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СТР. 2 СЕНТЯБРЬ, 2017  История в фото 

Колледж ДО и ПОСЛЕ 
Что, как ни фото, может лучше всего отразить историю нашего колледжа! Предлагаем вам оку-

нуться в яркие моменты студенческой жизни за 35 лет. 

И какой бы ни был год, наши студенты остаются прежними: стремятся получить знания и при-

менить их на практике, все свободное время отдают творчеству и спорту. Ведь именно такой сту-

дент в будущем станет настоящим педагогом, подающим пример подрастающему поколению. А 

Курганский педагогический колледж дарит самое замечательное время в нашей жизни! И мы бла-

годарны ему за это! 

Корреспонденты газеты «Зеркало» 

Фото из архива колледжа 



СТР. 3 СЕНТЯБРЬ, 2017  
Наша история 

Даша наблюдала за каплями сен-
тябрьского дождя из окна. Она 
сидела на паре, но мысли ее были 
за пределами колледжа. Со звон-
ком уже больше по привычке, чем 
по необходимости, девушка вышла 
в коридор. На стене у окна висел 
яркий стенд, большая и красивая 
надпись которого гласила следую-
щее: «Курганский педагогический 
колледж».  Дальше – несколько 
фактов из истории и пара фото-
графий. Но было здесь что-то вол-

шебное и манящее. Вдруг на глаза 
Даше попалась маленькая запись 
цвета золота.  

«Душой и сердцем воспитания 
является учитель!» – Прошептала 
девушка, как всё вокруг закружи-
лось и завертелось. Она зажмурила 
глаза и замерла… 

Вокруг было довольно шумно и 
оживленно. Даша немного приот-
крыла глаза, но от того, что проис-
ходило вокруг, они сами распахну-
лись. Девушка была очень удивле-
на обстановкой и людьми, которые 
окружали её. Она не узнавала ни 
их лица, ни стиль одежды, ни зда-
ние, в котором находилась.  

К ней подошла девушка. 
- Здравствуй! Меня зовут Надя. 

Тебе нужна помощь? Ты новень-
кая? 

- Привет, я Даша! Где я? 
- Это Курганский педагогический 

колледж! – гордо сказала Надя и 
улыбнулась. 

- А какой сейчас год? 
- 1997. 
- Как?! Как мне попасть назад в 

2017 год?! - Даша была в полней-
шем ужасе. 

- О, да ты из будущего! А знаешь 
ли ты историю нашего колледжа? 

- Знаю только несколько фактов. 
- Тогда слушай. В 1926 году в 

стенах педагогического техникума 
начался неофициальный набор 
магов для обучения. Здесь начина-
ли работать лучшие профессора 
магии и педагоги. До 1941 года 
техникум подготовил огромное 
количество магов, готовых рабо-

тать в школах и детских садах. Но 
с началом войны все магические 
силы были направлены на фронт, 
а в здании техникума был обустро-
ен госпиталь для раненых.  

В послевоенные годы на обуче-
ние времени не хватало, и поэтому 
до восьмидесятых годов техникум 
не действовал. И вот уже в 1982 
году приказом народного образо-
вания было открыто Курганское 
магическое училище (КМУ) на базе 

Курганского педагогического учи-
лища (КПУ). В прошлом году, то 
есть в 1996, мы получили звание 
колледжа. Вот такая у нас исто-
рия! – переполненная чувством 
гордости закончила свой рассказ 
Надя. 

К этому времени девушки успели 
обойти все здание и вернулись к 
тому самому месту, куда переме-
стило Дашу.  
- Знаешь, Надя, я очень благодар-
на тебе за этот рассказ! – улыбну-
лась Даша и обняла девушку. 
- Ну что же, а теперь «Душой и 
сердцем воспитания является учи-
тель»! – сказала Надя и 
«нарисовала» необычный символ в 
воздухе. – Удачи тебе, Даша!  

Не успев ничего понять, Даша 
очутилась в том же коридоре, где и 
начались её приключения. 

Прозвенел звонок, Даша напра-
вилась в кабинет. Началось заня-
тие. Но только наша героиня не 
могла думать ни о чем другом, кро-
ме удивительного события, ведь 
оно вызвало у нее мысль: «Теперь я 
точно уверена, что выбрала вер-
ный путь в жизни. Именно в кол-
ледже мне удастся получить бога-
тые знания и бесценный опыт! 
Здесь у меня получится стать 
настоящим педагогом!» 

Здесь происходит магия! 

Все мы верим в чудеса, ведь они окружают нас каждую минуту нашей жизни. Порой стоит 
только посмотреть по сторонам. Мне хочется рассказать вам удивительную историю о простой 
девушке-студентке… 

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 



Историю творят личности! 
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Наши руководители 

Успех деятельности любо-

го коллектива зависит от ру-

ководителя. В этом отноше-
нии педагогическому колле-

джу повезло: на протяжении 

всей его истории во главе 

стояли профессионалы, уме-

ющие организовать, мотиви-

ровать коллектив на каче-
ственную работу по подго-

товке педагогических кад-

ров. 

Решение об открытии в горо-

де Кургане дошкольного педа-
гогического училища было при-

нято областным отделом народ-

ного образования в феврале 

1982 года. В июне 1982 года 

была назначена директором 

Жук Людмила Эдуардовна. 
Она имела большой опыт руко-

водящий работы в партийных 

органах, бы-

ла директо-

ром школы, 
заместите-

лем заведу-

ющего об-

л а с т н о г о 

о т д е л а 

народного 
о б р а з о в а -

ния. За летние месяцы был 

проведен ремонт здания шко-

лы-интерната, предоставленно-

го для училища, закончено 
комплектование штата педаго-

гических кадров, сделан пер-

вый набор студентов. 

С 1986 по 1990 год директо-

ром педагогического училища 

была Юдкина Анна Алексан-
дровна, под её руководством 

к о л л е к т и в 

нового учре-

ждения за-

явил о себе 
в обще-

с т в е н н о й , 

культурной 

и спортив-

ной жизни 

города и об-
ласти, было расширено школь-

ное отделение, увеличен набор 

будущих учителей начальных 

классов. 

В начале 90-х годов коллек-

тив возглавил Пономарев Ни-

колай Александрович. За его 

плечами была большая педаго-
гическая работа: учитель, ди-

ректор школы,  руководитель 

института повышения квали-

фикации работников образова-

ния. 

Г л а в н а я 
черта Нико-

лая Алексан-

дровича – это 

научный под-

ход к делу, 
умение ви-

деть перспек-

тиву разви-

тия общего и 

профессионального образова-

ния, уважение к традициям и 
интерес ко всему новому, пере-

довому. Именно под руковод-

ством Николая Александровича 

в училище началась подготови-

т е л ь н а я  ( и л и  н а у ч н о -
экспериментальная) работа по 

подготовке педагогических 

кадров по сквозным планам с 

вузами: заключены договоры с 

КГПИ, ШГПИ, УрГПУ, расши-

рен спектр дополнительных 
подготовок для будущих воспи-

тателей и учителей: музыкаль-

ная, изобразительная деятель-

ность, физическая культура и 

др. На новый уровень поднята 
профориентационная работа в 

соответствии с идеей пролонги-

рованной подготовки педагоги-

ческих кадров, открыты педа-

гогические классы в школах 

№7, №17, №35 и др. 
 В училище была организова-

на психолого-педагогическая 

служба для работы с абитури-

ентами и студентами.  

С 1996 по 2005 год директо-
ром был Федоров Владимир 

Александрович, к.п.н. Под его 

руководством училище получи-

ло статус колледжа. Именно в 

эти годы осваивались новые 

государственные стандарты 
среднего профобразования, 

колледж выпускал специали-

стов, востребованных в обла-

сти: социальных педагогов, 

учителей математики, русского 

языка и литературы, информа-

тики, иностранного языка, фи-

зической культуры. Владимир 
Александро-

вич уделял 

б о л ь ш о е 

в н и м а н и е 

профессио-

н а л ь н о м у 
росту педа-

гогов, повы-

шению их 

н а у ч н о й 

квалификации: несколько пе-
дагогов во главе с директором 

защитили кандидатские дис-

сертации.  

Достойным преемником сво-

их старших товарищей стала 

Катайцева Ирина Аркадьев-
на, заслуженный учитель РФ. 

Коллектив под ее руководством 

продолжил добрые традиции и 

успешно решал задачи модер-

низации процесса подготовки 
педагогических кадров с ори-

ентацией на социальный заказ.  

За время руководства Ирины 

Аркадьевны 

был создан 

Куртамыш-
ский фили-

ал. Значи-

тельно улуч-

шилась ма-

териальная 
база: было 

обустроено 

выделенное колледжу дополни-

тельное здание, обновлено обо-

рудование кабинетов информа-

тики в соответствии с совре-
менными требованиями, улуч-

шена техническая оснащен-

ность учебных аудиторий. Кол-

лектив освоил государственные 

стандарты третьего поколения.  
Большое внимание Ирина Ар-

кадьевна уделяла воспитатель-

ной стороне образовательного 

процесса, подготовке социаль-

но-активных педагогов, гото-

вых заявить себя как конку-
рентоспособных специалистов 

на современном рынке труда.  

По материалам газеты 

«Зеркало» к 30-тию КПК, 

2012 г. 
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Фото из архива колледжа 

Уважаемые педагоги, студенты, работники  
и ветераны колледжа! 

Поздравляем Вас с 35-летием колледжа!  
  Сегодня в колледже обучается 1329 студентов по 8 специальностям на 

очном и заочном отделениях. Мы готовим воспитателей, учителей 
начальных классов и физической культуры, педагогов дополнительного 

образования, техников-программистов для общеобразовательных школ, 

детских садов, домов творчества. За 35 лет выпущено свыше 7000 ты-

сяч специалистов. 

  «Визитная карточка» Курганского педагогического колледжа – это ин-

новационная, социально-значимая деятельность педагогов и студентов. 
Именно умение коллектива внедрять в образовательный процесс новое, 

сохранив добрые традиции, позволяет ему успешно развиваться.  

  Педагогический состав колледжа выступает на конкурсных площад-

ках страны, демонстрируя высокий уровень инноваций, эксперимен-

тальной деятельности, современных подходов в модернизации среднего профессионального об-
разования. 

  Департамент образования и науки Курганской области положительно оценивает результаты 

деятельности администрации и коллектива и отмечает, что колледж популярен у населения, вос-

требован у выпускников школ области. Мониторинг качества подготовки специалистов показы-

вает, что выпускник колледжа имеет высокий рейтинг на рынке труда. 

Есть уверенность, что колледж и дальше будет успешно выполнять свою основную задачу по 
подготовке молодых педагогов с высоким уровнем обученности и воспитанности и внесет до-

стойный вклад в развитие системы образования Курганской области. 

Уважаемые преподаватели и студенты! Желаем вам дальнейших творческих успехов в педаго-

гической деятельности и в учебе, счастья, здоровья, благополучия! 

 

1 . У в е л и ч и л с я  п р и е м  с т у д е н т о в -

первокурсников в 1,5 раза. 

2. Увеличено число мест в студенческом об-
щежитии, предоставлена возможность прожи-

вать юношам. 

3. Учреждена стипендия Колледжа за высо-

кие результаты в учебной, научно-

исследовательской, социально-значимой, спор-

тивной деятельности. 
4. Создан центр дополнительного образова-

ния «Хобби-центр». 

5. Присвоен статус «Базовая профессиональ-

ная образовательная организация по инклю-

зивному образованию». 
6. Получен статус региональной инновацион-

ной площадки «Реализация ФГОС по 50 наибо-

лее востребованным и перспективным специ-

альностям и рабочим профессиям в ПОО Кур-

ганской области». 

7. Стартует проект «Дуальная модель подго-
товки кадров в сфере дополнительного образо-

вания на основе требований профессионально-

го стандарта». 

8. Проведен капитальный ремонт спортивно-

го зала, актового зала, 6 учебных кабинетов. 
9. Закуплено 9 телевизоров, 4 проектора, 37 

компьютеров, 20 наборов по робототехнике, 12 

графических планшетов. 

10.Введен спортивный зал для занятий ЛФК и 

массажа, закуплено соответствующее оборудо-

вание. 

11. Открыта новая 

с п е ц и а л ь н о с т ь 

«Информационные 
системы и програм-

мирование» из спис-

ка ТОП-50 наиболее 

востребованных и 

перспективных спе-

циальностей и рабо-
чих профессий. 

12. Проведен Чемпионат «Молодые профессиона-

лы России» WSR по трем компетенциям 

«Дошкольное воспитание», «Физическая культура и 

спорт», «Преподавание в младших классах». 
13. Разработаны по заданию Департамента обра-

зования и науки Курганской области региональные 

оценочные инструменты для проведения оценки 

качества начального общего образования по учеб-

ным курсам «Окружающий мир», «Математика», 

«Русский язык». 
14. Создан  Региональный ресурсный учебно-

методический  центр по сопровождению проведе-

ния комплексной оценки качества дошкольного 

образования. 

15. Предоставлена возможность студентам и пре-
подавателям колледжа очно презентовать опыт в 

Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Тольятти, Хан-

ты-Мансийске, Челябинске, Екатеринбурге, Каза-

ни, Уфе, Томске, Тюмени, Анапе, Сочи. 

 

Л.Г. Бобкова, к.п.н., доцент, 
директор колледжа 

Наиболее значимые достижения колледжа за 2016-2017 годы: 



В 90-е годы Курганское педаго-
гическое училище – это образова-
тельное учреждение с высокопро-
фессиональным педагогическим 
коллективом.  

Хорошо зарекомендовали себя и 
выпускники, работавшие в 
начальных классах и детских са-
дах области. Жизнь выдвигала 
новые задачи. Под руководством 
директора Н.А.Пономарева, заву-
ча З.Н.Павлухиной в училище 
началась экспериментальная ра-
бота по подготовке педагогиче-
ских кадров по сквозным планам 
с вузами: заключены договора с 
КГПИ, ШГПИ, УрГПУ, расширен 
спектр дополнительных подгото-
вок для будущих воспитателей и 
учителей: музыкальная, изобрази-

тельная деятельность, физическая 
культура и др.  

На новый уровень поднята про-
фориентационная работа в соот-
ветствии с идеей пролонгирован-
ной подготовки педагогических 
кадров, открыты педагогические 
классы в школах №7, №17, №35 и 
др. В училище была организована 
психолого-педагогическая служба 
для работы с абитуриентами и 
студентами. 

Эта успешная работа по подго-
товке конкурентоспособных спе-
циалистов на современном рынке 
труда дала свои результаты: в 
1996 г. училище получило статус 
колледжа. 

Процесс становления колледжа 
проходил под руководством ди-
ректора В.А.Фёдорова и завуча 
И.А.Катайцевой. 

Именно в эти годы осваивались 
новые государственные стандар-
ты среднего профобразования, 
колледж выпускал специалистов, 
востребованных в области: соци-

альных педагогов, учителей мате-
матики, русского языка и литера-
туры, информатики, иностранного 
языка, физической культуры. 

17 октября 2003 года решением 
областного Совета по эксперимен-
тальной и внедренческой работе 
колледжу присвоили статус об-
ластной экспериментальной пло-
щадки по проблеме 
«Взаимодействие образовательных 
учреждений в подготовке учите-
лей для сельского социума». 

В колледже уделялось большое 

внимание профессиональному ро-
сту педагогов, повышению их 
научной квалификации: 
В.А.Фёдоров, В.С.Медведевских, 
Г.С.Гоголева защитили кандидат-
ские диссертации. 

Методический кабинет (методист 
Е.В. Молдован) совместно с научно 
методическим советом, предметно
-цикловыми комиссиями проводи-
ли целенаправленную работу с пе-
дагогами по повышению их науч-
но-теоретического, методического 
уровней и профессионального ма-
стерства. Введение нового вида 
государственной аттестации – вы-
пускной квалификационной рабо-

ты (диплома) потребовало активи-
зации исследовательской деятель-
ности студентов. В связи с этим 
был разработан специальный курс 
«Научно-исследовательская работа 
студентов». 

Другая форма активизации 
научной деятельности студентов – 

это совместная поисковая, иссле-
довательская работа с преподава-
телями в составе творческих групп 
и лабораторий. Группа под руко-
водством С.А.Шмидт работала над 
проблемой «Экологическое воспи-
тание детей», Т.В.Пережогиной – 
«Валеологическая культура студен-
тов и школьников», Г.С.Гоголевой – 
«Проблемы коррекционно – разви-
вающего образования в дошколь-
ных учреждениях и начальной 
школе», Г.Ф.Кучиной – «Проблемы 
правового воспитание школьни-

ков». В.Ф. Бывальцева руководила 
творческой лабораторией, работа-
ющей над проблемой «Новые под-
ходы к организации и руковод-
ству педагогической практикой».  

В результате такого подхода 
многие дипломные работы студен-
тов представляли интерес для пе-
дагогов-практиков. Группа сту-
дентов, например, раскрывала 
различные аспекты использования 
вариативных программ и учебни-
ков по математике в начальной 
школе по заказу учителей началь-
ных классов (методисты 
М.В.Салих, Л.В. Третьякова, науч-
ный руководитель Л.Г.Бобкова, 
доцент кафедры естественно-
математического образования 
Курганского ИПК). Все авторские 

и коллективные работы по ИЗО 
были построены на эксперименте 
в школах г. Кургана и области 
(методисты В.С. Медведевских, 
Л.В. Качесова, И.П.Нелюбина). 

Студенты колледжа неоднократ-
но становились призерами фести-
валей и конкурсов научно-
исследовательского и прикладного 
творчества молодежи и студентов 
Курганской области.  В апреле 
2008 года студенты Ольга Соло-
довникова и Александр Гришаков 
(руководитель Т.И.Перегримова) 
стали дипломантами межрегио-
нальной НПК студентов педагоги-
ческих колледжей в г. Санкт-
Петербурге. 

В эти годы активизировалась 
деятельность педагогов колледжа 
по публикации статей в професси-
ональных педагогических издани-
ях, по подготовке и изданию мето-
дических пособий (И.Я. Хазанов, 
В.С.Медведевских, Н.И.Глущенко 
и др.) 

Есть уверенность в том, что кол-

лектив Курганского педагогиче-
ского колледжа будет и дальше 
сохранять добрые традиции и 
успешно решать задачи по подго-
товке молодых педагогов с высо-
ким уровнем обучаемости и вос-
питанности. 

 
Р.П.Маслова, 

почетный работник  
СПО РФ 

 
 

Фото из архива колледжа 

Колледж в 90-е - 2000-е годы  

СТР. 6 Наша история СЕНТЯБРЬ, 2017  



Я работаю в КПК на протяже-
нии 33 лет. 

СТР. 7 10 вопросов СЕНТЯБРЬ, 2017  

Колледж - мой дом! 

Они открывают нам дверь к зна-
ниям, делятся с нами своим опы-
том, раскрывают наши таланты. 
Спросите, кто? Конечно, это 
наши любимые преподаватели. 
Многие из них посвятили работе в 
КПК всю свою жизнь. 

Именно поэтому на наши 10 во-
просов ответили Юрий Борисович 
Куньшин, заслуженный учитель 
РФ и Наталья Владимировна Чиль-
чагова, выпускница колледжа. 

Поступила я в 1982 году и закон-
чила обучение в 1984.  

1. Как давно вы связали свою 
судьбу с КПК ? 

2. Вспомните день, когда вы впервые вошли в двери колледжа. Каким он вам запомнился? 

Тем, что он чист, приятен и уютен, чувством дис-
циплины. 

Он был светлым, шумным, очень строгим. А вот 
когда пришла работать, он уже был родным. 

3. Что вас удивило, обрадовало, вызвало уверенность в выборе места работы? 

Меня пригласили работать преподавателем музы-
ки. 

Мне повезло, так как не пришлось привыкать к 

4. Какие изменения произошли в колледже за 35 лет? 

Во-первых, колледж стал известен далеко за Кур-
ганской областью. Во-вторых, открылось много но-
вых специальностей. В-третьих, кабинеты оснаще-
ны современной техникой и учебными пособиями. 

За это время колледж стал более современным. Из-
менились студенты, и у них стало больше возможно-
стей, практики в учебном процессе, чем  было у нас 
в то время. 

5. Какие давние традиции сохранились до наших дней?  

Чистота, порядок, дисциплина – главные составля-
ющие успешного обучения студентов и плодотвор-
ной работы преподавателей.  

Теплые отношения студентов и преподавателей, 
тесные взаимодействия с семьями ребят, спорт на 
высоком уровне, интересные мероприятия.   

6. Что следует возобновить?  

Было бы хорошо снова возобновить творческие 
коллективы художественной деятельности.  

Преподавание предмета «Ритмика», совместный 
КВН студентов и преподавателей, субботники.  

7. В чем сходства и различия между настоящими студентами и студентами прошлых лет? 

Каждый студент – это индивидуум, личность. Дело 
не в том, какой студент, а в отношение к нему. Если 
ты хочешь, чтобы он был таким же, как и другие 

Прошлые студенты были чуть более ответственные, 
серьезные, активные и сплоченные. Нынешние сту-
денты – индивидуалисты, делают больше для себя. 

8.С какими словами вы бы обратились к студентам-первокурсникам? 

Вы выбрали самую лучшую и нужную профессию –
учителя. Старайтесь получить все знания, не про-
пускайте занятия. Интересуйтесь окружающим ми-
ром. Отдавайте предпочтение походам в культурные 
центры города и библиотеку, нежели компьютеру. 

Не зря судьба привела вас в КПК. Даже если вы 
оказались здесь случайно, ваша жизнь не будет свя-
зана с профессией педагога и вы не будете работать 
с детьми, тот опыт и те знания, которые дает кол-

9. С чем вы ассоциируете Курганский педагогический колледж?  

Это моя жизнь, работа, ученики и дом. С ульем, в котором все занимаются своим делом. 

10. Что бы вы пожелали студентам и преподавателям?  

Любите, уважайте и берегите колледж. Желаем всем здоровья, теплоты и хорошего настроения! 

Артем Мосин 



Молодежной организации 
«Ювентис» в этом году исполня-
ется 10 лет! В связи с этим со-
бытием я решил провести соб-
ственное расследование, чтобы 
узнать, кто был причастен к 
созданию «Ювентиса» и что вы-
звало это.  

Подозреваемых было не так про-
сто найти: после активной работы 

в МО они разъехались по разным 
местам г. Кургана и даже в другие 
города. Начав построение марш-
рута, я заметил интересную вещь: 
на моей карте появился рисунок 
жирафа. Это поразительно, даже 
через 10 лет они оставили частич-
ку Ювентиса в своей жизни! Мои-
ми подозреваемыми стали: быв-
ший преподаватель и воспитатель 
общежития Елена Викторовна Ко-
новалова, выпускники: Антон 
Пятков, братья Виктор и Алексей 
Кириловы. Итак, расследование 
начинается… 

Приехав к Елене Викторовне, 
первой из подозреваемых, я задал 
ей очень важный и интригующий 
вопрос: «Откуда появилась идея 
создания «Ювентиса»?», на кото-
рый мне дали очень содержатель-
ный и интересный ответ: 

 - Двенадцать лет назад для 
студентов, во главе со С.А. 
Шмидт, И.П. Нелюбиной, Н.В. 
Чильчаговой и очень креативными 
студентами разных курсов, был 

создан первый в истории студен-
ческий лагерь «Ювентис». Спустя 
два года этому «сплаву преподава-
телей и студентов» стало «тесно» 
делать добро и креативить толь-
ко в летнем лагере. Так и была 
придумана МО «Ювентис», руково-
дителем которой стала Е.Ю. Ба-
лакина (Сёмкина).  

Рассказ был интересен, и, разо-
рвав односекундную тишину, я 
задал следующий вопрос: «С какой 
целью создавалась организация, и 
сколько человек участвовало в ее 
создании?» Было видно, как она 
перебирала пальцы, думая над 

ответом, как дергались уголки её 
рта от воспоминаний о тех событи-
ях. После некоторого размышления 
подозреваемая ответила: 

 - В то время нас было всего семь-
десять человек, и все мы были 
одержимы одной идеей: как можно 
больше студентов колледжа 
«заразить» добром, креативом, 
участием в мероприятиях, проек-
тах. Ведь благодаря им можно 
стать единой командой и просла-
вить Курганский педагогический 
колледж не только у нас в обла-
сти, но во всём УрФО и за его пре-
делами. У нас это получилось!  

Ювентийцы всегда были новато-
рами всех новшеств, участниками 
и победителями различных меро-
приятий! Когда на федеральном 

уровне признают, что мы дей-
ствительно КОМАНДА – это и 
есть результаты нашей общей 
работы 

А следующим подозреваемым 
стал Антон Пятков. Вот что он от-
ветил на вопрос «Откуда появилась 
идея создания «Ювентиса»?»: 

- В то время в колледже был ко-
стяк активной молодёжи, и, что-
бы направить ее в нужное русло, 
мы решили что-то придумать, 
некую организацию. Так как боль-
шая часть уже успела побывать в 
различных организациях области, 
хотелось что-то своё в стенах род-
ного КПК. 

Следующий вопрос звучал так: 
«Какой полезный опыт вы приобре-
ли благодаря участию в молодеж-
ной организации?» Антон задумал-
ся, было интересно узнать ответ, 
который оказался удивительно ко-
ротким, но очень любопытным:  

- Так сразу и не скажешь... Навер-
но организация и проведение раз-
личных мероприятий. Знакомство 

с новыми людьми, общение.  
После этого я отправился к 

остальным подозреваемым, задал 
им похожие вопросы, получил ин-
тересные ответы. Приятно осозна-
вать, что все ювентийцы, несмотря 
на то, что они уже давно не учатся 
и не работают в КПК, все равно 
остаются  ювентийцами, до сих 
пор преданы МО и с искренней 
любовью относятся к колледжу.  

Ну а что же сейчас? Какой он, 
современный Ювентис? Ответ 
прост! Ювентийцы продолжают 
заложенные традиции, ни мину-
ты не сидят на месте, творя 
добро и привлекая к этому всех 

Ювентийское расследование 

СТР. 8 Студенческая кухня СЕНТЯБРЬ, 2017  

С юбилеем всех ювентийцев 
поздравляет нынешний руко-
водитель МО и ВО «Ювентис» 

Дарья Сергеевна Морковских: 

- Хей! Ювентийцы! С юбилеем! 
10 лет – это возраст ребёнка! 
Наша молодежка такая же ак-
тивная, задорная, весёлая и 
«неугомонная» (в самом прекрас-

ном смысле этого слова), как и 
любой 10-летний мальчишка 
или девчонка! В нас столько 
энергии и позитива, что вместе 
мы можем «перевернуть вверх 
дном» весь колледж!  

Нам под силу «вытрясти» из 
каждого студента все до послед-
ней идейки и претворить все 
задуманное в жизнь – нашу неза-
бываемую и такую насыщен-
ную! Молодость, успех, добро, 
креатив – я желаю нам вдвойне 
того, чем мы УЖЕ обладаем! 
Давайте будем использовать 
наш потенциал по максимуму и 
преумножать наши ряды! 
«Мамонтов» – поздравляю! Но-
вичков – приглашаю! С ДР! 

«Мамонты» Ювентиса не 
остались в стороне! Им есть 
что сказать! 

Антон Пятков:  

Цените время! Не разменивай-
те его по пустякам. Больше 
мечтайте, реализовывайте 
свои самые бредовые идеи. И ни-

когда не жалейте о том, что 
делаете. Вы на верном пути!  

Виктор Кирилов:  

Желаю быть безгранично любо-
знательными, не бояться начи-
нать что-то новое, ну и, конеч-
но, продолжать развивать то, 
что мы начали 10 лет назад! 

Алексей Кирилов:  

Ищите себя. Не бойтесь экспе-
риментов. Слушайте старших, 
но поступайте по-своему. 

Продолжение на стр. 9 



ОБЩЕЙ победы! 
Только там ТЫ сможешь запу-

стить #бумерангдобра и быть 
всегда нужным кому-то!  

Дорогие ЮВЕНТИЙЦЫ! С юби-
леем нас! Не останавливаемся! 
Продолжаем дополнять историю 
успеха МО «Ювентис»! 

Что остается добавить к 
этим приятным и искренним 
словам? Ювентийцы! Желаем 
вам оставаться на волне пози-
тива, творчества и добра! 
Помните, где бы вы не нахо-
дились, тепло МО «Ювентис» 
всегда будет в вашем сердце! 

Поздравляем!    

Светлана Коренева:  

Желаю времени и возможно-
стей, хотя вы и так этим вла-
деете! Ведь вы активные, твор-
ческие и амбициозные! Главное, 
грамотно этим всем распоря-
диться и посвятить свое время 
и шквал своих возможностей 
для развития! Ну и преданных 
вам друзей-единомышленников 
на пути! 

Анна Митроша:  

Взаимопонимания, душевного 
тепла, дружеской атмосферы! 
Если это будет, то все получит-
ся! 

Екатерина Балакина:  

Я хочу, чтобы не был потерян 
«Дух Ювентиса». Точно знаю, он 
живет в сердцах каждого!  

СТР. 9 Бывших КПКашников не бывает СЕНТЯБРЬ, 2017  

Никита Муругов 

Поздравительная открытка 
Свою любовь и благодар-

ность колледжу в этот пре-
красный день выражают вы-
пускницы разных лет, запом-
нившие теплое время, прове-
денное в нем! 

Не могла оставить это событие 
без своего внимания! А что за 
событие, спросите Вы? Я отвечу: 
моему любимому Курганскому 
педагогическому колледжу ис-
полняется 35 лет!  

Желаю больших творческих 
успехов, побед, процветания, 
любимым преподавателям – 
крепкого здоровья, сил, терпе-
ния, мудрости! Спасибо Вам 
большое, за то, что даете воз-
можность студенту реализовать-
ся в своей мечте.  

Благодаря успешному оконча-
нию колледжа я устроилась ра-
ботать в школу учителем началь- 

ных классов.  
Уже второй год работы, и с каж-

дым новым днем понимаю, что 
быть учителем – сложно, кропотли-
во, но так интересно и увлекатель-
но!  

Хочется сказать огромное спаси-
бо каждому преподавателю за про-
фессионализм и знание своего де-
ла!  Студенты, цените МОМЕНТЫ, 
проведенные в колледже. Это са-
мое беззаботное и неповторимое 
время в вашей жизни!  

Виктория Казыева,  
выпуск-2016 

Первое сентября, ученики, линей-
ка, цветы…Смех, суета, удивлен-
ные лица. Именно это я увидела, 
впервые войдя в школу…Учитель? 
Учитель! Я – учитель! Теперь могу с 
гордостью сказать: я – педагог! И 
все это благодаря КПК. 

Ведь именно здесь мне удалось 
понять призвание моей жизни: 
обучать и воспитывать детей, 

правлять их на правильный путь 
и быть наставником. В стенах 
колледжа мы получили отличный 
старт для нашего роста. 

Дорогой колледж! Любимые 
преподаватели! От всей души 
поздравляю с этим замечатель-
ным днем! Желаю вам успехов 
во всем! Пусть в нашем колле-
дже раскрываются новые талан-
ты, обучаются активные, целе-
устремленные студенты! С юби-
леем!  

 Елена Гнедых,  
выпуск-2017 

 

Родной и любимый колледж,  
С юбилеем я поздравляю.  

Студентов, как можно больше,  
Встречать тебе я желаю.  

 
Дари свои знания людям,   

Живи, процветай много лет.  
И всем, кто приходит к тебе,  
Дари лучезарный свой свет!  

 

Мария Смагулова,  
выпуск-2017 

 

Ребята приходят, уходят, но 
оставляют частичку после себя, 
которая откладывается на общем 
понимании «что такое «Ювентис». 
Сохраните все те добрые тради-
ции, которые зародились изначаль-
но!  

Елена Коновалова:  

Дорогой КПКашник, СТАРТуй 
именно в молодёжке!  

Только там ТЫ сможешь поде-
литься сумасбродными идеями, 
которые впоследствии ты вопло-
тишь в проект!  

Только там ТЫ узнаешь о своих 
возможностях и поверишь в себя!  

Только там ТЫ научишься рабо-
тать в команде, «выкладываться» 
на все 100, радоваться успехам 
других и ощутишь послевкусие  Никита Муругов 

Фото авторов 
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Именно столько студентов-
очников закончило Курган-
ский педагогический кол-
ледж за 35 лет  

Цифра номера 

Магия чисел 

Наверное, каждый из нас зна-
ет, что существует магия чи-
сел. И у нас в колледже есть 
своё особенное число – 6574. А 
знаете ли вы, что оно обозна-
чает? Для того чтобы это вы-
яснить, предлагаю вам вспом-
нить уроки математики. За 35 
лет в нашем колледже обуча-
лось и выпустилось: 

1. Воспитатель детей дошкольно-
го возраста, в т.ч. с доп. квалиф. 
«Воспитатель дошкольных учре-

ждений для детей с недостатками 
речевого развития», «Руководитель 
физ. воспитания», «Воспитатель 
коррекционных групп»; с доп. под-
готовкой в области семейного вос-
питания (с 1982 г.) – 35*80+2 чело-
века; 

2. Учитель начальных классов, в 
т.ч. с доп. квалиф. «Учитель 
начальных классов для детей с 
ЗПР»; с доп. подготовкой в области 
музыкального воспитания и фольк-
лора, ИЗО и черчения, информати-

ки, физической культуры, КРО, 
воспитания детей дошкольного 
возраста (с 1983 г.) – 105000:35+7 
человек; 

3. Учитель иностранного языка 
начальной и основной общеобразо-
вательной школы (2000-2011 г.г.) – 
35*7+31 человек; 

4. Учитель физической культуры, 
в  т . ч .  с  д о п .  к в а л и ф . 
«Преподаватель-организатор физи-
ческой культуры», «Тренер восточ-
ных единоборств»; с доп. подготов-
кой в области ОБЖ (с 1990 г.) – 

6300:35 человек; 
5. Социальный педагог, педагог-

организатор (2001-2011 г.г.) – 
35*3+22 человек; 

6. Учитель русского языка и лите-
ратуры основной школы – 35*3-12 
человека; 

7. Техник-программист (с 2010 
г.) – 76-35 человек; 

8. Учитель ИЗО и черчения (2002
-2004 г.г.) – 35*2-49 человек; 

9. Учитель математики основной 
общеобразовательной школы (2005

-2008 г.г.) – 945:35 человек; 
10. Педагог дополнительного об-

разования (с 2009 г.) – 3500:350 
человек. 

Вот такая магия чисел у нас 
получилась. Пожелаем нашему 
колледжу, чтобы она продолжа-
лась, и числа с каждым годом 
увеличивались!   

P.S. А вы нашли ответ на во-
прос? Конечно, вы догадались, 
что он рас-
п о л о ж е н 
ниже. 

Именно такую фразу предло-
жили закончить студентам кол-
леджа корреспонденты газеты 
«Зеркало». Ответов было много, 
приведем самые интересные: 

* новый и самый важный период 
в моей жизни; 

* это второй дом; 

* приятное ощущение того, что 
все только начинается!; 

* познание чего-то нового и инте-
ресного; 

* это добрые и отзывчивые люди; 
* самые лучшие преподаватели!; 
* интересные мероприятия; 

* возможность саморазвития; 
* уверенность в будущем; 
* раскрытие всех своих потенци-

алов; 
* правильный выбор профессии; 

* шанс показать себя; 
* возможность познакомиться с 

новыми, интересными людьми; 
* возможность вернуться в сту-

денческие годы, снова испытать 
приятные моменты от встреч с 
одногруппниками, новых впечат-
лений, пережить волнения перед 
контрольной работой, теперь это 
обрело другой смысл (студент-

заочник); 
* гордое звание студента КПК! 
Как приятно осознать, что 

колледж дорог нашим студен-
там! Они готовы всем гордо 
сообщить «Я – студент КПК!». 
Мы уверенны, что благодаря 
таким студентам Курганский 
педагогический колледж будет 
стремиться вперед к новым 
вершинам!  

Колледж для меня... 

Никита Воронов 

Корреспонденты газеты 
«Зеркало» 


