
 

« ...Помогая другим ты становишься вниматель-
нее, добрее, лучше! Быть волонтером – это до-

стойно, гордо!» 

 А ты знал?! В КПК по-

явился новый зал! 
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 Мы говорим спасибо 
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Финишная прямая 

Мы начинаем новую рубрику 
«Финишная прямая», в которой 
будем рассказывать вам о са-
мых активных, творческих, яр-
ких студентах – будущий вы-
пускниках КПК. Ведь именно 
такие студенты являются 
«лицом» нашего колледжа! 

Нашу рубрику открывает Оль-
га Подгорбунских, студентка 42 
группы по специальности 
«Коррекционная педагогика в 
НО». 

Уже с первого курса девушка 
показала себя целеустремленной, 
ответственной и творческой лич-
ностью. Сейчас Оля – член Моло-
дежного правительства Курган-
ской области, лидер Профсоюзной 
организации КПК, победитель Го-
родского конкурса «Лидер XXI – 
2016», Областного конкурса 
«Студенческий лидер», получила 
несколько малых грантов для реа-
лизации социальных проектов, 1 
большой грант – реализация про-
екта «Вареники». 

С чего же все началось? Студент-
ка призналась, что с 5 класса рабо-
тала летом вожатой. Однажды по-
знакомилась с Полиной Леонидов-

ной Мосиной (бывшая выпускница 
и преподаватель колледжа), и сту-
денткой Ириной Сатубалдиной, 
которая была ее вожатой. Именно 
они посоветовали Оле поступить в 
Курганский педагогический кол-
ледж, за что она хочет сказать им 
огромное СПАСИБО!   

Уже прошло столько интересных 
мероприятий, принято участие во 
многих конкурсах, но самым запо-
минающимся событием для Оли 
стал конвейер проектов. Ведь 

именно здесь, в обстановке движе-
ния, общения с экспертами ты по-
казываешь свои знания и умения.  

Что вдохновляет нашу героиню 
на ее активную деятельность? Это 
то, что людям интересно, чем за-
нимается Оля, они стремятся стать 
одной командой – командой Проф-
союза колледжа. 

Сейчас для будущей выпускницы 
главными приоритетами являются 
получение диплома и высшего об-
разования. Она идет вперед с фра-
зой: «Если у вас что-то не получа-
ется, посмотрите на ситуацию под 
другим углом, и решение обяза-
тельно найдётся!» 

«Первокурсник, зажигай, твори, 

стремись, ведь студенческие годы 
– самые лучшие и уже ни с чем не 
сравнятся! Ставь цели и иди к 
ним!» – призывает Оля. 

 
К.С. Коркина,  

редактор газеты «Зеркало»  

Фото автора 

  Корреспонденты газеты «Зеркало» 

Давайте знакомиться! 
Мы – корреспонденты газеты «Зеркало»! Именно от нас вы первыми узнаете о самых ярких собы-

тиях КПК! Мы расскажем вам, чем занимаются, интересуются и «болеют» КПКашники! У тебя есть 
интересные истории, хочешь ими поделиться? Мы ждем тебя! 

Артем Мосин  Анастасия Кильгина Никита Воронов Валерия Сорокина 

Никита Муругов Сергей Удинский  Яна Сорокина Екатерина  
Турчекова 

Анна Хренова 
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Все лучшее – студентам 

Захватывающая история, не правда ли? Но является ли она вымыслом? Нет! Ведь именно в 
Курганском педагогическом колледже происходит магия: простой выпускник школы, придя сюда 
учиться, становится профессионалом, знающим свое дело! А помогают в этом студентам 
настоящие маги-преподаватели, которые теплом своих сердец творят чудеса! 

Сорокина Яна 

6 октября состоялась презен-
тация нового спортивного зала 
во 2 корпусе колледжа для сту-
дентов, обучающихся по специ-
альности «Дошкольное образо-
вание». Мы решили узнать у 
преподавателей и студентов их 
впечатления от данного собы-
тия. 

Евгения Олеговна Камаева 

«Новый физкультурный зал ими-
тирует спортивный зал в детском 
саду. Все оборудование предназна-
чено для дошкольников. Зачем же 
оно студентам? Будущие воспита-
тели должны уметь показывать 
упражнения с таким оборудовани-
ем, ведь им работать с детьми.  

Когда заходишь в этот зал, то 
погружаешься в детство. Все яр-
кое, такое манящее.  Подобранные 
картинки, пособия говорят о про-
фессионализме и неравнодушии 
И.В. Щербиновой – хозяйки этого 
зала. Огромное спасибо всем, кто 
помогает студентам получать зна-
ния в таких условиях!» 

Ирина Владимировна Щерби-
нова 

«Новый физкультурный зал для 
студентов дошкольного образова-
ния – это не просто новое помеще-
ние, но и совершенно иной уро-
вень получения и осваивания зна-
ний. Теперь им не нужно отвле-
каться на то, чтобы где-то найти 

нужное им оборудование – отныне 
им все доступно. Уже сейчас вид-
ны плоды кропотливой работы. 
Студенты увлечены как проведе-
нием занятия, так и подготовкой к 

нему, что хорошо сказывается на 
уровне обучения.» 

Олеся Власова  

«Наш спортзал прекрасно обору-
дован. После ремонта он превра-
тился в современное помещение, 
светлое и очень просторное.  

Больше всего меня заинтересовал 
уголок, в котором моя группа про-
водит занятия по физическому 
воспитанию. Такое место и обору-
дование помогает усвоить матери-
ал, ведь там можно потрениро-
ваться и провести массу различ-
ных зарядок.»  

Мария Кочнева  

«Когда я впервые зашла в спор-
тивный зал, была неимоверно 
удивлена тому, что он большой и 
светлый. Эмоции переполняли! Это 

действительно большой плюс для 
колледжа.  

Войдя в него, я сразу представи-
ла детский сад, так как он был 
очень похож на спортивный зал, 
что у ребят. Столько нового обору-
дования, появилось больше воз-
можностей для проведения заня-
тий, да и по площади он гораздо 
больше, чем был до этого, и я с 
радостью хожу в этот зал, ведь 
именно для студентов создаются 
все эти удобства.» 

Надежда и Галина Резинкины 

«В настоящее время спорту во 
всем мире уделяется большое вни-
мание. Открытие нового спортив-
ного зала в нашем колледже – 
грандиозное событие. Зал очень 
красивый! В нем преобладают 
приятные кремовые цвета, и до-
статочно светло, что создаёт благо-
приятное эмоциональное состоя-
ние студента.  

Зал хорошо оборудован. В нем 
есть корзины для игры в баскет-
бол, канаты, шведские стенки. 

Имеются столы для настольного 
тенниса, мячи, обручи и др. спор-
тивные принадлежности. Все это 
делает занятия физкультурой же-
ланными и интересными, а глав-
ное – полезными. В целом, впечат-
ления от нового спортивного зала 
колоссальные!» 

Надежда Александрова  

«Новый зал – просто чудо! Теперь 
во время проведения занятий 
можно не только получить новые 
знания и умения, но и наиграться 
вдоволь! 

 С новыми материалами гораздо 
интереснее взаимодействовать, а 

окружающее тебя пространство 
настраивает на положительный 
лад, что очень хорошо влияет на 
будущую отметку студента. Боль-
шое спасибо всем, благодаря кому 
мы теперь можем заниматься в 
комфортных условиях!» 

Мария Коровина  

«Очень здорово, что у нас по-

явился свой собственный спортив-
ный зал! Здесь есть все необходи-
мое для того, чтобы учиться прове-
дению мероприятий двигательного 
режима в детском саду. Зал свет-
лый и просторный, хочется вос-
пользоваться всем предоставлен-
ным оборудованием по максиму-
му.  

Видно, что в нашем колледже 
делают все необходимое для подго-
товки специалистов дошкольного 
образования абсолютно нового 
уровня, гораздо выше, чем рань-
ше, и это не может не радовать!» 

Преподаватели и студенты по 
специальности «Дошкольное 
образование» выражают огром-
ную благодарность администра-
ции Курганского педагогиче-
ского колледжа за создание 
комфортных условий для обуче-
ния и накопления профессио-
нального опыта будущих воспи-
тателей детского сада!  

 
 

Корреспонденты газеты 

«Зеркало» 

Фото из архива колледжа 

Теперь доступно все! 



В Курганском педагогическом 
колледже ведущая роль отво-
дится не только образованию, 
но и физическому воспитанию 
студентов. Ребята принимают 
активное участие в сдаче норм 
ГТО, участию в спортивных со-
ревнованиях, конкурсах. Огром-
ную помощь в этом им оказы-
вают наши педагоги.  

На наши 10 вопросов ответила 
Наталья Александровна Свето-
чева, преподаватель дисциплин 
в области физической культу-
ры, сертифицированный экс-
перт чемпионата «WorldSkills 
Russia», куратор 10 группы и 
наставник студентов в профес-
сиональном росте.   

 1  Наталья Александровна, как 
давно вы работаете в КПК? 
— Я работаю в Курганском пе-

дагогическом колледже с 2011 го-
да. 2  Как, по вашему мнению, чем-

пионат «WorldSkills Russia» 
способствует профессиональному 
становлению участников?  

— Чемпионат «WorldSkills» спо-
собствует профессиональному ста-
новлению студентов, раскрывая  
их творческий потенциал. Помога-
ет экспертам (работодателям) вы-
явить креативную личность. 3  Трудно ли быть экспертом 

данного конкурса? 
— Быть экспертом трудно! 

Ведь каждый участник обладает 
индивидуальным набором способ-
ностей, творческим подходом к 
реализации поставленной задачи. 
Главное по достоинству оценить 
конкурсанта. 4  Наши студенты также участ-

вуют в чемпионате «WorldSkills 
Russia». Что требует подготовка 
к нему? 

— Необходимо обладать знания-
ми в области методики физиче-
ской культуры, умениями в обла-
сти базовых и новых видов физ-

культурно-спортивной деятельно-
сти.   5  Какие качества вы воспиты-

ваете в студентах 10 груп-
пы? 

— Ответственность и сплочен-
ность, а остальное приложиться! 

6  Как вам удается совмещать 
все виды деятельности? 

— Очень трудно совмещать все 
направления. 7  Что вас вдохновляет? 

— Энтузиазм студентов и 
поддержка администрации КПК. 

8  Какими вы видите студен-
тов по специальности 

«Физическая культура»? 
— Считаю, что они имеют огром-

ное желание пройти путь самосо-
вершенствования. 9  Каким вы представляете 

учителя физкультуры совре-

менной школы? 
— Современный учитель физиче-

ской культуры должен быть ответ-
ственным, способным генериро-
вать новые идеи и воплощать в 
уроке. 10  Ваши пожелания студен-

там КПК?  
— Не останавливайтесь на до-

стигнутом, будьте открытыми для 
реализации новых идей! 

 
Артем Мосин 

Фото из личного архива 
Н.А. Светочевой 

 

 

В этом месяце Студенческая 
профсоюзная организация КПК 
изучила мнение 307 студентов 
по оценке работы столовой. 
Опрос показал: 

1. 74 человека пользуются столо-
вой; 49 – приносят питание из до-
ма; 68 – совмещают питание из 
дома и в столовой; 39 – не обеда-
ют; 49 – предложили другой вари-
ант. 

2. 20 студентов отметили, что 
ежедневно обедают в столовой; 89 
– несколько раз в неделю; 34 – 
очень редко; 96 – не посещают. 

3. 34 человека отметили, что сто-
ловая скорее дорогая; 52 – не 
очень дешевая; 39 – считают, что 
недорогая, но ограничивают себя; 
76 – вполне доступна; 4 – предло-

жили другой вариант. 
4. Большинство студентов счита-

ют, что необходимо расширить 
ассортимент первых и вторых 
блюд, гарнира, напитков и выпеч-
ки. 

5. Качестве блюд большинство 
опрошенных оценили на «хорошо» 
и «удовлетворительно». 

6. Оценка объема порции пока-
зала, что большинство студентов 
считают ее достаточной или ма-
ленькой. 

7. Более половины опрошенных 
отметили, что приборы в столовой 
всегда чистые. Мнение о чистоте 
столов разделились: половина сту-
дентов считают, что столы всегда 
чистые, другая – в основном да. 

8. Около 95% студентов ответи-
ли, что их не обсчитывали в столо-
вой. 

9. На вопрос о меню 88 человек 
ответили, что в целом удовлетворе-
ны им; 90 – в основном удовлетво-
рены, но есть отдельные замеча-
ния. 

 10.В большинстве студенты оце-
нили качество обслуживающего 
персонала на «отлично» и «хорошо». 

 11. Более половины участников 
опроса предложили ввести мини-
мум 2 вида первого и второго блю-
да, гарнира, напитков и выпечки. 

12. Около 85% человек ответили, 
что в столовой колледжа необхо-
дим буфет. 

13. В буфете, по мнению студен-
тов, должны продавать: пиццу, 
сосиски в тесте, пироги, шоколад, 
запеканки, газ. воду, сок, салаты. 

14. 90% ответили, что буфет дол-

жен работать весь учебный день. 

Студенческий профсоюз 

Не останавливайтесь на 
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Наше мнение  



Вот уже третий год в КПК ра-
ботает Центр дополнительного 
образования и развития детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста «Хобби-центр», в 
котором городские ребята полу-
чают дополнительное образова-
ние по английскому языку, ма-
тематике, психологии, дошколь-

ной «Умке», изодеятельности и 
речевому развитию. 

В этом году принято 45 ребят, 
которые с нетерпением ждут 
встреч с преподавателями и 
сверстниками, жаждут новых 
знаний. Успехи «Хобби-центра» 
отражаются в счастливых лицах 
детей и теплых словах их роди-
телей: 

Сурина Ирина Валентиновна 

«В 2015 г. в жизни моего сына 
появился английский язык, и он 
стал приносить из школы «двойки». 
Многие родители его одноклассни-
ков, также как и я, совсем отчая-
лись подтянуть детей по этой дис-
циплине – большинство из нас изу-
чали другие языки. 

Именно в это время судьба свела 
нас с Ириной Аркадьевной, предло-
жившей прекрасное решение про-
блемы в виде дополнительного обу-
чения английскому языку, и одно-
временно с этим занятия по шах-
матам и основам программирова-

ния и робототехники. Мы с радо-
стью согласились посещать их. Я 
привела обоих своих детей: стар-
шего Егора (8 лет), младшую Лизу 
(6 лет). 

В 2015 г. занятия по английскому 
языку проводила Татьяна Никола-
евна Алексеева – замечательный 
педагог с огромным опытом. Благо-
даря ей мой сын, не слишком об-
щительный мальчик, раскрылся, 
подтянулся в школе и стал прино-
сить в дневнике «4» и «5». От заня-
тий по шахматам и основ програм-
мирования дети были в восторге. 
На занятия мчались, как на празд-
ник! 

В 2016 г. обучение английскому 
языку начала Татьяна Анатольевна 
Жорнова. У данного педагога свои 
приемы обучения. Очень интерес-
но, ненавязчиво во время игры она 
доносит до детей материал. После 
таких занятий ребята уходят до-
вольными и воодушевленными. В 
этом году и у Лизы начался англий-
ский. И мы с радостью снова обра-
тились к услугам педагогов КПК.  

Огромное спасибо Ирине Аркадь-
евне за то, что она организовала 
обучение по доп. программам! Нам 
они очень помогли!» 

Баженова Любовь Ивановна 

«Моя внучка Карина уже второй 
год ходит в «Хобби-центр» на заня-
тия по английскому языку. В про-
шлом учебном году мы посещали 

основы программирования и робо-
тотехники.  

Карине очень нравится изучать 
язык, с удовольствием ходит на 
занятия. Здесь работают вежливые 
и доброжелательные преподавате-
ли. Занятия помогают внучке полу-
чать хорошие отметки в школе.» 

Наталья Витальевна Тимофее-
ва 

«В этом году у моего сына Тимо-
фея начались уроки английского. 
И, к нашему сожалению, у нас по-
явились трудности с этим предме-
том. Поэтому мы решили посещать 
занятия по английскому языку в 
колледже. 

После первого же занятия Тима 
вместе со своим одноклассником 
сказали, что впервые встретили 
преподавателя, Карину Сергеевну 
Коркину, которая может неодно-
кратно повторить материал, не по-
высив голоса. 

Надеюсь, что занятия принесут 
моему сыну отличный результат!» 

Дополнительное образование 
целенаправленно соответствует 

интересам ребенка, эмоциональ-
но ему созвучно. Оно дает воз-
можность полноценно и радост-
но жить, наслаждаться порой 
детства, определиться в истин-
ных интересах и запросах, до-
стичь больших результатов в 
зрелом возрасте, сделать без-
ошибочный выбор. 

В ЦДО отлично можно реализо-
вать призыв Сократа: «В каждом 
человеке солнце. Только дайте 
ему светить!»  

И.А. Катайцева,  
заслуженный учитель РФ,  

руководитель «Хобби-центра» 
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Совет психолога 
Жизнь – штука неоднозначная. 

П о р о й  о б с т о я т е л ь с т в а ,  к 
сожалению, сильнее нас. И что 
теперь, опускать руки, вздыхая и 
жалуясь на судьбу? Отнюдь, так 
к а к  е с т ь  в е щ и ,  к о т о р ы е 
однозначно в наших с вами 
руках. Например, настроение.  

 

Шёл старик по селу и увидел 
юнца,  

Тот гитару свою хочет кинуть с 
крыльца.  

- Ты гитару зачем обижаешь, 

малец?  
- Негатив от неё, разобью и 

конец,  
Дарят песни её лишь хандру и 

печаль,  
Мне гитару, старик, однозначно 

не жаль.  
Взял гитару старик… 

Встрепенулась струна,  
Зажурчал позитив, 

расплескалась весна!  
-Ты гитару, сынок, не ругай 

впопыхах,  
И веселье, и грусть только в 

наших руках.   

 

Показательная притча в стихах, 
правда? Мы, и только мы рулим 
своим настроением, только от нас 
зависит то или иное решение. Мы 
имеем право на печаль, злость, 

раздражение, но делать эти 
эмоции главенствующими – 
непозволительная роскошь. Не 
ждите тётю Фею с чудо-палочкой, 
по взмаху которой настроение 
резко улучшится, научѝтесь 
сами окрашивать жизнь в 
позитивные тона. Рисуйте, 
общайтесь, гуляйте, танцуйте, 
открывайте новое, увлекайтесь, 
читайте, влюбляйтесь – найдите 
свои уникальные рецепты для 
поднятия настроения.  Их 
действительно много, поверьте!  

 
Автор статьи и притчи 

Л.Ю.Никулина, 
педагог-психолог 

«Хобби-центру» – 2 года! 



Мои расследования продолжа-
ются! Сегодня хочу поделиться 
с вами делом о ВО «Ювентис». 
Благодаря ему я узнал, кто та-
кие волонтеры и не только…  

На часах 12:00. В городе весна, 
всё тает, природа уже начинает 
понемногу просыпаться. Работы в 
такую пору не сосчитать! Не так 
давно, неделю-другую назад, ко 
мне пришла девочка, потерявшая 
собаку. Как не помочь? Нашлась 
потеря около кафе по улице Зорге, 
повара прикармливали собачку и 
не прогоняли. Ах да, о чем это я! 
Иду я в ОКВЦ г. Кургана на вы-
ставку-форум «Дети Зауралья», 
для помощи в организации одной 
из площадок.  

На улице уже тепло, по ощуще-
ниям 9 градусов. На входе меня 
встречают знакомые лица – 
КПКашники. Спросив у ребят, 
зачем они здесь, я получил четкий 
ответ «Мы – волонтеры ВО 
«Ювентис». Я слышал, что Волон-

терство – безвозмездная помощь. 
Сам никогда не пробовал и, 
наверное, не собираюсь (думал 
тогда я, и, по всей видимости, не 
до конца понимая, что это значит 
на самом деле). Ведь как можно 
работать без личной выгоды?..  

И уже через пару дней я задался 
вопросом: «А зачем они это дела-

ют? Ведь хоть какая-то должна 
быть выгода!»  

Вот уже прошли летние канику-
лы, иду на пары по длинному ко-
ридору колледжа и вижу яркое 
объявление на стенде: «Срочно! 

Всем желающим! Нужны волон-

тёры для помощи в организации 
концерта в честь Дня учите-
ля…». Я задумался, а почему бы не 
провести собственное расследова-
ние? Ведь мне интересно, с какой 
же все-таки целью студенты зани-
маются волонтерством… 

Вхожу в кабинет №13. Прият-
ные яркие цвета сразу вызывают 
множество положительных эмо-
ций и позитива. Вокруг синего 
стола (как рыцари короля Артура) 
сидят студенты, и что-то бурно 
обсуждают. Я, чтобы не потрево-
жить их, тихо закрываю дверь и с 
аккуратностью бесшумной генет-
ты прокрадываюсь к столу, за ко-
торым сидит руководитель ВО - 
Дарья Сергеевна Морковских. В 
кабинете играет приятная, 

настраивающая на работу музы-
ка. Подойдя к Дарье Сергеевне, я 
поздоровался и сказал, что хочу 
быть волонтером на концерте в 
честь Дня учителя. Она предложи-
ла сесть к ребятам за стол и послу-
шать. После собрания я шел до-
мой и думал о том, чтобы поско-
рее уже все прошло…  

На календаре 5 октября, я не-
охотно шел на концерт, чтобы по-
могать рассаживать студентов, 
преподавателей и гостей, отвечать 
на все их вопросы. Но именно 
здесь я почувствовал себя нуж-
ным и полезным другим! 

Ко мне подходили ребята-
волонтеры с вопросами о том, как 
мне первый выход. «Все замеча-

тельно! Мне все очень нравится!» – 
с искренней улыбкой отвечал я. С 
таким же настроением и улыбкой 
я встречал гостей и чувствовал 
себя идеально.  

И вот уже после концерта, когда 
все веселой гурьбой отправились 
по своим делам, я принялся зада-
вать интересующие меня вопросы 
Дарье Сергеевне: 

- Когда, с какой целью и кем 
был основан ВО «Ювентис»? Кто 
был первым руководителем? Ка-
кие мероприятия были самые пер-
вые? Какой он, современный ВО? 
Сколько человек в нем участвует? 
Назовите достижения и «мечты» 
ВО. 

С улыбкой на лице Дарья Серге-
евна ответила на все интересую-
щие меня вопросы, ведь 
«Ювентис» –  это часть ее жизни!  

 Расследование о волонтерах и не 
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- Итак! ВО «Ювентис» был со-

здан в 2008 году из наиболее ак-
тивных студентов. Первым руко-
водителем стала Елена Викто-
ровна Коновалова – выпускница 
колледжа и на тот момент воспи-
татель общежития, преподава-
тель, председатель ПЦК по ВД. 
Ребят-волонтеров было немного, 

но это не мешало им писать и 
реализовывать социально-
значимые проекты и делать доб-
рые дела.  

Одним из значимых мероприя-
тий, уже традиционных, являет-
ся благотворительный концерт 
«Луч Надежды», цель которого – 
сбор средств на приобретение по-
дарков детям, находящимся на 
лечении в больнице им. Красного 
Креста и реабилитационном цен-
тре ко Дню Защиты детей и к 
Новому году. За 9 лет было прове-
дено 8 концертов и собрано более 

50 тысяч рублей! Этот проект 
один из самых значимых для нас.  

Современный ВО «Ювентис» – 
это более 350 молодых, интерес-
ных, активных и неравнодушных 
волонтеров, готовых к достиже-
нию самых смелых целей! 3 года 
подряд мы участвовали во Всерос-
сийском проекте «Карта добра», 
где становились призерами 2 и 3 
степени. В 2015 году мы стали 

лучшим волонтерским отрядом 
Курганской области! Это наша 
гордость! 

Планов много, мечтами мы их 
назвать не можем, потому что 
все, к чему мы стремимся – мы 
непременно достигаем! Количе-
ство активистов с каждым годом 
только растет. Думаю, это связа-
но с позицией современного сту-
денчества и молодежи в целом. 
Волонтерство сейчас на пике по-
пулярности. Быть волонтером – 
это достойно, гордо, я бы даже 
сказала, модно. Быть полезным 
здесь и сейчас – девиз наших Ювен-
тийцев. К этому мы призываем 
ежедневно всех наших студентов! 

Небо уже слегка меняет свою 
голубизну на яркие цвета заката, я 
иду по ЦПКиО и думаю, о том во-
просе, которым я задавался вес-
ной на 1 курсе: «Почему волонтёры 
помогают безвозмездно?».  

Теперь мне все стало понятно! Я 
сам получал удовольствие от того, 
что работаю с такими прекрасны-

ми людьми! Помогая другим, ты 
становишься добрее, вниматель-
нее, лучше! И все-таки, для челове-
ка самое главное – общение с 
людьми, помощь им.  

 
Никита Муругов 

Фото МЦ «Банан» 

 
7 октября на базе 7-ой школы 

прошёл областной конкурс ли-
деров и руководителей моло-
дежных и детских обществен-
ных объединений и органов са-
моуправления «Лидеры нового 
поколения-2017». Наш колледж 
представили Настя Бузмакова  
(студенческий Совет колледжа) 
и Айнура Исмаканова (МО 
«Ювентис»). 

Победа! Студентки заняли 2-е 
места: Настя – в номинации 
«Лидеры студенческого самоуправ-
ления», Айнура – в номинации 
«Лидеры общественных объедине-
ний». Поздравляем с отличным 
результатом! 

Своими впечатлениями от кон-

курса с нами поделалась Айнура: 
«В МО «Ювентис» я являюсь ру-

к о в о д и т е л е м  н а п р а в л е н и я 
«Организация массовых мероприя-
тий». Моя задача на конкурсе – 
защита реализованного проекта 
«Знай Курган». Я должна была до-
казать, что проект действительно 
социально значим, интересен и 
познавателен. В этом конкурсе 
участвовала впервые, поэтому бы-
ла очень взволнована, боялась что-
либо забыть или перепутать, хотя 
все очень хорошо знала.  

С.А Шмидт и Д.С. Морковских 
помогали мне, за что им очень бла-
годарна! Дарья Сергеевна всегда 
была рядом, хоть я и задавала ку-
чу глупых вопросов, на которые 
знала ответы. Она заряжала меня 
позитивными эмоциями и 
«включала» мою улыбку щелчком 
пальцев.  

Я встретила много знакомых, и 
от этого стало даже спокойней на 
душе. Приятно было слышать от 
экспертов фразу «Мы тебя знаем, 

растешь на наших глазах»! 
 Яна Сорокина 
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Снова лидеры! 



Что для людей значит пятни-
ца 13-е? Этот день всегда наво-
дит страх и ужас. Раньше я ду-
мала также. Но с этого момен-
та все изменилось...  

Я пришла в колледж, настроение 
было испорчено погодой. Вдруг ко 
мне подбегает Дима и начинает 
трясти за плечи со словами: 
«Сегодня пятница 13-е, что-то слу-
чится необычное и загадочное!» 

Настроение скатилось на мини-
мум, ведь я так боюсь этой даты. 
Прозвенел звонок, я пошла в 
аудиторию, где у нас проходила 
пара. Сидела только с одной мыс-
лью: «Что сегодня может произой-
ти?!».  

Была последняя пара... Мысли 
не выходили из головы. На ма-

ленькой перемене ко мне подошла 
Лиза, она была чем-то очень до-
вольна, это было видно по улыбке 
на её лице.  

– Ты готова к сегодняшнему ве-
черу?  

– А что сегодня будет? – насторо-
женно спросила я 

– Се г од н я  п осв я щен и е  в 
«Ювентис»! – воскликнула она. 

– Точно! Я совсем забыла. Сего-
дня ряды МО «Ювентис» попол-

нятся новыми ювентийцами. 
Прозвенел звонок, все отправи-

лись в кабинет №14. Я была не-
много потеряна, ведь он был по-
лон. Мы сидели на стульях. Вдруг 
в кабинет заходят старшекурсни-
ки и что-то говорят... Нам завяза-
ли глаза. Ну хорошо... Нас подели-
ли на команды. И началось...  

Нас водили от одной станции к 
другой. Мы узнали девиз и законы 
МО, пробирались сквозь натяну-
тые веревки, писали карту акции. 
Столько интересного! На одной из 
станций перед нами была постав-
лена цель – с закрытыми глазами 
узнать на ощупь, что находится в 
коробке. Кому-то попалось тесто, 

кому-то опилки, а мне – живая 
черепаха в воде! Это было непред-
сказуемо, ведь когда я начала её 
трогать, она зашевелилась... Это 
было самое запоминающееся! 

После пройденных станций оста-
лось одно испытание – тёмный, 
сырой, полный неожиданностей 
подвал. Крики в ухо, брызги воды, 
прикосновения… Все это вызыва-
ло мурашки на моем теле. Но са-
мое яркое – это задувание свечи 

криком. 
После подвала мы все поднялись 

на второй этаж. Эти глаза студен-

тов... Все делились своими эмоци-
ями. 

Мы танцевали зажигательные 
танцы, позже встали в Орлятский 
круг и спели песню «Оркестр». 
Затем каждый получил сертифи-
кат.  

Вот мы и стали настоящими 
ювентийцами! Такое я запомню 

на долгое время! 
После посвящения мне стало 

интересно, как давно сложилась 
данная традиция. С этим вопро-
сам я обратилась к руководителю 
МО и ВО «Ювентис» Дарье Серге-
евне Морковских. 

«Итак! Посвящение!  
В роли организатора в данном 

событии я принимала участие в 
6-ой раз! 6 лет назад я сама про-
шла через обряд посвящения. То-
гда руководителем молодежки 
была Светлана Викторовна По-
лянских, молодой педагог, кото-
рая своей харизмой и позитивом 
притянула меня в Ювентис, по-
сле чего я уже не смогла с ним 
расстаться, а сегодня я сама яв-

ляюсь руководителем ЮМО, чем 
очень горда! 

Вообще, для меня и ребят в удо-
вольствие организовывать данное 
событие! Здесь можно дать волю 
фантазии и даже немного 
«помучить» маленьких ювенчиков, 
так сказать, «проверить на проч-
ность» – чего на общеколледжных 
мероприятиях, как организаторы 

мы себе позволить не можем. 
По организации самого посвяще-

ния. Есть элементы, которые мы 
меняем каждый год. Например, 
форма: это может быть игра по 
станциям, квест или вертушка. 
Наполняемость игры тоже всегда 
разная. Каждый год добавляем 
новые станции – то, что на наш 
взгляд будет интересно современ-
ным первокурсникам. Так ска-
зать, стараемся быть в теме. Но 
есть и такие моменты, которые 
сохраняются из года в год. Такой 
является предзаключительная 
часть посвящения – «Коридор 
страха» и комната со свечой, где 
без-5-минут-ювентийцу необходи-
мо доказать своё желание быть с 
нами и частью нас.  

В этом году были побиты все 
рекорды по количеству новобран-
цев. Через обряд посвящения про-
шло 48 (!) студентов! Это на 18 
больше рекорда, который держал-
ся 3 года.  

Сами ребята тоже приятно 
удивляют. Очень активные и пер-
спективные волонтеры. С удо-
вольствием посещают все сборы 
и уже готовят своё первое меро-
приятие – конкурс на лучшую 
группу «Перезагрузка»!  

Я желаю им неугасающей энер-
гии, позитива и активности на 
все 4 года! Дерзайте, ребята!» 

 

Валерия Сорокина 

Фото МЦ «Банан» 

 

 

Дневник ювентийца 
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Есть контакт! 

26 октября в актовом зале К2 
с о с т о я л а с ь  е ж е г о д н а я 
студенческая конференция по 
итогам работы Советов 
колледжа за 2 полугодие 2016-
2017 учебного года.  

До этого момента конференция 
носила деловой характер, на этот 
раз организаторы  представили 

диалоговую площадку «Есть 
контакт!». Встреча проходила в 
более открытой для диалога 
обстановке.  

Мы имели право выбирать 
выступающего представителя 
Советов колледжа и оценивать их 
работу лайками.  

Оценивались выступающие по 
критериям: было ли сказано, что 
делает Совет, наиболее значимые 
достижения, перспективы на 
будущее. 

После выступления задавали 
участнику вопросы, высказывали 
пожелания.  

Хотелось бы отметить подготовку 
самих участников, они хорошо 
выступили и достойно отстояли 
честь каждого Совета.  

А вот некоторые органы 
студенческого самоуправления 
решили «воздержаться»: мы не 
у с л ы ш а л и  п р е д с т а в и т е л е й 
следующий Советов: по практике, 
ППС, музеев колледжа. Ребята, вы 
разве ничего не сделали за весь 
семестр?! 

Кстати об оценке: каждый Совет 
колледжа получил лайки, 10 из 10 
получили МО и ВО «Ювентис», МЦ 
«Банан» и студенческий профсоюз. 

В целом, всё прошло на высоком 
уровне. Ожидания оправдались. 
Желаю успехов в дальнейшей 
работе Советов колледжа! 

 
Никита Воронов 
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Внимание! Перезагруzzка!  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чем занимаются группы в 
нашем колледже? Безусловно, 

они  ходят  на  пары и 
ответственно выполняют все 
задания. Наши студенты любят 
не только учиться, но и 
участвовать во всевозможных 
мероприятиях и конкурсах!  

   И вот, настал тот час! 
С 23-го октября КПКашники 
участвуют в конкурсе на самую 
лучшую группу «Перезагруzzка».  

Заявки на участие подали 15 
групп, но, к сожалению, уже 2 
в ы б ы л и  и з  к о н к у р с а . 
Конкурс разбит на несколько 
этапов, в которых каждая группа 
сможет проявить себя с разных 
сторон. Каждый этап проходит с 
начала новой недели.  

Сергей Удинский  

Представляем вам анонс 
конкурсных недель: 

1 неделя. Конкурс визиток.  

Каждая группа разрабатывала 
визитку о своей группе и 
специальности в определённой 
форме (стихи, песня, ролик и т.д.).  
  Все визитки размещены в группе 
ВКонтакте «МО и ВО «Ювентис» 
Организаторы - МО «Ювентис». 

2 неделя. Интеллектуальная.  

 31 октября - заочный этап. С 
19:00 до 20:00 в группе ВКонтакте 
к а ж д ы е  1 0  м и н у т  б у д у т 
публиковаться логические задачи, 
за которые можно получить 
д о п о л н и т е л ь н ы е  б а л л ы .   
1 ноября - интеллектуальная игра 
"Шаг к открытию". 15 команд. 15 
волонтёров. Кураторы групп 

выступаю в роли экспертов.  
Организаторы - СНО. 

3 неделя. Спортивная.  

Н е д е л я  э с т а ф е т ,  а к ц и й , 
флешмобов и соревнований.  
Организаторы - ССК Олимп. 

4 неделя Неделя добрых дел.  

Каждая группа -участница 
разрабатывает и организует своё 
доброе дело. Оцениваться будет 
масштаб акции, количество 
волонтёров, идея, пиар акции, 
взаимодействие с другими 
г р у п п а м и  и  о р г а н а м и 
студенческого самоуправления.  
Организаторы - ВО Ювентис. 

5 неделя. Творческая. 

К о нк у р с  т а ла нт о в  « Т в о ё 
вдохновение » ,  участниками 
которого станут не только группы, 

которые участвуют в конкурсе 
«Перезагруzzка»,  но и все 
желающие.  

Конкурс традиционно пройдёт по 
номинациям: сольное пение, 
вокальные и инструментальные 
ансамбли, художественное слово, 
хореография, эстрадный и 
инструментальный жанр.  

Рассматривается возможность 
введения новых номинаций. Таких 
как журналистка, КВН и другие.  
Организаторы - МО Ювентис.  

6 неделя. «Разгрузочная». 

Неделя отдыха. Каждая группа 
готовит площадку для релаксации 
и развлечения групп-участниц и 
в с е х  ж е л а ю щ и х .   
Организаторы - ППС. 

Итоги конкурса будут подведены 

1 декабря. Информация о формате 
п р о в е д е н и я  и т о г о в о г о 
мероприятия будет определена 
орг .комитетом конкурса  и 
сообщена дополнительно. 

Кроме тематических заданий 
каждую неделю группы сдают 
«сессии» - вопросы и задания, 
связанные с жизнью в колледже. 
Так, на первой неделе участники 
конкурса узнали, где училась 
Галина Николаевна, сколько столов 
в столовой и кто такая Дарья 
Клакевич.  

Следите за информацией о 
конкурсе в группе МО и ВО 
«Ювентис» 

Д.С. Морковских, 
руководитель МО и ВО 

«Ювентис» 
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и более студентов-волонтеров яв-

ляются активными членами ВО 
«Ювентис» Курганского педагоги-

ческого колледжа 

Цифра номера 

Мы развивались со всех сторон! 
Эту фразу произнесли наши 

герои – Сергей Тарасов и Артем 
Марамыгин, выпускники 2015г. 
по специальности «Физическая 
культура» с дополнительным 
образованием в области ОБЖ. 
Молодые люди являются для 
всех примером дисциплины, 
знаний и любви к спорту. 

Сергей Тарасов (на фото сверху 
третий справа) – учитель физиче-
ской культуры в МБОУ «СОШ 
№17»: 

«Пришел я на I курс 16-летним 
мальчиком, не зная никого, пол-
ный интереса и надежд. Но в про-
цессе обучения у меня появлялись 
друзья, хорошие знакомые, сфор-
мировался дружный коллектив. 
Практически со всеми поддержи-
ваем связь по сей день. 

За годы обучения особенно за-
помнились продуктивные дни за-
нятий, практика, участие в меро-
приятиях. Все 5 лет участвовал во 
всех спортивных соревнованиях за 
родной КПК, исключение – легкая 
атлетика. 

Очень хотел найти отличную ра-
боту по профессии, принести поль-
зу обществу. Мне это удалось! Ведь 
из колледжа я вышел человеком с 
определенным багажом знаний, 
навыков и умений, который полу-
чил от преподавателей.  

Хочу выразить огромную благо-
дарность всем преподавателям 
Курганского педагогического кол-
леджа за то, кем мы стали! Дорогие 
студенты, учитесь, учитесь и еще 

раз учитесь! Знания всегда приго-
дятся!» 

Артем Марамыгин (на фото сни-

зу крайний слева) – учитель физи-
ческой культуры в МБОУ «СОШ 
№17», тренер по настольному тен-
нису в МБУ ДО «ДЮСШ №5»: 

«Мне очень нравилось быть сту-
дентом! Любил ходить на пары, 
почти никогда не прогуливал. Пом-
ню, как всей группой очень люби-
ли куратора, Татьяну Васильевну 
Беляеву, и на больших переменах 
собирались у нее в кабинете, 
накрывали стол, пили чай. Чудное 
время! 

Большое внимание уделял спор-
ту: наша команда по настольному 
теннису занимала призовые места, 
по спортивному ориентированию – 
3 место. В 2010г. участвовал в 
чемпионате по дворовому футболу 
в Белозерском районе (2 место). В 

2011г. стали лучшими по игре в 
лапту.  

В учебе и практике также пока-

зывал успехи – в 2014г. проходил  
практику в Крыму. 

Сейчас не останавливаюсь на 
достигнутом: в 2016 г. участвовал 
в турнире по пейнтболу среди до-
призывной молодежи и ветеранов 
боевых действий (2 место); в рай-
онном конкурсе методических раз-
работок на лучшую дидактическую 
игру по изучению правил дорожно-
го движения (3 место). 

В будущем планирую стать от-
личным педагогом, воспитать хо-
роших спортсменов, жениться и 
быть самым лучшим и любящим 
мужем, папой двух детей! 

Дорогие КПКашники! Уважайте 
своих одногруппников и любите 
преподавателей, потому что они 
самые лучшие! Стремитесь только 

вперед!» 
Анастасия Кильгина,  
Екатерина Турчекова 
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