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Выпусникам посвящается!
Вот
и
пришло
время
последнего
звонка.
Звонка,
который изменит всю жизнь так,
как когда-то изменило жизнь
поступление
в
Челябинский
педагогический колледж №1.
Выпускники, прошедшие путь
через тернии к звездам, уходят
в свободное плавание. Наша
редакция считает, что, пройдя так

много испытаний на взаимное
доверие,
сплоченность
и
организованность, получив так
много полезных знаний, нашим
выпускникам будет по силам
справиться с бурным течением
жизни.
Мы от чистого сердца и
доброй души желаем вам
ясного неба, спокойного моря и

успехов во всем, за что бы вы ни
взялись.
О том, чем занимались или
чем собираются заниматься
выпускники, и пойдет речь в
майском номере.

Редакция газеты
«Данко»
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Вот и настала пора...

Дорогие выпускники, мы уверены в вашем жизненном успехе. Потому что все
эти годы мы старались дать вам не только
прочные знания, но и стремились научить
вас добру, без которого немыслима профессия педагога.
Желаем вам стойкости в любых жизненных ситуациях, веры в себя и в правильность выбранного вами пути.
Помните, что если вам станет особенно трудно, вы всегда сможете прийти в
родной колледж, где найдете поддержку
и помощь.
За эти годы мы стали одной дружной
семьей, поэтому так грустно сейчас
осознавать необходимость расставания.
Но такова жизнь... Дети вырастают и становятся самостоятельными, а вы выросли
в настоящих специалистов.
Мы верим в вас! В добрый путь!

Михаил
Александрович

Благодарность преподавателям
Вот и прошли пять
лет нашей счастливой
жизни
в
колледже.
Сколько
прожито,

столько
пережито:
слезы
и
радость,
разочарования
и
гордость. Но всё это

было
бы
пустым,
если бы не наши
замечательные
учителя.
Самые
добрые, заботливые,
справедливые
и
строгие.
Эти
люди
вкладывали
в
нас
свои
знания
и
умения, постоянно и
качественно день за
днем, год за годом.
И вот результат: мы
владеем
разными
науками, мы можем
обучать
детей,
мы
стали психологически
устойчивыми. Именно
наши замечательные
педагоги
сделали
из
нас
культурных

и
образованных
специалистов.
Они
мастера своего дела,
их труд и работу
невозможно описать
словами. Но всё же
мы выражаем слова
благодарности, самые
чистые и искренние.
Спасибо Вам за всё!
В
наших
сердцах
навсегда
останутся
ваши добрые улыбки
и
самые
хорошие
н а с т а в л е н и я !
Надеемся, что и мы
будем всегда в ваших
сердцах!

Надежда
Рожина

Известия pro↓

Спецвыпуск (26) Май 2014

От младших старшим
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Дорогие
выпускники!
От
всего сердца желаем вам
всего
самого
наилучшего
в дальнейшем пути! От того
какими вы уйдете отсюда
зависит то, какими вы будете
в жизни. Вы самые лучшие!
Вы те, кто показали нам, что
значит быть уверенными и
ответственными, творческими и
оригинальными людьми! Вы те,
кем мы восхищаемся сейчас!

Те, кого мы никогда, слышите,
никогда не забудем!
В тот момент, когда мы
откроем альбом и увидим ваши
фотографии, мы вспомним
самые
яркие
моменты,
связанные с вами. Именно
вы стали для нас примером
подражания. Мы готовы говорить
вам вечно, о том, какие вы
замечательные, и о том, что не
хотим чтобы вы уходили, но все

же этот момент настал.
А когда у вас будут гореть
уши, знайте, что это ЧПК №1
вспоминает
вас
самыми
теплыми словами. Мы вас
очень любим! Удачи во всех
начинаниях!

Дорогие выпускники, эта
статья посвящается вам!
Я поступил в ЧПК № 1 в
этом году, чему очень рад!
Ведь поступив в другое
заведение, не факт, что я
бы начал там проявлять свои
таланты, открывать новые.
Благодаря именно вашему
безграничному оптимизму
и вере в себя и ближнего, я
понял, как нужно жить в этом
колледже, точнее как нужно
жить этим колледжем. На
адаптационных
сборах
я
увидел,
насколько
организованно вы можете
работать в своей команде.
Когда
пришло
время
выбирать
новых
координаторов центров, я
тоже решил принять участие,
так как понял, что начать
менять мир нужно с себя.
Я
победил
на
этих
выборах,
конечно,
благодаря
поддержке

старших товарищей. Именно
вы смогли воспитать во мне
лидера, который теперь может
так же, как и вы, вести за собой.
Хочу сказать спасибо и

пожелать
вам
счастливого
будущего!
Успешная
и
продуктивная
жизнь
вам
обеспечена!
Данила

Мария
Сапожникова

Поярков
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Моя студенческая

В июне 2014 года я заканчиваю
колледж. Прошло три года,
как я переступила его порог.
Оглядываясь назад, я понимаю,
что у моя студенческая жизнь
была веселой, по-своему яркой
и интересной.
На
первом
курсе
нас
приглашали
в
центры
студенческого самоуправления.
Я начала свой путь с команды
КВН. Но через некоторое время
нашла себя в СПЛ «Социум
ПеПси» и стала заниматься
психологическим стендом на 3
этаже. Я даже баллотировалась
на должность координатора
центра, но, к сожалению,
проиграла на выборах.
А еще на протяжении трех лет
я принимала участие в различных
конкурсах. Самое любимое
мероприятие – «Вдохновение. А в
«Психологическом марафоне»,
который длился неделю, мне
удалось занять первое место.
Моя
самооценка
сразу
повысилась, потому что я никогда
не занимала призовых мест
в одиночку. Еще я принимала
участие в конкурсе «Мисс
Весна», к которому мы готовили
выступления
около
месяца.
Были и групповые выступления.
Подготовка номеров - это
лучшее время в жизни студента!
А
по-настоящему
жизнь
можно назвать яркой, когда
в ней присутствуют дети. Моя
профессия - учитель начальных
классов.
Поэтому
практика
–
неотъемлемый
элемент
учебы. Каждый вид практики
дарил нам прекрасный опыт
общения
с
ребятишками.
С ними весело, особенно в
лагере, когда ты живешь с ними
под одной крышей. Так приятно
ощущать, что ты кому-то нужен.
В школе совсем иной род
взаимоотношений с детьми. Но
и там они нуждаются в тебе.
Я считаю, что яркой жизнь
делают не окружающие тебя
люди, но и ты сам. Например,
решение участвовать в том или
ином конкурсе принимаешь

только ты. Поэтому нечего сидеть
сложа руки, нужно идти и идти
вперед!

Кристина
Чертова

Первый курс. Страх. Друзья.
Поддержка. Радость. Успех.
Выпускной.
Этими
словами
можно выразить все 5 лет моей
студенческой жизни в колледже.
«5 лет! Нет. Это много! Я
никогда не закончу колледж.
Мне трудно….я боюсь….у меня
ничего не получится» - думала я,
когда поступила на первый курс.
Тогда я еще не догадывалась,
как изменится моя жизнь.
5 лет пролетели, как одно
мгновение. Не успела оглянуться,
а уже последний звонок.
За все свое обучение я
ни разу не пожалела о том,
что поступила именно в этот
колледж.
Колледж дал мне основу, базу
для моей будущей взрослой
жизни. Попав в самоуправление,
я увидела все стороны, все яркие
моменты студенческой жизни.
И решила для себя, что моя
студенческая жизнь должна быть
красочной и незабываемой.
Колледж, а в частности ССУ,
помогли мне развиться как
личности, добиться успехов в
различных сферах деятельности
и раскрыли во мне лидерские
качества.
Я
благодарна
колледжу, за эту возможность.
За
возможность
раскрыть
свои таланты и
двигаться вперед
к успеху.
Я
очень
благодарна всем
преподавателям,
которые
на
протяжении
моего обучения
в
колледже
всегда помогали
с о в е т о м ,
о к а з ы в а л и
поддержку
и
просто
были
рядом в трудную
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минуту.
Как бы сложно ни было,
сколько бы слез ни было пролито
я ни о чем не жалею!
Колледж подготовил меня к
жизни, к работе, к будущему!

Марина
Мансурова

Эти невероятные 5 лет…
Неужели они так быстро
пролетели? Внутри буря эмоций
и ярких воспоминаний всплывают
при одном слове «колледж».
С уверенностью могу сказать,
что я одна из тех студенток, чья
жизнь поменялась, наполнилась
незабываемыми впечатлениями,
новыми умениями; одна из тех,
кто с гордостью может сказать,
что студенческая жизнь прошла
бурно и невероятно здорово!
Кажется, что недавно мы
сидели
на
адаптационных
сборах и с большими глазами,
наполненными
энтузиазмом,
смотрели на старшекурсников,
которые
с
удовольствием
демонстрировали все стороны
активной жизни колледжа. Как
мы хотели попасть в актив, как
было страшно даже сказать
«привет» тем, кого знают все! Я
счастливый человек, моя мечта
сбылась! Я попала в актив! Я
познакомилась с чудесными
людьми, у которых жизненная
энергия бьет ключом. Побывала
на всех сборах: адаптационных,
областных,
сборы
актива,
Троицкие встречи, вожатские
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жизнь, какая она ?

сборы…
Я безумно рада, что имела
возможность побыть в роле
координатора
Культурно
–
Массового
центра,
это
очень сложно и в тоже время
невероятно здорово. Огромное
значение имеет умение писать
сценарии, находиться на сцене
и не бояться аудитории, нести
ответственность за проводимый
праздник - все это пригодится в
жизни.
Именно в колледже я была
активисткой и мамой «семьи»,
Джеком Воробьем и вожатой,
педагогом-организатором
и
старостой, старшей вожатой и
ведущей, студенткой и учителем
и даже участником форума.
За время учебы в ЧПК №1
я посетила Детский Центр
«Океан» (г.Владивосток), где
защищала
честь
колледжа
на Всероссийском конкурсе
«Исток +». Именно там я
впервые
попробовала
вкус
большой сцены, бессонных
ночей, подготовки масштабного
номера за короткие сроки.
Именно там я поняла, что
возможности
человека
безграничны!
Я очень рада, что пришла
именно в наш колледж. И
мои 4 года были наполнены
удивительными делами и яркими
впечатлениями
студенческой
жизни.
Как
интересно
было
слушать
выпускников,
которые рассказывали нам,
первокурсникам,
сколько
интересного и полезного они
узнали за годы учебы. Как
казалось далеко до выпуска! И
вот 2014 год… Теперь я тот самый
выпускник, теперь я стою перед
открытой дверью в новый мир,
в мир, где колледж будет лишь
воспоминанием…

Надежда
Семенова
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Пять
лет
в
колледже…
В далеком 2009 году мне
казалось, что это бесконечный
срок, который будет тянуться и
тянуться. Но на дворе уже 2014
год… Пройденный путь кажется
сейчас одним мгновением.
Колледж многое подарил
нам, но многое дали и мы ему.
Помимо
получения
базовых
знаний и умений, мы прошли
здесь настоящую школу жизни.
Все началось с подготовительных
курсов, которые помогли мне
улучшить знания по русскому
языку.
Отдельное
спасибо
за это Черняевой Людмиле
Григорьевне!
Она
помогла
нам не только подготовиться к
вступительным экзаменам, но
и вложила в нас частичку своей
души.
А потом началась учеба…
Придя сюда практически с
нулевыми знаниями английского,
за эти пять лет, благодаря нашим
профессиональным учителям,
я подняла его на достаточно
высокий
уровень.
Каждый
преподаватель
вкладывал
в нас нечто большее, чем
просто знания. Они делились
жизненным опытом, помогали
в трудных ситуациях, давали
советы. Многие рассказывали
про свою жизнь, а нам в ответ
хотелось
делиться
личными
переживаниями.
Кроме знаний, колледж дал
мне превосходный опыт работы в
студенческом самоуправлении.
Придя туда на первом курсе, я
никогда не думала, что закончу
свою работу лишь на пятом
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курсе, когда на носу диплом
и ГОСы… Мы росли вместе,
веселились, много и упорно
работали, помогали друг другу
– стали одной большой семьей.
Благодаря этому опыту, мне
было легко проходить практику в
летнем лагере!
Радиоцентру
я
посвятила
три года студенческой жизни.
Растила это детище: старалась
улучшить,
придумать
чтото новое. В этом, конечно,
мне
помогала
команда
единомышленников. Благодаря
нашей
упорной
работе
в
колледже появился самый новый
центр – Медиацентр «Первый
Педагогический», в котором
и у меня была возможность
поработать. Благодарю тебя,
ЧПК №1, за этот бесценный опыт!
Колледж
«подарил»
мне
незабываемую
поездку
во
Всероссийский Детский Центр
«Океан» (г.Владивосток), где
я прониклась идеей «города
детства» и познакомилась с
людьми из разных городов. Мы
делились опытом и поняли,
что таких как мы, активных,
позитивных,
деятельных
и
находчивых, – очень много!
В колледже я нашла настоящих
друзей. Людей, которые всегда
рядом в трудной ситуации! Мне
никогда не было скучно в стенах
нашего учебного заведения. Все
пять лет учебы были окрашены
яркими красками!
Спасибо
всем
преподавателям,
которые
сделали из нас настоящих
педагогов, готовых быть такими
же
примерами
для
подражания!
Спасибо
тебе,
колледж, за такую
яркую студенческую
жизнь!

Полина
Викулова
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Мое светлое будущее

«Моё будущее… Какое оно?
Какой я буду через 5, 10, 15, 20
лет?». Наверное, каждый задавал
себе этот вопрос. Каждому
интересно,
как
повернется
его жизнь и что его ожидает
за новым поворотом. Конечно
же,
каждый
видит
свое
будущее по-своему. У кого-то
- большая и счастливая семья,
у кого-то - слава и богатство,
а
кто-то
мечтает
просто
жить и радоваться каждому
новому дню.

Я не исключение. Я, как и все,
думаю о своем будущем и
представляю его во всех цветах
жизни. Но для того, чтобы в жизни
что-то получилось, не достаточно
просто сидеть и мечтать. Каждый
человек сам кузнец своего
счастья. Нужно всегда иметь
цель в жизни, стремиться ее
достичь, а достигнув поставить
перед собой новую. Нужно
продумывать все до мелочей,
каждый свой шаг, тщательно и
ответственно подходить к выбору
своей профессии.

Моя мечта – добиться всех
жизненных ценностей. И это
не богатство и не слава. В
моем понимании это простые
человеческие
радости:
уважение, любовь, счастливая
семья и внутреннее спокойствие.
Безусловно, я бы хотела много
путешествовать,
совершать
безумные прыжки с парашютом,
побывать
на
необитаемом
острове и сделать татуировку, и
для этого совсем не обязательно
иметь
уважение,
любовь,
счастливую семью и внутреннее
спокойствие.
Но
когданибудь мне все это надоест
и
захочется
остановиться,
осесть, ведь позади столько
всего сумасшедшего. И вот
тогда, я и вспомню про простое
человеческое счастье, которого
у меня не окажется. Поэтому,
задумайтесь о том, что для вас
важнее, человеческое счастье
или безбашенно проведенная
жизнь. Поставьте перед собой
цель и упорно идите к ней
навстречу. А главное, помните,
жизнь одна и нужно прожить ее
достойно!

Жизнь идет, а мы плывем!

Екатерина
Рылова
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Колледж - как это было...

Настал момент выпускного.
Наша редакция заинтересована
тем,
как
ощущают
себя
выпускники в столь волнительный
момент.
Для
этого
мы
решили
задать
несколько
вопросов
Шафиковой
Олесе - отличнице учебы,
председателю
студенческого
совета, координатору центров
студенческого самоуправления.
Что для тебя колледж?
Колледж. На первый взгляд,
обычные семь букв. Нет, это не
обычные семь букв, это яркая,
насыщенная,
интересная
и
незабываемая
студенческая

жизнь!
Что дал тебе колледж?
Знаете,
невозможно
обозначить, насколько яркая
была здесь жизнь: организация
мероприятий,
участие
в
них, победы и поражения в
спортивных
соревнованиях,
слезы и переживания, смех и
удачи, зависть соперников и
поддержка близких. Все это
подарил мне ты, любимый
колледж!
Все
началось
с
робких шажочков в центры
студенческого самоуправления.
Что только ни перепробовала:
культурно-массовый
центр,
социально-психологическая
лаборатория,
спортивный
центр… Но все-таки я нашла
ту сферу деятельности, где
смогла реализовать все свои
возможности. Жизнь в колледже
научила меня не сдаваться,
разбираться в людях, доверять
интуиции и дорожить близкими.
Какое событие было самым
ярким за время обучения в
колледже?
Это
было
поступление
в
тогда
еще
Челябинский
г о с у д а р с т в е н н ы й
педагогический колледж №1.
Потому что именно это событие
стало
стартом
интересной
жизни. Я никогда не думала о
том, что смогу организовывать
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мероприятия,
реализоваться
в
спортивной
жизни,
что
сумею учиться на «отлично»
в педагогическом колледже.
Конечно, я никогда не забуду
поездку
во
всероссийский
детский центр «Океан», работу
в
качестве
координатора
в
центрах
студенческого
самоуправления, избрание в
Председатели
студенческого
совета,
все
спортивные
соревнования,
участие
в
конкурсах,
олимпиадах,
форумах
и
фестивалях
районного,
городского,
областного и всероссийского
уровнях. Когда я вспоминаю
слова уже взрослых людей о
том, что студенческая жизнь –
самая яркая и незабываемая,
я, конечно же, соглашаюсь с
этим, потому что Мой Колледж
подарил мне ее.
Твои планы на будущее?
Я думаю, что постараюсь
подарить все, чему научилась,
своим маленьким ученикам
и буду еще больше учиться и
стараться расти и расти. Свой
новый этап в жизни я уже не
вижу скучным и серым, я хочу,
чтобы все это продолжалось, и
жизнь становилась только ярче и
интереснее.
Что
бы
ты
пожелала
студентам младших курсов?
Хочу пожелать им не терять
времени зря, заражайтесь этой
«бациллой», любите колледж и
реализовывайте себя. Эти 4 года
пролетят очень быстро, вы даже
не успеете моргнуть глазом, как
окажетесь на своем последнем
звонке и будете получать диплом.
Ловите
моменты,
растите,
учитесь и всегда улыбайтесь!!!
С
вами
была
Олеся
Шафикова.

Собирал
информацию
Данила Поярков
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Бог практики

Наверное,
у
каждого
выпускника
есть
свой
забавный случай, связанный
с колледжем. Много таких
случаев с нами произошло
на практике. Дети, учителя,
студенты – все мы иногда
попадаем
в
нелепые
ситуации, которые заставляют
нас улыбнуться.
Одни
такой
случай
произошел
на
практике
пробных уроков в базовой
школе в ноябре 2013. На
этой практике нам впервые
пришлось проводить уроки
немецкого
языка.
Этот
язык всегда давался нам
сложнее, чем английский,
который с нами уже на
протяжении
многих
лет.
Поэтому мы не стеснялись
обращаться за помощью
к нашим методистам. Но
некоторые студенты надеются
на свои собственные силы.
Так и случилось с моим
одногруппником:
без
консультации с методистом
он выдал урок немецкого
языка. Получив заслуженную
оценку, он пришел с повинной
к
Ольге
Владимировне
Гарбуз. Ольга Владимировна,
будучи человеком с развитым
чувством юмора, отчитала
его так, что вроде и обидно,
и смешно. На ее вопрос
«Какой бог методики тебя
консультировал?!» он ответил
«Ярослав Николаев». С тех
пор в нашей группе учится Бог
методики и его заместитель!
Подписывайте конспекты
у методистов, если не хотите
быть «богами» методики!

Полина
Викулова
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