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Вспомним, как это 
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Сложнейшие испытания, неве-

роятные эмоции и, конечно 

же, спортивная конкуренция 

не обошли нас стороной. Кон-
курсанки боролись за такое 

громкое, а на самом деле неве-

роятно приятное и действи-

тельно крутое звание – моло-

дой профессионал. 

Ну что же, давайте вспомним. 
За три дня плодотворной рабо-

ты участницы, представляю-

щие Курганский педагогиче-

ский колледж и Катайский 

промышленно-педагогический 

колледж выполнили пять кон-

к у р с н ы х  з а д а н и й : 
«Театрализованная деятель-

ность», «Выразительное чте-

ние», «Разработка и проведение 

комплекса утренней гимнасти-

ки»,  «Дидактическая игра с 

использование ИКТ», а также 
«Декаративно-прикладное ис-

кусство». Огромную помощь 

оказали волонтеры «Ювентис». 

Они изнутри познали «кухню» 

чемпионата, и уже в этом году 
выступят в роли участников.  

И вот, главная интрига 3 дней 

раскрыта в один миг на сцене 

Дворца культуры машиностро-

ителей, победителем в компе-

тенции «Дошкольное образова-
ние» была объявлена Марина 

Синицына, студентка, теперь 

уже, 44 группы Курганского 

педагогического колледжа. Ис-

кренне надеемся, что и в этом 
году чемпионат поможет кон-

курсантам проявить  свои луч-

шие качества, и очередной раз 

доказать важность и современ-

ность профессии педагога. 

Анна Хренова  

WorldSkills International (WSI) 

- международное движение, 

целью которого является 
повышение статуса профес-

сионального образования. 

 WSI существует с 1946 

года.  

 Россия стала 60 страной 

присоединившейся к 

проекту. 

 На WSI 2015 в Сан-Паулу 

Россия заняла 14 место и 

завоевала 6 медалей «За 

высшее мастерство» 

 Следующим местом про-

ведения мирового пер-

венства в 2019 была вы-

брана Казань. 

 В октябре 2015 года Кур-

ганская обл. вступила в 

WorldSkills Russia. 

 С 17 по 19 марта 2016 

года прошел первый ре-

гиональный чемпионат 

«Молодые профессиона-

лы».  

 В нем приняли участие 

80 конкурсантов, а их 

работу оценивали 72 экс-

перта.  

 Второй региональный 

чемпионат будет прохо-

дить с 14-18 февраля 

2017 года.  
Марина Бревнова 

Семь фактов о главном 

11 ноября группа №32 окунула студентов групп №11а и 

№14 в историю одного из праздников Германии. В этот 

день отмечается «Martinstag»,что в переводе День Свято-
го Мартина. 
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По обе стороны  
баррикад 

6  Как ты стала участницей 
конкурса? 

— Когда нам рассказали о том, 
что у нас будет проводиться 

конкурс World Skills, я решила, 

что хочу принять в нем уча-

стие и по своему желанию за-

писалась туда. 

7  Что было самым слож-
ным? 

— Самым сложным для меня 

оказалось перебороть свое вол-

нение на выступлениях, ну и 

конечно вызвало небольшое 
затруднение в течение часа 

подготовить свое выступление. 

8  Почему надо участвовать 
в этом конкурсе? 

1  Кто может стать участ-
ником? 

— Участником может стать че-
ловек, имеющий желание и 

определенные возможности. 

Он должен быть: дисциплини-

рованным, организованным, 

успевающим, творческим. То 

есть человек у которого нет 
хвостов и который хочет 

участвовать. Желание и воз-

можности должны совпадать. 

Мы выслушиваем ваши пред-

ложения и обсуждаем с препо-
давателями, кто из ваших же 

предложенных претендентов 

может стать участниками.  С 

компетенцией начальных клас-

сов у нас проблем не было. И 

мы и вы выбрали практически 
одних и тех же участников. 

2  Кто готовит участников 
для конкурса? 

— Готовит участников практи-

чески весь преподавательский 
коллектив, кто работает по 

данной специальности и пре-

подает соответствующие моду-

ли. 

3  Чем конкурс полезен для 
колледжа? 

— Это имя колледжа, наш 

имидж, чем больше участни-

ков и призеров, тем выше ста-

тус. Если наши студенты по-

беждают, значит, качество 
знаний, которые они получа-

ют, на высоком уровне, и они 

будут востребованы  в даль-

нейшем на рынке труда. 

4  Какую цель вы ставите 
прежде всего «победа любой 

ценой» или «главное – участие»? 
— Конечно, в первую очередь 

это участие. Мы готовим не-

сколько участников, для того 

чтобы выявить лучшего. 

«Лучше быть последним среди 
первых». Я думаю, нам нужен 

такой девиз. 

5  Сколько длится подготов-
ка к конкурсу? 

— В октябре уже началась ра-
бота. Мы выбирали экспертов 

и параллельно участников. Да-

лее мы формируем необходи-

мые для проведения докумен-

ты. Проводится очень большая 

подготовительная работа. Два 
месяца — это минимум, кото-

рый нужен для подготовки. 

— В этом конкурсе нужно 

участвовать для приобретения 

педагогического опыта, для 
проверки своих знаний и сил. 

9  Страшно ли было защи-
щать честь колледжа? 

Безусловно, защищать честь 

колледжа страшно, но я стара-

лась перебороть свой страх. 

10  Как изменилась твоя 
жизнь после конкурса? 

— После конкурса я стала 

ощущать себя настоящим вос-

питателем, я поняла, что я го-
това к работе с детьми. 

Жанна Полтавецкая, 

Фото из личного архива 

Марины Синицыной 

А что происходит с участником, который несет 

ответственность за честь колледжа? Сложно ли быть 

участником такого масштабного конкурса? Ответы на 

эти вопросы вы прочитаете в интервью с Мариной Сини-

цыной, победительницей 2015 года. 

Знаменательный конкурс World Skills принес нашему 

колледжу немалую славу, благодаря победителям, которых 

готовят наши преподаватели. Как это происходит, за ка-

кой срок подготавливают участников: все это и еще кое-

что вы узнаете, прочитав интервью с Мариной Владими-

ровной Салих. 
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Компетенция 

«Преподавание в начальных классах» 

ФИО: Васильева Ольга Викторов-

на 
Дата рождения: 10.08.1996 

Увлечения: мастерить что-нибудь 

своими руками. 

Любимая музыка: Особых предпо-

чтений нет  реп, хип-хоп, поп. 

Любимые книги: Мэриан Кейс  «Родителей выби-

рают». 
Мечта детства: хотела быть вожатой и рабо-

тать с детьми. 

Почему решил стать педагогом: потому что в 

лагере познакомилась с замечательными, зажи-

гательными педагогами из ГБПОУ «КПК» - реши-

ла поступить к нам, так же моя тетя тоже педа-

гог, иду по ее стопам. 
Жизненный девиз: если у вас, что-то не получи-

лось, посмотрите на ситуацию под другим уг-

лом, Вы обязательно найдете решение! 

ФИО: Коркина Карина Сергеевна 

Дата рождения: 31.12.1996 г. 
Увлечения: пение под гитару, ори-

гами. 

Любимая музыка: по настроению. 

Любимые книги: М. Булгаков 

«Мастер и Маргарита», Харпер Ли «Убить пере-

смешника», Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц», Артур Конан Дойл 

«Приключения Шерлока Холмса», Шарлотта 
Бронте «Джейн Эир». 

Мечта детства: побывать в Англии, в Париже 

(увидеть Эйфелеву башню) 

Почему решил стать педагогом: с детства хоте-

ла стать педагогом. Любовь к детям, получение 

знаний, саморазвитие – основные причины. 
Жизненный девиз: мечты не работают, пока ты 

не работаешь!  

ФИО: Яковлева Дарья Андреевна 

Дата рождения: 19.11.1997 г. 
Увлечения: активный отдых, раз-

личные виды рукоделия. 

Любимые книги: Гейл Форман 

«Если я останусь». 

Любимая музыка: разнообразная, в зависимо-

сти от настроения. 

Мечта детства: стать мамой трех детей. 

Почему решил стать педагогом: основа пред-

расположенности к профессии заложена с дет-
ства и обоснована она любовью к детям. 

Жизненный девиз: огонь гаснет от того, что от 

него зажгли другой.  

ФИО: Хохлачева Татьяна Сергеев-

на 
Дата рождения: 11.11.1998 г. 

Увлечения: Организация рок кон-

цертов по Кургану. 

Любимые книги: «Сталкер», серия 

книг «Метро». 

Любимая музыка: в приоритете рок. 

Мечта детства: полностью реализовать себя 

как личность, добиться определенных высот. 
Почему решил стать педагогом: мне интересно 

работать с детьми. 

Жизненный девиз: все, что ни делается – к луч-

шему! 

ФИО: Бузмакова Анастасия Фи-

липповна 
Дата рождения: 2.03.1999 г. 

Увлечения: в свободное время 

предпочитаю читать 

Любимые книги: определенно не 

могу назвать 

Любимая музыка: разная, по настроению 

Мечта детства: Хотела стать детективом или 

что-то в этом роде 
Почему решил стать педагогом: кто если не я? 

А вообще люблю деток. 

Жизненный девиз: лифт к успеху не работает. 

Используйте ступеньки. Шаг за шагом. 

ФИО: Хренова Анна Алексан-

дровна 
Дата рождения: 14.07.1998 г. 

Увлечения: все. 

Любимые книги: пока не нашла та-

кую. 

Любимая музыка: нет ничего конкретного. 

Мечта детства: стать актрисой. 

Почему решил стать педагогом: самой интерес-

но. 
Жизненный девиз: не стоит прогибаться под из-

менчивый мир, пусть лучше мир прогнется под 

нас. 



СТР. 5 ДЕКАБРЬ, 2016  
Участники World Skills 

Компетенция  

«Физическая культура» 

ФИО: Шмакова Надежда Алек-

сандровна 
Дата рождения: 10.06.1998 г. 

Увлечения: спорт, спорт и ещѐ раз 

спорт! 

Любимая музыка: слушаю все, что 

понравится. 

Любимые книги: нет, редко получается читать, 

последнее что читала – Джоджо Мойес «До 

встречи с тобой». 
Мечта детства: кем я только не мечтала стать: 

и учителем, и прокурором, и даже суд. мед экс-

пертом. 

Почему решил стать педагогом: сердце подска-

зало 

Жизненный девиз: жить, а не существовать. 

ФИО: Соколова Ксения Геннадь-

евна  
9.03.1997 г. 

Дата рождения: занимаюсь 

настольным теннисом. 

Любимая музыка: это зависит от 

настроения. 

Любимые книги: Тургенев «Отцы и дети». 

Мечта детства: купить телескоп. 
Почему решил стать педагогом: я 10 лет зани-

маюсь настольным теннисом, и мне приходи-

лось в отсутствие тренера учить детей. Замети-

ла, что у меня хорошо получается, решила свя-

зать свою жизнь с педагогикой. 

Жизненный девиз: вперед и только вперед! 

ФИО: Малахова Александра Алек-

сандровна 
Дата рождения: 21.05.1998 г. 

Увлечения: танцевальная аэроби-

ка. 

Любимые книги: «Гарри Поттер». 

Любимая музыка: шансон. 

Мечта детства: работать кондуктором. 

Почему решил стать педагогом: нравится рабо-

тать с детьми. 
Жизненный девиз: нет ничего невозможного. 

ФИО: Санаева Людмила Алексан-

дровна 
Дата рождения: 06.05.1998 г. 

Увлечения: спорт. 

Любимые книги: «История моего 

безумия». 

Любимая музыка: слушаю все. 

Мечта детства: стать учителем физической 

культуры. 

Почему решил стать педагогом: нравится рабо-

тать с детьми. 
Жизненный девиз: дальше – больше. 

ФИО: Доманов Владимир Сергее-

вич 
Дата рождения: 03.02.1997 г. 

Увлечения: Туризм, волейбол, фут-

бол. 

Л ю б и м ы е  к н и г и :  К о м и к с ы 

«Марвелл». 

Любимая музыка: Бетховен. 

Мечта детства: Покорить Эверест. 

Почему решил стать педагогом: Нравится ра-

ботать с детьми. 
Жизненный девиз: Через тернии – к звѐздам. 

ФИО: Муцахаев Рамзан Асланбе-

кович 
Дата рождения: 30.10.1997 г. 

Увлечения: спорт. 

Любимые книги: последнюю книгу 

читал сегодня «Программа для 5-9 

классов». 

Любимая музыка: какая понравится. 

Мечта детства: стать всемогущим. 

Почему решил стать педагогом: педагог — это  

мое призвание. 
Жизненный девиз: дорогу осилит идущий. 
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Компетенция  

«Дошкольное воспитание» 

ФИО: Никонова Наталья Алексе-

евна 
Дата рождения: 04.09.1997 г. 

Увлечения: вышивка, ногтевой сер-

вис. 

Мечта детства: стать педагогом. 

Почему решил стать педагогом: нравится рабо-

тать с детьми разного возраста. 

Жизненный девиз: нет ничего невозможного. 

ФИО: Петрова Евгения Дмитри-

евна 
Дата рождения: 10.06.1998 г. 

Увлечения: спорт, танцы. 

Любимая музыка: музыку слушаю 

любую, по настроению. 

Мечта детства: научиться петь. 

Почему решил стать педагогом: потому что 

люблю детей. 

Жизненный девиз: никогда не сдаваться! Прямо 

идти к цели. 

ФИО: Колотыгина Анна Валерьев-

на 
Дата рождения: 18.03.1998 г. 

Увлечения: печь что-нибудь вкус-

ненькое, делать подарки своими 

руками. 

Любимые книги: М. Булгаков «Мастер и Марга-

рита», О. Уайльд «Портрет Дориана Грея». 

Мечта детства: стать воспитателем, мечтала 

сутками напролет находится и играть с детьми. 
Почему решил стать педагогом: есть мечта до-

стигни ее, с этими словами я поступила в КПК. 

Жизненный девиз: только вперед! 

ФИО: Махнева Ксения Юрьевна 

Дата рождения: 24.02.1998 г. 
Увлечения: катание на коньках, 

бег. 

Любимые книги: книги в принципе 

не люблю читать. 

Любимая музыка: танцевальная. 

Мечта детства: иметь свой большой дом. 

Почему решил стать педагогом: потому что мне 

интересно работать с детьми, познавать их 

внутренний мир. 
Жизненный девиз: все лучшее впереди! 

ФИО: Катыбаева Мария Валерь-

евна 
Дата рождения: 11.03.1996 г. 

Увлечения: компьютерные игры. 

Любимые книги: М. Булгаков 

«Мастер и Маргарита». 

Любимая музыка: всего понемногу. 

Мечта детства: я мечтала о том, чтобы добить-

ся всего самой и чтобы родители мною горди-

лись. 
Почему решил стать педагогом: потому что мне 

интересно взаимодействовать с детьми. 

Жизненный девиз: все что не делается в жизни, 

все к лучшему. 
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Всѐ было подготовлено сюр-
призом. Ребята шли на обыч-

ную пару немецкого языка, а 

попали на целое представле-

ние. Девочки поведали исто-

рию о Святом Мартине, и 
что это вообще за праздник, 

как его отмечают жители 

Германии, сделали они это 

А вот у нас в колледже все зна-

ют, когда всемирный день то-

лерантности, 17 ноября. Сту-
денты даже провели неболь-

шую акцию. Все разделились 

на 3 группы. 

Одна из этих групп вышла на 

улицу и провела опрос среди 

прохожих: «Что такое толе-
рантность, и нужна ли она в 

жизни?». Многие люди отвеча-

ли, что знают. 38 из 42. Имен-

но такой показатель был у 

наших горожан. Некоторые, 
правда, думали, что это ми-

тинг за геев, но участникам 

удалось их переубедить. У них 

были таблички с лозунгами:  

«17 ноября – день толерантно-

сти»; 
«Толерантность для народа». 

Вторая группа смотрела трога-

тельный короткометражный 

фильм, а затем делились впе-

чатлениями и мыслями в фор-
мате «открытого микрофона». 

Третья же группа пошла в ком-

нату психологической разгруз-

ки. Там они проводили игру, 

где «примеряли» образы других 

людей на себя. 
В общем, понятие толерант-

ность – это терпимость к окру-

жающему миру,  к его 

«особенным людям». А толе-

рантны ли вы? 
Никита Воронов 

День 

11 ноября группа №32 окунула студентов групп 

№11а и №14 в историю одного из праздников Германии. 

В этот день отмечается «Martinstag»,что в переводе День 

КПКшники познакомились  
со Святым Мартином 

они в виде маленькой теат-

ральной костюмированной по-

становки. На лицах студентов 
выражалось сначала непони-

мание, затем, вслушиваясь, в 

глазах  зажигался интерес. 

Святой Мартин является по-

кровителем бедняков, солдат, 

сукноделов, домашних живот-
ных и птиц. За помощь бед-

ным, Мартин назван Милости-

вым. Он отказался от военной 

службы и стал проповедником 

именно с целью помогать бед-
ным. И Германия запомнила 

этого человека. Каждый год на 

улицах немецких городов про-

ходят шествия в его честь. 

 В заключении, зажгли 

самодельные фонарики, подго-
товленные заранее, все вместе 

спели песню этого праздника и  

сфотографировались на па-

мять со студентами младших 

курсов. Это очень полезная ин-
формация, воспитывающая 

чувство сострадания. 

 

Жанна Полтавецкая, 

Фото из личного архива 

участников праздника 
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Участники представляли 

мультимедийные презентации, 

посвящѐнные памятникам 
природы Курганской области. 

От нашего колледжа приняли 

участие шесть студенток. Три 

их них первокурсницы: Ната-

лья Бухарова рассказывала 

про озеро Медвежье, Екатери-

на Шалбаева – о Чимеевском 

святом источнике, а Анна Ва-
сильева поведала про Иванов 

Камень. Еще трое КПКшников 

оказались третьекурсницами. 

Их презентации были об озере 

Акулинкино (Эльвира Смирно-

ва) и Светском Дендрариуме 
(Мария Нагаева и Анна Хрено-

ва).  

Девушки не только с пользой 

провели время и узнали много 

нового про другие памятники 

природы, но и использовали 

данные для учебной работы на 

уроках географии и экологии.  
Анна Хренова и Мария Нагае-

ва заняли второе место. 

Анастасия Тисленко 

«Памятники природы моей малой Родины» 

Под таким названием прошел региональный конкурс в 
Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области 22 ноября 2016 года . Конкурс 

проводился в рамках областного детского экологического 

движения «Журавлик».  

Было организовано пять об-

разовательных площадок: 

«Добровольческое движение», 
«Молодѐжные и детские обще-

ственн ые  объ еди нения » 

(МДОО), «Ученическое само-

управление», «Школьная медиа-

сфера» и «Российское Движе-

ние Школьников». 
Мне посчастливилось стать 

организатором площадки 

МДОО. Каждое утро, после 

подъѐма, мы с ребятами от-

правлялись на различные за-
рядки: начиная от йоги и за-

канчивая артикуляционной 

разминкой. Затем завтрак, об-

щий сбор, далее проходило 

увлекательное общелагерное 

дело, а затем начинались обра-
зовательные площадки по 

направлениям. Там мы узнава-

ли море полезной информации 

от руководителей и пригла-

шѐнных гостей.  
Первым гостем, с которым 

мы встретились стал Алексей 

Дедов, который рассказал нам 

об истории молодѐжных и дет-

ских общественных объедине-

ний.  
По вечерам проходили раз-

личные образовательные кур-

сы, на которых можно было 

себя почувствовать актѐром, 

музыкантом, художником, тан-
цором и попробовать себя в 

написании и защите проекта. 

Наш день заканчивался вечер-

ними активностями и отряд-

ными посиделками с тѐплым 

чаем и вкусностями.  
Так же в рамках смены про-

шѐл V областной форум 

«Многонациональная молодѐжь 

Зауралья».  

Для меня команда — это не-
забываемый опыт, неповтори-

мая атмосфера, интересные 

люди и лекции, а МДОО — 

Дом, который не отпускает...  

Наталья Бухарова 

О жизни в «Команде» 

С 4 по 10 ноября на базе 
МАУ «Оздоровительный ком-
плекс» состоялась областная 
профильная смена «Команда», 
в которой приняли участие 
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Пусть говорят! 

Советую вам посмот-

реть филь «Меня зовут 
Джиг Робот», жанр: фан-

тастика, драма. 
Очень хотел бы отметить вели-

колепную игру малоизвестных 

актеров. Она сделала фильм 

шикарным. 

Выпустила кино, кстати, не 
мало известная студия Rai Cin-

ema  

Может ли человек исправится, если потерял все? 

Сюжет завязывается на том 

что главный актер — вор — 

получает супер-способности и 
решается продолжить свое де-

ло только в крупных масшта-

бах. 

Исправиться ли он, или про-

должит воровать, вы сможете 

узнать посмотрев фильм. 
 

Влад Звацкий 

Советую 

Каждый человек хоть раз в 

своей жизни задумывался сто-

ит ли ему делать тату. Ведь она 
является видом самовыраже-

ния, способом выделения из 

серой массы.  

Некоторые делают татуировки 

на память о чем-то или о ком-

то, оставляя эти воспоминания 
на теле, как часть себя. 

Надо отметить, что тату — это 

Одним из минусов тату являет-

ся опасность для здоровья. У 

каждого человека организм 
реагирует по-разному. У неко-

торых все проходит спокойно 

без всяких последствий, а у 

других бывает довольно серь-

езная реакция — аллергиче-

ская (или еще страшнее — за-
ражение инфекционным забо-

леванием).  

Тату — это болезненная проце-

дура. Конечно все зависит от 

болевого порога, но стоят ли 
эти мучения чернил под ко-

жей? Спустя долгие годы ваша 

кожа обсыхает, становится 

дряблой, а вместе с ней пор-

тится и вид рисунка. В итоге у 

вас останутся тусклые оттенки 
давно забытого цветочка.  

Также, весьма серьезная про-

блема с актуальностью татуи-

ровки. Многие люди делают ее, 

не задумываясь, будет ли она 

важна потом, стоит ли еѐ вооб-
ще делать, буду ли я жалеть об 

этом. Это очень распростра-

ненная проблема. Если есть 

сомнения, то лучше сразу отка-

заться от тату.  
У большинства татуировок есть 

свое значение, чаще всего не-

приличного характера, так что 

очень дорогая шалость, есть 

такие образцы, стоимость ко-

торых превышает сумму в 40 
тысяч рублей. Я бы хотел уточ-

нить, что каждый платит за 

качество и свои капризы. 

Так же это искусство служит 

помощью для различных сфер 

деятельности. Например, поли-
ция и скорая помощь. Навер-

ное каждый догадался, что 

речь идѐт об опознании, выяв-

лении преступников или опо-

знании людей без документов. 
А раньше тату в специальных 

войсках служило отличитель-

ным знаком: каждый солдат 

должен был делать ее. Напри-

мер, во время военных дей-

ствий в Чечне все участники 
накалывали себе летучую 

мышь.  

В рубрике «Пусть говорят!» Никита  и Влад каждый месяц будут разбирать плюсы и ми-

нусы самых разных явлений современного мира, высказывать свою точку зрения. На 
этот раз речь идет о татуировках. Никита о положительных сторонах: 

Влад же уверен, что негативных сторон у татуировки куда больше: 

нужно быть очень вниматель-

ным, иначе вы можете постра-

дать от знающих людей. 
Множество людей делают себе 

тату не задумываясь о послед-

ствиях. Да, есть технологии 

удаления тату, но опять же это 

болезненные способы, имею-

щие последствия: шрамы, ко-
торые сможет исправить толь-

ко хирургическое вмешатель-

ство.  

Все же выбор остается за ва-

ми, но я на данный момент 
негативно отношусь к тату и 

советовать кому-то ее делать 

точно не стану. 

Никита Воронов и Влад Завацкий 



Спасибо нашему колледжу, 
именно благодаря ему я по-
знакомилась с одной юной 
особой, которая вновь от-
крыла мне глаза на этот 
мир. Оказывается, спицы 
бывают не только у велоси-
педа, а пряжа до сих пор 

существует и пользуется 
огромной популярностью. 

Она сделала свои первые 
петли (а именно из них со-
стоит любой шарф и свитер) 
в школьном возрасте. Ее ба-
бушка на весь поселок сла-
вилась теплыми носками и 
варежками, поэтому внучка, 
недолго думая, решила тоже 

попробовать. Сначала утеп-
лились куклы. Хотя барби и 

иностранка, но от сибир-
ских морозов не забалуешь, 
поэтому шубка ярко красно-
го цвета из остатков пряжи 
оказалась ей в пору. Затем 
поспел шарф и шапочка. 
«Мне кажется, что моему 
брату просто необходимы 
новые носки!» - с этой мысли 
вязание обрело более круп-
ные масштабы. 
А потом, как в самом луч-
шем романе: первые заказы 
родственников, первые за-
работанные деньги при по-
мощи друзей, и хобби пере-
растает  в маленькое соб-
ственное дело. «Вязание – 
это неплохое занятие сво-
бодного времени, особенно, 
если его не так много, а так-
же возможность молодому и 
бедному студенту лишний 
раз сходить в кино». 
Вот такая интересная лич-
ность находится рядом с ва-
ми. Возможно, кто-то узнал, 
а может и нет. Но это не 
важно. Наш герой желает 
вам прислушиваться к моде 
и этой суровой зимой обяза-
тельно утеплиться мягким 

пушистым свитером. 
Анна Хренова 
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Моя альтернатива 
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Запутанная страна «Вязание» 
Привет, друзья, это снова я! Сегодня мы отправимся 

по волнам пряжи в увлекательное путешествие на корабле 

из спиц и крючков в страну, с таким понятным, но столь 
запутанным названием Вязание. Ну, что, поплыли! 
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