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Редакция
газеты «Данко»
представляет
новогодний
выпуск
и
поздравляет
н а ш и х
читателей с 2015
годом! Желаем
всем
новых
высот, радости,
п р о с т о г о
педагогического
счастья!
Читайте в выпуске:
- «Хрупкая» сила

- Челябинск в январе
- Сильны умом
- Советы к Новому году
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В преддверии
Нового года,
наша редакция поговорила с
Чемпионкой Европы по гиревому
спорту – 2014: Еленой Коноваловой,
студенткой 31 группы Челябинского
педагогического колледжа № 1. Мы
выяснили, что она считает секретом
успеха, какие трудности поджидают
каждого на пути к своей цели? Обо
всем этом более подробно:
- С чего началось Ваше увлечение
гиревым спортом?
- Я начала заниматься гиревым
спортом с 7 класса, меня в
секцию привел брат. Сначала он
пошел на тренировки, после чего
я поддержала его идею и тоже
начала посещать их. В том же
году выступила на своих первых
областных соревнованиях, которые
проходили в городе Куса. Тогда
я еще весила 37 кг, выступала в
абсолютной категории и заняла
третье место. После этого во мне
загорелось желание заниматься
этим видом спорта и достигать

Новости спорта

В ноябре, студенты нашего
колледжа участвовали во многих
соревнованиях и, конечно же, не
остались без призовых мест.
Редакция газеты и все студенты
присоединяются к поздравлениям
мужской сборной по баскетболу,
занявшей 2 место в первенстве
города (2 подгруппа).
Но и наши девушки никогда не
останутся в стороне! В первенстве
города
по
баскетболу
наша

«Хрупкая» сила

новых вершин.
- В чем заключаются самые
большие сложности в гиревом
спорте?
- Как и в любом другом виде
спорта, здесь нужно бегать кроссы,
посещать тренировки постоянно,
и на них нельзя халтурить. Если ты
хочешь чего-то добиться, то будь
добр – работай! Вот даже мне
пишут план тренировок, чего и
сколько нужно сделать. Я никогда
не ленилась, много работала, ведь
если ты не доделаешь сейчас, то
не сделаешь никогда. Однажды
я хотела перестать заниматься
спортом,
потому
что
я
уже
спокойно выигрывала областные
соревнования, была абсолютной
чемпионкой в области. Однако, на
Российском этапе соревнований,
на протяжении трех лет мне не
удавалось выиграть. И только на
четвертый год я одержала победу.
- Как Вам удается сочетать
учебу,
спорт,
личную
жизнь?
Ведь тренировки и соревнования
занимают
очень
большое
количество времени.
- Когда я училась в колледже на
первом – втором курсе, то очень

женская
сборная
завоевала
золото во 2 подгруппе. Девушек
ожидал последний матч за выход
на областной этап соревнований.
Конечно же, они одержали победу,
с чем мы их поздравляем!
А в то же самое время, девушкиволейболистки
не
перестают
радовать нас вновь и вновь. В
Первенстве Калининского района
наша сборная заняла 2 место в
первой подгруппе и 2 место среди
школ, ССУЗов и ВУЗов района.
Мария Сапожникова

трудно было после четырех пар
еще идти на тренировку. Все мои
одногруппницы и подруги идут в
общежитие, а я тренироваться.
Уже вся измотанная учебой, я
приходила каждый раз. У меня
была цель: попасть в сборную
России на Чемпионат Европы. Я к
этому стремилась: бегала кроссы,
ходила в спортзал заниматься. Мне
удавалось прийти домой только в
7-8 часов вечера, и надо было так
много делать. Выкручивалась, как
могла, подруги мне помогали.
- Какие перспективы Вы видите в
дальнейшем?
- Если честно, я пока не знаю,
потому что у меня была цель: выиграть
Россию, попасть на Чемпионат
Европы
по
гиревому
спорту,
выиграть его. Я этой цели достигла, и
сейчас у меня переходный момент.
Конечно, есть в моей голове мысли о
том, чтобы стать Мастером Спорта,
но для этого мне нужно поднимать
гири в 24кг. Сейчас я сама вешу 53
кг, потому-то многие и удивились,
когда я выиграла Чемпионат России.
Желаю всем - стремиться к своей
цели и никогда не сдаваться.
Беседу вел
Данила Поярков

Просвещение↓

События Челябинска
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Ломаем голову с
Валентином
ПРЕМЬЕРА!
Фильмы в прокате:
«Седьмой сын»
Январь 2015, Великобритания,
США, Китай
Режиссер Сергей Бодров
12+
Рассказ в фильме пойдет про
парня, который, так уж вышло,
стал седьмым сыном седьмого
сына. А только такой человек
может стать ведьмаком. Но этого
недостаточно, чтобы именовать
себя так — необходимо пройти
массу тренировок, и многое
другое.
Фильм был снят по мотивам
романа
Джозефа
Дилейни
“Ученик Ведьмака”.
«Золушка»
Март 2015, США
Режиссер Кеннет Брана
12+
Новая
песня
о
старом
паразитирует на классическом
сюжете об угнетенной падчерице.
Ну разве что звать Золушку Эллой.
За рулем этого проекта — Кеннет
Брана, — режиссер, одинаково
хорошо
разбирающийся
в
Шекспире и комиксах. Учитывая,
что главные сказочники планеты
не трогали Синдереллу с 1950го, а «Малефисента» была более
чем успешна, с «Золушкой» стоит
ждать серьезного пересмотра
фольклора.
«Луна и Солнце»
Апрель 2015, США
Режиссер Шон Мак Намара
12+
Пирс Броснан в роли короля
Франции
Людовика
XIV,
желающего править бессмертно.
Каково?
И
это
далеко
не
историческая драма, а настоящее
фэнтези — с русалками и
эликсиром вечной молодости.
Проект Paramount, учитывая бюджет
в 55 миллионов, выглядит, скажем
так, неожиданным. Впрочем, еще
более
неожиданным
кажется
выбор актрисы на роль Русалки
— китайской красавицы Бинбин
Фань.
Пьеса «Снежная королева»
Автор пьесы: Ганс Христиан
Андерсен
Жанр: сказка на льду
Возраст: 0+
Впервые загадочная история Кая
и Герды оживет на льду. Действие
будет дополнено музыкальным

и
мультипликационным
сопровождением.
В
центре
сценической площадки установят
большой экран. У спектакля нет
возрастных ограничений, он будет
интересен и самым маленьким
зрителям,
и
школьникам,
и
взрослым.
Над
постановкой
спектакля
работают педагоги и ученики
челябинской детско-юношеской
школы по фигурному катанию на
коньках «Тодес», которая является
одной из самых сильных в России.
ДС «Юность»
Свердловский тракт, д. 51
Телефон: 8 (351) 265-20-11
3-5 января
11:00; 14:00
300 – 500 руб.
Гастроли. Цыганский барон
Автор пьесы: И. Штраус
Жанр: оперетта в 3-х действиях
Возраст: 16+
Театр музыки, драмы и комедии
Г. Новоуральск.
Знаменитая оперетта Иоганна
Штрауса, вторая по популярности
после «Летучей мыши», имевшая
грандиозный
мировой
успех.
Вас
ждет
повествование
о
свободолюбивых
смельчаках,
роковых красавицах, история о
гордости, стремлению к свободе
и всепобеждающей любви!
Продолжительность: 2 ч.
Театр драмы им. Наума Орлова
Революции пл, д. 6
Телефон: 8 (351) 264-76-84, 8
(351) 266-18-22, 8 (351) 237-77-27
18:00
180 – 600 руб.
Рождественский концерт
Возраст: 12+
Исполнитель:
Камерный
оркестр «Молодая Классика».
Художественный руководитель
и
главный
дирижёр
–
заслуженный артист России Адик
Абдурахманов.
Солисты:
Стипендиаты
М е ж р е г и о н а л ь н о г о
б л а г о т в о р и т е л ь н о г о
общественного фонда «Новые
имена».
Концертный
зал
им.
С.С.
Прокофьева
Труда ул, д. 88
Телефон: 8 (351) 264-76-71,
8 (351) 264-76-91
10 января
Информацию
подбирала
13:00
Ирина Лубенченко
200 руб.

Дорогие друзья! Пришло время
ознакомиться с ответами на
задачи предыдущих выпусков.
Начнем
с
«Контрольной
работы».
Ответ: У Сидорова на руках
был мел.
«Курить – вредно»
Ответ: Полицейский вычислил
курильщика по запаху, желтым
зубам, белизне на пальцах.
Задача №1 (выпуск №3)
Ответ: Листья были повёрнуты
против окна. Но, исходя из того,
что растения приспособились
поворачивать листья к солнцу
из-за процесса фотосинтеза,
можно смело сказать, что цветок
повернули.
Задача №2 (выпуск №3)
Ответ: 1) Чай растворил грязь на
монете, и на брюках появилось
пятно не только от чая, но и от
грязи.
2) У покупателя была аллергия
на металл, из которого сделана
монета, вследствие чего у него
начался зуд и пошло покраснение
кожи.
И, конечно же, новые задачи
для ваших умов. Ваши ответы
ждем по адресу http://vk.com/
id202362042 (или же на двери 223
каб. висит конверт с подписью
«Сильны умом».).
«Студенческая шарада»
Студент берет билет и идет
готовиться,
преподаватель
зорко следит за подготовкой и
постукивает карандашом по
столу. Видя все это, студент смело
подходит
к
преподавателю,
получает 5 баллов и уходит.
Вопрос: Как ему это удалось?
«Ученик-скаут»
Учитель предложил классу
задание: «Кто сможет опустить
спичку в воду и после чего зажжет
её, тот получит «пять». Скаут со
стажем вызвался это сделать
и после проделанной работы
получил пятерку.
Вопрос: Как это ему удалось,
что для этого понадобилось?
Задачи составил
Валентин Малыхин
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Праздник к нам приходит! Что же делать? Вот советы!

Новый год – это время волшебства,
невероятных чудес и приятных сюрпризов.
Немного хитростей и советов для тех, кто
хочет изменить свою жизнь, добавив в нее
капельку ярких красок!
Какое волшебство без ярких елочных
игрушек,
мерцающих
гирлянд
и
переливающейся мишуры? Украсить своё
гнёздышко – один из приятных моментов
при подготовке к празднику. Сразу и
настроение другое, и ощущение праздника
не покидает!
Чтобы с чистого листа начать книгу под
названием «2015 год», нужно подвести
итоги уходящего года и решить для себя,
чего Вы хотите добиться в ближайшие
365 дней. Последний день уходящего
года можно посвятить воспоминаниям о
самых приятных и радостных моментах,
которые происходили в течение всего
года. Вспомните всё, что было Вам
дорого (людей, улыбки, моменты). Просто
закройте глаза и вспоминайте свои самые
счастливые дни. И пусть в 2015-м их будет
еще больше! А еще лучше – написать
список «100 причин, почему я не забуду
2014». Спустя время будет жутко интересно
его перечитывать!
А в саму Новогоднюю ночь, когда
куранты уже пробили двенадцать раз,
когда одно единственное и самое важное
желание загадано, можно приступить к
составлению «Афиши Желаний» на целый
год. Цель: задаться вопросом «Чего я жду от
себя в новом году? Чего я хочу добиться?»
Запишите по пунктам свои планы, мечты,
желания и они обязательно сбудутся, стоит
только захотеть и приложить усилия. А
через год, когда и 2015-й год подойдет
к концу, как приятно снова найти свою
«Афишу» и расставить галочки над
исполненными за год желаниями!
Также можно написать письмо себе в
будущее. Как же будет приятно получить
такой сюрприз в следующем Новом году!
Положи письмо в коробку с Новогодними
украшениями и наслаждайся прочтением,
когда будешь снова украшать комнату!
И, чтобы поддержать праздничное
настроение, пятерка новогодних фильмов!
1 МЕСТО в пятерке фильмов,
создающих
атмосферу
праздника
достается всем известная, всеми любимая и
ожидаемая кинокартина «Ирония судьбы,

Печатное издание Челябинского
Педагогического Колледжа №1

454021 г. Челябинск,
ул. Молодогвардейцев, д. 43
Тел./факс: 8(351)742-02-76;
8(351)742-02-09
Тираж 100 экз. Распространяется
бесплатно

или С легким паром!»(1975).
Пошли друзья в баню попариться,
по традиции смыть с себя все плохое,
чтобы встретить Новый Год чистыми,
а «напарились» до такой степени, что
отправили в Ленинград не того…
2 МЕСТО по праву получает
классическая семейная комедия «Один
дома» (первая и вторая части).
В канун Нового года в дом залезают
грабители, но им приходится не раз
пожалеть о встрече с милым крошкой,
которому выпала участь пребывать
дома в одиночестве.Включаем гирлянду,
устраиваемся поудобнее и учимся у юного
создания чудесам изобретательности!
3 МЕСТО. В Новый год каждый
надеется на чудо. А, может быть, чудо
уже в пути? Бронзу получает мелодрама
«Интуиция» (2001)! В один суматошный
зимний день, посреди нью-йоркской толпы,
Джонатан встретил Сару. Два незнакомых
человека в объятом предновогодней
лихорадкой городе обнаруживают, что их
неодолимо тянет друг к другу.
И они решают проверить судьбу: он
пишет свой телефон на банкноте, она — в
книге. Купюру разменивают, а книгу сдают
букинисту. Джонатан и Сара уверены, что
скоро увидятся вновь. Но коварная судьба
распорядилась по-своему…
4 МЕСТО достается самой мужской

новогодней
мелодраме,
комедии
«О чем ещё говорят мужчины» (2011)!
Три товарища в трудную минуту
приходят на помощь своему другу Саше.
Накануне Нового года он умудрился
вступить в конфликт с женой сотрудника
силовых структур, и теперь четверо
друзей заперлись в офисе рекламного
агентства, которым руководит Саша,
пытаясь придумать выход из сложившейся
ситуации и коротая время в мужских
разговорах. Философские размышления
о жизни вперемешку со своеобразным
юмором «Квартета И».
5 МЕСТО! На деда Мороза надейся, а
сам не плошай. Отечественная комедия
«Ёлки» (2010)!
События самой новогодней комедии
«ЁЛКИ» происходят в 11 городах. Герои
фильма — таксист и поп-дива, бизнесмен
и актер, сноубордист и лыжник, студент и
пенсионерка, пожарный и директриса, вор
и милиционер, гастарбайтер и президент
России. Все они оказываются в самый канун
Нового года в очень непростой ситуации,
выйти из которой им поможет только
чудо… или Теория шести рукопожатий.
Действительно ли каждый человек на
земле знает другого через шесть знакомых?
С Новым годом! Пусть в 2015-ом
каждый обретет своё самое настоящее
счастье!
Рейтинг составила
Екатерина Листопад
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Благодарим за предоставленные фотографии медиацентр «1-й педагогический».
Все ваши вопросы и предложения ждём по адресу danko.pedcollege@yandex.ru

