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Конкурс педагогического
мастерства уже выявил
самых лучших в нашем
колледже: 1 место - Антон
Шайнуров, 2 место Ирина Бахарева, 3 место
- Наталья Щурихина. Мы
хотели бы их поздравить и
пожелать новых вершин
и достижений. Вперед к
новым победам!

А
кто-нибудь
из
студентов
знает,
что
в
нашем
колледже
работает
заслуженный
учитель РФ, лауреат 1-го
Всесоюзного
конкурса
профессионального
мастерства
«Учитель
года - 1990»?
А
мы
знаем
и
познакомим вас с ним

на
страницах
нашей
газеты. Так же, читайте
в выпуске нашу новую
рубрику «Ломаем голову с
Валентином».
Наша редакция отмечает,
что фото с Дня учителя
вы можете посмотреть на
сайте https://vk.com/chpk1
в фотоальбомах группы.
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История в лицах↓

вести с Всероссийского конкурса «Учитель года-2014»

В
преддверие
Областного
конкурса
профессионального
м а с т е р с т в а
среди
студентов
педагогических
колледжей
мы
встретились
с
б е с с м е н н ы м
р у к о в о д и т е л е м
Музея
Колледжа,
педагогом-новатором,
заслуженным учителем
РСФСР
Корнишиной
Эллой
Игоревной.
В
числе
множества
наград и званий, которых
удостоилась
Элла
Игоревна, есть и звание
победителя Всесоюзного
конкурса «Учитель года 1990».
- С чего же все
начиналось?
Сначала конкурс был
областным, я выступала
от
педагогического
колледжа, который тогда
назывался
училищем.
Это был первый конкурс
профессионального
мастерства
среди
преподавателей
педагогических училищ
и школ. В это время я
работала и в училище,
и в Баландинской школе
Сосновского
района.
На областном конкурсе
я заняла второе место,
а также получила приз
зрительских симпатий.
На
российский
этап от Челябинской
области мы поехали
вместе с Вячеславом
Г е н н а д ь е в и ч е м
Рябининым.
В
российской
команде
было девять человек:
три учителя из Москвы,

трое
челябинцев,
педагоги из Сибири. На
Всесоюзном конкурсе
мы
представляли
педагогическое
сообщество России. Это
было в 1990 году, ровно
25 лет назад. Всесоюзных
конкурсов было всего
два, второй состоялся
в 1991 году. После
распада СССР традиции
профессионального
конкурса
приняла
Российская Федерация.
В
преддверии
25-летнего
юбилея
конкурса «Учитель года»
я получила приглашение
от
редакции
«Учительской газеты» в г.
Москву и стала почетным
гостем Всероссийского
конкурса «Учитель года
— 2014».
Какие испытания были
на первом конкурсе в
1990 году?
В 2014 году в конкурсе
приняли
участие
82 учителя со всех
уголков нашей страны,
на
первый
конкурс
приехало 29 участников
из республик бывшего
СССР. Как участники
конкурса, мы должны
были
дать
открытый
урок,
представить
свою
педагогическую
концепцию и рассказать
о
своей
авторской
методике и технологии,
пройти собеседование
по
педагогике
и
психологии, выйти на
педагогическое
шоу,
которое
включало
в себя вопросы по
твоей
специальности,
педагогическую
ситуацию, кроме того
участники должны были
представить
визитную
карточку и показать свое
хобби. Моим хобби был
художественный свист.
Я села за инструмент и
просвистела «Соловья»
Алябьева. Помню, как в
зале установилась такая
тишина - я подумала,
что провалилась. Зал
взорвался. Эти минуты
я помню до сих пор.

Педагоги-новаторы того года — 2014» я была необычайно
времени сидели в жюри: рада
встрече
с
моими
Лысенкова, Хазанкин и знакомыми — редактором
другие. Не было только «Учительской
газеты»
Шалвы Александровича Положевцом,
фотографом
Амонашвили.
Кузьминским,
заместителем
Какие
события редактора Ириной Димовой,
с
конкурса
Вами корреспондентом
Оксаной
вспоминаются до сих Родионовой,
ректором
пор?
МГУ им. М.В. Ломоносова
В журнале «Учитель Виктором
Садовничим,
года»
напечатаны с
самыми
талантливыми
мои воспоминания о и
сильными
учителями
конкурсе. Для меня это России. Встретились мы в
незабываемые дни, «Час Кремлевском Дворце Съездов.
Ученичества»,
потому В пятерку победителей вошла
что конкурс — это учитель
из
Магнитогорска.
сложное время, когда Вместе с чувством радости,
необходимо
собрать как участника, победителя,
все силы и волю, быстро лауреата первого конкурса
выполнять
задания. п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
Удивило меня то, что мастерства, я испытала и
ученики
московской неподдельную
гордость
от
школы
были
менее встречи со своей бывшей
музыкально развиты, чем ученицей, а сегодня ведущим
мои сельские ученики. специалистом
Управления
Тему урока обобщения образования г. Черноголовка
дали за два часа до Московской области. Слезы
занятия, пластинки не радости
смешивались
со
были подобраны, дети слезами грусти оттого, что
не готовы. Сначала для рядом со мною, там, на этом
меня это был «урок торжестве
Мастерства
и
отчаяния».
Однако Творчества, нет моих друзей
Владимир Жуков, один по конкурсу, первопроходцев,
из создателей конкурса, тех, кто это начинал, их уже
высказался в интервью, нет на свете. Однако, конкурс
что он жалел только молодеет, живет своей яркой
об одном: у него в тот жизнью.
момент не было цветов,
Что Вы можете пожелать
а знаменитая Лысенкова нашим студентам?
сказала:
«Молодец,
Колесо
придумать
Урал!». Несмотря на невозможно, но у каждого есть
то, что я сама была свое время - время приложить
недовольна уроком, это лучшие идеи и знания, показать
дало мне убежденность, их своим ученикам. Желаю
что в любой ситуации нашим студентам понять, что
нужно
стоять!
Мое учительство - это служение,
жизненное кредо: шесть покорять свои маленькие и
раз упал, семь раз большие вершины, идти вперед
встал. Этому я учу своих к новым высотам!
учеников, ведь жизнь —
Беседу вел Данила Поярков
тоже конкурс.
Поделитесь
с в о и м и
впечатлениями о
конкурсе «Учитель
года -2014»
Всесоюзный
конкурс показал,
Челябинская
педагогическая
школа
- самая
сильная в стране.
На
юбилейном На фото: Корнишина Э.И. и Глава Государственного
комитета СССР по народному образованию Ягодин Г.А.
конкурсе «Учитель

Почему Первый педагогический? 3
Общественное мнение↓
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Будучи ребенком, я мечтала
стать учителем. Любовь к детям
и советы близких мне людей,
уже ставших преподавателями,
помогли мне найти правильный
путь.
Во время обучения в школе, я
всегда смотрела на учителей с
уважением. Уважением за их
нелегкую профессию. С удивлением замирало мое сердце,

когда педагоги просто делали
свою работу: обучали грамоте,
хорошим манерам, «окультуривали» детей. Я поняла в выпускном классе, что хочу стать
учителем, так как он в первую
очередь воспитывает наше будущее. Именно поэтому я выбрала Челябинский педагогический
колледж №1!

Лида, 25 гр.

Первый - всегда первый!

Когда мне исполнилось 13
лет, я стал задумываться о своей
будущей профессии. Немного
поразмыслив, я выбрал профессию учитель.
Наблюдая за учителями в своей школе, я сделал несколько
полезных выводов, например:
мало знать свой предмет, нужно
найти подход к каждому ученику. Кто, как не учитель начальных
классов, может вызвать интерес
у детей?
После
всех
наблюдений,
меня посетила мысль: «Если
становиться учителем с большой буквы, то необходимо
пройти все, начиная с учителя
начальных классов. Ведь этот
человек должен быть добрым,
мудрым, обладать терпением.
Учитель – это человек на которого смотрит маленький ребенок
и берет с него пример.
Именно по этим причинам я
решил начать свое обучение в
стенах Челябинского педагогического колледжа №1.

Валентин
Малыхин

Первое впечатление о Первом колледже
Замечательные

преподавате-

подаватели прилагают все свои

и очень добро-

навыки для того, чтобы наши зна-

душные. Придя сюда учиться, мы

ния были максимально полные.

нашли новых друзей и новых учи-

Мы это очень ценим и стара-

телей. Это оказалось местом

емся выполнять все требования

для получения знаний и творче-

преподавателей. Мы надеемся,

ского развития. Мы думали что

что все эти 4 года пролетят для

будем долго привыкать к новой

нас в колледже весьма замеча-

до-

обстановке, но все оказалось

тельно, и студенческие годы за-

вольно удивительным, все во-

по-другому, всего за одну неде-

помнятся нам на всю жизнь.

круг было новым и незнакомым.

лю мы очень сдружились друг

Было, конечно, и страшно, так

с другом. Мы окунулись в новую

как новые люди и

новые пра-

для нас жизнь: более осознан-

вила. Второе сентября - первый

ную и самостоятельную. Больше

день

всего нас впечатлило, как пре-

ли, спокойные

Первый день учебы был

нашей

взрослой жизни!

Дарья
Сырвачева
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События
Челябинска

Наверняка, каждый из
студентов задается вопросом:
как провести время с друзьями?
Особенно
об
этом
думают
иногородние студенты, которые
живут в общежитии.
В этой статье мы предоставим
список платных и бесплатных
мероприятий,
которые
будут
проходить в этом месяце.
Любишь петь? Тогда зови друзей
в караоке-бар “Легенда” и спой
любимые песни перед публикой и
почувствуй себя звездой!
Пр.Ленина, 64. Вход бесплатный.
Музей Книги
Телефон — (351) 265 22 51
Режим работы: с понедельника
по пятницу с 8:30 до 17:00.
ВХОД В МУЗЕЙ СВОБОДНЫЙ!
ул. Орджоникидзе, 36-а, ЧГАКИ,
второй корпус, 2 этаж, каб. № 24.
Концерт группы «Сплин»
ДС юность
16 ноября 19:00
К юбилею Челябинской области.
История развития региона
Выставка,
посвящённая
80-летию Челябинской области,
будет открыта для всех посетителей
музея в зале истории XX века.
17 ноября, понедельник 10:00
«Собачье сердце»
Челябинский государственный
молодежный театр
18 ноября, вторник 18:00
Торжество классики. Рождение
традиции.
Роскошный и благоухающий
интерьер, в котором будет звучать
музыка, ещё больше усилит
эмоциональное впечатление и
поможет
создать
атмосферу
настоящего торжества! Для этих
необычных концертов музыканты
оркестра
готовят
слушателям
избранные программы своего
репертуара.
Это
всеми
любимые сочинения популярной
классической музыки Вольфганга
Моцарта,
Антонио
Вивальди,
Франца
Шуберта,
Феликса
Мендельсона, Иоганна Штрауса и
других выдающихся композиторов.
Концертный зал им. Прокофьева
14 ноября, пятница 18:30
Мировой джаз. New Quartet
Andrei Kondakov с авторской
программой
«Сказка
под
дождем».
Концертный зал им. Прокофьева
20 ноября, четверг
18:30
Информацию
подбирала
Ирина Лубенченко

Печатное издание Челябинского
Педагогического Колледжа №1

454021 г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, д. 43
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Просвящение↓

Топ-5 фильмов, посвященных Дню Учителя!

Почетное первое место занимает фильм «Общество мертвых поэтов»!
(1989г).
Новый преподаватель в консервативном американском колледже. Его
отличие от других учителей - легкость общения, эксцентричное поведение
и пренебрежение к программе обучения.
Второе место достается кинокартине «Хористы» (2004г).
Учитель музыки Клемент Матье попадает в интернат для трудных
подростков. Там он видит, к каким жестоким «воспитательным мерам»
прибегает ректор этого заведения.
Третье место летит прямиком к «Улыбке Моны Лизы» (2003г).
1953 год. В Америке идет борьба женщин за свои права, и в это время
Кэтрин Энн Уотсон, получает место преподавателя истории искусств в
женском колледже. Однако среди руководства и преподавательского
состава колледжа преобладают патриархальные взгляды на роль женщины
в этом мире.
Четвертое место присуждается «Республике ШКИД» (1996).
Привет из СССР!
Республикой ШКИД назвали свою Школу Имени Достоевского
свободолюбивые
воспитанники
—
бывшие
беспризорники.
Обезоруживающее доверие педагогов научило ребят достоинству, помогло
не раствориться в беге смутного времени…
Завершающее пятое место отводится «Учителю на замену» (2011г).
Генри Барт — учитель на замену, который получает очередное временное
назначение. Он должен преподавать в «неблагополучной» школе, которая,
казалось бы, потеряла все шансы быть достойной...
Рейтинг составила
Екатерина Листопад

Ломаем голову с Валентином!

Призвание учителя - давать знания,
то есть, запас знаний и умение
ими оперировать. Кругозор учителя
должен как можно в большей мере
охватывать области знаний, ведь
это может помочь увлечь ребёнка,
показать ему преимущество ума,
тем самым стимулировать его
желание к обучению. В связи с выше

перечисленным
я
представляю
вашему вниманию новую рубрику,
в которой мы будем решать задачи,
узнавать
интересные
факты,
анализировать и учиться делать
выводы...
Ваши варианты ответов мы ждем на
почте danko.pedcollege@yandex.ru

«Контрольная работа»
Перед контрольной работой Сидоров «расписал» доску. Когда вернулся
учитель, Сидоров сидел на месте. Учитель взглянул на доску, пройдя мимо
он предложил: Я поставлю пятерку любому, кто даст ответ, на поставленный
мной вопрос 2+2=…». Весь класс взметнул руки вверх, учитель окинув
взглядом весь класс, указал на Сидорова. «4»-, ответил тот, учитель подозвал
его и попросил дневник. Сидоров подал дневник, после чего он увидел
запись красной пастой «Прошу посетить директора, ваш сын пытался
сорвать контрольную работу».
Вопрос: Как учитель выследил хулигана?
«Курить-вредно!»
Как-то раз заядлый курильщик Антон закурил сигарету на остановке, в
это время мимо проходил полицейский. Антон бросил сигарету на землю
и отошёл в толпу. Полицейский, увидев сигарету, осмотрелся и направился
к толпе. Подойдя к каждому, полицейский спросил: «Вы не знаете, кто
курил?» Все отвечали: «Нет». Полицейский подошёл к Антону и «пригласил»
его в участок.
Валентин
Вопрос: Как полицейский вычислил Антона?

Малыхин

Выпускающий редактор: М.Ю. Гаубец
Главный редактор: Д. Поярков
Корреспонденты: М. Червинская, В. Малыхин, И. Лубенченко, Д. Сырвачева,
Е. Листопад, Лида, 25 гр.

Все ваши вопросы и предложения ждём по адресу danko.pedcollege@yandex.ru

