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Жизнь студенческая

Поход первокурсника - начало студенческой жизни

Поход веселой компании…

10 сентября 2019 года 12 учебных групп 
дружно отправились на поляну острова 
Краснофлотский. Ребята, захватив с собой 
плакаты, фотоаппараты и, конечно же, хоро-
шее настроение, дружно, с песнями отправи-
лись к месту сбора.

Всё началось с построения и представле-
ния групп! Первокурсники приветствовали 
друг друга, представляя свою команду. Об 
этом участники похода позаботились за-
ранее: зазвучали речёвки, песни и радост-

ные приветствия всем присутствующим 
студентам и педагогам, демонстрировались 
зажигательные флэшмобы и танцы. Затем 
первокурсники дружно выстроились для 
проведения «Веселых стартов». Препода-
ватели физической культуры Ишенин Е.Е. 
и Кокшаров Ю.А. подготовили и провели с 
ребятами забавные спортивные эстафеты. 
Отдельно соревновались команды девушек 
и юношей. Ярким и запоминающимся момен-
том похода стал конкурс «Осенняя краса»: 

ребята из подручных материалов мастерили 
костюмы.

Улыбающиеся лица первокурсников и пе-
дагогов на общей фотографии – лучшее дока-
зательство прекрасно проведенного времени. 
Приятно, что уже в походе многие из ребят 
показали себя как яркие и творческие лич-
ности, готовые вступить в ряды активистов 
нашего колледжа.

Марина Николаевна Поздеева, 
педагог-организатор

Ходить в походы весело,
Ходить в походы классно!

Поход первокурсников – одна из добрых традиций нашего колледжа.
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Наши достижения

А.А. Брагин, Л.А. Перова, Д. Синицын, С. Котлов и Л.А. Князева на приёме у губернатора

Даниил с губернатором Архангельской области И. Орловым

В последнюю неделю августа в Казани 
проходило главное международное событие 
2019 года– 45-й чемпионат мира по профес-
сиональному мастерству WorldSkills Kazan 
2019. В нем принимали участие более 1300 
конкурсантов из 63 стран и регионов, со-
ревнования проходили в 56 компетенциях.

Россию по компетенции «Плотницкое 
дело» представлял выпускник Архангель-
ского педагогического колледжа 2018 года по 
профессии «Мастер столярного и мебельно-
го производства» Синицын Даниил.

В 2018 году он стал победителем II откры-
того регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ар-
хангельской области по компетенции «Плот-
ницкое дело». Во время Всероссийских от-
борочных соревнований на право участия 
в VI национальном чемпионате «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» экс-
пертами Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» был отмечен высокий 
уровень подготовленности Даниила, он был 
рекомендован к включению в расширенный 
состав национальной сборной по компетен-
ции «Плотницкое дело». С июля 2018 года 
Даниил был включен в расширенный состав 
национальной сборной и освобожден от уча-
стия в VI национальном чемпионате «Моло-
дые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
В дальнейшем он проходил тренировочные 
сборы в национальной сборной вплоть до 45-
го чемпионата мира по профессиональному 
мастерству по стандартам Ворлдскиллс. 

Осенью 2018 года на 13-ом Европейском 
чемпионате по плотницкому делу в Люксем-
бурге Даниил занял пятое место. Он показал 
лучший результат в российской команде.

Казань 2019: покоряем вершины 
WorldSkillsRussia!

В ноябре 2018 года Даниил был принят на 
работу в Архангельский педагогический кол-
ледж на должность мастера производствен-
ного обучения. В данной должности занимал-
ся подготовкой студента колледжа Березина 
Антона, ставшего победителем III открытого 
регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Архан-
гельской области по компетенции «Плотниц-
кое дело», состоявшегося в феврале 2019 года.

В мае 2019 года Даниил вошёл в основ-
ной состав национальной сборной и стал 
готовиться к 45-му чемпионату мира по про-

фессиональному мастерству по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции «Плотницкое 
дело». Сборную России представляли участ-
ники из 26 субъектов Российской Федерации. 
Даниил внес достойный вклад в успешный 
результат сборной России, занявшей по ито-
гам чемпионата второе командное место: он 
получил медальон «За профессионализм» по 
своей компетенции, набрав 711 баллов (золо-
тая медаль – 725 баллов, серебряная медаль 
– 719 баллов).

Даниил, бесспорно, сегодня является од-
ним из лучших молодых плотников мира.
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Важные события

Сокол Ольга

Жилина Полина и Шонбина Руслана - 
стипендиаты по итогам 2018-2019 уч. г.

Лысенко Елизавета

Ноготкова Дарья

 Сын Веры Алексеевны, Алексей Федо-
рович, в память о матери учредил именную 
стипендию для студентов Архангельского 
педагогического колледжа. Договор об уч-
реждении стипендии был подписан 30 но-
ября 2017 года. Номинанты на стипендию 
должны иметь отличные результаты в учебе, 
активную общественную позицию и популя-
ризировать биографию В.А. Родиной среди 
обучающихся колледжа и других образова-
тельных учреждений. 

Именными стипендиатами за два учебных 
года стали обучающиеся по специальности 
«Преподавание в начальных классах»: Сокол 
Ольга, Крылова Наталья, Шонбина Руслана, 
Жилина Полина.

Первая из них Сокол Ольга. Дорога в кол-
ледж для нее была предопределена, Ольга 

Именные стипендиаты

дователя в различных направлениях, уча-
ствуя в научно-практических конференциях 
разного уровня, занимая призовые места, 
приобрели опыт публикации материалов в 
научных сборниках. Педагогическая практи-
ка в школах, на летних площадках, в лагерях 
подтвердила правильность выбранного про-
фессионального пути. Об этом убедительно 
сказала Оля Сокол: «Благодаря практике я 
поняла, что работа с детьми – это моё, что я 
получаю колоссальное удовольствие от вза-
имодействия с ними». А Крылова Наталья, 
выпускница колледжа, уже год работает в 
школе МБОУ МО «Город Архангельск» «Гим-
назия № 25».

Будучи людьми увлеченными, студентки 
стали участниками проекта музея истории 
колледжа, посвященного В.А. Родиной. Они 

возраста, приобретения коммуникативных 
навыков. Это был опыт работы над собой, 
над своим характером. За это время они 
расширили свои познания в различных на-
правлениях, усовершенствовали свои иссле-
довательские умения. А главное, они поняли, 
что исторические события, описанные их 
очевидцами, интересны и познавательны и 
для наших современников.

из учительской семьи: ее прабабушка учи-
тельствовала уже в далекие военные годы, 
бабушка и мама приобрели специальность 
в стенах нашего педучилища. Ранняя про-
фессиональная направленность, пожалуй, 
единственная характеристика, которая вы-
деляет Ольгу от остальных стипендиатов. 
В остальном у них много общего. Все они 
получили хорошее основное общее обра-
зование в школе. Кроме учебы увлекались 
спортом, творческой деятельностью. И уже 
в школьные годы начали принимать уча-
стие в конкурсах и предметных олимпиа-
дах, получая первый опыт исследователь-
ской работы. В педагогическом колледже 
они отлично учатся, участвуют в социаль-
но-значимых проектах, характеризуются 
активной жизненной позицией. В стенах 
колледжа они обогатили свой опыт иссле-

изучили биографию Веры Алексеевны, вы-
брали тему для более глубокого исследова-
ния. При этом каждая из них исходила из 
собственных интересов. Полину Жилину ув-
лекла тема, связанная с Великой Отечествен-
ной войной, ведь именно в самый сложный 
для Архангельска военный 1942 год в город 
на работу в педагогическое училище при-
ехала Вера Алексеевна Маринина. Руслану 
Шонбину заинтересовали поэтические при-
страстия Веры Алексеевны, что вылилось 
в работу – сравнение понимания свободы 
и счастья И. Бродским и В. Родиной. Из-
ученный и обобщенный материал студент-
ки использовали для проведения музейных 
занятий в колледже, внеурочных занятий в 
школах города, выступления на научно-прак-
тических конференциях, публикации в раз-
личных сборниках.

Участие в проекте стало для студенток 
ценным опытом общения с людьми разного 

Наши студенты достойны поощрений не 
только на уровне колледжа. По итогам I и 
II cеместра 2018-2019 учебного года 3 пред-
ставителя Архангельского педагогического 
колледжа стали обладателями именной сти-
пендии губернатора Архангельской области, 
а именно: Сокол Ольга Павловна, студентка 
3 курса, специальность «Преподавание в на-
чальных классах», Ноготкова Дарья Андреев-
на, студентка 4 курса, специальность «Музы-
кальное образование», и Лысенко Елизавета 
Владимировна, студентка 3 курса, специаль-
ность «Туризм».

Губернаторская стипендия для студентов 
колледжей и техникумов составляет 4500 ру-
блей в месяц на один семестр.

В списках лучших студентов – те, чьи за-
четные книжки свидетельствуют об исклю-
чительных успехах и особых достижениях 
в научной и учебной деятельности. В этом 
списке можешь быть и ты!

Надежда Константиновна Волкова,
 методист

Профессиональная деятельность Веры Алексеевны Родиной началась в тяжелое военное 
время. В ее трудовой книжке всего две записи: первая – 15 августа 1942 года о принятии на 
работу в Архангельское педагогическое училище в качестве учителя истории. Вторая за-
пись сделана 10 августа 1971 года, когда она уходила на пенсию. 30 лет посвятила Родина 
В.А. работе преподавателя в Архангельском педагогическом училище, называя его «мое 
единственное место советской службы». В Государственном Архиве Архангельской области 
сохранились документы с актами проверок училища, в которых проверяющие оценивают 
Маринину-Родину В.А. как «опытного и подготовленного преподавателя». Жизнь Веры 
Алексеевны является примером добросовестного служения выбранной профессии.
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Наши первокурсники

Кузнецова валентина, 
группа 4(9),специальность«МузыКальное образование»

Привет, дорогой читатель, меня зовут Валентина Кузнецова. Я – студентка Архангельского 
педагогического колледжа. Сейчас я немного расскажу о себе и о начале своего творческого 
пути. Мне определенно нравится веселиться, но в то же время я люблю одиночество. Обо-
жаю кофе с молоком и ненавижу чай с сахаром. Свой творческий путь я начала с танцев в 
пятилетнем возрасте. Я уже не помню, какие места мы с командой занимали, но эти годы 
были самые лучшие и познавательные для меня. Танцами я занималась 6 лет. С двенадцати 
лет я решила попробовать себя в игре на фортепиано, и, знаете, у меня неплохо получалось. 
Я думаю, вы услышите мою игру на инструменте. А вот в 11 классе меня заинтересовал теа-
тральный кружок в школе, и что вы думаете? Конечно же, я в него вступила. Это был самый 
запоминающийся год в моей школе, ведь я встретила много «изюмительно» (от слова «изюм») 
красивых, интересных и талантливый людей. На этом я не хочу останавливаться, хочу дости-
гать новых вершин и преодолевать все трудности на своем пути. Советую вам не печалиться, 
если вдруг что-то не получается, поверьте, на моем пути было много преград, но они только 
помогли мне развить силу духа. 

Дорофеев Милентий, 
группа2(ф)9, специальность «пеДагогиКа Дополнительного образо-
вания (в области физКультурно-озДоровительной Деятельности)»

Всем здравствуйте! Я родился в Архангельской области, в Пинежском районе, с. Сура. На 
протяжении 16 лет жил и учился там же. Об Архангельском педагогическом колледже я узнал 
от своей знакомой, и так как я люблю заниматься спортом, решил попробовать себя в этой 
профессии. С 12 лет я начал более углубленно заниматься спортом, особенно волейболом, в 
этом виде спорта я хотел добиться чего-то большего. Я участвовал в районных и областных 
соревнованиях, в которых занимал призовые места, и получил 2 юношеский разряд. 

Корепина анастасия, 
группа 11(9), специальность «препоДавание в начальных Классах»

Привет! Мне 18 лет, я из небольшого поселка Архангельской области – Удимы. Я - разносто-
ронний человек, и мне нравятся разные вещи, но особенно люблю читать стихи, участвовала 
во многих конкурсах, связанных с поэзией, и занимала призовые места. Также увлекаюсь 
музыкой, закончила музыкальную школу, люблю петь и фотографировать природу. Я за-
кончила 11 классов в своей родной Удимской школе. Моими любимыми предметами в школе 
были русский язык, литература и музыка. Для себя достаточно давно я решила, что буду 
поступать в Архангельский педагогический колледж на специальность «Преподавание в на-
чальных классах». Я считаю, что на выбор профессии влияют многие факторы, среди которых 
немаловажное значение имеют увлечения человека. Мне очень нравится заниматься с детьми, 
с самого детства я мечтаю стать учителем, и вот теперь являюсь студентом Архангельского 
педагогического колледжа. Потихоньку иду к поставленной цели. А поступить именно в этот 
колледж я решила потому, что здесь больше практики, и совсем скоро я смогу работать с 
детьми. Учиться здесь мне уже очень нравится! Преподаватели добрые, справедливые и от-
зывчивые. Предметы новые и интересные. На данный момент моей главной целью является 
закончить колледж с красным дипломом и стать достойным учителем!

пятКина валерия, 
группа 14(9), специальность 
«ДошКольное образование»

Я – Пяткина Валерия, активный деятель 
города Архангельска. Жизнерадостная, общи-
тельная, доброжелательная, имеющая свою 
определенную активную жизненную позицию. 
Умею отстаивать свою точку зрения в аргумен-
тированном споре. Заслуженный волонтёр со 
стажем, зампредседателя совета молодёжи при 
главе Муниципального образования Уемское, 
многократный победитель школьных, район-
ных олимпиад, участница команды в районной 
лиге КВН, люблю играть на гитаре, занималась 
верховой ездой, сейчас активный участник теа-
тральной школы «Апельсин». Стремлюсь быть 
успешной и счастливой, ведь всегда нужно стре-
миться к лучшему и к поставленным целям.

торМосова Марина, 
группа 1(9),специальность 
«препоДавание в начальных Классах»

Всем добрый день! Меня зовут Марина, мне 15 лет, 
выпускница гимназии №3 г.Архангельска, закончила 
музыкальную школу №1 Баренцева региона по классу 
саксофона и фольклорного пения. Сейчас я – студентка, 
будущий учитель начальных классов. Уже достаточ-
но давно ко мне пришло понимание того, что работа с 
детьми – моё призвание, обусловленное наследственно-
стью и проверенное на опыте. 

Несколько лет назад у меня появился свой неболь-
шой бизнес-проект – творческая мастерская «Муркино 
счастье». Основной ассортимент – трендовые аксессуары 
(значки, галстуки-бабочки, игрушки, подарки, заколки, 
эко-сумки). Первые занятия с детьми я проводила для 
учеников начальных классов своей гимназии, потом ста-
ли приглашать и в другие школы и студии. Постепенно 
сложился определенный формат занятия: тематическая 
беседа + творческое закрепление. Изучаем актуальный 
вопрос и творим в его рамках. Например, рассказываю 
об экологических парках, показываю фильм о Кенозерье, 
а потом делаем магнитик из фетра с елочкой. Или бесе-
дуем об осенней музыке, слушаем джаз и своими руками 
делаем брошь в виде осеннего листочка.

Уже два лета подряд я провожу мастер-классы для 
ребят с ОВЗ на смене «Друзья для друзей» в Кенозер-
ском национальном парке. Это и работа, и дружба, и 
осознание своего дальнейшего профессионального 
пути. У меня есть мечта – стать специалистом по ка-
нис-терапии и арт-терапии. 

В январе я узнала о проведе-
нии отборочного регионального 
этапа Дельфийских игр и увидела 
там номинацию «Искусство вос-
питания». По итогам фестиваля я 
завоевала золотую медаль, кото-
рая ещё раз подтвердила правиль-
ность выбранного мной пути. 



Фелица 5
Наши первокурсники

левачева снежана, группа 7(9), специаль-
ность «ДоКуМентационное обеспечение 
управления и архивовеДение»

Здравствуйте! Я –Левачева Снежана Эдуардовна, мне 
15 лет, живу в Коношском районе, в поселке Мирный. 
Увлекаюсь музыкой и спортом. У меня большая семья: 
мама, папа и два брата. Ещё у меня есть любимая собака 
по кличке Багира и два котенка: мальчик и девочка (Тимо-
ша и Маруся). В будущем хочу стать бизнесменом. Когда 
я была маленькой, у меня была одна заветная мечта – я 
хотела поскорее вырасти и поступить в колледж. Я долго 
и упорно стремилась к своей цели. И вот настал тот час, 
когда я должна была выбрать профессию и подавать до-
кументы. При выборе профессии я учитывала средний 
балл и возможность получить работу в будущем. Меня 
заинтересовал Архангельский педагогический колледж. 
По сравнению с другими заведениями, он был самым пре-
стижным. Выбрав профессию, я подала документы и по-
ступила. Моя мечта сбылась! После обучения у меня есть 
возможность получить высшее образование или работать 
по специальности.

Хочу пожелать всем никогда не сдаваться, идти к своей 
цели и добиваться того, чего хотите!

шибаева верониКа, группа 10, специаль-
ность «туризМ»

Всем привет! Меня зовут Вероника Шибаева. Мне 18 
лет. В свободное время я люблю читать, особенно Сти-
вена Кинга: «11/22/63», «Сияние», «Оно». Люблю прово-
дить время на природе, гулять, заниматься спортом. А 
ещё обожаю мопсов и енотов. По натуре я общительный 
и харизматичныйчеловек. В этом году я поступила в Ар-
хангельский педагогический колледж на специальность 
«Туризм». Почему я оказалась именно здесь? Я очень лю-
блю путешествия. С родителями мы каждый год ездим 
отдыхать в разные места. Очень интересно увидеть что-то 
новое,познакомиться с людьми. Внутри загорается какая-
то искра. Моя будущая профессия обязывает знать много 
про города и страны. Время есть, буду расширять свой 
кругозор, набираться знаний и познавать новое. Главное 
в этой профессии – эмоционально передать людям то, что 
знаешь, и зарядить энергией, и тогда все будет здорово!

«Путешествовать – значит жить» – Ханс Кристиан Ан-
дерсен.

сиДельниКов савелий, группа 1М, про-
фессия «Мастер столярного и Мебельного 
произвоДства»

Добрый день! Я – Савелий, решил пойти по стопам 
своего отца и выбрал профессию «Мастер столярного и 
мебельного производства». Меня всегда привлекала ра-
бота руками, и эта профессия – то, что мне нужно. Меня 
заинтересовал Архангельский педагогический колледж, 
потому что именно здесь выпускают отличных мастеров, 
студенты колледжа становятся победителями конкурса 
Worldskills. Обычно я ко всему настроен пессимистически 
и не ожидал хорошего приёма, но все оказалось с точно-
стью до наоборот: здесь отличные преподаватели, и мне 
комфортно. Наверное, мои увлечения не свойственны 
для моей профессии, но я стараюсь рисовать, собираю 
старые открытки.

пантелеева алина, группа 1и, профессия 
«исполнитель хуДожественно-офорМи-
тельсКих работ»

Всем большой привет! Меня зовут Алина, я люблю 
рисовать и умею играть на гитаре, любовь к рисованию 
пришла в 4 классе, а к гитаре – в 8. Свободное время по-
свящаю чтению, одна из любимых книг – «Дом странных 
детей». По выходным люблю ходить с друзьями в кино, 
последний фильм, который посмотрела – «Богемская рап-
содия». Каждый год ездила в детский оздоровительный 
лагерь «Мечтатель» в г. Онеге, там активно общалась со 
своими друзьями. Хочу свою будущую профессию связать 
с креативом, потому что я с детства люблю рисовать и 
мечтала связать свою жизнь с любимым делом. 

бычихина евгения, группа 14, 
специальность «ДошКольное об-
разование». 

Рада познакомиться! Меня зовут Женя,  
я приехала из г. Онеги, в 16 лет я закончила  
9 класс и поехала поступать в г. Архангельск 
на Менеджера гостиничного сервиса. Отучи-
лась 2 года и 10 месяцев, получила диплом.

Потом я решила освоить профессию вос-
питателя, так как я очень люблю детей, Об 
Архангельском педагогическом колледже я 
узнала из интернета: случайно нашла сайт и 
увидела специальность «Дошкольное обра-
зование». Проучившись месяц, могу сказать, 
что здесь очень хорошие педагоги и мне здесь 
все нравится! Я очень хочу получить свою 
профессию именно в этом колледже. 

бабошин егор, группа 11, специ-
альность «препоДавание в на-
чальных Классах»

Здравствует, меня зовут Егор, я из п. При-
водино Котласского района Архангельской 
области. Мне 20 лет, после 9-го класса я об-
учался в Шипицинском агропромышленном 
техникуме по специальности «Социальный 
юрист» с окончанием 10 и 11 класса. По 
окончании техникума передо мной вставал 
вопрос: идти работать по специальностилибо 
продолжить учиться. Проходя практику, я 
работал с детьми и понял, что смогу и хочу 
работать с ними. Я выбрал специальность 
«Преподавание в начальных классах», так как 
лично для меня работать с детьми возраста 
7-11 лет показалось проще и интереснее, чем с 
детьми из детского сада или старших классов. 
Но также это огромнейшая ответственность, 
потому что эти первые 4 года в школе являют-
ся самыми важными для становления детской 
психики и “закладки”фундамента знаний, и 
первый учитель не забывается. Хочется стать 
для них примером и дать им знания, которые 
помогут жить и развиваться.      

Я дружелюбный, общительный, инте-
ресуюсь историей, занимаюсь волейболом, 
баскетболом, бегом и люблю кататься на ве-
лосипеде, играю в шахматы, мне нравится чи-
тать фантастику и утопии. Стараюсь самораз-
виваться, находить новые интересы, для меня 
важно, чтобы я любил то, чем я занимаюсь. 
Всем пока и удачи от Егора!
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Международное сотрудничество

Участники международного проекта 2019 г.

именно так назывался проект, реализация которого началась в 2018 
году в России в городах Санкт-Петербург и Архангельск, а продолжи-
лась в году текущем с 16 по 26 сентября в Германии. 

14 студентов колледжа совместно с немецкими студентами рабо-
талинад темой проекта сначала в Гамбурге: самостоятельно находили 
учебные заведения и проводили в них опрос, искали пять достопри-
мечательностей и делали с ними селфи, посещали Фонд Германо-рос-
сийских молодежных обменов, Молодежный клуб Timo.

В городе-побратиме Архангельска Эмдене участники молодеж-
ного обмена проживали в семьях. Именно эта составляющая про-
екта позволяет поближе познакомиться с немецкими традициями и 
культурой. В Эмдене обучающиеся Профессиональных школ 1 под-
готовили для русских гостей интерактивную экскурсию, познакомили 
с достопримечательностями города. Участники проекта посетили 
Kunsthalle Emden, где им была предоставлена возможность увидеть 
современное искусство и поработать в группах, а также побывали в 
спортивном комплексе Big Point и узнали о различных предложениях 
для спортивного досуга детей и молодежи.

Кроме того, русские и немецкие студенты посетили мэрию города 
Эмдена. Во время чайной церемонии прозвучали слова благодарности 
за долгое сотрудничество и была выражена уверенность в дальней-
шем развитии партнерских отношений, в том числе и молодежных 
обменов.

Итогом работы над темой «Развитие города через молодежные 
обмены: территория города глазами молодежи» стала презентация 
проекта и решение администрации Эмдена создать молодёжный 
парламент, опираясь на информацию, которую представила одна из 
групп студентов. 

Важность молодежных обменов неоспорима, мы не прощаемся с 
нашими немецкими друзьями, а лишь говорим: «До новых встреч!»

Екатерина Сергеевна Сухондяевская, 
заведующий отделением педагогики

Развитие города через молодежные обмены: 
территория города глазами молодежи – 
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Мечты
октябрь 2018 г., март 2019 г. – колледж 

посетила делегация ассоциации компаньо-
нов (Франция). Ассоциация компаньонов – 
организация, объединившая ремесленников 
различных направлений, которая появилась 
во Франции в XI в. в г. Лимож.

В составе делегации – представитель Наци-
ональной федерации компаньонов во Франции 
Жан Поль Шапель с супругой, президент фран-
цузской ассоциации «Тайга-Европа» Жак Ра-
гон и президент Ассоциации «Самых красивых 
деревень и городков России» Александр Мерз-
лов. Гостям представили мастерские колледжа 
по профессиям «Исполнитель художествен-
но-оформительских работ» и «Мастер столяр-
ного и мебельного производства». Нам есть 
что показать гостям: работы студентов в раз-
личных техниках и из различных материалов, 
персональные выставки, выпускные работы, 
шрифтовые композиции, плакаты, коллажи. 
Анастасия Королева, выпускница колледжа, 
представила свою персональную выставку ку-
кол из паперклея. Жак Рагон отметил, что На-
стя делает прекрасные эскизы и превосходно 
воплощает их в своих скульптурах. 

Внимание гостей также привлек Антон 
Березин, победитель III Открытого реги-
онального чемпионата WorldSkills Russia 
Архангельской области по компетенции 
«Плотницкое дело». Жан Поль Шапель лично 
подарил Антону шарф с реквизитами нацио-
нального чемпионата Франции по этой ком-
петенции и пожелал ему дальнейших успехов 
в своем деле. 

В своей статье Жан Поль Шапель написал: 
«Выпускник именно Архангельского педаго-
гического колледжа (Даниил Синицын) пред-
ставит Россию на международном конкурсе 
по деревообработке, который состоится в 
Казани в августе. Этот факт восхитил и заин-
тересовал президента ассоциации компаньо-
нов и директора образовательного центра».

Бонжур из Франции: 
мечты – сотрудничество – перспективы

«Вот бы нам посмотреть опыт их работы, 
посетить музей компаньонов, познакомиться 
с особенностями обучения…» – мечтали мы.

сотруДничество
июнь 2019 г. – делегация Архангельского 

педагогического колледжа по приглашению 
побывала с рабочей поездкой в г. Лиможе. 

Французы – очень гостеприимные и до-
брожелательные люди. Ассоциация ком-
паньонов имеет свои традиции: мастера с 
опытом обязательно помогают молодым и 
по любой просьбе приходят на помощь. Ас-
социация – это большая семья, где все забо-
тятся друг о друге. Нам выпала уникальная 
возможность побывать в музее ассоциации 
компаньонов, мастерских учебного центра. 
Передать восторг от увиденного невозмож-
но: такие шедевральные вещи и сложнейшие 
конструкции можно увидеть только здесь. И 
все это создано компаньонами, их опыт и тра-

диции передаются из поколения в поколение 
с 11 века.

Во время визита состоялось подписание 
договора о сотрудничестве между ГБПОУ АО 
«Архангельский педагогический колледж» и 
Ассоциацией компаньонов. 

перспеКтивы
сентябрь 2019 г.
Подписание договора – очень важное собы-

тие для нашего колледжа, сотрудничество двух 
учебных заведений непременно принесет свои 
плоды. Администрация колледжа пригласила 
представителей ассоциации с ответным визи-
том в г. Архангельск. Мы надеемся на развитие 
молодежных обменов по профессии «Мастер 
столярного и мебельного производства»

Татьяна Сергеевна Григорьева,
заведующий отделением профессио-

нального обучения и сервиса

.

Подписание договора о сотрудничестве между ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» и Ассоциацией компаньонов

Делегация из Франции в Архангельском педагогическом колледже



Печатный орган Архангельского педагогического колледжа8

редактор: А.С. Пуртова, Е.С. Сухондяевская
учредитель: Архангельский 
педагогический колледж. 

Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера», 163002, г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 32. Номер подписан в печать 27.10.2019. Заказ № 5060.  
Тираж 999 экз. Газета бесплатная. Ограничение по возрасту 12+

адрес редакции: ул. Смольный Буян, 5. Телефон 68-38-93.     
 e-mail: gapk_2010@mail.ru

www.avpu.ru       Instagram: arkhpedcollege

Вопрос преподавателю

В прошлом учебном году в Архангельский 
педагогический колледж пришел новый пе-
дагог – преподаватель физкультуры, тренер 
Кокшаров Юрий Александрович. Многим 
студентам, а особенно тем, с кем он работает, 
стало интересно, кто он и чем живет. Вашему 
вниманию представляем интервью.

Юрий Александрович, почему Вы решили 
стать преподавателем физической куль-
туры?

Это решение было принято мной давно, 
когда я был еще школьником. Профессия пе-
дагога была всегда в почёте. Я всю жизнь был в 
спорте, и при поступлении мне рекомендова-
ли обучаться по этой специальности. Немало-
важную роль играет любовь к детям и спорту.

Каким видом спорта Вы занимаетесь 
или занимались?

В основном это игры: футбол, хоккей, во-
лейбол. До сих пор ими занимаюсь, трени-
рую как в колледже, так и маленьких детей 
на секциях.

Где Вы работали до колледжа?
В основном в общеобразовательных шко-

лах, учреждениях среднего профессиональ-
ного образования.

Что Вас мотивирует в профессиональной 
деятельности? Фильмы, события, люди…

Фильмы, наверное, меня не мотивируют, 
их я смотрю ради развлечения и удовольствия, 
мотивируют меня больше дети, которые зани-
маются рядом со мной, и глядя на которых, я 

Знаете ли вы, что…
хочу, чтобы дальше у них было больше новых 
результатов. Мотивируют педагоги, которые 
работают со мной рядом, когда ты смотришь, 
как работают другие люди, то хочешь быть 
лучше. В общем, для меня главная мотивация 
– люди в моем окружении.

Чем бы вы разнообразили спортивную 
жизнь нашего колледжа?

Возможно, добавил бы некоторые отдель-
ные предметы, касающиеся спорта, добавил 
бы виды спорта, которых нет. Возможно, в 
форме свободных занятий, например, конь-
ки, может, что-то связанное с водой, напри-
мер, бассейн, выход на катерах, ввести в виде 
уроков хореографию, тем более большинство 
в колледже учатся девушки, это было бы для 
них интересно, но нужен специалист.

Если бы Вам предложили изменить профес-
сиональную деятельность, что бы это было?

Скорее всего, всё, что связано со спортом, 
например, судейство игр. Также я занимаюсь 
машинами, люблю автомобили, но спорт, в лю-
бом случае, для меня важен и на первом месте.

Есть группа в приоритете?
У меня 3 группы, и все они в приорите-

те. Просто одни чуть старше, и у них больше 
опыта, другие чуть младше, и у них, соответ-
ственно, опыта меньше. И моя задача –дать 
им этот опыт, показать и научить применять 
на практике полученные знания.

Самые необычные места, где Вы были и 
хотели бы побывать?

Ю.А. Кокшаров
Я мало путешествую в связи с огромным 

количеством работы, но если говорить о 
том, где я был, то это туристический поход 
в Мурманскую область в 8-9 классах на горы 
Хибины. Поход был очень тяжелым, но очень 
увлекательным и интересным.

Ваш девиз по жизни?
Все, что ни делается, все к лучшему. Во всем 

нужно видеть положительные стороны, в лю-
бом аспекте важно всегда находить ошибки и 
исправлять их, даже в негативных проявлениях.
Интервью подготовила Олеся Шестакова,

группа 22(9)

группа 31(9), специальность 
«препоДавание в начальных Классах»

Дорогие первокурсники! Не бойтесь студенческой жизни! Пробуйте но-
вое. Участвуйте в мероприятиях и конкурсах, пишите научные статьи, зна-
комьтесь с новыми людьми, занимайтесь спортом.Когда задают домашнее 
задание, делайте его вовремя. Даже одна не сделанная во время учебного 
семестра работа может оказаться непреодолимым препятствием перед самой 
сессией. Но не забывайте и отдыхать! Погрузившись в учёбу, регулярно “вы-
ныривайте на поверхность”. Отдых помогает мозгу бороться со стрессами. 
Учёба без отдыха – путь к срывам, истощению нервной системы и хрониче-
ской усталости. Если вы приболели и пропустили один день, вас не отчислят. 
Если вы не будете носить с собой по десять учебников, вас тоже не отчислят. 
Даже если вы опоздали на пару, можно продолжать учиться дальше. Не бой-
тесь отвечать и выражать своё мнение: преподаватели ценят активных и 
заинтересованных студентов. Не бойтесь совершать ошибки. Ваши ошибки – 
это ваш опыт. Не бойтесь спрашивать, если вам что-то непонятно. Старайтесь 
найти общий язык с преподавателями, и всё будет отлично!

группа 3М, профессия «Мастер столярного  
и Мебельного произвоДства»

Ребята! От всей души поздравляем вас с правильным выбором учебного 
заведения. Прежде всего, желаем вам трудолюбия, потому что только через 
труд можно достичь хороших результатов в профессии. Хотим процитиро-
вать слова английского физика Фарадея. Когда ему говорили о его гениаль-
ности, он парировал: «У меня 1% гениальности и 99% пота». Учеба – это не 
только получение знаний, но и формирование характера и мировоззрения, 
и в этом вам помогут наши преподаватели и мастера. Мастерские колледжа 
должны стать для вас вторым, а точнее, первым домом. Работайте, рабо-
тайте и ещё раз работайте – это путь к совершенству и профессионализму.

Совсем недавно закончился учебный год 
для выпускников Архангельского педагогиче-
ского колледжа. Начался новый этап в их жиз-
ни: реализация в карьере. Учеба в колледже 
постоянно приносила им яркие впечатления и 
новый опыт. Пришлось через многое пройти: 

найти общий язык с коллективом, препода-
вателями, приобрести навыки самооргани-
зации. Все это предстоит пережить тем, кто 
только пришел учиться в наш колледж.

У первокурсников, как правило, возникает 
много вопросов, например: “Как же я буду здесь 

учиться? Как сдавать сессию? Как поладить с 
ребятами из группы? Как мне все успеть?”

Наши выпускники не прочь поделиться с 
будущими студентами советами, которые по-
могут им без лишнего стресса адаптироваться 
в первый учебный год. 

группа 32(ф)9, специальность «пеДагогиКа 
Дополнительного образования (в области 
физКультурно-озДоровительной Деятельности)»

Ты уже прошёл вступительные испытания и зачислен в ряды первокурс-
ников нашего колледжа? Тогда ты на пороге увлекательной жизни, полной но-
вых знаний, активности и творчества. И чтобы твои учебные годы не прошли 
скучно, словно день сурка, раскрась их яркими красками. В нашем колледже 
есть спортивные секции, тренажёрный зал. Люби и уважай спорт! Вступай 
в педагогический отряд «Пряник». Участвуй в мероприятиях! Не стесняйся 
быть собой! Не стой на месте! Составляй своё профессиональное портфолио 
с первого курса! Это действительно пригодится тебе в будущем: методики, 
разработки, картотеки, словарь педагога, специальная литература, схемы, 
таблицы, формулы. Очень важно: берись за ум с первого курса, сдавай всё 
вовремя, старайся везде и во всём, чтобы потом получить красный диплом!

группа 3и, профессия «исполнитель  
хуДожественно-офорМительсКих работ»

Дорогие первокурсники, знайте: вы поступили на самую креативную 
профессию колледжа! Мы вам завидуем, потому что у вас впереди три не-
забываемых года с взлетами и падениями, радостями и огорчениями, но с 
самыми сумасшедшими эмоциями. Хотим вам пожелать творить, предла-
гать самые нереальные идеи, пробовать новые материалы и инструменты 
и брать от учебы все, потому что вас будут учить настоящие практики, 
успешные профессионалы! Пусть годы студенчества будут запоминаю-
щимися и счастливыми и приведут к вашему профессиональному росту! 
И помните: наша профессия – это профессия будущего, мы создаем пре-
красное и дарим эмоции! 

Верьте в себя и не бойтесь открывать для себя что-то новое – у вас все 
получится!

Наши выпускники


