
 

« Я думаю, люди становятся волонтѐрами, потому что 

им хочется, чтобы мир стал лучше, светлее и добрее. 
«Ювентис» – это целая семья, которая всегда поддержит и 
поможет.» 

 Слово нашим перво-
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Доброта  

История возникновения 
волонтерства в мире уходит 
корнями в далекие времена 
Ярослава Мудрого, когда соз-
давались сиротские дома. В 
них на пожертвования мирян 
содержались дети. Они обуча-
лись грамоте, разным наукам 
и потом оставались работать 
при монастырях или шли в 
услужение к вельможам. Кро-
ме того, всем известная хри-
стианская добродетель по 
всему миру являлась ярчай-
шим признаком волонтерской 
работы, пусть даже и в малых 
масштабах. Самим сотрудни-
кам движения волонтеров 
нравится упоминать истори-
ческих личностей: королей, 
царей и даже древних жре-
цов, которые лично выходили 
к простым людям и раздавали 
милостыню в значимые для 
них дни. 

Некоторые исследователи 
старины утверждают, что ис-
тория волонтерства началась 
позже, в XVII веке в Европе: 
людей, по доброй воле от-
правляющихся на войну, на-
зывали добровольцами, что 
на французском звучит как 
«volontaire». Обязательной во-
енной службы в те времена 

еще не было, а добровольно 
служить в ней хотели далеко 
не все, поэтому факты волон-
терства привлекали всеобщее 
внимание и были достаточно 
необычными. Дошедшее в 
Россию слово несколько иска-
зилось до «вулентер» и со вре-
менем приобрело тот вид, ко-
торый имеет сейчас. На рубе-
же XX века волонтерами ста-
ли называть не только добро-
вольцев, идущих в армию, но 
и всех, кто был готов добро-
вольно, бескорыстно и с само-
отдачей трудиться во благо 
общества. 

Также считается, что исто-
рия волонтерского движения 
началась во времена буйства 
в Европе «черной смерти» –  
чумы, которая уносила тыся-
чи жизней ежедневно. Мно-
гие горожане добровольно 
объединялись в группы, что-
бы собирать тела умерших по 
улицам и сжигать их, очищая 
свои города от чумы – это и 
был первый массовый шаг во-
лонтерской деятельности, ко-
торый постепенно вовлекал 
все больше добровольцев, же-
лающих посвятить себя благо-
му делу. Они, как никто дру-
гой, понимали, что только так 

можно спасти мир от страда-
ния: путем самоотдачи и вло-
жения в общее дело совмест-
ных усилий. 

Чуть позже, в 20-х годах 
прошлого столетия после Пер-
вой мировой войны в Европе 
было образовано еще одно 
движение добровольной по-
мощи: активная молодежь ре-
шила в кратчайшие сроки 
устранить последствия вой-
ны. Первый сбор был недале-
ко от г. Страсбург (Франция) 
и состоял в основном из 
французских и немецких мо-
лодых людей, которые помо-
гали местным жителям вос-
станавливать жилье, разру-
шенное вследствие столкнове-
ний противников. 

С этого момента история 
волонтерства постепенно ста-
ла обрастать новыми случая-
ми бескорыстной помощи: 
люди собирались большими 
артелями и заново отстраива-
ли школы, фермы для скота и 
новые дороги. 

 
Информацию на  

просторах Интернета 
собирал Дмитрий Рыков 

 

Фото из Интернета 

Каждый год в нашей стране отмечен знаковым событием, наиболее важным для 
России. 2018 год по указу Президента РФ был объявлен Годом волонтера и добро-
вольца. 

В России около семи миллионов человек вовлечены в волонтерское движение, они 
пользуются уважением и поддержкой в обществе. С каждым годом актуальность во-
лонтерства все больше возрастает и подчас поражает своими масштабами.   

А с чего все началось? Когда впервые мир узнал о добровольчестве? Ответы на 
вопросы читайте в этой статье. 
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В США пик волонтѐрского 

движения был в 30 годы XX в., 
в нѐм участвовали около 3 мил-

лионов молодых людей. Волон-

тѐрская организация Civilian 

Conservation Corps  (CCC) – 

Гражданский корпус охраны 
окружающей среды – была соз-

дана президентом Франклином 

Рузвельтом для снижения уров-

ня безработицы и выполнения 

важной работы по сохранению 

окружающей среды. Эта орга-
низация преуспела в обоих на-

правлениях. Во время Второй 

мировой войны работа CCC 

была прекращена.  

Следующий пик в волонтѐр-
ском движении пришелся на 

1961 год, когда президент 

Джон Кеннеди создал органи-

зацию «Служители Мира». Эта 

организация получила под-

держку большинства универси-
тетов. Такой успех состоялся 

благодаря заявлению Кеннеди 

о том, чтобы рассматривать 

участие в «Служителях мира» 

как альтернативу службе в ар-

мии. Но позже он отказался от 
этой идеи, т.к. она оказалась 

слишком инновационной. 

В настоящее время в США 

реализуются разнообразные во-

лонтерские проекты: экологи-
ческие, гуманитарные и куль-

турно-исторические. 

Среди европейских стран 

один из наибольших показате-
лей числа добровольцев среди 

населения наблюдается в Вели-

кобритании. Люди доброволь-

но работают в социальной, 

культурной, политической, эко-

номической сферах, а также в 
области охраны окружающей 

среды. В Великобритании од-

ной из основных сфер деятель-

ности добровольцев традици-

онно является социальная ра-
бота. Хотя в последние годы 

наблюдается повышение инте-

реса добровольцев и к другим 

сферам, таким, например, как 

спорт и защита окружающей 

среды. В Великобритании во-

лонтеры имеют большое поле 
деятельности: от помощи ближ-

ним до участия в гражданских 

инициативах и группах взаи-

мопомощи. Работа волонтером 

воспринимается, как возмож-
ность участвовать в общест-

венной жизни. Добровольче-

ская деятельность, в этой свя-

зи, означает принятие личной 

ответственности за других и за 

сообщество в целом. 
Во Франции принять уча-

стие в общественных волонтер-

ских объединениях может гра-

жданин страны, в возрасте от 

16 лет (до 16 лет – с согласия 
родителей), гражданин Евро-

пейского союза или гражда-

нин, законно проживающий во 

Франции на протяжении более 

года. Молодым людям предос-

тавляется возможность рабо-
тать полный рабочий день в де-

ревне, объединении или фонде, 

в составе миссии. Реализуются 

такие направления деятельно-

сти как: благотворительное, об-

разовательное, научное, соци-
альное, гуманитарное, спортив-

ное и культурное. Волонтеры 

привлекаются для службы в 

местных органах власти, госу-

дарственных органах. 
В Германии работает около 

70 тысяч некоммерческих ор-

ганизаций. На добровольных 

началах в них занято свыше 2 

миллионов человек. В Герма-

нии существует закон о 
«социальном годе», т.е. после 

окончания средней школы мо-

лодой человек может 1 год за-

ниматься социальной работой. 

Впоследствии, это имеет боль-
шое значение при приеме дан-

ного молодого человека на ра-

боту. 

Распространѐнной в Герма-

нии является система Центров 

добровольцев. Они существуют 
практически в каждом городе 

и призваны соединять органи-

зации и волонтѐров, гармони-

зировать отношения между ни-

ми.  

Японская концепция волон-
терской деятельности исходит 

из того, что именно она являет-

ся наиболее удобной формой 

проявления социальной актив-

ности, универсальным выраже-

нием солидарности людей, ин-
струментом для решения мно-

гих сложных проблем, стоящих 

перед всем человечеством. 

Проблемы роста численно-

сти населения мира, разруше-

ния окружающей среды, эколо-
гического кризиса определяют 

стратегический курс японской 

волонтерской деятельности в 

содружестве с другими страна-

ми и международными органи-
зациями, но, безусловно, глав-

ная практическая работа ве-

дется по самым различным на-

правлениям внутри страны. 

Раньше волонтерская работа 

у японцев рассматривалась как 
проявление социальной актив-

ности незначительной группы 

сознательных граждан, а сей-

час многие расценивают ее как 

неотъемлемую часть своей 
жизни. Поэтому в эту работу 

вовлекают не только молодежь, 

но людей среднего и старшего 

возрастов. 

Информацию на  

просторах Интернета  
собирал Артем Мосин 

 

Фото из Интернета 

 спасет мир 
В настоящее время волонтерское движение развивается во многих странах мира. 

Предлагаем вам познакомиться с волонтерством в некоторых из них. 
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История развития добро-

вольческого движения в нашей 
стране связана прежде всего с 

деятельностью Русской право-

славной церкви. Традиция без-

возмездной работы в право-

славных монастырях зароди-

лась в глубине веков, после 

Крещения Руси в 988 году.  

В XIX века в учрежденных 

земствами народных началь-

ных школах учителя препода-

вали на безвозмездной основе.  

Первыми в мире женщина-

ми-волонтерами (сестрами ми-

лосердия) были монахини мос-
ковской Свято-Никольской оби-

тели. Во время Русско-турецкой 

войны 1877-1878 годов они 

добровольно отправились на 

фронт для оказания помощи 

раненым солдатам. Подобное 

добровольческое движение сре-

ди женщин распространилось 

за рубежом и впоследствии по-

лучило название «Красный 

Крест».  

В начале XX века в России 

действовало около 20 тыс. по-

печительских советов для бед-
ных, в которых трудились во-

лонтеры. 

В СССР организацией добро-

вольческого движения занима-

лись ВЛКСМ (Всесоюзный ле-

нинский коммунистический 

союз молодѐжи), пионерская 

организация и др. 

В Российской Федерации 

первое юридическое определе-

ние добровольца (волонтера) 

было дано федеральным зако-

ном «О благотворительной дея-

тельности и благотворительных 
организациях», подписанным 

президентом РФ Борисом Ель-

циным 11 августа 1995 года. В 

статье 5 документа говорилось, 
что «добровольцы – граждане, 

осуществляющие благотвори-

тельную деятельность в форме 

безвозмездного труда». В том 

же году в Москве состоялся 

первый Российский форум 

добровольцев. В 1990-е-2000-е 

годы появились некоммерче-

ские, общественные и благо-

творительные организации, к 

деятельности которых стали 

привлекаться волонтеры.  
В настоящее время россий-

ских волонтеров объединяют 
такие крупные организации, 

как Ассоциация волонтерских 

центров (с 2014 года; на посто-

янной основе работают более 

200 тыс. чел.), «Волонтеры По-

беды» (с 2015 года; более 159 

тыс. чел.), «Волонтеры-медики» 

(с 2013 года; более 12,5 тыс. 

чел.), «Союз волонтерских орга-

низаций и движений» (с 2009 

года; более 7 тыс. чел.) и др. 

На сегодняшний день на ин-

формационной платформе 

«Добровольцы России» зарегист-
рированы 1 тыс. 546 организа-

ций и более 31,4 тыс. волонте-

ров. Из них большую часть со-

ставляет молодежь в возрасте 

18-24 лет, на втором месте – 

возрастная группа младше 18 

лет.  

Добровольческие инициати-

вы распространяются почти на 

любую сферу человеческой дея-

тельности: работу с социально 

незащищенными слоями насе-

ления; работа в рамках нефор-

мального образования, направ-
ленного на интеркультурное 

общение; развитие проектов, 

укрепляющих дух социальной 

терпимости; миротворчество, 

разрешение конфликтов; эколо-

гическая защита; активизация 

населения в глубинке и т.д. 

Добровольцы участвуют в по-

стоянно идущих процессах по-

литических и социальных изме-

нений. 

Информацию на  

просторах Интернета 

собирала Елена Якимович 
 

Фото из Интернета 

Волонтерское движение России 

2007 год. 10 студентов реша-
ют объединиться в Молодежную 

организацию (МО) с веселым на-

званием «Ювентис». 

2008 год. Из направления 

«Благотворительность и милосер-

дие» рождается одноименный Во-

лонтерский отряд (ВО). В нем – 20 

активистов. 

2011 год. В отряде – 3 направ-

ления деятельности и 50 человек. 

2014 год. ВО «Ювентис» стано-

вится лучшим отрядом Курган-

ской области в  конкурсе 

«Волонтерская феерия».  
2015 год. Более 150 добрых 

дел и 3 место в Федеральном про-

екте «Карта добра». Лидера отряда 

награждают в Государственной 

Думе РФ.  

2016 год. 2 место на «Карте 

добра». Поездка лидеров отряда на 

добровольческую смену в Анапу. 

«Ювентис» становится лауреатом 

Областной молодежной премии за 

особый вклад в социально-

значимую деятельность. 

2017 год. В отряде – 300 чело-

век. Ребята являются обладателя-
ми более чем 10 малых и больших 

грантов на реализацию социаль-

ных проектов.  

2018 год. Сегодня ВО насчи-

тывает более 350 человек. Реали-

зовано более 30 социальных про-

ектов. Сумма заработанных гран-

тов и молодежных премий близит-

ся к 500 тысячам. Члены отряда – 

победители Всероссийских гранто-

вых конкурсов. Лидеры ВО 

«Ювентис» – победители конкурсов 

«Доброволец» и «Лидер».  

В о л о н т е р с к о м у  о т р я д у 
«Ювентис» – 10 лет!  

Праздник  
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ювентийцев. Нам – 10 лет! 

 

ВО «Ювентис» – это актив-
ные и отзывчивые ребята, 

готовые помочь любому че-

ловеку в любую минуту. 

Ювентийцы подают пример 

всем студентам и показыва-
ют, что доброта – самое луч-

шее качество человека!  

Своими впечатлениями от 

работы в волонтерском от-

ряде поделились выпускни-

ки колледжа. 
 

Екатерина Емельянова 

(Галяминских) 

Я поступила в Курганский 

педагогический колледж в 2011 
году, но в начале первого курса 

в ВО «Ювентис» не вступила. 

Даже не помню, почему. И 

только в конце года стала чле-

ном отряда и, знаете, не пожа-

лела! Ведь меня «захватила» 
волна мероприятий. Мне нра-

вилось принимать участие в 

акциях «Свеча памяти» «День 

матери», в мероприятиях 

«Сокровища старого парка», 

«День молодѐжи», «Луч надеж-
ды», благотворительных кон-

цертах в больнице им. Красно-

го креста и Реабилитационном 

центре. Конечно, самое запо-

минающийся и важное меро-
приятие лично для меня был 

конкурс «Лидер XXI века» в 

2014 году. Я представляла ВО 

«Ювентис». Это был огромный 
опыт!  

Я думаю, люди становятся 

волонтѐрами, потому что им 

хочется, чтобы мир стал лучше, 

светлее и добрее. «Ювентис» – 

это целая семья, которая все-
гда поддержит и поможет.  

Желаю самых активных, 

креативных и искренних во-

лонтѐров, которые будут дос-

тойно представлять Курган-
ский педагогический колледж! 

 

Татьяна Золотухина 

Я вступила в ВО «Ювентис» 
сразу на первом курсе в 2012 

году и была его активным уча-

стником все 4 года. За это вре-

мя приняла участие во всевоз-

можных мероприятиях. Мне 

очень нравилось ездить с кон-
цертами в больницу им. Крас-

ного креста, Реабилитацион-

ный центр, с удовольствием 

принимала участие в выставке 

от организации «Содействие 
детскому отдыху».  

Мне посчастливилось  пред-

ставлять колледж на городском 

и областном конкурсе «Лидер» и 

занять 1 место! Благодаря это-

му я побывала на самом ярком 
мероприятии – Всероссийском 

конкурсе «Лидер» в г. Москве!  

Думаю, что волонтѐрами 

становятся самые активные, 

«движняковые» и позитивные 
ребята. 

КПКашники, не стесняйтесь 

участвовать в мероприятиях, 

пробуйте свои силы и вы точно 

не пожалеете! 

 
Фото: МЦ «Банан» 

Продолжение на стр. 6 
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А что скажут ювентийцы 2018 года?  

Валерия Сорокина 

Волонтером я была еще в 
школе. Когда только пришла в 

наш колледж, сразу увидела 

ребят в разноцветных футбол-

ках. И уже потом узнала про 

ВО. Тогда я поставила себе 
цель, что хочу так же! Поэтому 

вступила в отряд на 1 курсе и 

принимаю участие во всех ме-

роприятиях до сих пор.  

К тому же, на данный мо-

мент я являюсь заместителем 
председателя Профсоюзной ор-

ганизации и секретарем сту-

денческого совета.  

Я думаю, волонтѐр – это тот 

человек, который может 
«отдать» всего себя бескорыст-

но. Если ты хочешь помогать, 

то это движение именно для 

тебя! 

 
Анастасия Чиндяскина 

В отряде я уже второй год и 

принимаю участие во всех ме-
роприятиях. Волонтерством 

занималась и в школе, мне это 

очень нравится. Быть волонте-

ром – это здорово! 

 
Дмитрий Маров 

Я являюсь членом волонтер-
ского отряда с 2017 года. Всту-

пил в него, потому что хочу и 

могу помогать людям. У меня 

есть возможность получать 

опыт от общение с другими 

людьми. Принял участие в ак-
ции «Праздник в каждый дом», 

чемпионате «Молодые профес-

сионалы», конкурсе «Лидер XXI-

2018», «Студенческий лидер», 

форуме зауральских студентов, 
Региональном чемпионате про-

фессионального мастерства 

«Абилимпикс», посвящении в 

МО и ВО «Ювентис». 

Во-первых, нужно помогать 

людям независимо от социаль-
ного статуса. Во-вторых, в этом 

сейчас есть плюсы. Например, 

это дополнительные баллы при 

поступлении в вузы. 

 

Анастасия Червякова 

В школе я принимала уча-

стие во всех мероприятиях, но 
в наш отряд вступила относи-

тельно недавно. Мой дебют в 

отряде – посвящение в МО и 

ВО «Ювентис».  

Я считаю, быть волонтером – 

отличная возможность помо-
гать людям, найти новых дру-

зей и весело проводить время. 

 

Анна Долгалева  

Мне нравится делать добро, 
поэтому я не упустила возмож-

ность стать волонтером в на-

шем колледже и стараюсь уча-

ствовать во всех мероприяти-

ях. 

Думаю, волонтер развивает 
свои лучшие качества и подает 

пример другим. 
 

Екатерина Ситникова 

В волонтерский отряд я 

вступила в прошлом году. За 
это время приняла участие в 

Дне открытых дверей, благо-

творительном концерте в боль-

нице им. Красного Креста в 

День защиты детей, посвяще-
нии в МО и ВО «Ювентис. 

Я люблю оказывать помощь  

людям и считаю, что каждый 

должен помогать окружающим. 

Таким образам, отдавая всего 

себя, ты получаешь заряд энер-

гии. 
 

Екатерина Турчекова 

В школе я принимала актив-

ное участие во всех мероприя-

тиях, поэтому вступила в отряд 

на 1 курсе. Я люблю быть по-
лезной людям, и поэтому явля-

юсь волонтѐром.  

Самыми запоминающимися 

мероприятиями были выезд в 

приют для животных и поездка 
в больницу им. Красный крест 

с благотворительным концер-

том. Очень приятно знать, что 

ты нужен. Видя глаза детей, 

понимаешь, что всѐ, что ты де-

лаешь, точно не зря. 
Невероятные эмоции – это 

определѐнно один из самых 

важных факторов, почему 

нужно быть волонтѐром. Ты 

получаешь эти эмоции лишь от 
взгляда людей, которым был 

полезен, которые благодарны 

тебе всем сердцем. В этот мо-

мент ты понимаешь и осозна-

ешь цель своей жизни – быть 

полезным. 
Елена Якимович, 

Алиса Малетина 
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Справились на все сто! 

Я все еще помню этот 

подвал, станцию «Узнай на 
ощупь»… А сегодня смотрю 

на новеньких ювентийцев, и 

прекрасно понимаю, какие 

эмоции они будут испыты-

вать на наших станциях… 
 

26 октября 2018 года про-

шло посвящение в Молодеж-

ную организацию и Волонтер-

ский отряд «Ювентис», на кото-

ром любой желающий перво-
курсник мог вступить в наши 

ряды. Студенты старших кур-

сов подготовили квест-игру, на 

которой нужно было проходить 

разные станции. 
В начале мероприятия всех 

ребят собрали в актовом зале 

для регистрации. После участ-

ников разбили на мини-группы 

и попросили завязать глаза, 

раздали маршрутные листы. И 
начались испытания для юных 

ювентийцев… 

На одной из станции им 

пришлось пройти «паутину» из 

скотча, которая находилась на 

лестничной площадке, и пред-
ставить себя настоящими гим-

настами.  

Следующая станция была 

«Угадай на ощупь», где участ-

никам нужно было закрытыми 
глазами угадать различные 

предметы. Вы только пред-

ставьте, что некоторым при-

шлось трогать влажного лизу-

на.  

На станции «Пантомима» 

задачей участников было пока-

зать как можно больше слов 

жестами за 30 секунд.  

Самой зажигательной стала 

станция «Танцевальная», на ко-
торой ребята разучивали дви-

жения для флешмоба, испол-

ненного по окончанию меро-

приятия.  

Старшекурсники не забыли 

и о давней традиции 
«Ювентиса»… пройти через  

«коридор страха» в подвале 

колледжа. Всех первокурсни-

ков оставили ждать на лестни-

це с завязанными глазами, что 
повергло их в недоумение. Из 

подвала доносились жуткая 

музыка и душераздирающие 

крики. По очереди ребят от-

правляли на испытание, где 

волонтеры любыми способами 

пытались запугать их и не да-

вали пройти дальше, но никто 

не мог остановить их! В конце 

испытания с участниками про-

вели ритуал: каждый должен 
был задуть свечку криком и 

ответить на самый главный 

вопрос: «Готов ли ты стать ча-

стью «Ювентиса»?». Звучало 

единогласное «Да!» 

Посвящение в «Ювентис» - 
ежегодная традиция, испыты-

вающая будущих ювентийцев 

на прочность. Ребята показы-

вают свою целеустремленность, 

активность и умение работать 
в команде. Как всегда, наши 

новые друзья справились с ис-

пытанием на все сто! 

 

Фото: МЦ «Банан»  

Елена Якимович 

Мы передвигались по кол-
леджу с завязанными глазами. 

Необычно! Мы ползали, прыга-

ли и танцевали. Мне очень по-

нравилось организованное ме-

роприятие. Оно было ярким и 
очень интересным! 

 

Анна Проданова 

Все было интересно и весе-

ло, мне очень понравилась! Ни 

капли не пожалела, что решила 
вступить в «Ювентис». Спасибо 

огромное! 

Анастасия Шмакова 

Было очень круто! Запоми-
нающееся мероприятие! Я по-

знакомились с новыми ребята-

ми из колледжа. Ребята, кото-

рые проводили посвящение, 

очень здорово все организова-
ли! 

 

Виктория Полещук 

Очень понравилось посвя-

щение. Понравилось тем, что 

мы нашли себе новых друзей. 
Очень здорово, что у нас в кол-

ледже происходит такое собы-

тие. Рада, что стала частью 

«Ювентиса».  
 

Наталья Быкова 

Было здорово и весело, неко-

торые моменты были предска-

зуемы, но было интересно под-

твердить свои догадки. Я рада, 
что на следующий год тоже 

смогу быть организатором в 

посвящение! 

 

 

Продолжение на стр. 8 
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Екатерина Сидорова 

Мне очень понравилось по-
священие в «Ювентис»! Было 

всѐ здорово, весело, и  интерес-

но! Мы познакомились, довери-

лись друг другу. Это очень здо-

рово, что именно в нашем кол-
ледже проходят такие интерес-

ные и классные мероприятия. 
 

Алѐна Христофорова 

Посвящение в Ювентис бы-

ло очень веселым! Было много 
разных станций, на которых 

были совершенно разные зада-

ния. Волонтеры были очень 

смешными, дружными и спло-

ченными. Самым страшным и 

жутким испытанием стало про-
хождение подвала, интересная 

задумка – крики и мистическая 

музыка. Спасибо за лучший 

день! 
 

Александра Денисова 
Хочу сказать, что это было 

невероятно здорово и хорошо 

организовано! Наверное, по 

нашим лицам было прекрасно 

видно, что было очень весело. 
Сначала казалось, что это будет 

очень сложно, в конце мы уста-

ли. Но остались только яркие 

впечатления и положительные 

эмоции. И, конечно же, наши 

волонтеры самые-самые! 
 

Анастасия Петченко 

Я с радостью поделюсь свои-

ми впечатлениями. Мне ОЧЕНЬ 

понравилось посвящение в 

«Ювентис». Все было весело и 
интересно: необычные задания 

(больше всего мне понравился 

подвал), зажигательные танцы, 

весѐлые волонтеры. Я очень 

рада быть с вами в команде, 
надеюсь, мы подружимся. 

 

Валерия Сорокина 

Наконец-то, это сверши-

лось! В Курганском педаго-
гическом колледже 4 октяб-

ря 2018 года прошло посвя-

щение в студенты.  

Как человек, которого по-

свящали, могу сказать, что ор-
ганизация была просто на кос-

мическом уровне! Мы отвечали 

на вопросы, связанные с жиз-

нью колледжа, студенческих 

организаций, выполняли акро-

батические трюки, танцевали и 
пели. Но больше всего понра-

вилось то, что все задания вы-

полнялись при общении с ин-

тернет-агентом, который при-

сылал нам задания, а мы – от-
чѐт о его выполнении.  

Мы справились с задания-

ми. Теперь мы – КПКашники! 
Мы – часть огромной семьи 

Курганского педагогического 

колледжа. И это не просто сло-

ва, так как, спросив у студен-

тов колледжа, с чем он у них 
ассоциируется, я услышал от-

вет, что это не только учебное 

заведение, а целая семья, и 

при этом очень творческая, 

принимающая нестандартные 

решения в разных ситуациях.   
По счастливой случайности 

мне удалось взять интервью у 

студентки группы №13 Викто-

рии Ярушиной. Она поделилась 

своими эмоциями после посвя-
щения: 

«Задания, которые мы с од-

ногруппницами выполняли, 
были интересные, творческие, 

они помогли нашей группе луч-

ше сплотиться, и благодаря им 

мы стали лучше ориентиро-

ваться в колледже. Ведущие, 
проводившие для нас посвяще-

ние, были хорошо подготовле-

ны, даже и не подумаешь, что 

это студенты 2-го курса. Мне 

очень запомнилось моѐ посвя-

щение в студенты!» 
 Я полностью поддерживаю 

еѐ точку зрения. 

 

Игорь Косых  

(см. фото на стр.10) 

Теперь я – настоящий студент! 

15 октября 2018 года со-

стоялась студенческая кон-

ференция по итогам работы 

Студенческого совета за 2 

полугодие 2017-18 уч. г. 
 

На конференции выступали: 

Совет отделения, Совет обще-

жития, Молодѐжная организа-

ция и Волонтерский отряд 

«Ювентис», Педагогический 

отряд «Ювентис», Профсоюз, 

МЦ «Банан» и ССК «Олимп». 

Работа каждого совета была 

признана удовлетворительной. 

И это действительно так, ведь 
в прошлом учебном году прохо-

дил конкурс среди систем сту-

денческого самоуправления 

ПОО г. Кургана «В зачет». В 

нем Студенческий совет наше-

го колледжа занял 1 место!  

Но на этом не стоит оста-

навливаться, перед нами цель –  
провести конкурс студенческих 

групп «Перезагрузка» и ночной 

студенческий форум. 
Я уверен, мы справимся, так 

как мы молодые, энергичные и 

целеустремлѐнные. 

 

Никита Муругов 

(см. фото на стр.10) 

Итоги подведены, цели поставлены 

Продолжение со стр.7 
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Как дела, первокурсник? 

Жанар Сарсѐнова  

Больше всего в колледже мне 

нравятся преподаватели. В на-
шей группе хорошие взаимоот-

ношения, конфликтов нет. К 

массовым мероприятиям мы го-

товимся сплоченно. Нас это сбли-

жает. 

Я нашла много новых друзей. 

За эти 2 месяца мы хорошо сдру-

жились, узнали многое друг о 

друге. 

Посвящение в студенты вы-

звало много ярких эмоций. За-

помниться надолго, как мы про-

ходили квест. Не огорчило то, 

что наша группа не заняла при-
зового места, но мы показали 

себя со всех сторон. 

Также понравился турслет. 

Мы очень волновались и болели 

за нашу команду на полосе пре-

пятствий. Очень запомнился 

танцевальный флешмоб. 

Я не пожалела, что поступила 

именно в КПК, так как мечтала 

быть учителем с детства. Кол-

ледж поставил передо мной цель 

идти дальше. Я стала работать 

над собой и во многом проявлять 

себя. 
 

Анна Снегирева  

Мне нравится преподаватель-

ский состав, атмосфера в кол-

ледже и то, что проводится мно-

го мероприятий. 

В нашей группе хорошие 

взаимоотношения, мы уважаем 

друг друга и всегда помогаем 
друг другу. В колледже я нашла 

много друзей. 

Очень понравился турслѐт, 

особенно полоса препятствий в 

личном зачѐте. Запомнилось по-

священие в студенты, было здо-

рово идти «гуськом» от вахты об-

щежития до 13 кабинета.  
Я не пожалела, что поступила 

в Курганский педагогический 

колледж. 
 

Виктория Полетаева  

В нашем колледже хорошие 
преподаватели и предметы. Мно-

го секций и кружков. Мы отлич-

но ладим в группе, и у меня поя-

вилось много друзей. 

Я отлично провела время на 

турслѐте, получила массу впечат-

лений и нашла новых друзей. На 

посвящение в студенты также 

получили море эмоций.  

Я не пожалела, что поступила 

в наш колледж, ведь здесь живу 

только на позитиве! 
 

Лидия Ибраева  
В нашем колледже очень хо-

рошие преподаватели. У нас ор-

ганизуется много мероприятий, 

и они все мне по душе. 

Отлично общаюсь с одно-

группниками, нашла общий 

язык со всеми. 

Запомнилось посвящение в 

студенты. Все было здорово! Осо-

бенно понравилось проходить 
разные станции.  

Турслѐт – самое веселое меро-

приятие, так как на нем было 

много веселых конкурсов. Боль-

ше всего мне понравилась полоса 

препятствий. Мы все болели за 

своих ребят. Хоть и не заняли 1 

место, зато получили много впе-

чатлений! 

Я с самого детства хотела ра-

ботать с детьми и рада, что моя 

мечта сбывается! 
 

Екатерина Копытова  
Я думаю, что самые лучшие 

педагоги работают в Курганском 

педагогическом колледже!  

С одногруппниками мы очень 

сдружились. За время учебы я 

встретила старых знакомых и 

нашла много новых друзей. 

Мне очень сильно понравился 

турслет, ведь для нас было при-

готовлено много интересных и 

запоминающихся заданий. Боль-

ше всего запомнилась полоса 

препятствий. 

В 2014 году я приезжала в 
колледж на экскурсию в Музей 

музыкальных инструментов и 

сделала вывод, что пойду учить-

ся именно сюда. И не пожалела! 

 

Яна Шабалина 

Прошло уже 2 месяца учебы в колледже. Что могут сказать о своей студенческой жизни 

наши первокурсники? Мне очень захотелось это узнать. 

На каком-то жизненном эта-

пе иногда приходится менять 
очень многое. Таких этапов в 

вашей судьбе будет предоста-

точно, и один из них как раз 

сейчас – адаптация к студенче-

ству.  
Каждый первокурсник при-

выкает к новому окружению, к 

новым преподавателям и дис-

циплинам, к новым условиям и 

режиму. А некоторым даже 

пришлось уехать из дома, что-
бы получить образование. Гру-

стно, порой не очень комфорт-

но? Это нормально, всѐ скоро 

нормализуется. Но вы сможете 

сделать адаптацию более мяг-

кой и быстрой. Для этого нуж-

но:  
1. Быть активными, участ-

вовать в групповых и колледж-

ных мероприятиях, предлагать 

свои идеи, получая удовольст-

вие от процесса. Тогда для хан-
дры времени элементарно не 

останется. 

2. Посмотрите вокруг. Дру-

гие первокурсники в таких же 

условиях и точно так же нуж-

даются в дружеской поддерж-
ке. Заводите друзей, ищите 

родственные души!  

3. Не стесняйтесь обращать-

ся за помощью. Вам всегда по-

могут педагог-психолог, соци-

альный педагог, воспитатель 

общежития, кураторы, препо-
даватели.  

4. Учитесь. Новые знания 

придают уверенность – чем 

усерднее вы будете в учебе сей-

час, тем меньше поводов для 
переживаний потом.  

5. Увлекайтесь чем-то поми-

мо учебы. Кружки, секции, клу-

бы – при желании легко найти 

дело по душе.  

Несложно, правда? Но очень 
эффективно – проверено тыся-

чами студентов! 
 

Л.Ю. Никулина, 

педагог-психолог 
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