
 

« Девиз по жизни? А вы знаете… Во-первых, са-
мое главное — заниматься тем, что у тебя полу-

чается, и чтобы была польза не только тебе, но и окружа-

ющим». 

 Есть ли жизнь после кол-

леджа? История выпуск-

ника. 
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 Какие проблемы? О ку-

рении, дресс-коде и 
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стр. 5 

 А ты знал? Интересные 

факты про 23 февраля 

и 8 марта. 

стр. 3 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

НАЙДИ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ.. .  Март, 2017 

Читайте на стр. 4 



НАС МАЛО,  
НО МЫ ДЕРЖИМСЯ 

ПОДАРКИ 
МЕЧТЫ 
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Концерт в честь Дня за-
щитника Отечества прошел 
22 февраля. Парней у нас не 
так уж и много, но мы дер-
жимся. 

 

Ничего так не веселит сту-

дентов, как сами студенты. 
Вот, например, наши арти-
сты, как я заметил, могут все: 
заставить задуматься одной 
песней или невольно начать 
улыбаться. А танцу «Морячка» 

отдельный поклон.  

И студенты, и педагоги, при-
сутствующие в зале, поддер-
живали выступающих бурны-
ми аплодисментами и активно 
участвовали в происходящем: 
отвечали на вопросы и пели 
хором. По всей стране прошла 

песенная эстафета в честь 23 
февраля, мы ее подхватили на 
песне «Служить России».  

От лица парней нашего кол-
леджа всех благодарю за хоро-
шее настроение. 

Никита Воронов 

В народе поговаривают, мол, 
подаривши носки мужчине на 
23 февраля, на 8 марта женщи-
на в ответ ждет шубу. И кажет-
ся, эту байку пустила мужская 
половина человечества. Но ведь 
не просто так без всяких на то 

причин она появилась! Что же 
ждут на 8 марта девушки наше-
го колледжа?  

 

Я не жду чего-то сверхъесте-
ственного, достаточно похода в 

театр или кино на «Логана». 

Валерия Носкова  

Мне было бы достаточно букета 

ромашек. Простой знак внимания. 

Ксения Другова  

Я хотела бы посетить спа-салон и 

получить морскую свинку. 

Ксения Красникова 

Я не отказалась бы даже от 

обычной шоколадки. 

Татьяна Уханова 

Я хотела бы четыре выходных. 

Екатерина Самко 

Я хочу на 8 марта енота. 

Анастасия Щербина 

Я хочу, чтобы мальчики весь 
день носили меня на руках и гово-

рили много приятных слов. 

Елена Акатьева 

Я очень люблю сюрпризы и ста-

раюсь никогда не загадывать по-
дарки. Даже воздушный шарик, 
преподнесенный мне неожиданно, 

будет самым лучшим подарком. 

Марина Синицына 

Я хотела бы подарочный серти-

фикат в магазин косметики. 

Наталья Сулимова  

Для меня на 8 марта любимым 
подарком был и будет букет тюль-

панов, больше ничего не нужно. 

Валерия Романова 

  

Вывод очевиден. Далеко не шубу 
в подарок ждут милые дамы, куда 
приятнее ваша забота и внима-
ние! Не живите стереотипами, 
прислушивайтесь к близкому вам 
человеку.  

 
P.S. Девушки, носки и пена для 

бритья тоже не самый лучший ва-
риант подарка, ведь как аукнется, 
так и откликнется. 

Жанна Полтавецкая 

Про 8 марта без комментариев 

Фото МЦ «Банан» (с праздника в честь 8 марта) 
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А вы знаете, что 8 марта…? 

Появился праздник, как извест-
но, в результате борьбы трудящих-
ся женщин за равноправие. Идея 
Международного женского дня 
принадлежит Кларе Цеткин. Она-
то в начале 20 века на пару с по-
другой Розой Люксембург и призы-
вала представительниц прекрасно-

го пола устраивать в этот день ми-
тинги и шествия, привлекая всеоб-
щее внимание к проблемам жен-
щин.  

После этого и появился прекрас-
ный праздник, который и называ-
ется «Международный женский 
день». Но с этой датой связан не 
только праздник, а также многие 
другие интересные факты: 

1. Французская летчица Элиз де 
Ларош стала обладательницей зва-
ния первой в мире женщины-
пилота, обладающей лицензией на 
управление аэропланом. Симво-
личное присвоение такого статуса 
было простой случайностью, тогда 
Женский день еще не отмечали, 
хотя учрежден праздник был в том 
же году. 

2. Не во всех странах день 8 мар-
та посвящен женщинам. В Сирии 
8 марта – День Революции, в Зам-
бии – День молодежи, в Малайзии 
– День султана, а в Либерии – День 
памяти павших. 

3. Первый советский номер боль-
шевистского журнала для женщин 
«Работница» вышел 8 марта 1014 

года. 

День защитника Отечества и... 

Спросив у прохожих «С чем свя-
зана дата 23 февраля?», все гово-
рят, что в этот день люди отмеча-
ют праздник «День защитника 
Отечества».  

Конечно, в советские годы это 
был один из любимых праздников 
(тогда он носил немного другое 
название). Особенно он был по ду-
ше мужчинам. Но после распада 
Советского Союза праздник посте-
пенно сошел на нет, хотя до сих 
пор используется как повод по-
здравить всех мужчин, отцов и 
сыновей.  

Однако мало кто знает, что 23 
февраля также происходили мно-
гие другие интересные события:  

1.Так, 23 февраля 1874 года. В 
мир пришел теннис. А придумал 
эту игру англичанин У. Уингфилд.  

2. 23 февраля по старому стилю 
— это 8 марта по новому. И когда 
в Европе отмечали международ-
ный женский день, в России отме-
чали День Защитника Отечества.  

3. Именно в этот день умер пер-
вый русский князь Рюрик.  

4. Знаменитый импрессионист 
художник Казимир Малевич ро-
дился 23 февраля 1878 года.  

Марина Бревнова, 

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 

КНИГА ТЕРРИ 
ПРАТЧЕТТА 

Советую прочитать книгу 

«Мор, ученик смерти». В ее сю-
жете отражение нашего мира во 
времена средних веков со всеми 
чудесами. 
Главный герой по имени Мор 

стал подмастерьем самого Смерти. 
Он выполнял его задания и обрел 
любовь, но что-то мешало ему 
быть с ней вместе. Что же или кто 
это? Почему их любовь друг к дру-
гу не могла стать реальностью? 
Узнать вы можете, прочитав книгу 

«Мор, ученик смерти». 
Влад Завацкий 

Советую «Л юди никогда не видят то, 
существование чего им ка-

жется невозможным». 

«З абавная штука эти ресни-
цы, — размышлял он после 

окончания эксперимента. — Ты их 
не замечаешь — пока не лишишь-
ся». 

«В ОТ ОНИ — СМЕРТНЫЕ, 
продолжал Смерть. — ВСЕ, 

ЧТО У НИХ ЕСТЬ, — СОВСЕМ НЕ-
МНОГО ЛЕТ В ЭТОМ МИРЕ. И 
ОНИ ПРОВОДЯТ ДРАГОЦЕННЫЕ 

ГОДЫ ЖИЗНИ ЗА УСЛОЖНЕНИЕМ 
ВСЕГО, К ЧЕМУ ПРИКАСАЮТСЯ. 
ОЧАРОВАТЕЛЬНО. ПОПРОБУЙ 
КОРНИШОН». 

«С обирая мир, Создатель вы-
дал на-гора массу выдаю-

щихся и в высшей степени ориги-
нальных идей. Однако сделать мир 
понимаемым в его задачу не вхо-
дило». 

Фото МЦ «Банан» (с праздника в честь 23 февраля) 
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 Юрий Борисович, как давно 

вы занимаетесь музыкаль-
ным творчеством? 

— Можно сказать, что музы-
кальным творчеством я занимаюсь 
с тех пор, как начал ходить и гово-
рить. 

 А на каком музыкальном 

инструменте вы играете? 
— Наверное, легче мне отве-

тить, на каком не играю… На ги-
таре. 

 В каком году был основан 

музей? 
— В 1999 году. В этом году ему 

исполнилось 18 лет. 

 Почему вы решили основать 

музей именно в колледже?  
— Дело в том, что когда я от-

крыл музей у нас было Дошкольное 
отделение и музыка была обяза-
тельном предметом. По методике 
студенты должны были знать ин-
струменты и рассказать о них, но 
возможности видеть их у студен-
тов почти не было. И вот одна из 
задач, этого музея как раз выгля-

дела так, когда студенты шли на 
практику он могли не только на 
картинке показать и рассказать 
про инструмент, а даже взять и 
показать его детям. 

 А правда, что некоторые 

инструменты из коллекции 
вашей семьи? 

— Да, это действительно так. 
Основание этой коллекции – это 
инструменты на которых играл 

мой отец, его ученики. Я их привез 
из Кировской области, города Ур-
жум. 

 Давно ли в музее основан 

ансамбль? 

— Ансамбль был основан 
немножко раньше, чем музей. 

 А сколько всего студентов 

вместе с выпускниками со-
стояло в ансамбле? 

— Ой, это невозможно сосчи-
тать, очень много. Ребята приходят 
и уходят. 

 Наверняка, вы не раз посе-

щали какие-то конкурсы 
вместе с ансамблем. Какие 
самые интересные, на ваш 
взгляд? 

— Мы участвовали во многих 
конкурсах. Например, мне очень 
нравится «Родина. Честь. Слава», 

так же «Студенческая Весна». Эти 
конкурсы собирают молодежь. 
Особенно хорошо, когда проходят 
в больших залах. 

 Какой у девиз по жизни? 

— Девиз по жизни? А вы знае-
те… Во-первых, самое главное — 
заниматься тем, что у тебя получа-
ется и чтобы была польза не только 
тебе, но и окружающим. 

 Что вы хотите пожелать 

нашим читателям? 
— Как можно больше читайте. 

Журналы, книги. Интернет хоро-

шо, но книги лучше. У них есть 
свой запах и между строчек очень 
много написано. 

Ася, 
фото из архива  

МО и ВО «Ювентис» 

А вы знаете, что третьего марта нашему Музею музыкальных 
инструментов исполнилось 18 лет? Мир живой и фантастиче-
ской музыки долгие годы сопровождал колледж во время кон-
курсов и экскурсий по музею. А подробнее вы узнаете из интер-
вью с Юрием Борисовичем Куньшиным. 
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ТРИ ПРОБЛЕМЫ, 
ТРЕБУЮЩИЕ 

РЕШЕНИЯ 

КОЛЛЕДЖ ВСЕГДА РАД ГОСТЯМ! 

Недавно в колледже прошла 
студенческая конференция, на 
которой поднимались общие 
проблемы: курение студентов, 
пропуски, дресс-код и многое 
другое. Обо всем по порядку. 

Одна из главных и неисправлен-
ных проблем – «Антитабачные рей-

ды». В прошлом году жильцы до-
мов напротив корпуса №1 писали 
коллективное заявление в Проку-
ратуру и приносили фотографии 
курящих студентов. Призываем к 

здоровому образу жизни, ну или 
хотя бы курению в специально 
отведенных для этого местах. 

Так же, не секрет, что есть про-
блема с пропусками по уважитель-
ной и неуважительной причине. 
Уже отчислено много студентов 
даже с третьего и четвертого кур-
сов. Подходите к преподавателям: 
они не кусаются, а вот помочь и 
дать отработать пропуски могут. 
Но желательно не затягивать до 
такого состояния. Учите материал! 

Третья проблема: соблюдение 
официально-делового стиля одеж-
ды. 

Были и другие темы, но мы по-
старались составить Топ-3 самых 
значимых. Я не осуждаю кого-то и 
не говорю, как жить. Информа-
цию нужно было донести до вас.  

Никита Воронов 

Что должен уметь учитель 
начальных классов? Самое глав-
ное – любить свою работу, уметь 
общаться с детьми и доносить им 
информацию. Абитуриентам дали 
задание: провести зарядку и про-
читать выразительно стихотворе-
ние. 

А вот для воспитателя важно 
умение рисовать. Этому, кстати, 
учат в колледже, как и показы-
вать сказки на куклах. Наши бу-
дущие студенты попробовали да-

же это и сымпровизировали сказ-

ку «Три поросенка» 
При знакомстве с профессией 

учителя физкультуры абитуриен-
ты могли сыграть в дартс, изме-

рить силу своей кисти и опреде-
лить равновесие.  

И последняя из специальностей – 
«Информационные системы и про-
граммирование». Те, кто решил 
поступать на нее, познают все 
методы веб-дизайна, научатся 
создавать сайты и работать с гра-
фическими редакторами. Школь-
никам показали возможности фо-
тошопа.  

Как же без нашего любимого му-
зея музыкальных инструментов? 

Юрий Куньшин рассказал абиту-

риентам про духовые инструмен-
ты, а студенты сыграли веселые и 
гармоничные мелодии.  

Анастасия Тисленко  

БРОСАЙ ИНЕТ, 
ВСТАВАЙ НА 

ЛЫЖИ! 

21 февраля состоялись сорев-
нования по полиатлону среди 
шести команд колледжей Кур-
ганской области.  

Первый этап прошел на лыжной 
базе КГК, где участники стреляли 
по мишеням. А также девушкам 
было необходимо отжаться, а юно-
шам – подтянуться. Второй этап 
проводился на территории посел-
ка Лесной, где спортсмены участ-
вовали в Старте на дистанции: 
девушки – три километра, мальчи-

ки – пять километров. 
После чего подсчитывались бал-

лы за два этапа и данные заноси-
лись в протокол. Девушки из КПК 
заняли первое место, а наши маль-
чики – четвертое.  

Марина Бревнова 

В Курганском педагогическом колледже 28 февраля про-

шел день открытых дверей для школьников из Введен-

ской и Курганских школ. Ребятам провели экскурсию и 
рассказали, в чем суть профессии педагога. 
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Именно столько студентов-
очников сейчас учится в Кур-
ганском педагогическом кол-
ледже.  

Цифра номера 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА? 
Каждый выпускник педагоги-

ческого колледжа когда-то при-
ходил к этой мысли. После 
окончания обучения в КПК не-
которые выбрали другую про-
фессию, кто-то остался верен 
профессии, но так или иначе 
каждый вспоминает о том весе-
лом времени, проведенном в 

педагогическом колледже. 

Екатерина Галяминских – вы-
пускница 2015 года, учитель 
начальных классов в Введенской 

школе, учитель ритмики и инфор-
матики. В этом году приняла уча-
стие в Фестивале педагогического 
мастерства в номинации «Учитель-
мастер» и заняла четвертое место в 
Кетовском районе. 

«Быть учителем на самом деле не 
так сложно, если ты любишь то, 
что делаешь. В колледже меня 
научили не только теоретическим 
знаниям, но показали, что главное 
быть примером для своих учени-
ков и давать столько возможно-
стей для развития, чтобы каждый 
нашел свой путь. Много трудно-
стей и проблем встречается, но где 
их нет? За два года работы, дети 
стали для меня родными, и сложно 
представить, что уже скоро мне 
нужно будет с ними прощаться и 
отпускать их в старшие классы. 

Точно могу сказать, что время, 
проведенное в колледже, было од-
ним из самых ярких событий моей 

жизни. Самый большой вклад за 
время обучения в наше воспита-
ние сделал куратор – Светочева 

Наталья Александровна. Благодаря 
ей, я знаю, что значит быть другом 
для своих детей. Она с удоволь-

ствием проводила время вместе с 
нами, заботилась, будила, кормила, 
ходила в кино. Для нас Наталья 
Александровна стала второй ма-
мой. Я очень благодарна ей. А са-
мые яркие события связанны со 
Шмидт Светланой Александров-
ной. Большое количество меропри-
ятий, конкурсов, конференций 
проходили под ее чутким руковод-
ством. Только благодаря Светлане 
Александровне, я стала активным 
участником жизни колледжа, горо-
да и даже области. Только к ней 
мы могли идти с разными вопроса-

ми и знали, что все в итоге решит-
ся хорошо. Спасибо большое за 
это! Так же хочется поблагодарить 

и Катайцеву Ирину Аркадьевну за 
собственный пример и умение со-
здать атмосферу доверия. Ну и 

конечно дорогих одногруппниц, 
благодаря которым время в колле-
дже было самым счастливым в 
жизни. Только в педагогическом 
колледже есть такие дружеские и 
семейные отношения. 

Дорогие студенты! Дорожите 
этим временем. Сейчас о вас забо-
тятся, обучают и воспитывают. Но 
скоро вам самим придется это де-
лать. Берегите те дружеские отно-
шения, которые у вас появились в 
колледже, возможно, эти друзья на 
всю жизнь. Развивайтесь и будьте 
активными. Какой бы серьезной и 

сложной не была миссия учителей, 
помните – она того стоит». 

 
Лиля Новикова, 

фото из личного архива  
Екатерины Галяминских 


