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«Нет ничего более человечного в
человеке,
…
чем
потребность
связывать прошлое с настоящим».
Фѐдор Тютчев

Как начиналась газета «Данко»
Газета «Данко»- это студенческая газета, которая очень популярна в
стенах нашего колледжа. Она может рассказать о будущих мероприятиях,
об итогах и результат прошедших, мы можем узнать чем занимается
студент и что ему интересно, и многое, многое другое…

25 ноября 2012 года исполняется 10 лет со дня выхода в свет студенческой
газеты колледжа – газеты «Данко». Первый руководитель редколлегии Галиуллина
Нажия Камиловна вспоминает:
«Я пришла работать в педучилище №1 в 1981 году. В те годы каждый педагог
обязан был вести общественную работу. Моим общественным поручением стала
работа в редколлегии общеучилищной стендовой газеты. Возглавляла
газету Прасковья Степановна Смирнова, преподаватель биологии,
тогда уже на пенсии. Она собственноручно оформляла заставки,
печатала заголовки, писала каллиграфическим почерком, успевала
при этом вникать в содержание каждой статьи и делать правку.
Одним словом, у этого человека было чему поучиться.

Пришли 90ые годы, а с ними — новые информационные технологии. Идея о
необходимости студенческой газеты другого формата буквально витали в воздухе.
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организационную работу вела строго на научной основе: была разработана
программа отбора и обучения начинающих журналистов. Были встречи с
журналистами газеты «Челябинский рабочий», со специалистами PR-технологиям и
обучение студентов азам журналистики. Конечно, происходил и естественный отбор
(не все желающие работать в газете выдерживали конкуренцию и требования), в
итоге в редакционном совете остались самые стойкие и преданные делу.
Итак, каким он был, самый первый состав редакции студенческой газеты
педагогического колледжа №1 «Данко»? Нужно сказать, что в газете были
представлены почти все группы 3-4 курсов, в газету пришли люди уже «с опытом»
студенческой жизни.
Абдрахманова Эльвира — студентка 42 группы, наш первый студенческий
редактор,

необыкновенно

коммуникабельная,

открытая,

привлекала

к

себе

неистребимым оптимизмом.
Коллектив журналистов «Данко» составляли Иванникова Анна, Воробьѐв
Евгений, Опарина Наталья, Серова Аниса, Иванова Маргарита, Герасименко Ольга.

Иванникова Аня вместе с Воробьѐвым Женей вели рубрику «Диалоги о
главном», ведущий в их диалоге была, конечно, Аня, она задавала свои (часто
риторические) вопросы так задорно, что умела «разговорить» даже меланхоличного
Женю Воробьѐва.
Наташа Опарина в рубрике «Проба пера» открыла для наших читателей много
имѐн, помню, что в конце учебного года даже проводился опрос среди студентов,
чтобы выявить самые популярные стихи и полюбившихся авторов. А студенты
выпускных курсов привозили с преддипломной практики свои творческие опыты, а
«Данко» представлял их на суд наших требовательных читателей.
У Серовой Анисы было по-настоящему «бойкое перо»: она умела писать на
любую тему, ей это давалось легко, а главное — о чѐм бы она не писала —
получалось интересно. Я думаю уже тогда, она могла бы писать для самых
известных изданий нашего города.
Оля Герасименко, человек с пытливым умом и необыкновенным чувством
ответственности за всѐ, что делает — наш наборщик текстов, могла за короткое
время подготовить материалы к вѐрстке, а еѐ помощница Мехоношина Полина умела
поразить всех своим поэтическими опытами.
Группу дизайнеров возглавляла Шукшина Надежда, хороший вкус позволял ей
увидеть будущую газету особым взглядом — взглядом художника. Достойной
заменой Надежде стали Ртищева Анна и Кормина Ольга.
Самый первый номер газеты был свѐрстан молодыми
преподавателями информатики А.А. Волковым, а со второго
номера этим ответственным делом — вѐрсткой окончательного
варианта номера — занималась Полыковская Юлия, тогда лаборант
кабинета информатики.

Первые выпуски газеты «Данко» в 2002году

Сегодня, когда я беру в руки очередной номер «Данко» - прекрасно оформленный
типографским способом на прекрасной бумаге — я всегда
вспоминаю, как долго мы решали какой будет заставка, шрифт, Юля
Полыковская часами просиживала за компьютером в поисках
оформления к рубрикам. Тогда компьютер только входил в нашу
жизнь.
Помню, с каким волнением мы несли самый первый номер газеты, всего-то
один лист на «суд» А.А. Ефремова, директора колледжа, несли первый выпуск
нашего детища, а на этом 1ом выпуске стояла дата — 25 ноября 2002 года. Это
значит, что в 2012 году — газете 10 лет!»
И в наше время, через 10 лет в 2012 году студенты с нетерпением ждут
каждого выпуска газеты. Десятилетний юбилей - замечательный праздник, день
рождения газеты. Вот некоторые впечатления о газете наших студентов:
«Чтобы я делала без нашей газеты "Данко", всѐ самое интересное и полезное о
наших любимых педагогах и студентах, я узнавала именно
из газеты. Она всегда поднимает настроение, когда берѐшь еѐ в руки, и ты
понимаешь, что можешь гордиться своим колледжем.»
Рожина Н. 43гр.
«Нашей газете «Данко» уже 10 лет!
Когда я только поступила в наш колледж и нам выдали сентябрьский номер,
меня поразили и удивили сразу две вещи: ого, она цветная?! В колледже газета
бесплатная? Дело в том, что когда я училась в школе, у нас тоже выпускали
газету, но мы платили деньги чтоб прочитать две странички черно-белого
экземпляра.
А в колледже все абсолютно по-другому : газета очень красочная, яркая,
красиво оформлена и с большим количеством информации, которая нам студентам
необходима и интересна. В «Данко» - много рубрик, их всех и не перечислить.
Больше всего мне нравится литературная страничка, нравится читать статьи
студентов нашего колледжа. В газете мы узнаем все самые важные новости.
На мой взгляд, «Данко» неотъемлемая часть нашего учебного заведения!
Я хочу пожелать дальнейшего процветания, еще больше
интересных
выпусков, больше читателей! Пусть каждый выпуск будет лучше предыдущего, а
статьи такие же насыщенные, чтобы мы перечитывали их снова и снова.»
Лебединец Е. 23 гр.
« Сегодня редактором газеты является Е. Личкин - молодой и очень идейный
человек, который за ближайший год поменял внешний вид газеты и вместе со
своими помощниками нашѐл новые изюминки. Теперь студенты и преподаватели
могут участвовать в различных конкурсах и получать призы. Мы благодарим его за

проделанный труд и желаем не останавливаться на достигнутом.
Для нас, преподавателей и студентов, очень важны странички этой газеты.

Еще раз: С днем рождения!»
Семёнова Н. гр

