 
люблю Зауралье!». 

Наши студенты показали 
свою силу и доказали свой 
патриотизм, акция прошла 

весело и с пользой! 
 

Яна Сорокина  
Фото: МЦ «Банан» 

9 Мая остается неизменным. Вечная слава победителям! 

Мы помним, мы гордимся! 



СТР. 3 МАЙ, 2018  Студенческая кухня 

Праздник детства 

1 июня отмечается Между-
народный день защиты детей. 
Это один из самых старых ме-
ждународных праздников, его 

отмечают во всем мире с 1950 
года. Решение о его проведе-
нии было принято Междуна-
родной демократической фе-

дерацией женщин на специ-
альной сессии в ноябре 1949 
года. ООН поддержала эту 
инициативу и объявила защи-

ту прав, жизни и здоровья де-
тей одним из приоритетных 
направлений своей деятельно-
сти. 

Международный день за-
щиты детей – это, прежде все-
го, напоминание взрослым о 
необходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на сво-

боду мнения и религии, на об-
разование, отдых и досуг, на 
защиту от физического и пси-
хологического насилия, экс-

плуатации детского труда как 
необходимых условий для 
формирования гуманного и 
справедливого общества.  

Ежегодно Международный 
день защиты детей отмечается 
ярко и весело. Во всем мире 
проводятся различные меро-

приятия, которые нацелены 
на то, чтобы привлечь внима-
ние взрослых к правовому по-
ложению детей всей планеты 

Земля.  
В России День защиты де-

тей курирует Российский дет-
ский фонд. Организуются вы-

ступления, концерты, игры и 
конкурсы. На празднование 
приглашают всех детей без ис-
ключения: детей из многодет-
ных и малообеспеченных се-

мей, детей-сирот и инвалидов. 
 

Соня Кинаш 
Фото: МЦ «Банан» 

(фото с благотворительного 
концерта в больнице  
им. Красного креста) 



СТР. 4 МАЙ, 2018  10 вопросов 

Но ведь чтобы пойти, нуж-

но сначала закончить кол-
ледж. Сдать экзамены, напи-
сать диплом и защитить его. 
Так происходит год за годом – 

и это ждет каждого. Мы 
встретились с Мариной Иго-
ревной Синицыной – выпуск-
ницей нашего колледжа. Она 

с удовольствием ответила на 

все вопросы, которые акту-

альны среди будущих выпуск-
ников. 

 1  Марина Игоревна, 
страшно ли Вам было 

перед защитой своей диплом-
ной работы?  

— Защита дипломной рабо-
ты – это самый ответствен-

ный момент в жизни каждого 
студента и, безусловно, перед 
таким важным событием я 
очень волновалась. 

 2  Кто был Вашим на-
ставником?  

— Моим научным руково-
дителем была Евгения Оле-

говна Камаева. 
 3  Что для Вас было са-

мым сложным, когда Вы 
работали над дипломом? 

— В целом дипломная ра-
бота не вызывала у меня за-
труднений. Единственное, в 
чем заключалась сложность – 

это написание выступления 
для защиты, так как материа-
ла было много и хотелось рас-
сказать обо всем и подробно, 

но время защиты ограничено. 
 4  Как вы боролись с вол-

нением? 

— Чтобы побороть свое 

волнение, я старалась немно-
го отвлекаться от мыслей о 
предстоящей защите и на-
страивала себя только на по-

ложительный результат. 
 5  Какие, по Вашему мне-

нию, самые распро-
страненные ошибки при за-
щите дипломной работы у 
студентов? 

— Очень часто студенты не 
могут ответить на дополни-
тельные вопросы или отвеча-

ют не по существу. Чтобы уст-
ранить эту проблему выпуск-
нику необходимо очень хоро-
шо владеть информацией, ко-

торая содержится в его ди-
пломной работе. 

 

6  Чтобы вы посоветова-
ли ребятам выпускных 

групп при защите дипломной 
работы? 

— Ребятам выпускных 
групп  я  советую  сильно  не 

переживать и не волноваться,  

Наступила пора, когда студенты четвертых курсов 
озадачились выбором места своей будущей работы. 
Куда пойти?  

Звенит звонок прощальный 
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внимательно проверить свою ди-
пломную работу перед сдачей на 
техническую экспертизу. И, ко-

нечно, хотелось бы, чтобы выпуск-
ники хорошо знали содержание 
своего выступления. 
 7  Какие эмоции вы испыты-

вали на последнем звонке?  
— На последнем звонке эмоции 

переполняли меня. Была радость, 
грусть и страх перед началом 

взрослой, самостоятельной жизни. 
Не хотелось расставаться с родной 
группой, с любимым куратором, 
но в то же время хотелось идти 

вперед к новым горизонтам. 
 

8  Как вы выбрали место сво-
ей будущей работы? 

— В последний год обучения в 

колледже я работала в центре ран-
него развития. А когда мне пред-
ложили работу в нашем колледже, 
я согласилась, так как хотелось 
попробовать себя в новой роли, 

роли «преподавателя» и передать 
все знания и умения, которые 
приобрела в процессе обучения. 

 9  Хотели бы Вы поработать 
в детском саду? 

— К счастью, у меня есть воз-
можность работы с детьми. В те-
чение этого учебного года мы про-

водили занятия в Центре ДО 
«Хобби-центр» для дошкольников. 

 10  Какое качество, по Ва-
шему мнению, самое 

главное для будущего учителя?  
— По моему мнению, будущий 

учитель должен быть терпеливым, 
справедливым, уметь находить 

индивидуальный подход к детям 
и, конечно же, владеть всеми про-
фессиональными компетенциями. 

 

Артем Мосин 
Фото: МЦ «Банан»  

(Выпускной-2017) 

#КПКашники 

#Выпускной 
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В далеком 2011 году я была 
первокурсницей в КПК, и мне 

казалось, что еще так много 
времени впереди для того, 
чтобы стать настоящим учите-
лем. И вот уже 2018 год. На 
данный момент я работаю 
преподавателем Омского педа-

гогического колледжа, и до сих 
пор думаю, что еще есть время 
стать хорошим учителем.  

Все необходимые знания, 
опыт, компетенции для рабо-
ты в образовании я получила в 

КПК. До сих пор при подготов-
ке к занятиям ставлю себе в 
пример Елену Николаеву Дуб-
ровских, потому что все ее па-
ры были интересными, насы-

щенными и, главное, инфор-
мативными. Еѐ подход к сту-
дентам, а также желание объ-
яснить материал мотивируют 
меня и сейчас.  

Благодаря Наталье Алексан-

дровне Светочевой я научи-
лась строить отношения в кол-
лективе с коллегами, а также 
со студентами. Еѐ забота о на-
шей успеваемости и успешно-
сти помогла мне стать тем, кто 

я есть.  
Благодаря Светлане Алек-

сандровне Шмидт мне удалось 
попробовать себя в разных ро-
лях – музыканта, ведущей, 

участницы конкурсов.  
Благодаря Марине Анатоль-

евне Ефимовой я побывала в 
Казахстане, в Катайске и даже 
в городе моей мечты – Санкт-

Петербурге. Еѐ любовь к науке 
передалась и мне.  

Можно говорить очень мно-
го о каждом, кто обучал и под-
держивал меня в колледже.  
Благодаря ему я получила зна-

ния, развитие, а главное, же-
лание становится все лучше. 
Сейчас я обучаю таких же сту-
дентов, какой была сама. Час-
то привожу в пример Курган-

ский педагогический колледж, 
и горжусь тем, что в нем учи-
лась! 

Студентам желаю быть от-
крытыми к предложениям 

преподавателей, проводить 
свои студенческие годы весе-
ло, активно и интересно! Пом-
ните, что когда-то и ваши де-
ти пойдут учиться, поэтому 
становитесь хорошими учите-

лями уже сейчас! 
Лилия Захарова 

(Новикова),  
выпуск-2015  

Фото автора 

Быть учителем – это призвание 

Цифра номера 

Именно столько студентов-
очников закончило Курган-

ский педагогический кол-
ледж за 35 лет  

Л. Захарова (на фото – слева) 


