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И снова начало...

Стартовал
учебный год в
Челябинском
педагогическом
колледже №1. С торжественной
линейки,
посвященной
Дню
знаний, стартовал наш учебный год.

Директор Михаил Александрович
Энгельман обратился со своим
добрым
напутственным
словом
ко всем студентам и коллективу
преподавателей.
Не
могло
это торжество обойтись и без
традиционного шествия студентов
нового набора и вручения им зачетных
книжек.
В
нашем
колледже
много
талантов, и 1 сентября мы показали
первокурсникам то, что умеем. Перед
зрителями
выступили
студентки
40-й группы Берлова Ксения и
Южанинова
Екатерина.
Овации
вызвало выступление еще одного
дуэта музыкантов - преподавателя
Инны Константиновной Седлецкой и
студента Александра Забелина.

Группы нового набора также
получили «наставления» от студентов
старших курсов, почетно передавших
им флаги групп. Новой и, надеемся,
одной
из
хороших
традиций
станет
вынос
государственного
флага Российской Федерации. И,
конечно же, Михаил Александрович
торжественно закрыл линейку, после
чего все группы отправились на часы
общения, кто-то уже к знакомому и
любимому классному руководителю,
а кто-то с волнением и интересом к
новому наставнику. В добрый путь!
Данила
Поярков

Новые для всех открытия!
Адаптационные сборы этого года
значительно отличались от прошлых,
они проходили в другом лагере. На этот
раз местом обитания первокурсников,
кураторов и преподавателей стал лагерь
“Солнечная поляна” в Каштакском
бору. Несмотря на то, что погода все
эти три дня была холодна, в комнатах
было достаточно тепло из-за хорошего
ремонта, обогревателей и дружеской
атмосферы. На протяжении всего сбора
с детьми работали кураторы, классные
руководители, педагоги колледжа и
представители центров студенческого
самоуправления. Также проходили
многочисленные тренинги от Зуевой
Ирины Фавадисовны, Городцовой
Елены Сергеевны, Рахимовой Майи
Григорьевны, как психологические,
так и направленные на физическое
развитие.
Первокурсники
бегали
по
станциям, на которых они решали
разные задания по школьным
предметам, таким как химия,
биология, русский, литература.
Но весь упор был сделан на
преобразование
огромного
количества студентов в коллектив
за столь короткое время, в условиях,
чем-то схожих с походными. Было
трудно, но все старались. Вечерами
,,, после длинного трудового дня
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в группах проходили огоньки. Все
собирались в один круг и делились
своими впечатлениями за день.
Каждому было дано слово. Каждый
был выслушан и понят.
Также были мероприятия, на
которых мы обнаружили массу
талантов среди ребят первого курса. Что
касается питания, то никто, конечно,
не голодал. Кормили превосходно!
В конце сбора была тематическая
дискотека, на которой каждый отряд
был одет по-разному, и даже кураторы
на несколько часов перестали быть
такими серьезными, а превратились в
студентов. Дискотека до конца помогла
нам всем сплотиться не только своей
группой, но и всем первым курсом,

мы отдохнули от дневных нагрузок.
А в последний день, по традиции,
мы все распределились по центрам
студенческого
самоуправления.
Посетили
изотерапию,
которую
проводили Елена Сергеевна и Ирина
Фавадисовна. Итогом нашего сбора
стал традиционный общий круг со
всеми группами, песни под гитару,
после чего уже дружной семьей
мы отправились домой, в родной
Челябинск и его районы, чтобы начать
учиться, чтобы Первый так и оставался
всегда первым!
Елена
Марцениус
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Загадки человека...

Дорогие читатели! На адаптационном
сборе
челябинского
педагогического
колледжа
№1
координаторы центров студенческого
самоуправления подготовили задания
для студентов нового набора. Одно из
заданий от пресс-центра «Данко» было
далеко нелегким для первокурсников
- нужно было написать рассказ по
картине. Одна картина, но такие
разные истории. Представляем вашему
вниманию эти истории, и конечно, саму
картину. Может быть у вас в голове
возникнет совсем другая история.

Воспоминания
одинокого старца
22 июня 1941 год. Юрка крепко спит
в своей постели, изнывая от летней
жары. Он, как и все остальные, еще
не знал: мира покоя не будет 4 года.
Вечером минувшего дня он все силы
бросил на познания новых закоулков
его города и прогулку с друзьями. Еще
бы! Первый месяц лета почти на исходе,
а еще столько нужно успеть. Именно
поэтому в то утро он хотел выспаться,
но проснулся гораздо раньше из-за
шума в соседней комнате. Это шумели
родители. С недовольством он побрел к
ним, чтобы узнать о происходящем.
-Пап, ты куда? - сонно спросил
опешивший Юрка, который столкнулся
с отцом в двери.
-На войну, сын, - ответил отец с
серьезным лицом.
-Я с тобой! - спешно и пылко ответил
Юрка, - Сейчас, погоди, только штаны
одену.
-Нет, - строго отрезал отец,- остаешься
за главного. Война быстро пройдет, вот
увидите.
Он поцеловал мать в щеку и открыл
сильно скрипучую входную дверь. После
того, как в квартире раздался громкий
хлопок, мама принялась плакать. А уже
проснувшийся парень спешно оделся
и выбежал на улицу. Повсюду было
заметно движение. Одно и то же слово
эхом отзывалось то с одной, то с другой
стороны улицы. Кричали фразу, так ...
запомнившуюся Юрке:
-Война! Война пришла!
Со всех квартир и домов куда-то вдаль
уходили мужчины, женщины выбегали
вслед за ними и плакали навзрыд.
Каждую семью, каждого жителя

огромно Страны Советов коснулась
война. Прошло два страшных года.
Парень повзрослел, возмужал, но все
также мечтал лишь об одном - чтобы
отец вернулся с фронта. Хотя иногда и
переставал верить в это – уже несколько
месяцев о нем не было никаких
известий. За это время мать похудела,
почти перестала спать и есть.
В ежедневном изнуряющем труде
для фронта и для победы наступила
третья военная зима. Однажды в семью
Мироновых пришло жизнегубящее
письмо: «Андрей Миронов погиб
смертью героя»
На глазах парня наворачивались
слезы. Это были еще не слузы отчаяния,
а слезы непонимания, нереальности
происходящего. Мать просто опустила
руки и села на стул. Через три дня
Марии Мироновой не стало. Сердце не
выдержало такой новости. Теперь-то
Юрку уже ничего не могло удержать. Он
сможет попасть на войну и отомстить за
потерю своей семьи!
Сразу после похрон парень собрал
вещь-мешок и записался в военном
комиссариате добровольцем. Ровно
через неделю их взвод добрался на место
предстоящего боя. Юрке казалось, что
он может свернуть горы, что он будет
героем, что он убьет и освободит всех.
-Ну что, соколик, крылышки от страха
отвалились? – смеясь, сказал кто-то.
Такого Юрка стерпеть не смог.
-Да я, знаете ли, - начал было кричать
парень, пытаясь догнать говорившего,

но не заметил окоп и свалился туда.
Теперь уже и всех остальных сразил
смех. «Да уж, герой» - думал Юрка,
отряхивая с себя землю и мечтая стереть
этот позор.
Миновало три дня спокойной по
меркам фронта жизни. Ему и еще
одному парню, Ивану, трудно дались
эти дни – оба они мечтали о славе
героев-освободителей. На четверый
день все заговорили о скорой схватке с
фашистами, и парни понимали: пришел
их час. Весь взвод по команде бросился
на врага, начался бой. Юрка их окопа
бил врага. Вдруг рядом с ним раздался
оглушительный взрыв. Это было
последнее, то он запомнил. Очнулся
солдат в госпитале, в котором пробыл два
долгих месяца. Его друг Иван скончался.
Весь взвод пал, и он снова остался один.
Позже он выписался и стал
воевать дальше. К концу войны он
дослужился до лейтенанта, пережил
контузию. Много раз Юрий был
в шаге от смерти, но только этот
первый бой и новость о войне он
никак не мог забыть и простить себе.
В чем-то он винил и себя, думая, что
мог все изменить...
Об этом думал спустя десятилетия
спустя ветеран Юрий Алексеевич.
Горький опыт, несправедливая судьба
и тяжелая жизнь. Победа иногда
дается слишком дорогой ценою.
Елена Марцениус
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Студсовет предупреждает
Студсовет предупреждает - из
общежития выселяют! Первое сентября
не обошлось без заселения в наше
общежитие новых жильцов, которым
сейчас самое время нужны советы
от старшекурсников. За несколько
лет
проживания
в
общежитии
старшекурсники точно знают, за какие
поступки Вас ждёт похвала, а чего
делать совсем не стоит.
•
Никогда не идите на конфликт
с воспитателями, поплатитесь сполна.
( Анна 20гр.)
•
Не загрязняйте кухню.
•
Не курите!
( Ирина, Александра 36гр.)
•
Не привозите электроприборы,
тем более не пользуйтесь ими в
комнате.
(Константин 39гр.)
•
Ни в коем случае не
употребляйте ненормативную лексику.
(Александр 49гр.)
•
Всегда и в любую погоду
делитесь едой со старшими по этажу.
(Никита 39 гр.)

•
Держите комнату в чистоте,
а каждые
приправы в отдельных
ёмкостях.
( Нина 22гр.)
•
Даже не пытайся баловаться
в этих стенах.
( Гульназ 22гр.)
•
Никогда не шумите.
( Регина 38гр.)
•
Не курите в туалете. Вообще
не курите!
( Эльмира 38гр.)
•
Даже не пытайтесь прийти
позже 22:00.
(Мария 22гр.)
•
Девочки, не ходите на 3 этаж.
(Алёна 38гр.)
•
Если вы спортсмен, никогда
не катайте гантели по полу.
(Анна 24гр.)
•
Помогайте
друг
другу
бескорыстно
(Алия 24гр.)
Прислушивайтесь
к
данным
советам, некоторые из них основаны

на личном опыте, не повторяйте чужих
ошибок.
И давайте хоть не много любить это
место, каким бы оно не было…
Общежитие-общага…
До любви всего три шага
И полшага до беды.
Жизнь – приблудная дворняга,
Может, байка, может, сага…
И тоскливая отвага,
Если в душе нет воды.
Кто здесь нищий, кто деляга,
Кто Отелло и кто Яго,
Ты попробуй – назови…
Жизнь бездомна, как бродяга…
Общежитие- общага –
До беды всего полшага
И три шага до любви.
Анна
Полуян

Ломаем голову с Валентином
Итак, начнём ещё один год
обучения, а я постараюсь, хоть немного
разнообразить его этой рубрикой.
И так первое задание выглядит так:
Дополните
последовательность:
2,1,2,7,4,1,?
Ответы можно скидывать в ящик на
двери в 223.
Я хочу посвятить эту статью, тому,
что реально мешает многим. Лень
может творить чудеса, превратить
умного и спортивного человека в
толстого лежебоку. Поэтому прошу
ознакомиться и взять на заметку.
«Как побороть лень?»
Устранить
любые
поддерживающие
лень
штуки
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можно через обработку связанных с
ними эпизодов прошлого. Специальная
обработка позволит снять с эпизодов
эмоциональный заряд (чтобы они
больше не вызывали у Вас негативных
эмоций, а воспринимались ровно и
спокойно) и устранить весь связанный
с этими эпизодами ментальный мусор
(деструктивные решения, выводы,
согласия, мнения, убеждения, модели
поведения и реакции, внутренние
ограничения и запреты, страхи, обиды,
злость, боль, разочарования и прочеепрочее).
Знаю, что активные люди страдают
усталостью и сонливостью. Поэтому,
вот на заметку: первое, что Вам

нужно сделать, прежде чем начать и
побороть усталость и сонливость, это
определить причину возникновения
данной усталости, а так же определить
время, когда данная проблема чаще
всего возникает. Это поначалу будет
казаться бессмысленным занятием, но
вскоре вы узнаете основную причину
возникновения Вашей проблемы. Для
победы над усталостью нужно сделать
свой сон здоровым и позволять себе
перерывы во время активных действий.
Ешьте здоровую пищу и пейте больше
воды.
Валентин
Малыхин
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