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#Нашеуспешноеутро 
С 20 по 30 июня в Кур-

ганской области прошел 
форум молодежи Уральско-
го федерального округа 
«УТРО-2018». Здесь собра-
лись представители сфе-
ры бизнеса, политики, нау-
ки, спорта, образования и 
культуры. Участие в фору-
ме приняли более 1500 че-
ловек. 

 
Форум «УТРО» – это образо-

вательные площадки по не-
скольким направлениям, 
встречи с экспертами, полез-
ные мастер-классы и тренин-
ги, грантовый конкурс и мас-
штабная культурная програм-
ма. 

Форум направлен на под-
держку молодежных инициа-
тив, содействие самореализа-
ции молодежи, повышение 
уровня ее компетенции и на-
выков.  

Студенты нашего колледжа 
уже традиционно каждый год 
посещают данный форум. В 
этом году мы были организа-
торами площадки для первой 
смены форума «Урал Между-
народный».  

В работе площадки приня-
ли участие иностранные сту-
денты, специалисты инфор-

мационно-туристических 
центров, специалисты, зани-
мающиеся международным 
сотрудничеством в сфере об-
разования и молодежной по-
литики, студенты-волонтеры 
международных событий или 
желающие ими стать. 

В рамках площадки «Урал 
Международный» участники 
посетили такие ключевые со-
бытия, как: 

 Питчинг проектов «Обзор 

лучших практик», обсуждение 
вариантов сотрудничества и 
тиражирования опыта, общие 
события УрФО; 

 Квест «Международное 

волонтерство»; 

 «Живые истории»: техно-

логии личностного роста; 

 Открытый диалог «О Рос-

сии, с любовью»; 

 Тренинг «Как стать меж-

дународным волонтером». 
«Pecha-kucha» – именно в 

таком интересном и необыч-
ном формате прошла образо-
вательная программа для уча-
стников площадки «Урал Ме-
ждународный». Ребята вместе 
с ведущими Маргаритой Ху-
сяиновой и Пшемиславом Че-
кала обсудили тему междуна-
родного волонтерства. Спе-
циалисты своего дела подели-
лись полезными историями о 
том, как попасть на междуна-
родные проекты за рубежом, 
поучаствовать в молодежном 
обмене в Финляндии, съез-
дить на тренинг в Армению 
или же стать соорганизато-
ром фестиваля в Германии. 

«Ребята активно поработа-
ли, узнали много полезного и 
поняли, что необходимо для 
реализации успешного проек-
та», – так считают эксперты. 

 
Яна Сорокина  

Фото МЦ «Банан» 
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10 вопросов 

6-7 сентября в г. Кургане 

прошел III Региональный Чем-

пионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 
лиц с ОВЗ «Абилимпикс-2018».  

Подробной информацией о 

конкурсе с нами поделилась 

Марина Анатольевна Ефимова, 

заместитель директора по 

НМР, организатор Чемпиона-

та. 

 1  С какой целью проводит-
ся «Абилимпикс»?  

— «Абилимпикс» проводится с 

целью определения профессио-

нальной компетенции участни-
ков для их последующего трудо-

устройства и помощи в выборе 

своего профессионального пути. 
 2  Какова история чемпио-

натного движения? 
— Движение возникло в 70-е 

годы. Страной, в которой это 

началось, была Япония, а уже 

потом из Азии этот чемпионат 

перешел в Европу.  
 3  В каком году Россия при-

соединилась к движению?  
— Россия присоединилась  в 

2014 год и впервые была на ме-

ждународном чемпионате в 2016 

году, он проходил в городе Бордо 

(Франция). 
 4  Кто является участником 

конкурса?  
— Ими являются школьники, 

студенты и специалисты от 14 до 

65 лет. 5  Какие компетенции пред-
ставлены на Чемпионате? 

— В нашей области представ-

лены такие компетенции, как 

«Администрирование баз дан-

ных», «Мультимедийная журна-

листика», «ИТ-технологии». Про-

мышленная компетенция – 

«Сухое строительство и штука-

турные работы». Из сферы услуг 

это:  «Обработка текста » , 

«Архивоведение», «Учитель на-

чальных классов». Из творческих 

компетенций :  «Фотограф -

репортер», а также остальные 

компетенции: «Декоративно при-
к л а д н о е  и с к у с с т в о » , 

«Вышивание», «Резьба по дереву», 

«Вязание спицами и крючком», 

«Бисероплетение». 
 

6  Кто представил КПК на 
III Региональном Чемпио-

нате Курганской области 
«Абилимпикс-2018»?   

— На III Региональном Чем-

пионате Курганский педагогиче-

ский колледж представляли Ки-

наш София, Никитин Констан-
тин, Шевелев Алексей, Рыков 

Дмитрий, Пешехонова Анна, 

Карманова Татьяна, Якушина 

Александра, а также была пред-

ставлена студентка заочного от-

деления Акулова Марина Ген-

надьевна. 
 7  Какие результаты показа-

ли наши студенты? 
— Наши студенты заняли весь 

пьедестал по компетенции 

«Обработка текста»,  1 место – 
Никитин Константин, 2 место –
Кинаш София, 3 место – Шеве-

лев Алексей. Рыков Дмитрий по-

лучил бронзовую медаль в компе-

тенции «Администрирование ба-

зы данных», а в компетенции 

«Учитель начальных классов» се-

ребряная медаль у Якушиной 

Александры и бронзовая у Акуло-

вой Марины Геннадьевны.  
 

8  Каково значение Чемпиона-
та «Абилимпикс»?   

— Для участников данного 
Чемпионата это возможность 

проявить и оценить себя, а так-

же доказать самим себе, что у 

них это может получаться, и они 

могут хорошо делать свое дело. 
 9  Какие задачи поставлены 

для развития чемпионат-

ного движения?  

— Прежде всего, дальнейший 

карьерный путь, если они явля-

ется профессионалами, их долж-

ны заметить работодатели и 
предложить ему работу. Для ин-

валидов и лиц с ограниченными 

возможностями предоставляется 

возможность адаптироваться в 

жизни, а также возможности 

найти работу. 
 10  Ваше обращение к сту-

дентам и преподавате-
лям КПК?  

— Уважаемые студенты и 

преподаватели! «Абилимпикс- 

2019»  будет проходить в апреле, 

мы готовы принять новых участ-
ников, экспертов и волонтеров! 

 

Артем Мосин 

Фото: МЦ «Банан»  

Равные возможности 

Фото: МЦ «Банан» 
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Абилимпикс-2018 

София Кинаш  

«Я поступила в колледж, 
потому что меня привлекает 
компьютер, его устройство и 
современные технологии. К 
тому же, это был самый 
оптимальный вариант, так как 
есть дистанционное обучение
(ДО). Учебу, наверное, нельзя 
назвать лѐгкой, но каждый 
предмет для меня по-особенному 
интересный.  

Приняла участие в конкурсе, 
потому что мне хотелось 
попробовать свои силы. Во время 
конкурса все было относительно 
не сложным, только текст под 
конец набирать устала. 

Я стараюсь как можно 
больше читать, развиваться, 
узнавать что-то новое.  

Мой девиз: «Через тернии к 
звѐздам!»  

По-моему, самое главное – 
заниматься тем, что любишь! 
Тогда любое дело спорится». 

 

Татьяна Карманова 

«Я с детства хотела стать 
учителем. Мне нравятся дети, 
нравится наблюдать за ними, 
ведь они ещѐ не знают, как 
устроен этот мир.  Они 
настоящие. Поэтому я решила, 
окончив 9 классов, поступать в 
педагогический колледж. Я 
вполне довольна своим выбором.   

Я плохо разбираюсь в 
математике, поэтому не люблю 
этот предмет. Для меня 
интересными предметами 
являются психология, культура 
речи и русский язык.  

Изначально я не хотела 
принимать участие в данном 
мероприятии. Но потом я 
подумала,  почему бы не 
попробовать? Были какие-то 
сомнения по поводу конкурсов, но 
они быстро ушли, так как на 
победу я не рассчитывала. Это, 
знаете, как галочка в моей 
биографии.  

Для меня сложностью было 
придумать интересные игры и 
плакат. Мне понравилось его 
мастерить, но результат меня 
не впечатлил, поскольку я, 
можно сказать, торопилась. Но 
так должно быть: задумка 

всегда лучше получившегося 
продукта.  

Могу с уверенностью сказать, 
что моя игра мне очень 
понравилась (волонтѐрам, 
кстати, тоже). Проводя ее, я 
видела улыбающиеся лица 
волонтѐров, их весѐлые глаза. 
Мне было очень весело вместе с 
ними. 

В свободное от учѐбы время я 
читаю книги».  

 
Дмитрий Рыков 

«Я поступил в колледж, 
потому что узнал много 
интересного про него. Мне 
нравится общение с моими 
о д н о г р у п п н и к а м и  и 
преподавателями. Когда мне 
предложили принять участие в 
конкурсе, я сразу согласился. В 
свободное время я играю в 
компьютерные игры или гуляю».  

 

Алексей Шевелев 

«Я поступил в колледж, 
потому что здесь был а 
профессия,  ко тор ая  мне 
нравится. Решил принять 
участие в конкурсе, потому что 
м н е  п о к а з а л о с ь  э т о 
интересным. Участие было 
легким, а вот ожидание 
р е з у л ь т а т о в  п о к а з ал о с ь 
сложным. 

В свободное время я пытаюсь 
играть на гитаре. Призываю 
всех учиться и не прогуливать!» 

Константин Никитин 

«Я поступил именно в 
Курганский педагогический 
колледж, потому что на тот 
момент это был единственный 
колледж, в котором было ДО. 

Мне интересны предметы по 
моей специальности. Обычно у 
меня не возникает проблем с 
ними, но иногда бывает сложно. 

Я редко принимаю участие в 
конкурсах, но в этот раз решил 
проверить, на сколько хорошо я 
могу справиться с заданиями. 
Результат оправдал мои 
ожидания. 

С л о жн о с те й  в о  в ре м я 
участия у меня не возникало, но 
тем не менее, я немного 
волновался.  Старался не 
торопиться и выполнять 
задания в привычном мне темпе, 
чтобы не совершать ошибок. 

К сожалению, на данный 
момент у меня нет какого-то 
постоянного занятия. Большее 
количество времени занимает 
компьютер. 

Я бы хотел пожелать всем 
студентам КПК идти только 
вперед к своей цели, даже в 
самых сложных ситуациях не 
сдаваться и быть уверенным в 
себе!» 

 
 

К.С. Коркина 

Фото: МЦ «Банан» 

Слово участникам 

Фото: МЦ «Банан» 
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Как же здорово в теплый 
осенний день побывать в лесу: 
свежий воздух, легкий ветерок, 
золотые листья – красота! Но 
вдвойне здорово оказаться за 
городом всем колледжем! 

И поэтому 19 сентября все 
КПКашники дружно и весело 
отправились на ежегодный 

турслет. 
 

Мы собралась на кольце 
поселка Рябково и двинули на 
Голубые озера – место нашего 
общего привала. Дорога была 
веселой: мы смеялись, шутили, 
пели песни. Оказавшись на берегу, 
все занялись обустройством своих 
биваков: шары, ленты, веревки – 
всѐ пошло в дело. А как приятно и 

вкусно перекусить на природе! 
Но пришло время начинать! 

После открытия соревнований и 
приветственного слова директора 
колледжа, Л.Г. Бобковой, каждый 
приготовился к состязаниям. 

До начала соревнований 
остается несколько минут… 
Преподаватели еще раз дают 
ребятам наставления, убеждаются, 
что все туристы настроены 
показать наилучший результат. 

Для знакомства участников, 
создания атмосферы дружбы и 

сотрудничества первым состоялся 
творческий конкурс «Палаточный 
городок», во время которого 
каждая группа демонстрировала 
свой привал. 

Вторым состязанием стала 
полоса препятствий. Да, ребятам 
пришлось постараться! Поскольку 

турист должен быть готовым к 
л ю б ы м  п р е п я т с т в и я м , 
организаторы слѐта предоставили 
в о з м о ж н о с т ь  к о м а н д а м 
продемонстрировать свои ловкость 
и силу на разных переправах.  

Какими только способами 
ребята не переправлялись через 
условное болото,  навесную 
параллельную переправу по двум 
верѐвкам, «маятник».  

Преодолеть полосу препятствий 

нужно как можно быстрее и 
сделать все правильно, чтобы не 
набрать штрафных очков. А ведь 
еще нужно было не упасть в 
«пропасть» и не заступить за 
контрольную полосу. Несмотря на 
трудности, туристы показывали 
чудеса эквилибристики, в «болоте» 

не «тонули», и не попали в 
«мышеловку»!  

Уставшие, но веселые, ребята  
добирались до финиша, где своих 
героев с нетерпением ждали 
болельщики. И всѐ это команды 
делали на время. Так что 
полученные награды призѐры 
добывали не самым простым 
способом.  

Третьим этапом для участников 
слета стал конкурс плакатов, 

посвященный Дню трезвости. 
Каждая группа  креативно 
подошла к их защите. 

А во время следующего 
испытания каждый «подкрепился» 
позитивом, так как танцевальный 
флешмоб вызвал у каждого без 
исключения только положительные 
эмоции. Еще бы, ведь такой 
конкурс проходил на турслете 
впервые! 

Пообедав и немного отдохнув, 
участники с полными силами 

отправились на перетягивание 
каната.  

Стоит отметить, что борьба за 
первое место была серьезной, а 
интрига сохранялась до последнего 
состязания. Но никто не поспорит, 
что самая лучшая награда для всех 
– это буря положительных эмоций, 
зарядивших нас на целый год.  

Туризм – очень интересное и 
полезное для здоровья занятие. По 
большому счету, туристическая 
наука нужна для жизни. Как 
видите, КПКашники всегда 
#ВТЕМЕ! 

 
Яна Шабалина 

Заряд на весь год 

Фото: МЦ «Банан» 



 «Поступить в КПК мне посо-
ветовала моя старшая сестра. 
За это я ей очень благодарна! 

Самым интересным за время 
обучения для меня были общест-
венная деятельность, практи-
ка, жизнь в общежитии, написа-
ние дипломной работы. Все, что 
дается легко и без волнения, не 
интересно! Поэтому для меня 
все было очень важным и увлека-
тельным!  

Временами было трудно соче-
тать общественную деятель-
ность и учебу. Однажды от ус-
талости я даже заснула на 
стрижке... Но все это, конечно, 
сейчас вспоминается с улыбкой, 
потому что все «студенческие 
трудности» покажутся сказкой 
по сравнению с трудностями 
взрослой жизни! Хотя любой пе-
риод жизни по-своему прекрасен! 

После получения диплома 
предложение остаться и рабо-
тать в колледже воспринимала, 
как подарок судьбы, а работу в 
колледже, как праздник! Благо-
дарна всему педагогическому 
коллективу и студентам кол-
леджа, с которыми мне при-
шлось поработать! Как молодой 
специалист получила максимум 
поддержки! Просто было с чем 
сравнивать: многие одногруппни-
ки делились отрицательным 

опытом от первой работы, а я 
всегда думала: «Как мне повез-
ло!». Продолжаю считать так-
же! Воспоминания о КПК только 
самые добрые, теплые и свет-
лые! 

Сейчас я работаю специали-
стом в Отделе культуры Адми-
нистрации Лебяжьевского рай-
она и являюсь участницей народ-
ного коллектива ансамбля ка-
зачьей песни «Раздолье». Воспи-
тываю сына Никиту. 

Всем КПКашникам желаю ло-
вить момент и максимально на-

полнять себя знаниями и новы-
ми впечатлениями! Пусть вам 
будет некогда есть, спать, си-
деть в социальных сетях. Вос-
пользуйтесь каждой минутой 
своей студенческой жизни для 
своего личностного развития. 
Участвуйте везде, где есть воз-
можность заявить о себе и про-
явиться! Любите и гордитесь 
своим колледжем! Пользуясь слу-
чаем, передаю всем огромный 
привет и крепко обнимаю!» 

 
Екатерина Турчекова 
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Бывших КПКашников не бывает 
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Лови момент! 
В этом номере свой привет КПКашникам передает Светлана Коренева (Полянских), выпуск-

ница 2011 года. Будучи студенткой, Светлана служила всем примером активности, креатива 

и целеустремленности. В течение нескольки лет являлась преподавателем колледжа и руково-

дителем МО «Ювентис». 

 
 

Именно столько  
первокурсников учатся в  

Курганском педагогическом 
колледже 

Цифра номера 

Фото из личного архива С. Кореневой (на фото – в центре) 


