
 

« От станции до станции группы посвящае-

мых шли с закрытыми глазами, взявшись за 

руки. Что же пришлось пройти ребятам?»  

 Цифра месяца. 
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первом корпусе? 
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Выдержали всё 
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 12 октября еще 

обычные студенты Кур-
ганского педагогического 
колледжа, ничего не подо-

зревая, шли к месту 
встречи. В голове возни-
кало множество вопросов: 

«Что же нас ждет? Как се-
бя вести? Кто проводит 

посвящение?».  
Ровно в 17:00 руко-

водитель Дарья Морков-

ских произнесла: «Настал 
этот день, когда вы ста-
нете одними из нас!». По-

сле всем ребятам завяза-

ли глаза, и началось…  
От станции до стан-

ции группы посвящаемых 

шли с закрытыми глаза-
ми, взявшись за руки. 
Что же пришлось пройти 

ребятам?  
«Ювентис» – это еди-

ная команда, где каждый 
чувствует поддержку. По-
этому перелезть через 

преграду не составит 
большого труда. Тебе по-
могут, не сомневайся.  

В команде ювентий-

цев всегда царит дове-
рие. Прямое доказатель-
ство – не бойся, если 

толкнут стул, на котором 
ты сидишь, твои друзья 
обязательно помогут. 

Настоящий ювентиец 
знает символы свой орга-

низации! Почему жираф? 
На этот вопрос ребята от-
ветили, собрав всем из-

вестное стихотворение. 
После каждая группа 
изобразила «пятнистый» 

символ.  
З а к л ю ч и т е л ь н а я 

станция собрала всех на 
огонѐк. Ребята узнали ле-
генду про «Ювентис» и 

первого Волонтѐра, а так-
же поделились своими 

впечатлениями. Вы дума-
ете, это конец? Нет! 

Ювентийцев ждал 

«коридор страха» – испы-
тание в подвале. Удары 
подушками, брызги воды, 

прикосновения, задува-
ние свечи криком – ребя-

та выдержали всѐ. Вот те-
перь они стали настоящи-
ми ювентийцами! Далее 

посвятившиеся разучили 
танец, узнали законы 

ЮМО и зачитали клятву. 
Карина Коркина, 

фото: Анна Хренова 

Закрытые глаза, слышатся голоса… 

Испытания, интрига, неожиданность… Вы 

думаете, это фильм ужасов или шоу, где ис-

пытывают звезд? Вовсе нет! Это традицион-

ное посвящение в «Ювентис». 

Проведи время с  пользой  

Павел Лапин 

Мне очень понрави-
лось это мероприятие. Я 

не мог и подумать, что бу-
дет так интересно. Заря-
дился впечатлениями 

надолго. Самое главное - 
это атмосфера. Дорогие 
Ювентийцы, вы лучшие!  

Марина Кочетова 

Вообще все было 
очень интересно, проду-

мано и неожиданно. За-
думка с подвалом мне 
очень понравилась и 

оставила много положи-
тельных эмоций. Все было 
круто! 

Анна Пешехонова 

Я думала, что мы бу-
дем просто сидеть в каби-

нете и слушать. Но такого 
классного посвящения я 
никак не ждала. Больше 

всего удивил подвал: вот 
этого я не могла даже 
предположить. 
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Жизнь предоставляет шансы 
А вы знаете, что 

такое инклюзивное об-

разование? Ответ до-
вольно прост. Это 

включение в коллекти-
вы здоровых детей тех 
ребят, которые имеют 

ограниченные возмож-
ности. Их совместное 
обучение и воспитание. 

Сегодня вашему внима-
нию предоставляется 

интервью с директором 
Курганского педагоги-

ческого колледжа - Лю-
бовью Бобковой. Она 
ответила на наши 10 

вопросов о грядущих 
изменениях. 

Продолжение на стр. 5 

организация обеспечива-

ет поддержку образова-
ния инвалидов на терри-

тории Курганской обла-
сти, т.е. мы координиру-
ем все профессиональное 

образование в колледжах 
и техникумах региона. 

2  Почему администра-
ция колледжа решила 

выйти на новый уровень? 
— Ежегодно на 

уровне Российской Феде-
рации определяются при-

оритеты развития про-
фессионального образова-

ния. Доступность СПО 
для инвалидов, как раз 
является одним из таких 

приоритетов. Был объяв-
лен конкурс, и наше учре-
ждение участвовало в 

этом конкурсе и выиграло 
право быть базовой про-

фессиональной организа-
цией. 

3  Почему это событие 
значимо для колле-

джа? 

— Любое учреждение 

должно идти вперед. Как 
я уже сказала, инклюзив-

н о е  с р е д н е -
профессиональное обра-
зование является приори-

тетом и на данный мо-
мент, мы - лидеры в этом 

направлении. 

4  Какие изменения гря-
дут в колледже в свя-

зи с этим? 
— На данный момент 

мы произвели приѐм лиц 

с ограниченными воз-
можностями здоровья, 

они обучаются по не-

— Колледж в июле 

2016 года получил статус 
базовой профессиональ-

ной организации по ин-
клюзивному образованию 
– это значит, что наша 

1  Любовь Григорьевна, 
мы стали базовой об-

разовательной организа-
цией. Что это такое? 

Фото из архива колледжа 



скольким программам. У 

этих студентов имеются 
нарушения слуха, опорно-
двигательного аппарата 

или соматические заболе-
вания. Для них мы созда-
ѐм специальную архитек-

турную доступность учеб-
ных корпусов, закупаем 

специальные средства 
обучения.  

5  Будут ли выделяться 
дополнительные сред-

ства из федерального и 
областного бюджетов? 

— Дополнительные 
средства в этом году вы-

делены: четыре миллиона 
рублей (из федерально 
бюджета - 2,8 млн, из об-

ластного - 1,2 млн рублей). 
На них мы делаем ремонт 

в актовом и спортивных 
залах, уже купили компь-
ютерное оборудование. То 

есть мы опять значитель-
но пополним современ-
ным оборудованием нашу 

учебную материальную 
базу. 

6  Будет ли востребова-
на среди студентов с 

ОВЗ поступление в педа-
гогический колледж? 

— Мы надеемся на 

это. Для этого будет спе-
циально организована 
профориентационная ра-

бота со школами города 
Кургана и Шадринска, 
чтобы к нам пришли аби-

туриенты. Если говорить 
по итогам приемной кам-

пании этого года, то у нас 
поступило 11 студентов. 
Это достаточно хороший 

показатель, так что мы 
можем говорить, что СПО 

будет востребовано таки-
ми студентами. 

7  На какие специально-
сти смогут посту-

пать студенты с ОВЗ? 

— У студентов с ин-
валидностью есть специ-

альные ограничения, но в 
принципе по всем тем 
специальностям, которые 

представлены у нас в кол-
ледже, для них может 
быть организованно обу-

чение. 

8  Увеличится ли коли-
чество бюджетных 

мест за счѐт таких сту-
дентов? 

— Наши студенты с 
инвалидностью поступали 

на общих основаниях на 
конкурсной основе. По 
тем правилам приѐма, ко-

торые сейчас существуют, 
никаких льгот при поступ-
лении этим студентам не 

предоставляется. 

9  Будут ли создаваться 
отдельные группы для 

таких студентов? 
— Мы говорим о по-

нятии инклюзивное обра-
зовании, то есть это вклю-

чение в образовательный 
процесс инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Конечно, могут 

быть созданы отдельные 
группы, но это не главная 
цель. На данный момент у 

нас студенты обучаются в 
обычных группах, и мы 

предполагаем, что так и 
будет продолжаться в 
дальнейшем.  

10  Как Вы думаете, 
как нынешние сту-

денты отнесутся к но-
вым сокурсникам? 

— Особенность наше-

го колледжа в том, что 
здесь обучаются студенты 
по педагогическим специ-

альностям. И, конечно, из-
начально все они должны 

быть толерантны вообще 
к любым людям, в том 
числе и имеющим инва-

лидность. Наши студенты 
воспринимают инвалидов 
достаточно хорошо, помо-

гают в обучении, старают-
ся взаимодействовать и 

общаться с ними и во вне-
урочное время. И я наде-
юсь, так и будет продол-

жаться в дальнейшем. 
 

Жанна 

Полтавецкая, 
фото автора 
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Бывших КПКашни-

ков не бывает! Что ж, ду-
маю, хорошее начало мо-

ей повести о том, как жи-
вется после окончания 
нашего родного, любимого 

КПК! За 4 года он дей-
ствительно стал настолько 
родным, что снится ино-

гда во снах, и нет в нем 
ни одного уголка, с кото-

рым не связанно каких-
либо счастливых воспоми-
наний. Теперь я даже не-

много завидую первокурс-
никам, что у них еще 

столько времени и воз-
можностей. 

Будучи в рядах во-

оруженных сил начина-
ешь забывать про другой 

мир, но за событиями, 
происходящими в КПК, 
наблюдаю постоянно и те 

традиционные мероприя-
тия, хоть и без моего уча-
стия, вызывают бурю 

эмоций. Думаю, то миро-
воззрение, которое дал 

мне колледж будет со 
мной всегда и это самое 
лучшее, что вы можете 

приобрести, обучаясь тут. 
Пользуясь случаем, 

хотелось бы сказать спа-
сибо всем тем воистину 

золотым людям, кто каж-

дый день по кирпичикам 
выкладывает будущее 

нашей страны - нашу мо-
лодежь, ставит на пра-
вильный путь. Спасибо 

вам, наши родные педаго-
ги! 

Без сомнения буду 

повторять: педагогиче-
ский колледж — это луч-

шее, что происходило со 
мной в жизни, и есть 
очень много людей, кто 

скажет то же самое. И кто
-то может спорить, но я 

останусь при своем, дру-
гого такого все равно нет! 

Бывших КПКшников не бывает! 
Студенческая жизнь 

— прекрасная пора. Са-
мый расцвет молодости, 

время для любви, разви-
тия, развлечений и при-
ключений. 

Сорок рублей в кар-
мане, три дня до стипен-
дии и полное отсутствие 

тревоги по этому поводу. 

Потому что не в деньгах 

счастье, когда вокруг всѐ 
кипит. 

Некоторые, думают: 
«Скорей бы получить ди-
плом и выпуститься», но 

когда настаѐт это время, 
жалеют, что студенческая 
жизнь так быстро проле-

тела, и вместо работы, 

они посидели бы снова на 

парах. 
К нам пришло письмо 

от студента, который вы-
пустился в прошлом году 
и служит сейчас в рядах 

вооружѐнных сил, Игум-
нова Алексея. 

 
Галина Резинкина 

Фото из личного архива Алексея 



Этот долгожданный 

день наступил 27 сентяб-
ря. Всего на туристиче-
ском слете было 452 сту-

дента и педагоги колле-
джа. Погода выдалась на 
славу, светило солнышко, 

пели птички. У всех 
настроение оказалось 

приподнятым, каждый 
был настроен только на 
победу. Под весѐлый смех 

и песни отправились в до-
рогу, которая пролетела 
очень быстро. 

Каждая группа по-
старалась на славу в обу-

стройстве поляны, а через 
несколько минут наступи-
ло открытие «Турслета – 

2016». Сначала – игра по 
станциям, а после – самое 

захватывающее зрелище: 

преодоление полосы пре-
пятствий. В этом году 
трасса обновилась, по-

явился новый этап: лич-
ный зачѐт и «Тест драйв». 

Незаметно подошло 

закрытие «Турслета – 
2016». Судейская команда 

огласила результаты. В 
этом году победителем 
стала команда 30-ой груп-

пы. Следом – 20 группа. 
Тройку лидеров замкнула 
40 группа. 

Но главным всѐ же 
остается душевный подъ-

ем. Так приятно наблю-
дать радость побед и пе-
реживание кураторов за 

свою группу. 
Женя Голубцова 

СТР. 6 НОЯБРЬ,  2016  
Догоняй 

Турслет - дорога к здоровью 

В нашем колледже существует одна дав-

няя традиция: каждую осень студенты тре-

тьего-четвертого курсов организуют тури-

стический слет. 

Бросай компьютер, и вперѐд! 

Бери рюкзак, и в полный ход! 

Многие люди посто-
янно говорят: «Зачем 
сдавать нормы ГТО? 

Мне это никогда не по-
надобится». Они не зна-
ют, как это может им 

пригодиться. 
 Это не только 

укрепление здоровья: ре-
зультаты выполнения 
норм ГТО будут учиты-

ваться при поступлении 
в институт (добавит до 
10 баллов). При получе-

нии золотого знака отли-
чия будет возможность 

получать повышенную 
стипендию. Выполнить 
нормы добровольно и 

бесплатно может любой. 
Единственное условие — 

наличие справки о про-
хождении медосмотра. 

 История создания 

комплекса ГТО началась 
в 1930 году, когда в га-
зете «Комсомольская 

правда» было напечата-
но обращение, в котором 

предложили ввести Все-
союзные испытания 
«Готов к труду и обо-

роне», и только в марте 
1931 года их утвердили. 

После распада Советско-
го Союза в 1991 году 
программа комплекса 

ГТО была забыта. Но, 
как оказалось, на этом 
история не закончилась. 

Возрождение произошло 
в марте 2014 года по 

указу Президента Рос-
сийской Федерации. 

 Больше информа-

ции на сайте проекта: 
www.gto.ru. 

Марина Бревнова 

ГТО возвращается! 

file:///C:/Users/Student.KPKDOMAIN/Desktop/Зеркало/www.gto.ru


Российская студен-
ческая неделя — пер-

вый ежегодный форум 
студенческой молоде-
жи, который проходит 

более чем в двадцати 
городах России, добрал-
ся и до Кургана. Наш 

колледж не остался в 
стороне и принял уча-

стие в столь масштаб-
ном мероприятии. 

Цель форума — раз-
работать стратегию раз-
вития студенчества. Она 

будет направлена на ре-
шение проблем и создание 

условий для профессио-
нальной, творческой и со-
циальной самореализации 

студентов. Мероприятия 
прошли по всем крупным 

ВУЗам Курганской обла-
сти. Первой на очереди 
оказалась КГСХА. Наши 

студенты побывали на 
экскурсии по территории 
академгородка, приняли 

участие в дискуссии о 
профориентации молоде-

жи, получили советы для 

успешного прохождения 
собеседования и посмот-
рели миниатюры на тему 

дня от местной команды 
КВН. 

Следующий день фо-
рума, который посетил 
наш профсоюз, состоялся 

в стенах Курганского фи-
лиала АТиСО. Участники 
форума посетили лекцию 

на тему грантовой дея-
тельности студентов и 

узнали об организации ра-

боты профсоюза. В завер-
шении дня был представ-
лен спектакль на итальян-

ском языке, подготовлен-
ный студентами и препо-

давателями академии.  
Итоги работы Россий-

ской студенческой недели 

были подведены в Шад-
ринском государственном 
педагогическом универси-

тете. Наши студенты по-
с е т и л и  о т к р ы т и е 

«Танкового биатлона», 
приняли участие в круг-
лом столе «Зауралье — 

территория студенчества», 
а также мастер-классе по 

робототехнике. В завер-
шении итогового дня, 
участники форума обсу-

дили тему «Студенчество 
Зауралья: перспективы, 
проблемы, реалии». 

Организаторы фору-
ма уверены, что это лишь 

начало масштабных сту-
денческих мероприятий. 
Они надеются, что встре-

тятся вновь. 
Анна Хренова 

СТР. 7 НОЯБРЬ,  2016  
Студенческая кухня 

А ты с нами в следующем году? 



Чтение…  А популяр-
но ли оно сейчас? Споров 
много, но конечного мне-

ния до сих пор нет. Но да-
вайте мы не будем с вами 
искать сторонников и 

противников, а расска-
жем о человеке, для кото-

рого чтение — это часть 
жизни. 

Она говорит: «Не хо-

чешь — не надо, а я уже 
просто не могу без этого». 

Еѐ история начинается с 
ранних лет, когда родите-
ли долгими вечерами чи-

тали сказки. Затем были 
первые слова в Букваре, 
предложения в Родничке 

и рассказы в Хрестома-
тии. Истории людей, опи-

санные в повестях и ро-
манах, помогают намного 
глубже познать реальный 

мир, нежели современное 
общение в социальных се-

тях. Но это совершенно не 

значит, что она помешана 
на чтении, отгородилась 
от внешнего мира и заво-

дит знакомства только с 
теми, кто имеет такое же 
хобби. Нет.  

— В автобусе я пред-
почитаю увидеть отрывок 

истории, понять мысли 
героев, распутать паутину 
событий, а не слушать му-

зыку.  И, кстати, почему 
многие этому так удивля-
ются? Побывав в Санкт-

Петербурге и увидев соб-
ственными глазами, 

сколько читающих людей 
в метро, парках, автобу-
сах, я еще раз убедилась, 

что мое увлечение попу-
лярно, и не надо этого 

стесняться, подстраива-
ясь под придуманные 
рамки! 

Вот такая интересная 
личность находится рядом 
с вами. Наш герой желает 

вам быть самим собой и 
на досуге за чашечкой 

крепкого душистого чая 
прочесть Уильяма Голдин-
га «Повелитель мух».  

Анна Хренова, 

фото автора 
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Не надо стесняться! 
Позвольте поприветствовать вас в новой 

увлекательной рубрике. Мы постараемся не про-

питывать вас «полезной» информацией, а расска-
зать о том, какие мы все с вами разные и при-

том интересные личности.  Ну, что? Поехали! 

«Я обошел весь колледж вдоль и поперек, 
и вот вам факт: в первом корпусе 152 сту-
пеньки. Не верите? Проверьте сами!» 

 
Никита Воронов 

Цифра номера 


