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Выборы подошли к концу, см. на с.2
Здравствуйте,
дорогие
читатели, новый студенческий
совет, избранный 26.11.2014, рад
приветствовать Вас!
Уважаемые
читатели,
обращаем ваше внимание на
то, что со 2 декабря по 8 декабря

будет
проходить
конкурс
«Вдохновение». Желаем всем
участникам удачи и, конечно же,
хорошего настроения!
В этом выпуске, мы расскажем
вам о студенческой группе,
которой хочет сделоть сюрприз

их классный руководитель. О
ком же мы говорим? Смотрите
сами на с.3.
Не забывайте смотреть ТОП5 фильмов, решать логические
задачи, чтобы не дать мозгу
зачерстветь.
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История в лицах↓

Новый студенческий совет

или кто будет работать ближайший год в центрах ССУ

26
ноября
в
колледже
прошла
отчётно - выборная
конференция,
где
общим
голосованием был избран состав
координаторов
студенческого
актива на 2014 - 2015 учебный
год. Она проводится ежегодно в
целях содействия осуществлению
самоуправленческих
начал,
развитию инициативы коллектива.
В этот день в актовом
зале собрались делегаты от
учебных групп по направлениям
деятельности
студенческих
Центров
самоуправления
–
творческие,
деятельные,
инициативные,
неравнодушные
студенты, желающие ответственно
и активно трудиться на благо
Медиацентр
педагогический”

“1-й

нашего колледжа.
Председатель
студенческого
самоуправления
Воронова
Мария представила делегатам
конференции
кандидатов
в
координаторы
центров
студенческого самоуправления,
в
свою
очередь
кандидаты
познакомили присутствующих со
своей программой.
Делегаты
от групп сделали свой выбор в
процессе закрытого голосования.
Координатор
музей-центра,
Попова Ирина, и координатор
совета
общежития
Зыкова
Кристина остаются закреплены на
своих местах.
Мы поздравляем с избранием в:

УИЦ“Знание”
Председателя
совета колледжа

студенческого

Пресс-центр “Данко”

Тенькову Анастасию
ОЦУ “Старостат”

Воронову Марию
Радиоцентр “ПоZитиВ”

Пояркова Данилу
КМЦ“Творчесто”

Желнову Валерию
СОЦ “Факел”

Пархоменко Сергея
Дизайн-центр “Арт-визави”

Лещеву Светлану
СПЛ «Социум — ПЕПСИ»

Сапожникову Марию

Золотникову Екатерину

Остапчук Екатерину

Благодарим за предоставленную
информацию Зам.директора по
ВР Валах С.В.

История в лицах↓

Выпуск №3 (29) Ноябрь 2014

Давайте познакомимся

Все мы учимся и работаем в одном
колледже, но часто бывает так, что не
знаем друг друга. По многочисленным
просьбам студентов и преподавателей
мы открываем новую рубрику «Давайте
познакомимся!». Лейла Сумбаевна Муталлиева, классный руководитель 30 группы, рассказала нашему корреспонденту
о вверенном ей коллективе. Итак, давайте познакомимся…
В каком образе Вам представляется
Ваша группа?
Сказать могу одно: это группа ярких,
талантливых, интересных, характерных
людей. Они слишком разные, но они
всегда вместе.
Какие самые яркие мероприятия из
жизни группы Вам запомнились?
Уже в первый месяц учебы, в 2012 году,
когда мы были первокурсниками, очень
ярко представили себя в конкурсе «Давайте познакомимся», уже несколько
лет активно участвуем в конкурсе «Вдохновение». И в этом году 30 группа вновь
самым серьезным образом готовится
вновь к конкурсу. Недавно была поставлена сказка «Сон Авроры», где ребята показали все свои художественные и педагогические таланты. Кроме того, группа
принимает участие в областных и международных конкурсах, таких, как «Урал
собирает друзей», «Птица удачи», «Будущее начинается здесь».
Лейла Сумбаевна, а были ли курьезные моменты?
Определённых курьёзных моментов не
было, хотя у нас каждый день удивительный и неповторимый!

Что бы Вы хотели пожелать своей группе?
Желаю всем дойти
до диплома , никого
не потеряв. Еще желаю всем творчества
и вдохновения! И хочу
представить стихотворение, которое родилось в группе о нас самих:

Беседу вела
Анна Полуян

3

В нашей
группе
так много тайн,
Но открою для вас чуток.
Не найти у нас места печали,
И по проводу вечный ток.
Есть в 30-й моторчик вечный,
Есть у нас гитарист-виртуоз.
Среди нас тоже много беспечных,
Кто до жизни еще не дорос.
И скромняшки с безумным
талантом,
И болтушки, что их не заткнуть.
Предоставлю вам сразу факты,
Что без них был бы труден
путь.
Кто-то с радостью пишет
сказки,
Ну а кто на фо-но, как Бог.
И довериться им без опаски
И поплакаться можно. Вот.
Кто-то нам говорит: «Музыканты,
Вы такой непонятный народ!»
Ну а я говорю вам: «Талантов
Никогда и никто не поймет».

Стихотворение
Натальи Шумилиной
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События
Челябинска

Уважаемые
читатели,
здесь вы можете ознакомиться с
мероприятиями города, которые
будут проходить в декабре:
Финал Уральской лиги КВН
Фестиваль «Снежные Буераки»
уже больше 15 лет проводится в
Челябинске. В состав участников
входят лучшие команды Опен-лиги
и Уральской лиги КВН. А также
приглашены команды Премьерлиги и Высшей лиги КВН.
ДК ЖД
Цвиллинга ул,
8 декабря 19:00 билет 250 р
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК
Василий Шкваркин
Комедия
“Чужой
ребенок”,
написанная в 1933 году и тогда же
поставленная сразу в нескольких
театрах,
была
восторженно
встречена публикой.
11 Декабря (18:00)
Продолжительность спектакля:
3 часа 30 минут
Касса: т. 22-353-66
Цена билетов:
80 - 400 рублей
КУКРЫНИКСЫ с театральным
проектом ГОРШЕНЕВ и ЕСЕНИН
«ЖИЗНЬ ПОЭТА»
19:00, 4 декабря 2014
г. Челябинск, ДК ЖД
«Жизнь
поэта»
—
это
полноценные
концерты
с
элементами театра. Программа
концерта будет состоять только
из композиций на стихи Сергея
Есенина с альбомов «Душа поэта»
и «Смерть поэта».
Билеты:
http://chel.kassy.ru/
event/12883755/
Цикл
концертов
“Играют
ассистенты стажеры ЮУрГИИ им.
П.И. Чайковского”:
ул.Плеханова
Юлия Антошкина(фортепиано)
9 декабря 18:00-19:30
БКЗ им. Б.М. Белицкого
Вход свободный.
Фойе факультета музыкального
искусства ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского
ул.Плеханова
Выставка
работ
студентов
факультета
изобразительного
искусства ЮУрГИИ им.Чайковского
“Радостный свет Рождества”.
15 декабря
09:00-18:00
Вход свободный
Информацию
подбирала
Ирина Лубенченко
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Просвящение↓

Топ-5 фильмов, мотивирующих к действию

Листья опадают и распускаются, рассвет
сменяет закат, день сменяет ночь, осень
плавно перетекает в зиму. Так и жизнь – ей
просто противопоказано стоять на месте.
Чтобы поменять что-то в своей жизни,
порой нужен хороший толчок. Предлагаю
окунуться в мир кинематографа. Пятерка
мотивирующих
фильмов
объявляется
открытой!
5.
Топ-5 открывает «Хороший год»!
(2006 г.)
Воротила Лондонской фондовой биржи,
безумно умный, удачливый менеджер и по совместительству большой зануда наследует
винодельню в Провансе. По прибытии во Францию он обнаруживает, что, кроме него, есть
еще люди, претендующие на его законную собственность. Цепочка невероятных событий и
открытий заставят его по-новому взглянуть на истинные ценности этого мира...
4. Четвертое место с пылу, с жару достается «Шоу Трумана» (1998 г.)
Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что все вокруг вас — декорации, а
люди — актеры, притворяющиеся теми, кем они вам кажутся. Весь ваш мир оказывается
большим телесериалом, где вы исполняете главную роль, даже не подозревая об этом. Вся
ваша жизнь — результат работы автора телешоу, которое смотрит вся планета, начиная с
момента вашего рождения. В такой ситуации оказался Труман, главный герой картины.
3. На пьедестал третьего места взбирается «Маленькая мисс Счастье» (2006 г.)
Олив - маленькая девочка, мечтающая победить на конкурсе «Маленькая мисс Счастье»,
отправляется со всей семьей в далекую Калифорнию. Какие испытания встретятся на пути
прежде, чем мечта будет исполнена? Так ли всё сложится, как представлялось в грёзах?
И что важнее: победить себя или победить всех?
2. Серебро по праву получает «Пока не сыграл в ящик» (2007 г.).
Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор.
Они составляют список дел, которые необходимо сделать прежде, чем «сыграть в ящик»,
и отправляются в кругосветное путешествие, путешествие всей своей жизни.
1. Золотая медаль достается кинокартине «Клик: с пультом по жизни» (2006 г.)
Представьте, что у вас появился уникальный пульт... Которым можно изменить всю вашу
жизнь. Но техника есть техника — у нее всегда сюрприз в запасе.
Посмотреть на свою жизнь со стороны и осознать, что всё могло быть иначе. Нужно
ли бежать за чем-то незыблемым, когда счастье находится совсем радом и ждет, когда его
заметят?
Рейтинг составила
Екатерина Листопад

Ломаем голову с Валентином!

Задача №1.
Я предлагаю Вам разгадать загадку, которую мне пришлось решить совсем
недавно. В этот день, моя группа была занята заклеиванием окон на первом этаже,
кто-то из моих одногруппников отодвинул от окна большое растение, название
которого мне неизвестно, я этого не видел. Когда мы закончили свою работу Марина
Викторовна спросила: «Это растение стояло так?». Должен отметить, что растение
кто-то подвинул на место. «Нет», - ответил я.
Вопрос: Опираясь на какие знания я могу аргументировать истинность
высказанной мною гипотезы, которая действительно оказалась истинной?
Задача №2.
К коллекционеру древних монет пришёл покупатель. Проводя его в гостиную
комнату, где стоял шкаф с коллекцией, коллекционер предложил ему за чаем
обсудить условия. «Да!» - с радостью произнёс покупатель, и хозяин отправился на
кухню. Покупатель молниеносно вскакивает с места и направляется к шкафу, схватив
монету с остатками земли, он сунул ее себе в карман. Неожиданно вернулся хозяин
с подносом в руках для чайной церемонии на две персоны. Покупатель развернулся
и сказал: «Чудный интерьер!». Сжимая монету в руке (рука в кармане), он сел в
предложенное ему кресло. Взяв кружку с чаем, он нечаянно облил себе рубашку и
брюки. Гость начал вытирать себя, приподняв голову, увидел хозяина, протягивавшего
ему полотенце. Покупатель принял полотенце и продолжил вытирать. Хозяин ушёл в
другую комнату. Через несколько минут в квартиру вошёл полицейский и потребовал
от покупателя вернуть украденную им монету.
Валентин
Вопрос: Как коллекционеру удалось это узнать?
Малыхин
Ваши варианты ответов мы ждем на почте danko.pedcollege@yandex.ru
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