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Весна в жизни человека
Жизнь удивительна и спонтанна по своей сути, и пытаться разложить ее по
полочкам – это пустая трата времени и усилий. Если сразу принять эту истину, то
становится проще направлять свою энергию правильно.
Единственное качество, однозначно необходимое современному человеку –
это гибкость во всем. Необходимо уметь маневрировать на полотне жизни и
вовремя реагировать на любые изменения, не ожидая и не планируя. Эта
способность не только может спасти ваш жизненный уклад, но и принесет массу
удовольствия от самой жизни! Ведь для этого вам придется пропускать через
себя каждый момент и наслаждаться каждой секундой.

Храните дружбу, как зеницу ока.
Она вас не оставит одиноким.
Судьба, порой, бывает так жестока,
И в те моменты друг необходим.
Порой не ценим мы людей, что окружают,
Им мы грубим, хамим, их обижаем,
не понимаем мы, что друг - тот человек, который не
оставит нас вовек.
Не опускайтесь до упреков и скандалов,
Забудьте принципы и уйму своих нравов.
Учитесь уступать, и ,может быть, тогда вам дружба
улыбнется на года.
Т. Ларина

Что будет дальше, неизвестно, но одно знаю точно, ни одна весна в жизни
колледжа не пройдет бесследно и робко, как закомплексованная серая мышка.
Весна – это яркая и дерзкая красавица со звонким смехом и любящими глазами.
И, так как жизнь прекрасна в своей спонтанности и планирование – это
скорее вынужденная жертва, а не способ жить, не ставьте себя в ситуацию,
когда вы не можете маневрировать, когда у вас нет выбора. Плывите по волнам
жизни, наслаждайтесь и зноем, и холодом, тренируйтесь и отдыхайте, и
помните:
ничего не оставляйте на завтра, завтра не существует, потому что завтра
будет снова СЕГОДНЯ.
Пушкаревская О.А.,
редактор газеты
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III РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ 2018
Где единение, там и победа.
(Публилий Сир)
С 26 февраля по 2 марта 2018 года в г.
Ростове-на-Дону на базе ГБПОУ РО «Донской
педагогический
колледж»
проходил
III
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростовская
область 2018 по компетенциям «Дошкольное
воспитание» и «Преподавание в младших
классах». В Чемпионате принимали участие 20
обучающихся
средних
профессиональных
образовательных
учреждений
Ростовской
области, Краснодарского края, республик
Калмыкия и Крым.
На Чемпионате ГБПОУ РО «КонстПК»
представляли два участника. Компетенцию
«Дошкольное
воспитание»
защищала
обучающаяся 4-Д курса Разина Екатерина,
которая заняла 5 место и получила медальон за
высокий уровень подготовки. Компетенцию
«Преподавание в младших классах» отстаивала
обучающаяся 3-А курса Гераськина Виктория.
Эксперт
Маштакова
Елена
Николаевна,
сопровождавшая Викторию, была надежным
наставником и товарищем. Вика, несмотря на
свой небольшой опыт в проведении уроков и
родительских
собраний,
решении
педагогических
задач,
разработке
персонального сайта и обучающих презентаций,
впитала все знания, что вложили в нее 15
преподавателей-наставников,
и
продемонстрировала их блестяще, завоевав I
место.
Теперь Викторию ждет следующий этап
профессионального мастерства — Отборочное
соревнование на право участия в финале VI
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018,
который состоится в конце апреля в городе
Ярославле.
Колледж гордится Викторией! Желаем удачи
и новых побед.
Шамраева И.Г.,
зав. методическим кабинетом
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Праздник весны в колледже
5 марта 2018 года в ГБПОУ РО «КонстПК» состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Международному женскому дню 8 Марта. На праздник были приглашены
девушки и женщины колледжа. Почетными гостями стали педагоги, находящиеся на
заслуженном отдыхе.
С приветственным словом выступила директор А.Н. Никитина, которая поздравила всех с
праздником весны и пожелала здоровья, красоты и процветания. А.Н. поблагодарила
победителя регионального этапа конкурса молодых профессионалов «WorldSkills»,
проходившего в канун праздника 8 марта, студентку 3-А курса Гераськину Викторию, экспертов
и команду преподавателей, готовивших конкурсантку. Во время праздничного концерта
студенты подарили женщинам колледжа много музыкальных поздравлений, теплых
пожеланий, нежности и позитива.

Встреча с молодежью района
15.03.2018 г. в Малом зале районного Дома культуры состоялась встреча с заместителем
председателя Комитета по молодежной политике Ростовской области Т.С. Шевченко. От ГБПОУ
РО «КонстПК» была направлена делегация волонтеров и представителей Студенческого Совета
«Лидер». Тема встречи – основы молодежной политики Ростовской области. Заместитель
председателя Комитета по молодежной политике Ростовской области рассказала о
мероприятиях, запланированных в 2018 году, форумах, которые будут проходить в этот период.
По окончании встречи в общественной приемной губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева
состоялся личный прием Т.С. Шевченко. С вопросами о деятельности в сфере молодежной
политики на личном приеме к Т.С. Шевченко обратились председатель Студенческого Совета
ГБПОУ РО «КонстПК», студентка 3-Д курса А.Семиколенова и координатор по работе с
молодежью Константиновского района, студентка 3-К курса М.Волошко. Они затронули тему
деятельности «Молодежного патруля» и планирования работы координационного совета
Константиновского района.
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Победа в КВН
15 марта 2018 года команда КВН
ГБПОУ РО «КонстПК» приняла участие в
полуфинальных играх сезона 2017–2018
Открытой
Юниор
лиги
КВН
г.
Константиновска.
Всего
в
первом
полуфинале сражались 5 команд. В
нелегкой борьбе с помощью юмора и
тонких
педагогических
шуток
наша
команда одержала победу, и будет
представлять колледж в финале Открытой
Юниор лиги КВН г. Константиновска.
Пожелаем победы нашим участникам!

I Всероссийский форум открытой платформы проектов
«Россия — страна возможностей»
С 12 по 16 марта 2018 года в г. Москва проходил I Всероссийский форум «Россия – страна
возможностей», в котором приняли участие более 6000 человек из 85 регионов России. Это
участники проектов, входящих в открытую платформу Форума, которая была создана по
инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина для развития системы
прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи.
Один из 7 проектов открытой платформы Форума «Абилимпикс»,
который от Ростовской области представляли победитель III
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс» 2017 по компетенции
«Преподавание в младших классах» Дзедзь Артем, обучающийся
Константиновского педагогического колледжа, и эксперт Маштакова
Елена Николаевна.
На площадке «Абилимпикс» проходил интересный и очень
содержательный диалог между представителями Министерства
образования и науки Российской Федерации, Национального центра
«Абилимпикс», участниками национальных и международных
чемпионатов, представителями учебных заведений и работодателей.
Участникам была представлена уникальная возможность послушать выступления известных
политиков: С. Собянина, А. Фурсенко, С. Лаврова, А. Кудрина, С. Шойгу, принять участие в
мастер-классах, дискуссиях, творческих встречах. На закрытии выступил президент РФ
Владимир Путин, который дал высокую оценку работе Форума.
Шамраева И.Г.,
зав. методическим кабинетом
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