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Ими гордится КПК 
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Октябрь 2015 г., компетенции «Дошкольное 

воспитание», «Учитель начальных классов», 

г.Челябинск. 
Участники: Федулова Юлия (гр. № 24), 

Менщикова Алена, (гр.№ 41). 

21-25 марта 2016 г. I Открытый чемпионат  

WSR, компетенция «Физическая культура и 

спорт», г. Тольятти. 
 

Гончаров Денис (гр. №40), 7 место 

Чемпионатное движение «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) принесло наше-

му колледжу немалую славу, благодаря студентам, которых готовят наши преподавате-

ли. Предлагаем вам познакомиться с КПКашниками – призерами и участниками конкур-
са разных лет. 

17-18 марта 2016 г., I Региональный чемпио-

нат WSR,  компетенция «Дошкольное воспита-

ние», г.Курган. 
I место: Синицына Марина, студентка 

группы № 34 

II место: Волосникова Полина, студентка 

группы № 34. 

18-21 апреля 2016 г., Межрегиональный отбо-

рочный чемпионат WSR Уральского Федераль-

ного округа, компетенция «Дошкольное воспи-
тание», г. Екатеринбург.   

 

III место: Синицына Марина, студентка 

группы № 34. 

22-25 ноября 2016 г. II Открытый чемпионат 

WSR, компетенция «Физическая культура и 

спорт», г. Тольятти. 
Муцахаев Рамзан (гр. №40), 5 место 

1-2 декабря 2016 г., Учрежденский этап чем-

пионата WSR, компетенция: «Физическая куль-

тура и спорт», г. Курган. 
I место: Санаева Людмила (гр. №30) 
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1-2 декабря 2016 г., Учрежденский этап чем-

пионата WSR, компетенция: «Дошкольное вос-

питание», г. Курган. 
I место: Колотыгина Анна (гр. №35) 

1-2 декабря 2016г., Учрежденский этап чем-

пионата WSR, компетенция: «Преподавание в 

начальных классах», г. Курган. 
I место: Коркина Карина (гр. №41) 

14-17 февраля 2017 г., II Региональный чем-

пионат WSR,  компетенция «Дошкольное воспи-

тание», г.Курган. 
I место: Колотыгина Анна (гр. №35) 

14-17 февраля 2017 г., II Региональный чем-

пионат WSR,  компетенция «Физическая куль-

тура и спорт», г.Курган. 
I место: Муцахаев Рамзан (гр. №40) 

14-25 марта 2017г., Отборочные соревнова-

ния Национального чемпионата WSR, компе-

тенция «Дошкольное воспитание», Республика 
Якутия. 

Участник: Колотыгина Анна (гр. №35) 

14-17 апреля 2017 г., Шестнадцатые молодеж-

ные Дельфийские игры России г. Екатеринбург.  

  
 

III место: Коркина Карина (гр. №41) 

К.С. Коркина 

Фото из архива колледжа 
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Компетенция  
«Дошкольное воспитание» 

ФИО: Антипина Марина Влади-

мировна  
Дата рождения: 09.01.1997 г. 

Увлечения: художественная фото-

графия и вышивка бисером. 

Любимая книга: Э. Хемингуэй  

«Старик и море» 

Любимая музыка: песни 80-х и Дип-хаус. 

Мечта детства: поплавать с дельфинами. 

Почему решила стать педагогом: профессию 

педагога выбрала неслучайно. Мне много прихо-
дилось общаться и заниматься с детьми именно 

дошкольного возраста, ведь 9 любимых племян-

ников не могут оставаться без внимания тёти! 

Кроме того, я поняла, что видеть заинтересо-

ванный взгляд воспитанников - здорово! 
Жизненный девиз: все или ничего! 

ФИО: Александрова Надежда 

Александровна  
Дата рождения: 05.08.1998 г. 

Увлечения: чтение, театр. 

Любимая книга: книги жанра 

фэнтези, ужасы, классика. Особен-

ное место занимают произведения С. Кинга. 

Любимая музыка: музыка любая, что понравит-

ся, но больше предпочитаю рок. 
Мечта детства: иметь суперспособность –

мгновенно убивать комаров взглядом. 

Почему решила стать педагогом: на эту про-

фессию вдохновила преподаватель по русскому 

языку и литературе в школе. 

Жизненный девиз: если не видно лестницы - это 

не значит, что её нет. Просто нужно сделать 

первый шаг. 

ФИО: Максимова Ксения Серге-

евна  
Дата рождения: 30.05.1999 г. 

Увлечения: фитнес и танцы. 

Любимые книги: Д. Мойес «До 

встречи с тобой». 

Любимая музыка: Песни С. Лободы. 

Мечта детства: перемещаться во времени. 
Почему решила стать педагогом: решила стать 

педагогом, так как нравится общаться с детьми 

и учить их чему-то новому. 
Жизненный девиз: чтобы победить весь мир, 

нужно победить себя! 

ФИО: Коровина Мария Сергеевна   

Дата рождения: 14.06.1999 г. 
Увлечения: занимаюсь рисованием 

и люблю мастерить что-нибудь сво-

ими руками. 

Любимые книги: М.Булгаков 

«Собачье сердце». 

Любимая музыка: рок, инди-рок, классика в со-

временной обработке. 

Мечта детства: никогда не взрослеть. 
Почему решила стать педагогом: всегда хотела, 

чтобы работа приносила радость. Мне интерес-
но проявлять себя с творческой стороны, разви-

вать различные умения и качества, каждый 

день узнавать что-то новое и, конечно же, взаи-

модействовать с детьми.  

Жизненный девиз: будь собой, прочие роли заня-

ты. 

ФИО: Москвина Кристина Нико-

лаевна  
Дата рождения: 21.10.1999 г. 

Увлечения: волейбол, танцы. 
Любимые книги: современная лите-

ратура. 

Любимая музыка: по настроению. 
Мечта детства: иметь сверх способности. 

Почему решила стать педагогом: потому что 

хотела связать свою жизнь с детьми. 

Жизненный девиз: когда ты уже готов сдаться, 

ты намного ближе к цели, чем ты думаешь 

ФИО: Исмаканова Айнура Сага-

товна  
Дата рождения: 19.02.1999 г. 

Увлечения: волонтерская деятель-

ность, игра на гитаре. 

Любимые книги: С. Азери «В тупи-

ке», А. Кристи «Десять негритят», Ш. Бронте 

«Джейн Эйр». 

Любимая музыка: слушаю все, что понравится. 
Мечта детства: выйти замуж поскорее.  

Почему решила стать педагогом: мне все гово-

рили, что у меня получается найти контакт с 

детьми, подход к ним. Мне всегда нравилось 

проводить время с детьми, учить их чему-то но-

вому, рассказывать о том, что я уже знаю.   
Жизненный девиз: у меня нет всего, что я люб-

лю. Но я люблю все, что у меня есть! 
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ФИО: Зыкова Алина Олеговна  

Дата рождения: 24.06.1999 г. 
Увлечения: вокал, танцы. 

Любимая книга: Д. Роулинг «Гарри 

Поттер». 

Любимая музыка: музыку люблю 

разную, для души. 

Мечта детства: стать педагогом, работать с 

молодежью.  

Почему решила стать педагогом: потому что 

душа лежит к этой профессии. 
Жизненный девиз: чтобы оценить дорогу, надо 

ее пройти. 

ФИО: Грицак Наталья Вячесла-

вовна  
Дата рождения: 23.08.1999 г. 

Увлечения: месяц назад начала 

читать статьи про мнемотехнику. 

Любимая книга: М. Булгаков 

«Мастер и Маргарита». 

Любимая музыка: музыка любая, что понравит-

ся. 
Мечта детства: хотела стать учителем. 

Почему решила стать педагогом: все вытекает 

из детства: когда я ходила в начальную школу, у 

меня был очень хороший классный руководи-

тель. Я хотела быть похожей на него, вот так я 

воплощаю мечту детства. 

Жизненный девиз: мечты сбываются, только 

нужно верить в них. 

Компетенция 
«Физическая культура» 

ФИО: Шмакова Надежда Алексан-

дровна 

Дата рождения: 10.06.1998 г. 

Увлечения: спорт, спорт и ещё раз 

спорт! 

Любимая музыка: слушаю все, что 

понравится. 

Любимые книги: редко получается читать, послед-
нее что читала – Джоджо Мойес «До встречи с то-

бой». 

Мечта детства: кем я только не мечтала стать: и 

учителем, и прокурором, и даже судмедэкспертом. 

Почему решила стать педагогом: сердце подска-

зало 

Жизненный девиз: жить, а не существовать. 

ФИО: Федякова Валерия Андреев-

на  

Дата рождения:  22.04.2000 г. 
Увлечения:  увлекаюсь волейболом 5 

лет, в свободное время веду трени-

ровки по степ-аэробике . 

Любимая музыка: Поп-музыка, Дип- 
хаус. 

Любимые книги: не любитель читать, любимых 

книг нет. 

Мечта детства: стать учителем. 

Почему решила стать педагогом: Когда мне было 

9 лет, у меня появилась младшая сестра, с которой 

я водилась, и это у меня хорошо получалось. Она 

меня называла няней. Еще я занималась спортом, 

поэтому решила стать учителем ФК, так как он 

воспитывает детей и развивает в них физические 

качества.  

Жизненный девиз: Быстрее! Выше! Сильнее!  

ФИО: Шкутова Яна Сергеевна  

Дата рождения: 17.09.1999 г. 

Увлечения: футбол. 

Любимые книги: нет таких. 

Любимая музыка: любая. 
Мечта детства: стать тренером. 

Почему решила стать педагогом: 
потому что я люблю детей и занимаюсь спортом. 

Жизненный девиз: никогда не сдавайся, ведь без 

поражений нет побед! 

ФИО: Скоробогатов Евгений Вик-

торович  
Дата рождения: 30.06.1998 г. 

Увлечения: легкая атлетика. 
Любимые книги: нет. 
Любимая музыка: любая. 

Мечта детства: стать чемпионом мира по футбо-

лу. 

Почему решил стать педагогом: потому что очень 

нравится работать с детьми, отдавать себя полно-

стью людям. 
Жизненный девиз: ты тот, кто ты есть, но можешь 

стать тем, кем ты хочешь быть! 



ФИО: Хренова Анна Алексан-

дровна  
Дата рождения: 14.07.1998 г. 

Увлечения: фото-видео журнали-

стика. 

Любимые книги: Д.Лондон «Мартин 

Иден». 

Любимая музыка: Therr Maitz, jazz. 

Мечта детства: стать актрисой. 
Почему решила стать педагогом: самой инте-

ресно. 

Жизненный девиз: не стоит прогибаться под из-

менчивый мир, пусть лучше мир прогнется под 

нас. 
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ФИО: Бузмакова Анастасия Фи-

липповна  
Дата рождения: 2.03.1999 г. 

Увлечения: в свободное время 

предпочитаю читать 

Любимые книги: Д. Остин 

«Гордость и предубеждение», Р. Брэдбери «Вино 

из одуванчиков», С. Кинг «Зеленая миля». 

Любимая музыка: все зависит от настроения, 
именно в музыке ищу поддержку. 

Мечта детства: Хотела стать детективом или 

что-то в этом роде 

Почему решила стать педагогом: кто если не 

я? А вообще люблю деток. 

Жизненный девиз: лифт к успеху не работает. 

Используйте ступеньки. Шаг за шагом. 

Компетенция  
«Преподавание в начальных классах» 

ФИО: Бревнова Марина Викторов-

на 

Дата рождения: 05.08.2000 г. 

Увлечения: занимаюсь спортивным 

ориентирование, рисую, пою, играю 

на рояле. 

Любимые книги: романы Д. Брауна. 

Любимая музыка:  корейская поп-музыка. 

Мечта детства: стать великой певицей. 

Почему решила стать педагогом: я всегда любила 

играть в школу: учить детей, воспитывать их. 
Спорт – это моя жизнь, и я выбрала профессию 

учителя физической культуры. 

Жизненный девиз: все обязательно получится! Не в 

этот, так в следующий раз! 

ФИО: Голубцова Евгения Алексан-

дровна  
Дата рождения: 21.09.1999 г. 

Увлечения: люблю читать, рисовать, 

танцевать, увлекаюсь спортом. 
Любимые книги: М.А. Булгаков 

«Собачье сердце», Н.А. Остров-
ский «Как закалялась сталь».  

Любимая музыка: в зависимости от настроения.  

Мечта детства: стать доброй волшебницей. 

Почему решила стать педагогом: всегда хотела 

учить детей, добиваться успехов вместе с ними. 
Жизненный девиз: упорство, ответственность и 

целеустремленность в сочетании с трудолюбием 

помогают мне добиться успехов в жизни. 

ФИО: Смирнова Эльвира Юрьевна 

Дата рождения: 15.06.1999 г. 

Увлечения: спорт, игра на гитаре. 

Любимые книги: Д. Грин «Виноваты 

звезды». 

Любимая музыка: слушаю всё. 

Мечта детства: построить успешную карьеру. 

Почему решил стать педагогом: я очень люблю 

детей, мне нравится работать с ними, поэтому ре-

шила связать свою жизнь со школой. 

Жизненный девиз: никогда не сдавайся! 

ФИО: Грибанова Алёна Валерьевна. 

Дата рождения: 12.04.1998 г. 

Увлечения: волейбол. 

Любимая музыка: по настроению. 

Любимые книги: современная литера-

тура. 

Мечта детства: полететь в космос. 

Почему решил стать педагогом: нравится работа 

с детьми. 
Жизненный девиз: невозможно – это не факт, это 

мнение. 



ФИО: Безрукова Светлана Игорев-

на   
Дата рождения: 20.04.1998 г. 

Увлечения: чтение книг, вышивание. 

Любимые книги: Ш. Бронте «Джейн 

Эйр»  
Любимая музыка: любая. 

Мечта детства: стать педагогом и быть похожей 

на своих родителей. 

Почему решил стать педагогом: нравиться об-

щаться с детьми, делиться своим опытом, получать 
позитивные эмоции. 

Жизненный девиз: никогда не отказывайтесь от 

своей мечты! 
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ФИО: Максунова Ирина Дмитри-

евна  
Дата рождения: 06.12.1998 г. 

Увлечения: фотография. 

Любимая музыка: по настроению. 

Любимые книги: современная лите-

ратура. 
Мечта детства: стать учителем. 

Почему решил стать педагогом: педагог – это са-

мая нужная и важная профессия, которая всегда 

будет актуальна. 
Жизненный девиз: нет ничего невозможного! 

ФИО: Постовалова Елена Павловна  

Дата рождения: 29.10.1999 г. 
Увлечения: играю в Ансамбле народ-

ных инструментов КПК.  

Любимая музыка: я – меломан, слу-

шаю все. 

Любимые книги: М. Булгаков «Мастер и Маргари-

та». 

Мечта детства: стать учителем. 
Почему решил стать педагогом: с детства нрави-

лась эта профессия, любила играть в школу, учи-
лась хорошо, с начальной школы решила пойти в 

педагогический колледж. 

Жизненный девиз: жизнь прекрасна, если 

научишься жить. 

ФИО: Абзалилова София Наиловна  
Дата рождения: 10.04.1997 г. 

Увлечения: играю на фортепиано. 

Любимые книги: Ф.М Достоевский 

«Преступление и наказание».  
Любимая музыка: разная. 

Мечта детства: стать учителем. 

Почему решил стать педагогом: душа тянется 
быть учителем. 

Жизненный девиз: у каждого своя правда. Но ис-

тину не знает никто. 

ФИО: Шушарина Наталья Алек-

сандровна 
Дата рождения: 14.02.1997 г. 

Увлечения: игра на народных ин-

струментах, рисование, пение, 

написание стихотворений. 

Любимые книги: поэзия, О. Уайльд «Портрет До-
риана Грея». 

Любимая музыка: классика. 

Мечта детства: путешествовать по всему миру. 

Почему решила стать педагогом: моя мама – вос-

питатель. С детства я наблюдала, как она гото-

вится к занятиям. Так у меня появилось жела-
ние стать учителем, последовать ее примеру. 

Жизненный девиз: прежде чем сдаваться, вспом-

ни, ради чего ты начинал!  

Мы благодарим участников за предоставленную нам информацию! 

Желаем вам дальнейших успехов! 

 

Фото из личного архива 

студентов  
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9 фактов о World Skills Russia 

WorldSkills International (WSI) 

– международное движение, 

целью которого является по-

вышение статуса профессио-

нального образования. 

WSI существует с 1946 г.  

Россия стала 60 страной, при-

соединившейся к проекту. 

На WSI 2015 г. в Сан-Паулу 

Россия заняла 14 место и завоева-

ла 6 медалей «За высшее мастер-

ство» 

Следующим местом проведе-

ния мирового первенства в 2019 

г. была выбрана Казань. 

В октябре 2015 года Курган-

ская обл. вступила в WorldSkills 

Russia (WSR). 

С 17 по 19 марта 2016 г. про-

шел первый региональный чем-

пионат «Молодые профессиона-

лы».  

II Региональный чемпионат 

прошел 14-18 февраля 2017 г.  

В 2017 г. Н.А. Светочева, пре-

подаватель КПК, стала сертифи-

цированным экспертом WSR. 

III Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» прой-

дет 13-16 февраля 2018 г.   

Слово первокурсникам 

Прошло уже 3 месяца уче-

бы в колледже. Как чувству-

ют себя здесь наши перво-
курсники? Я обратилась к 

ним с этим вопросом. 

 

Дима Сазонов  

Я уже привык к колледжу! 

Здесь все хорошо! Все друже-
любные. Мне нравятся все ме-

роприятия. Надеюсь, их будет 

еще больше.  

Анастасия Рыкованова  

Мне нравится учиться в кол-
ледже, потому что это – взрос-

лая жизнь. Меня окружают ум-

ные и активные люди. У нас 

сложились отличные отноше-

ния с одногруппниками, мы 

очень сдружились!  
Екатерина Ситникова  

Мне все очень нравиться! 

Первые месяцы пролетели не-

заметно! У меня отличные от-

ношения с одногруппниками, 
мне очень нравиться все пре-

подаватели.  

Екатерина Турцекова  

Так как я пришла в колледж 

не с первого дня учёбы, я не 

могу полностью охарактеризо-
вать первые дни. Когда я ока-

залась здесь, наша группа была 

уже полностью сформирована 

и мне было не комфортно. Но 
потом ребята приняли меня и 

полюбили. 

Анастасия Зардалиева  

В колледже я чувствую себя 

неуютно, наверное, потому что 

я ещё не адаптировалась.  
Отношения с одногруппника-

ми пока только деловые.  

Мероприятия мне очень нра-

вятся, потому что они очень 

интересные, требуют умствен-
ных и физических способно-

стей, активности.  

Ирина Никитина  

Первые впечатления очень 

хорошие! Отношения с одно-

группниками отличные, уже 
появились лучшие друзья! Сту-

денты у нас очень активные и 

позитивные! 

Владислав Максимов  

Здесь замечательно! Наша 
группа очень сдружилась! К 

колледжу я привык. Мероприя-

тия очень интересные и позна-

вательные. 

Артур Вяткин  

Первые впечатления о колле-
дже положительные. Меня все 

устраивает. Хорошие отноше-

ния с одногруппниками. Меро-

приятия мне понравились, все 
было очень круто! 

Дарья Капинос  

Впечатления отличные! Одно-

группники отличные! Препода-

ватели отличные!  

Александра Першукова  
В колледже мне нравится! Я 

уже к нему привыкла. Мои од-

ногруппники весёлые, интерес-

ные и очень дружные. Меро-

приятия увлекательные и по-
знавательные. 

София Иванова  

Я полностью удовлетворена 

колледжем! Мне очень нравить-

ся преподаватели, которые с 

нами работают. Но пока отно-
шения с одногруппниками 

нейтральные.  

Мария Чагочкина  

Как здорово быть студентом! 

Мне очень нравятся мои одно-
группники. Мероприятия в 

нашем колледже проходят на 

высшем уровне. С нетерпением 

жду следующих!  

 

Анастасия Кильгина, 
Екатерина Турчекова 
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Помочь студентам в непро-

стой ситуации, дать им нуж-
ный совет и настроить на 

позитивный лад способна 

педагог-психолог КПК, Люд-

мила Юрьевна Никулина. 

На протяжении нескольких 
лет Людмила Юрьевна явля-

лась редактором и «сердцем» 

газеты «Зеркало».  

 1  Людмила Юрьевна, кто 
или что повлиял (о) на вы-

бор вашей профессии?  
— Когда я получала первое 

образование, тогда не хотела 

быть педагогом, на что мне го-

ворили, что у меня есть все 
способности. И знаете, я тогда 

поняла, что мне первое образо-

вание воспитателя очень при-

годилось. Просто вдруг решила 

стать психологом.  2  Как давно вы работаете в 
КПК?  

— Уже через полтора меся-

ца будет 10 лет. Юбилей!  3  Что вы считаете самым 
интересным в вашей рабо-

те?  
— Безусловно, общение. Нет 

того, что не интересно! Но, ес-

ли даже убрать бумажную ра-

боту, то пропадет большая 

часть работы.  4  Что вас вдохновляет?  
— Творческое умение выра-

зить свои мысли и желания в 

слове, мероприятия. Моя под-

держка и вдохновения – это 

семья. 5  Вы участвовали в IX Все-
российский психологиче-

ский Форум «Обучение. Воспи-
тание. Развитие. 2017». Что 
представляет собой данное 
мероприятие?  

— Большое масштабное меро-

приятие, в котором приняло 

участие несколько сотен людей 

со всей России. В рамках этого 

форума были конкурсы, мето-
дические разработки, проводи-

лись мастер-классы. Самое 

главное, что я вынесла, это 

опыт. Я общалась с коллегами 

из разных городов. Здорово 

быть с людьми на одной волне!  

6  Вы стали победителем 
первого этапа Всероссий-

ского конкурса «Педагог -
психолог России – 2017». На что 
направлен конкурс?  

— Данный конкурс проходил 

у нас впервые. Его цель – попу-

ляризация профессии психоло-

га, ведь данная профессия 

очень актуально сегодня. 7  Какие бы вы дали советы 
нашим студентам—

будущим педагогам, чтобы до-
биться успеха в выбранной 
профессии? 

— Не нужно выбирать про-
фессию за компанию или пото-

му что так надо. Если это не 

ваше, не начинайте! Профес-

сия должна идти от души. 

Научить мы вас научим. Если у 
тебя отсутствует желание или 

ты не хочешь работать в этой 

сфере, пока не поздно, найти 

себя в другом деле. 

8  Как бы вы описали совре-
менного КПКашника?  

— Креативный, довольно ак-

тивный. По началу немного ин-

фантильный, но под конец уже 

самодостаточный и отличаю-

щийся от студентов других об-
разовательных организаций. 9  Каким вы видите настоя-

щего педагога? 
— Во-первых, он профессио-

нал, во-вторых он должен быть 

спец во многих отраслях, а так 
же должен быть креативным и 

работоспособным и самое глав-

ное, обучая других, он должен 

уметь делать это сам.  10  Ваши пожелания сту-
дентам КПК?  

— Верьте в себя! Делайте, 

рискуйте, ошибайтесь. Не за-

бывайте, что расплачиваться 

придется за все, как за хоро-

шее, так и за плохое. Но в лю-
бом случае, если вы будете ве-

рить в себя, то все у вас полу-

читься! 

Артем Мосин 

Фото из личного архива  
Л.Ю. Никулиной 

Верьте в себя! 
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Перезагруzzились на все 100! 

Наши студенты любят не 

только учиться, но и участ-

вовать во всевозможных ме-
роприятиях и конкурсах. Од-

ним из таких стал новый для 

нас конкурс на звание самой 

лучшей группы колледжа – 

«Перезагруzzка».  

 
Пятнадцать  групп.  Шесть 

недель.  И море желания побе-

дить. Вот основные характери-

стики «Перезагруzzки». 

Первая неделя конкурса по-
могла сплотить студентов  для 

достижения поставленной це-

ли. Каждая из групп разраба-

тывала визитку о себе и своей 

специальности в определённой 

форме (стихи, песня, ролик, 
легенда и т.д.).  Ребята вложили 

много сил в эту работу, что ни-

как не осталась без внимания 

жюри. 

На следующей неделе 
«Интеллектуальной» мы повы-

шали свой уровень IQ.  

1 ноября прошла игра «Шаг к 

открытию».  Пятнадцать ко-

манд боролись за звание 

«Интеллектуалы КПК». Коман-
ды соревновались в 3 турах:  

1. «Блиц», где командам нуж-

но было ответить на 10 вопро-

сов в течение 10 минут. Тема 

тура – школьные принадлежно-
сти. 

2. «Своя игра», была пред-

ставлена пятью категориями: 

математика, головоломки, ла-

биринты, списки и шахматы. 

3. «Интеллектуальный поеди-
нок» – конкурс капитанов ко-

манд. 

Было весело и очень познава-

тельно.  Так что после игры мы 

были счастливые, хотя и очень 
уставшие. 

Спортивная неделя нас поста-

вила на зарядку. Мы бегали, 

прыгали, ставили рекорд КПК 

и даже танцевали. Часовой ма-

стер-класс по аэробике прошел 
очень насыщенно. Ведущая, ею 

была Я. Шкутова, разучила со 

студентами движения танца, 

после чего отобрала самых 

энергичных и пластичных сту-

дентов для постановки 
флешмоба, увидеть который 

можно было на областном фо-

руме «Крепка семья – крепка 

Россия», а также, если вы про-

пустили это, на благотворитель-
ном концерте «Луч Надежды». 

Неделя добра была очень про-

дуктивной, несмотря на то, что 

многие группы уже выбились 

из сил. В ходе ее студенты при-

шли на помощь детям Социаль-
но-областного центра для несо-

вершеннолетних, собирали де-

нежные средства для акции 

«Помогать легко», кормили 

птиц. И конечно же, никто не 
оставил колледж без внимания: 

студенты сделали уборку в 

штабе МО и ВО «Ювентис» и на 

лыжной базе, провели прекрас-

ную акцию на базе колледжа 

«Выплесни свою злость». Все 
мероприятия были массовые и 

очень полезные. 

Пятая неделя была творче-

ской, и главным мероприятием 

её стал ежегодный конкурс  
талантов  «Твое вдохновение», 

участниками которого стали не 

только группы «Перезагруzzки», 

но и все желающие студенты 

колледжа. Конкурс  традицион-

но прошел по номинациям: 
сольное пение, вокальные и ин-

струментальные ансамбли, ху-

дожественное слово, хореогра-

фия, эстрадный и инструмен-

тальный жанр. 

Вот – она финишная прямая. 
Остается последняя, шестая  

разгрузочная неделя. Это будет 

неделя отдыха. Каждая группа 

подготовит площадку для ре-

лаксации, развлечения групп-
участниц и всех желающих.  

Параллельно с  тематически-

ми заданиями группам пред-

стояло сдать 6 сессий. Вот тут-

то нам пришлось побегать. Мы 

считали ступеньки в общежи-
тии, компьютеры, столики в 

столовой, изображали извест-

ные картины, набирали воду в 

бутылки, делали плакаты из 

отпечатков ладоней своей 
группы и даже считали сум-

марный рост всех членов своей 

группы.  

Я, как студентка группы, 

активно участвующей в кон-

курсе, хочу сказать огром-
ное спасибо организаторам! 

Ведь проведение такого мас-

сового и продолжительного 

конкурса совсем не просто.  

«Перезагруzzка» помогла 
сплотить группы между со-

бой и активизировать все 

наши скрытые таланты.  Ну 

а итоги конкурса будут под-

ведены 1 декабря. С нетер-

пением ждем их! 
 

Сорокина Яна 

Фото МЦ «Банан» 
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«Нафаня». Любимый всеми 

журнал, который мне читала 
мама… Помню, она часто 

обращала  мое внимание на 

страницу под названием 

«Музыкальный балкончик». 

Я тогда даже не мог 
представить, что буду 

заниматься у автора этой 

статьи – Юрия Борисовича 

Куньшина, превосходного 

музыканта, изумительного 

учителя и человека с 
большой буквы. Но обо всем 

по порядку… 

 

Это было как вчера. 

Прекрасное утро.  Окна домов 
наливаются лазурью... Что 

может быть лучше? Первое 

октября, День музыки, и 

сегодня мы идём в Музей 

музыкальных инструментов 

(ММИ).  
Где-то слышны радостные 

крики первоклассников, 

идущих на уроки, где-то идёт 

стройка. Я направляюсь в 

колледж с изумительным 

настроением, ведь просто 
обожаю музыку…  

Я уже давно хотел посетить 

музей. И вот наступил тот 

самый момент!  

Прошла экскурсия, и я с 
энтузиазмом начал задавать 

всевозможные вопросы 

руководителю музея Юрию 

Борисовичу Куньшину. Самый 

часто задаваемый вопрос в 
музее это: «Можно попробовать 

поиграть на скрипке?», но я 

задал другой: «Можно стать 
участником  ансамбля?». От 

Юрия Борисовича поступил 

положительный ответ.  

После пар я сразу поспешил к 

своему куратору, Ирине 
Павловне Нелюбиной, чтобы 

расспросить о музее и ансамбле 

народных инструментов. Из ее 

ответов я узнал основную 

информацию: ММИ существует 
17 лет, ансамбль меняется – всё 

зависит от студентов. Но самое 

замечательное то, что можно 

прийти практически в любой 

момент в музей и узнать 
интересующую информацию о 

музыке. 

Уже на следующий день я 

пришел сюда со своим 

одногруппником. Я выбрал то, 

что мне ближе всего по душе – 
балалайку. Не жалею о выборе! 

Мой одногруппник взял бас-

домру. 

Мы обучались просто на ура, 

нам было всё ни по чём, мы 

влюбились в музей с первого 
взгляда, не щадили времени и 

ходили туда с энтузиазмом!  

Когда мы посещали его, то 

видели странички из детского 

журнала «Нафаня», для меня 
это было приятным 

воспоминанием, и я удивился, 

когда узнал, что Юрий 

Борисович сам делал эти 

страницы, писал статью,  

фотографировал ребят и 
инструменты.  

Первое выступление было на 

конкурсе «Вдохновение». Я со 

своим инструментом уже играл 

просто волшебное соло. Это 
незабываемое чувство, когда 

тебе аплодирует весь зал! И мы 

полные радости наблюдали за 

остальными концертными 

номерами. 

Спустя неделю нашему 
ансамблю предложили в 

декабре побывать в гостях у 

ребят с ОВЗ и поздравить с 

Новым годом, подарить 

подарки.  

На выезде мы видели разных 
детей, и нам были приятны их 

яркие эмоции от того, что они 

впервые увидели и услышали 

балалайку, домру и другие 

музыкальные инструменты, а 

также получили подарок из рук 
самого Дедушки Мороза! В тот 

момент я сам чувствовал себя 

волшебником! 

Вот наступил 2017 год, ребята 

с яркими и румяными от 

мороза лицами идут по школам 
после каникул. Тихо падает 

снег, будто волшебная пыль, 

летит, сверкает. Солнце светит, 

настроение отличное! После 

пар уже по знакомой дороге я 
шёл в музей... 

В этом году нашему музею 

исполнилось 18 лет! ММИ попал 

в Ассоциацию музеев России! 

Это великое достижение, 

которое заслужил Юрий 
Борисович! Музыка – самое 

прекрасное, что может быть в 

жизни! Будь то музыка  

балалайки, домры, флейты, 

пианино, барабанов или других 
музыкальных инструментов.  

Научиться играть можно 

каждому, и если у тебя есть 

рвение и надежды на то, что у 

тебя что-то будет получаться – 

приходи в ММИ! Мы ждем 
тебя! Удачи! 

 

Никита Муругов 

Фото МЦ «Банан» 

Все началось с «Нафани» 



«Помню, как пришел в КПК 
каким-то мальчишкой с пу-
стой головой и шальными мыс-
лями. Но колледж сильно изме-
нил меня и мое мировоззрение. 
На данный момент он – луч-
шее, что происходило со мной в 
жизни! 

Я был активистом, старался 
не пропускать ни одного меро-
приятия, если и не учувство-
вал, то обязательно хотя бы 
присутствовал. Это доставля-
ло мне большое удовольствие. 
Я очень горжусь, что учился в 
то время, когда был очень хоро-
ший коллектив золотых лю-
дей! 

За время обучения в коллеже 
удалось стать призером и по-
бедителем конкурсов в различ-
ных направлениях, соревнова-
ниях по конькобежному спорту 
и баскетболу. 

Самое яркое воспоминание – 
участие во Всероссийском кон-
курсе «Моя альтернатива»! 
Именно благодаря ему мне уда-
лось побывать в г. Москве.  

Позитив – вот слово, которое 
подходит для моей поездки на 
данный конкурс. Ведь я пооб-
щался с единомышленниками, 

у которых в голове то же, что 
и у меня. Все на одной волне! И 
каждый делает всѐ, чтобы 
наши ребята в будущем не жа-
лели о прошедших днях, а вспо-
минали о них с достоинством и 
гордостью... 

На данный момент я рабо-
таю в Администрации г. Кур-
гана, учусь в ВУЗе. Стремлюсь 
развиваться физически, ум-
ственно и духовно. 

После пройденного пути я 

мысленно оглянулся назад и 
подумал: «Кем же я раньше 
был, о чем я думал?» Не верит-
ся... Спасибо КПК за все! 

 
Дорогие КПКашники! Не упу-

стите это время, пробуйте 
себя во всем! Будете горды за 
себя и за то, что однажды по-
пробовали!» 

Екатерина Турчекова 

Фото из архива  

колледжа 
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Спасибо КПК за все! 

Каждый выпускник не раз произносил «Спасибо!» любимому колледжу! Но есть выпуск-

ники, которых не раз благодарил КПК! Одним из них является Игумнов Алексей, выпуск-

ник 2016 г. по специальности «Прикладная информатика». Алексей был не только актив-
ным студентом, но и корреспондентом газеты «Зеркало». 
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