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Добро пожаловать в настоящую
весну!

Пришла
долгожданная
весна:
запели
птицы
во
дворе,
покрылись
легкой
зеленой
дымкой
деревья,
горожане наконец-то спрятали
зимние вещи. На душе стало
ласково и тепло. А студенты
нашего колледжа вместе с

преподавателями занимаются
полезными
творческими
и
познавательными проектами.
В конце апреля погода нас
«обрадовала»
февральскими
метелями, но наши студенты
не унывали и нашли в себе
силы
пройти
испытания

разбушевавшейся
погоды,
умственными и физическими
упражнениями. О том, как
колледж
покорял
олимп
образовательного успеха, Вы
можете узнать в этом выпуске
газеты «Данко». Редакция

газеты «Данко»
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На пороге открытия

С 31 марта по 5 апреля у студентов 2
курса школьного отделения и 29 группы состоялась практика наблюдения за
образовательным процессом. Как она
прошла, мы решили спросить у непосредственных участников.
Школьное отделение
«После недели, проведенной на
практике наблюдения за образовательным процессом, остались самые разные впечатления. Первое (и для меня
самое главное) – я увидела на практике
применения всех тех методик, которым
нас обучают в колледже. Пока своими
глазами я не увидела, как проходит мотивационный этап урока, как учитель
контролирует класс и работает с ним,
для меня все знания были нематериальны.
Второе – я поняла, что работа учителя, это ОГРОМНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС. Именно так, заглавными
буквами. Уроки, внеклассные мероприятия, проектная деятельность – все
это требует невероятных творческих
затрат.
Третье – чтобы быть преподавателем, нужно болеть педагогикой с осложнением в виде любви к детям. Хорошим педагогом может стать далеко
не каждый, но те единицы, одаренные
таким талантом, смогут вырастить не
одно достойное поколение.
Вывод: невероятно полезное мероприятие, помогающее лучше понять

педагогическую профессию».

Мария Воронова

Спортсмены
«Практика проходила в филиале 104
школы в 5-10 классах. Не смотря на
то, что являлись мы наблюдателями,
все же участие в учебном процессе мы
принимали: играли с детьми в волейбол. Учитель физкультуры нравился
не только нам, но и школьникам: было
видно, что на урок они идут с удовольствием. Он очень добрый и открытый человек. Было здорово! Практика
проходила весело и очень интересно!
Практика проходила очень весело и
Дарья
интересно!»

Ковтунова

28 группа (специалисты по туризму) тоже не отстают: осваивают
учебную практику. Раз в неделю
студенты выходят на практику в
туристические
агентства
города
Челябинска.
«На мой взгляд, наша будущая работа не только интересная, но и сложная. Мы посещаем 3 турагентства, в
которых
руководители
делятся
накопленным опытом. Таким образом,
опыта мы получаем в три раза больше!
И это здорово!
Мы уже знаем, как общаться с
туристами, как подобрать тур и как
его забронировать. На практике нам
показали, что неправильный ввод
данных туриста может привести к
аннулированию тура, если вовремя не
исправить ошибку.
Турагент должен быть гибкими,
ответственным и отзывчивым. Я
думаю, что таковыми мы и станем к
концу практики!»

Яна
Чиркова
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Как разнообразить учебные будни
Известия pro↓

На горизонте виден конец учебного
года. Для большинства студентов и
преподавателей нашего колледжа
в это время актуальна рутинная
работа. Пригревает солнце и от этого
ещё больше не хочется учиться…
Как разнообразить учебные будни
и повысить мотивацию студентов
к научному труду? На этот вопрос
нашла ответ заместитель директора
по научно-методической работе Ирина
Леонидовна Анищенко. Организовав
декаду наук, ей удалось не только
приобщить всех к научному поиску,
но и создать условия для проведения
традиционных мероприятий весны.
Подготовка к мероприятию
началась задолго до апреля. Но
именно на 21 число было намечено
открытие декады наук. В этот день
была организована общая линейка, на
ней был определён график работы и
сказаны напутственные слова.
Полностью
с
головой
погрузиться в науку появилась
возможность у стендов выпускных
групп. Для этого они отправились по
домам и дорабатывали свои дипломные
работы.
Неделя науки началась с
открытия и проведения масштабного
мероприятия
«Лига-старост»,
на котором компетентное жюри
оценивало участие групп и старост в
стремлении стать лучшим из лучших.
В течение недели студенты
первого курса боролись за звание
«Самый
умный
первокурсник»
- для этого наши преподаватели
организовали всеобщую олимпиаду.
Часть групп посетили научные
площадки и музеи нашего города,
отчёт по которым был представлен в
виде стенгазет в холле первого этажа.
Самые
трудолюбивые
и
активные студенты второго курса
защитили свои рефераты.
Одной из главной изюминок
недели была проектная работа, на
которую отводилось два дня. В течение
этого времени у студентов третьего
курса был шанс разработать свой
реальный проект и защитить его на
сцене.
Логическим завершением Декады
наук был фестиваль отличников и
ударников – «Звезда надежды 2014»,
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руководителем которого была Наталья
Викторовна Шаталова. Ей удалось
собрать лучших из лучших, провести
увлекательную игру «Сто к одному»,
где команда отличников вновь показали
своё преимущество перед командой
хорошистов, одержав над ними победу.
Все, кто отличился в учёбе, спорте или
общественной деятельности участием
в конкурсах или фестивалях, были
награждены грамотами и призами.
С чего начали - тем и
закончили. В понедельник следующей
недели Ирина Леонидовна вновь
собрала всех в холле первого этажа,
организовав закрытие Декады наук.
Здесь поблагодарили руководителей
проектной деятельности, участников
и победителей олимпиады, студентов,

чьи рефераты были успешно защищены
на предметных секциях. Без награды
не остались и студенты, которые
трудились над созданием проекта по
озеленению колледжа «Мой двор,
моя страна», а так же были оглашены
результаты Лиги-старост 2014.
Настроение
студентов
заметно улучшилось, увеличился
объём и темп работы. Проведение
подобных мероприятий вызывает
интерес к научной работе, участию
в конкурсах. Каждый из нас увидел
ориентиры российской науки, ведь
ради её жизнеспособности, ради её
завтрашнего дня мы и учимся.

Антон
Шайнуров
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В здоровом теле -

С 7 по 11 апреля проходили областные соревнования по
волейболу среди женских команд. Наши девушки боролись
за каждый мяч. Они поднимали его вверх и добивали ударом.
Но, к сожалению, девушки не заняли призового места. А ведь
не хватило всего одного очка!
Результаты области: 1 место – Южно-Уральский
государственный технический колледж; 2 место –
Челябинский юридический колледж; 3 место – Златоустовский
техникум; 4 место – Челябинский педагогический колледж №
1. Поздравляем девушек за достойное представление нашего
колледжа на областных соревнованиях!
17
апреля
ЧПК
№1
п р о в е л
областную спортивно-оздоровительную акцию «Здоровым быть модно» в
Парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, в которой принимали участие
все студенты и преподаватели нашего колледжа. Фотоотчет смотрите на с.5.
Ежегодная легкоатлетическая эстафета в этом году прошла 2 мая. Участие
в главном городском празднике спорта подтвердили более 100 команд, в том
числе и наш колледж.
В 10-30ч. на пл. Революции состоялся парад открытия 81-ой
легкоатлетической эстафеты, показательные выступления спортивных
коллективов и федераций по видам спорта. С 11-00ч. начались забеги команд.
Все команды были разделены на 4 забега (каждые 25 минут). ЧПК №1
стартовал во втором забеге. Болельщики, которые пришли поддержать нашу
сборную, держали за них кулачки и волновались больше, чем спортсмены.
В забеге было 15 этапов, и каждый этап комментировали. И вот он
долгожданный финиш… Наш колледж приходит первым! Ура! Мы первые!
Поздравляем сборную ЧПК№1 с первым местом в эстафете!

Мария
Сапожникова

Международный день...

15 мая 2014 года (понедельник)
в
нашем
колледже
состоится
мероприятие,
посвященное
Международному Дню Танца (29
апреля). Вот что ожидает нас в этот
день:
1. Фестиваль массовых танцев
(первая большая перемена). Все
участники строятся на улице по
периметру площадки перед крыльцом
колледжа.
Ведущие
проводят
перекличку
команд-участников
фестиваля. Команды по очереди
выходят на сцену (крыльцо) и

презентуют свой массовый танец.
Все танцы оценивает жюри из
преподавателей и студентов 5 курса и
выбирает три лучших, которые будут
исполнены во время финального
концерта.
2. Танцевальные мастер-классы
(вторая большая перемена). Участники
танцевального коллектива «JAM»
и
Городцова
Елена
Сергеевна
проводят
танцевальные
мастерклассы по различным направлениям:
хореография,
латино,
хип-хоп,
черлидинг, круговые танцы народов

мира. Расписание мастер-классов
представлено в программе дня.
3. Концерт (после уроков). Финал Дня
Танца – отчётный концерт, в который
войдут знакомые и новые танцы, а
также три танца, ставшие лучшими по
итогам фестиваля массовых танцев.
В финальном концерте также примет
участие вокально-инструментальный
ансамбль «Гранатовый браслет».
Информацию
предоставила

Рахимова
Собирала

информацию

Чудиновская

М.Г.
Т.

Известия pro↓
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здоровый дух!
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Наталья
Шумилина
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Этот день мы приближали

9 мая – великий день в истории
нашей страны. Закончилась война,
а вместе с ней взрывы, бомбежки,
звуки выстрелов по ночам. До нас,
тех, кто знает о войне лишь по
рассказам ветеранов и по учебникам
истории, голос войны доносится со
снимков, сделанных бесстрашными
журналистами, и со страниц газет того
жуткого времени.
Мало кто знает, что с полей сражений
не вернулись около 1500 журналистов.
Каждая из фотографий Великой
Отечественной войны – шедевр.
Например, всем известный снимок
«Комбат»,
сделанный
советским
фотографом
Максом
Альпертом.
На нем запечатлён А.Г. Еременко,
младший политрук, поднимающий
солдат в атаку. Атаку, из которой он не
вернулся…
Или фотография, запечатлевшая
по-настоящему исторический момент
– установления знамени победы над
Рейхстагом.

Первый
флаг
был
установлен
вдали
от
рейхстага,
на
крыше
штаба
8-й
гвардейской
армии, возле скульптуры
орла,
восседавшего
на
земном шаре. Второй —
над
Бранденбургскими
воротами. Когда Халдей

добрался
до
рейхстага,
флагов было установлено
уже
очень
много.
Наткнувшись на нескольких
бойцов, он достал свой
флаг и попросил их помочь
забраться на крышу. Найдя
удобную точку для съёмки,
он отснял две кассеты.

Также,
наравне
с
солдатами, журналисты
Великой Отечественной
войны приближал победу.
Слово за словом, строка
за строкой… в те дни
несмотря на тяжелейшие
условия работали десятки
редакций
различного

уровня,
как
всесоюзных
(«Красная
Звезда»,
«Комсомольская
правда»,
«Известия» и др.), так и менее
известные,
дивизионные,
полковые.
Некоторые
из
корреспондентов
были
удостоены звания «Герой
Советского
Союза».
Основной
темой
всей
военной
публицистикой
стала
тема
Родины,
призывы к защите страны,
призывы
к
преодолению
всех
препятствий
и
лишений в борьбе с врагом.
Публицистика
периода
Великой
Отечественной
войны не знала себе равных
во всей мировой истории.
Журналисты сражались с
врагом силой слова. Многим
пришлось отправиться на
фронт. Нередко обстановка
складывалась
так,
что
приходилось оставлять на
время блокнот и браться за
автомат.

Анастасия
Тенькова

Территория познания↓
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Деньги нельзя есть...

«Когда будет срублено последнее
дерево, когда будет отравлена последняя
река, когда будет поймана последняя
птица, только тогда вы поймете, что
деньги нельзя есть». Точно неизвестно,
когда мудрые индейцы племени
Сиу выдвинули подобный упрек
бледнолицым, но сейчас, в наш 21 век
эта фраза звучит актуально. Каждый
может, не задумываясь, назвать как
минимум 3 глобальные экологические
проблемы. А это говорит о многом.
Вырубка лесов, осушение водоёмов,
вредные химические выбросы в
атмосферу – все это разрушает
нашу планету, наш общий дом. Изза необходимости стабилизировать
экологическую обстановку мировое
сообщество
создает
организации
по охране окружающей среды.
Существует ряд особых дней, когда о
проблемах говорят чуть громче, чем
обычно. Одной из таких дат является
15 апреля. Не очень популярный

праздник в России, однако, во всем
мире именно 15 апреля празднуется
день экологических знаний.
Конференция ООН в 1992 году
нацелила все правительства мира
качественно
улучшить
всеобщее
экологическое
образование,
т.к.
человечество уничтожает всё, что его
окружает, а значит – уничтожает себя.
Но всем понятно, что быстро такую
проблему не решить. Все начинается с
малого. И не с отдельно взятой страны,
города или района. Все начинается
с каждого из нас. В нашем колледже
мы решили провести эксперимент предложили студентам разработать
проект
озеленения
территории
колледжа. Данный проект рассчитан на
воспитание в студентах сознательного
отношения к тому, что их окружает; на
формирование экологической культуры
и системы экологических знаний.
Надеемся, что студенты в ходе работы
над проектом стали ответственнее

Нам два года!

2 апреля Медиацентр
«1-й
педагогический»
отметил
свой
День
рождения. Нам уже целых
два года!
В
этом
году,
общими
усилиями,
у центра появилась
своя мини-студия, где
осуществляется запись
ведущих, появилось и
новое
оборудование,
с которым легко и
приятно
работать.
Дважды
в
месяц
на
экранах
нашего
колледжа вы можете
видеть
выпуски
новостей,
которые
готовит
дружная
команда Медиацентра.
Мы
придумываем
новые
рубрики
и
привлекаем
к
участию студентов и
преподавателей. Учимся
работать с различными
компьютерными

программами.
А
со
следующего
года
в
Медиацентре
начнут
работу обучающие курсы

7

относиться к окружающей среде и
поняли, что деньги нельзя есть...

Анастасия
Тенькова

Иллюстрация Ирины Ивановой

по съемке и монтажу
видео.
Поздравляем,
«1-й
педагогический»!

Желаем
творческого
и
профессионального
развития!
Мария

Воронова
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Творчество студентов

Как без рук...

За время обучения в нашем колледже,
каждый хотя бы раз что-нибудь да
терял. Я не исключение. Недавно со
мной произошел интересный случай,
я потеряла ни какую-нибудь ручку,
ни форму, ни обувь, а почти самое
дорогое – свой ежедневник. Вы же
представляете, что для студента
значит эта маленькая книжечка
15х11 (у кого-то больше), в которой
и д/з, и расписания звонков, практик,
уроков, и имена преподавателей, и
бесперспективные шедевры искусства,
созданные на скучных парах. В общем,
когда я его потеряла, я поняла, что там
вся моя жизнь.
На протяжении двух с половиной лет
я не замечала за собой рассеянности
и считала себя довольно собранным
и ответственным человеком, но этот
случай заставил меня усомниться в
справедливости такой самооценки. Я
перетрясла весь дом (представляющий
собой одну комнату в общежитии), я
пересмотрела все сумки, с которыми
не показывалась в колледже с
прошлого года, я даже начала думать,

что его (мой блокнотик) украли, но
потом, поразмыслив, поняла, что
для окружающих он не представляет
ценности, следовательно, украсть
его не могли. Все попытки найти
эту оранжевую книжечку в твердом
переплете с белыми страничками в
бледно-голубую клетку оставались
безрезультатны.
Я
три
раза
навестила кабинеты, в которых,
предположительно, могла его оставить,
но ни преподаватели, ни студенты
ничего подобного не находили, мне
предлагали посмотреть в столах, под
батареей, на подоконниках, но…
Самое обидное, что мысленно начав
перелистывать каждую страничку, я
поняла, что там совершенно НИГДЕ
нет моего имени, не говоря уже о
фамилии и группе, если бы даже его
кто-то нашел, то вернуть его именно
мне было почти нереально.
Я не отчаивалась, и на второй
день после пропажи, я решила еще
раз заглянуть в кабинет, в котором я
держала его в руках последний раз. По
дороге я встретила знакомую девушку,

я пару раз ездила с ней в электричке.
Она сказала: «Привет! Ты, случайно,
не теряла блокнотик?». Моей радости
не было предела, когда она достала
из сумки мою пропажу и подала
мне прямо в руки! Оказалось, что я
оставила этот ежедневник на диване
второго этажа напротив приемной.
А то, что он принадлежит именно
мне, она догадалась по расписанию
пригородных поездов по станции
Бишкиль (насколько мне известно,
ни один студент нашего колледжа
больше не приезжает оттуда). Спасибо
этому расписанию, и, конечно, этой
студентке! Я очень благодарна за то,
что она не осталась равнодушной.
P.S. И, кстати, эта статья впервые
была написана моей рукой на
последних страницах того самого,
с первого взгляда неприметного,
оранжевого ежедневника с белыми
страничками в голубую клеточку. Вот
такой он незаменимый!

Ирина
Иванова

Топ-10 глупых ошибок студента
1. Пинджак (Пиджак)
2. Ветерный день (Ветреный день)
3. Претьендент (Претендент)
4. Сантимметр (Сантиметр)
5. Калье (Колье)
6. Суфекс (Суффикс)
7. Лоуряд (лауреат)
8. Крыжеовник (Крыжовник)
9. Скварешник (Скворечник)
10. Бугалтерия (Бухгалтерия)
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