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Не секрет, что иностранный
язык
в
нашем
колледже
переживает
в
настоящее
время не лучшие дни. 52 группа
завершает славную эпопею
отделения иностранных языков,
где студенты имели возможность
по-настоящему
окунуться
в
атмосферу иноязычной речи и
совершенствовать свои знания
по английскому и немецкому
языку в процессе изучения
грамматики,
фонетики,
практики устной и письменной
речи, страноведения. Студенты
посещали уроки домашнего
чтения и стилистики, проводили
различные
мероприятия
на
иностранных языках. В колледж
приезжали
иностранные
специалисты – носители языка.
Студенты под руководством
преподавателей выезжали в
зарубежные страны и изучали
не только иностранный язык, но и
культуру этих стран.
В пору «расцвета» иностранных
языков появилась у студентов
уникальная возможность – выйти
на международный уровень
и показать свои знания по
немецкому языку.
Об
участии
школьников
городов Челябинска и Златоуста
в выполнении международных
проектов было известно ещё в
конце 90-х годов. Но в то время,
к сожалению, никто не знал, что
учащиеся гимназий, лицеев и
студенты колледжей могут быть
полноправными
участниками
этого мероприятия.
В
2007
году
студентка
иностранного отделения нашего
колледжа Фахреева Альфия
стала
первой
“ласточкой»
в
международном
проекте
«Встреча с Восточной Европой»,
который проводится ежегодно
по инициативе Министерства
Образования
федеральной
земли
Северный
РейнВестфалия (Германия).
С тех пор прошло семь лет. За
это время студентами нашего
колледжа выполнено 27 работ.
Первое признание наших
успехов состоялось в 2011 году.
Студентка 52 группы отделения

Известия pro↓

Знания всегда решают

иностранных языков Нуждина
Татьяна
сделала
проект,
представляющий собой фильм
на немецком языке о посещении
пещеры,
расположенной
в
Челябинской области. Фильм,
рассказывающий
о
тайнах
пещеры,
заканчивается
предложением
сохранить
памятник природы и проводить
здесь учебные экскурсии для
детей и взрослых, а также
построить возле пещеры детский
санаторий, чтобы лечить детей в
этом природном заповеднике.
Кроме
фильма
Татьяна
выполнила творческую работу
под названием «Тайна пещеры»,

что являлось составной частью
её проекта «Я – фотодетектив».
В итоге Нуждина Татьяна была
признана победителем в данной
номинации, получила диплом
победителя, сувениры и была
награждена денежным призом,
составляющим 100 евро.
В
том
же
году
в
международном
проекте
начинают участвовать студенты
школьного отделения. Конечно,
им
значительно
труднее
выполнять работы на высоком
языковом уровне. Но студентка
Денисова Елена из 32 группы
уже дважды приняла участие
в конкурсе, а выпускница

Просвещение↓

многие задания!
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44 группы Чертова Кристина
представила свои творческие
работы трижды.
2013-2014
учебный
год
оказался очень плодотворным
с точки зрения инициативы и
результативности студентов: 9
студентов и 7 работ.
В ходе выполнения проектов
наблюдаются ярко выраженные
межпредметные
связи.
Кроме
иностранного
языка,
это – география, история,
литература, краеведение, а
также информатика, технология,
изобразительное искусство.
Работа над проектом даёт
импульс
к
саморазвитию.
Студент может выразить свою
индивидуальность
и
создать
продукт
творчества.
Кроме
того он участвует в полилоге
культур, совершенствуя знания
культуры своей страны и других
европейских стран с тем,
чтобы успешно интегрировать в
систему мировой культуры.
Вместе
с
тем
студенты
нашего колледжа продолжают

языковые традиции отделения
иностранных
языков
и
рассказывают всему миру о
нашем родном крае: об Урале,
о Челябинске и о педагогическом
колледже №1. В Германии и
других странах Европы теперь
знают, что можно посмотреть
в Аркаиме или Миассе, какие
зимние обычаи есть у русского
народа, как строят зимний
городок из снега и льда на
площади Революции города
Челябинска, какие традиции
есть у студентов в ЧПК №1. Среди
тем проектов были также: «Сад
моей мечты», « Что изменилось
в школе за 60 лет?», «Робот
будущего»,
«Произведения
искусства на моём пути» и
другие.
В
мае-июне
этого
года
студенты 1-2 курса Филиппова
Ирина, Иосик Дарья и Ситдикова
Айсылу второй раз в истории
нашего
колледжа
получили
денежные призы – 100 евро, т.к.
были названы победителями
в номинациях по темам: «

Екатерина
II
на
царском
престоле»
и
«Традиции
и
праздники в кругу семьи». Всего
в жюри конкурса было прислано
1 420 работ
4 000 авторов.
Участвовали
представители
Литвы, Польши, Румынии, Чехии,
Венгрии, России и других стран.
Успехи
наших
студентов
в
международном
проекте
«Встреча с Восточной Европой»
вселяют оптимизм и надежду
на возрождение утраченных
позиций иностранного языка и
повышение его статуса среди
изучаемых учебных дисциплин
нашего
педагогического
колледжа.
Если Вы человек творческий
и владеете немецким языком,
приходите в кабинет № 304 и
выбирайте тему проекта- 2015.
Дерзайте, и у Вас всё получится!
Срок отправления работ – 31
января 2015 года.

Концерт группы «Пикник»
Понедельник 9 февраля
Театр оперы и балета им. Глинки пл.
Ярославского, 1
Начало в 19:00
Музыкальная
группа
под
названием
«Пикник» приезжает на гастроли с программой
нового альбома. Эта группа в своих песнях
проповедует свободный образ жизни, не
зависящий от привязанности к дому. Первая
половина программы песен этого концерта будет
насыщена новыми песнями.
Сцена
будет
отражать
музыкальную
атмосферу жанра группы. Другими словами –
сцена будет оформлена в виде города, в котором
обосновался главный герой сюжета песен –
Чужестранец.

XVIII- XIX вв., среди них представлены иконы
старообрядческого периода, народные, а также
иконы Нового времени.

Францию. В 13 лет он вернулся в Румынию и
жил там до 38 лет, изучая французский язык и
литературу. Позже он окончательно переехал в
Париж, где в 1950 году была поставлена «Лысая
певица», одно из самых знаковых произведений
драматурга. Ее название первоначально было
«Англичанин без дела», но из-за оговорки
одного из актеров сменилось на то, под которым
пьеса стала всемирно известной. В центре
сюжета две английские супружеские пары,
отношения между которыми с каждой минутой
все более закручиваются в круговерть абсурда и
символизма.

Асабина Татьяна Александровна,
преподаватель немецкого языка,
руководитель международных
студенческих проектов

Куда сходить в феврале?

Выставка «Древнерусское искусство»
1 февраля с 10:00 по 18:00
Челябинская областная картинная галерея ул.
Труда, 92-а
Цена: от 20 до 50 руб.
Выставка
«Древнерусское
искусство»
охватывает временные рамки с XVI до начала XX
века. Начало заселения Урала датируется XVIII
в., и именно тогда Успенский Долматовский
монастырь стал центром духовной жизни Урала.
Большинство экспонатов выставки датируются

Восхождение Юпитер
Все постеры
Жанр: фантастика, боевик
США, 2014
Юпитер Джонс родилась под ночным
небом, и все знаки предсказывали, что девочке
предстоят
великие
свершения.
Юпитер
выросла и каждый день видит во сне звезды,
но просыпается в жесткой реальности, где она
работает уборщицей и моет туалеты. Личная
жизнь Юпитер тоже оставляет желать лучшего,
пока девушка не встречает Кейна. Кейн, бывший
военный охотник, прибывает на Землю, чтобы
отыскать Юпитер и раскрыть девушке ее
истинное предназначение. Благодаря своим
генетическим особенностям Юпитер становится
претенденткой
невероятного
наследия,
способного изменить равновесие во Вселенной.
Спектакль Лысая певица
Постановка: Манекен, 18 января, воскресенье
2 часа 15 минут, 1 антракт
Один из основоположников театра абсурда
Эжен Ионеско родился в Румынии в 1909 году,
но вскоре вместе с родителями переехал во

Спектакль Ханума
Постановка: Театр драмы им. Наума
Орлова,17 января, суббота
2 часа 50 минут, 1 антракт
«Ханума»
—
классика
грузинской
театральной культуры. В центре сюжета
немолодой купец, решивший озаботиться
собственным социальным статусом. Для этого
он собирается выдать замуж свою дочь за уже
достаточно немолодого и безденежного князя.
Учитывая, что девушка влюблена в молодого
поэта, свадьба предстоит не без проблем,
которые доставят две свахи — Ханума и Кабато.
Анализом и отбором событий
для Вас занималась
Ирина Лубенченко
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Ломаем голову с Валентином!

Итак, дорогие читатели, с
Вами вновь рубрика логических
задач от Валентина. В этот раз, я
решил представить Вам задачу,
с
которой
мне
пришлось
столкнуться самому.
Случай на автовокзале.
Однажды, я покупал билет на
автовокзале. По обыкновению
назвал
пункт
назначения,

оплатил за проезд и взял билет.
Когда подошло время отъезда,
я сел в автобус на свое место.
Спустя несколько минут ко мне
подошел мужчина лет тридцати,
с картами в руках.
- Я вижу бумагу насквозь,
поэтому могу сказать, что
написано на вашем билете, видя
только его обратную сторону. –
сказал неизвестный.

Просвещение↓

- Давайте
попробуем,
– сказал я.
- 16 место.
И знаете
что?
Он
оказался прав.
Как ему это удалось?
Что помогло ему сделать это?

Топ-5 философских мультфильмов

Выходим
за
рамки
привычного!
Мультфильмы
не
всегда несут за собой
только развлекательный
характер.
Предлагаю
Вашему
вниманию
пятерку
самых
ф и л о с о ф с к и х
мультфильмов, которые
станут попутчиками
в
прогулке по вселенной
вопросов о жизни и
других вечных темах.
Мультфильмы, в которых
за анимацией скрывается
мир тайн и загадок,
вопросов
и
ответов,
размышлений и выводов…
5
МЕСТО
Бойтесь
своих желаний! Пятерку
открывает
мультфильм
- «Коралина в Стране
Кошмаров» (Реж. Генри
Селик, 2008г.)
Коралина, маленькая
девочка,
попадает
в
другой мир, скрытый за
секретной дверцей. Этот
мир — ее альтернативная
жизнь,
которая
не
перестает ее радовать,
все
здесь
хорошо,
но только до поры до
времени.
Однажды
она понимает, что ее
настоящим
родителям

за
ее
проделки
угрожает
смертельная
опасность.
Коралине
придется найти выход
из мира, наполненного
призраками, в реальную
жизнь...
4
МЕСТО
С
титулом
четвертого
места
остается
приключенческий
м у л ь т ф и л ь м
«Фантастические
летающие книги Мистера
Морриса
Лессмора»
(Реж. Уильям Джойс,
БрэндонОлденбург, 2011
г)
Удивительная страна,
которую
населяют
живые книги. Маленькие
и большие, молодые и
старенькие, веселые и
печальные — все они
хотят, чтобы кто-нибудь
о них заботился. И,
разумеется, чтобы ктонибудь их читал. Книги
умеют летать. А вы не
знали?
3
МЕСТО
Бронзу
получает
трогательная
короткометражка«Я
здесь»
(Реж.
Спайк
Джонс, 2010г.)
Робот-библиотекарь
Шелдон ведет скучную
и
одинокую
жизнь,

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

пока
не
встречает
необычную
девушкуробота, меняющую всё
раз и навсегда… Роботы
собраны
по
частям,
созданы для любви.
2 МЕСТО С серебром
можно
поздравить
мультфильм-метафору
«Раскол»
(Реж.
Джереми Клапин, 2008г.)
Неожиданная встреча со
150-тонным
метеоритом
буквально вывела Анри из
себя. Ровно на 91 сантиметр
влево. Как быть, когда твоя
реальность окончательно
раскололась?
1
МЕСТО
Золото
п р и с у ж д а е т с я
ф и л о с о ф с к о й
притче,
наполненной

Задачу составил
Валентин Малыхин

вечными
вопросами
и
неожиданными ответами на
них – «Пробуждение жизни»
(Реж.Ричард
Линклейтер,
2001г.)
Здесь
каждый
шаг
рождает новые загадки,
мгновения
фильма
сталкиваются и перетекают
одно
в
другое,
как
накатывающиеся
на
берег волны, а персонажи
не
связаны
никакими
законами природы или
привычной
логики.
Этот
мир может быть мечтой,
полётом, сном, а может —
реальностью, но в любом
случае — он прекрасен!
Рейтинг составила
Екатерина Листопад
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