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Педагогический совет 1 сентября - старт нового учебного года

Важные события

Педагоги советуются!

Педагогический совет – особая едини-
ца образовательного процесса. Форма и 
место сбора педагогов, необходимые для 
обмена мнениями, выработки совмест-
ного решения. Мероприятие серьёзное 
и ответственное. Но один раз в год пе-
дагогический совет в Архангельском пе-
дагогическом колледже снижает уровень 
своей серьёзности. Нет, её (серьёзности), 
по-прежнему, достаточно: анализируются 
итоги прошедшего учебного года, озвучи-
ваются основные направления работы на 
следующий, объявляются имена заведую-
щих кабинетами, руководителей студен-
ческих групп.

Однако очень важен день проведения 
педсовета – 1 сентября. Праздник! Время 
получать заслуженные награды. В этот 
праздничный день коллектив и админи-
страция колледжа по традиции поздрав-
ляет и чествует своих сотрудников. Самой 
высокой награды – нагрудного знака «По-
четный работник образования Российской 
Федерации» – удостоена Дымова Клавдия 
Николаевна, преподаватель. Благодарность 
Губернатора Архангельской области полу-

чила Плющева Валентина Константинов-
на, преподаватель. Благодарность админи-
страции Муниципального Образования 
«Город Архангельск» была вручена Миро-
любову Виктору Ивановичу, мастеру про-
изводственного обучения. Поздравляем 
награждённых! 

Время представлять юбиляров и но-
вичков: слова благодарности за долгий и 
ответственный труд, заботу о студентах 
услышали в свой адрес Людмила Серге-
евна Горохова, Нина Юрьевна Румянцева, 
Лариса Ивановна Семёнова; состав педаго-
гов колледжа в этом учебном году попол-
нили Галашева Оксана Михайловна, Голу-
бев Виктор Валентинович, Донова Алла 
Сергеевна. Пора петь песню Б. Окуджавы 
вместе с Клавдией Николаевной Дымовой 
под аккомпанемент Нэлли Аркадьевны Ку-
дрявцевой. И наконец, время фотографи-
роваться, возрождая традицию пополнять 
фонды колледжного музея фотокарточка-
ми членов педагогического коллектива. А 
значит, время входить в историю…

По итогам педагогического совета 1 сен-
тября в колледже определены основные на-

правления работы на 2017-2018 учебный 
год:

- профессионально-общественная ак-
кредитация;

- участие в профессиональном конкурсе 
WorldSkillsRussia по компетенциям «Пре-
подаватель младших классов» и «Дошколь-
ное воспитание»;

- проведение юбилейной студенческой 
научной конференции и юбилейных педа-
гогических чтений, а также методических 
семинаров и круглых столов;

- работа Ресурсного центра (областные 
олимпиады, конкурсы, семинары для педа-
гогического состава, работа центра «Ода-
ренные дети» по направлениям математи-
ческий кружок, русский язык, английский 
язык);

- реализация плана дополнительного 
образования обучающихся;

- организационная работа воспита-
тельной и внеурочной деятельности (по 
модулям);

- работа музеев колледжа.                          
 Ольга Анатольевна  Мурашева,

 заведующий заочным отделением



Печатный орган Архангельского педагогического колледжа2
Твои люди, колледж!

Именная стипендия имени 
Веры Алексеевны Родиной

Вера Алексеевна Родина

В.А. Родина (справа) в составе методической комиссии школьного отделения Архан-
гельского педучилища

Важная и необычная новость для сту-
дентов Архангельского педагогического кол-
леджа: впервые в истории нашей образова-
тельной организации учреждена именная 
стипендия имени Веры Алексеевны Родиной.

Вера Алексеевна прожила долгую жизнь. 
История страны нашла отражение в ее био-
графии. Родилась она в царской России, ее 
детские годы совпали с периодом станов-
ления молодого Советского государства. 
Уже в сознательном юношеском возрасте 
она ощутила на себе и своей семье все пере-
гибы новой власти: ее отца, работящего и 
крепкого хозяина, выслали из Поволжья в 
Архангельск, куда перебралась и вся семья. 
Но это не озлобило юную Веру, она продол-
жала жить и мечтать о будущем. Поступи-
ла в Московский педагогический институт, 
окончила его в самом начале войны. Она 
вместе со всей страной пережила тяготы 
этой войны, внося свою трудовую лепту в 
разгром врага, за что получила медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».

В архиве колледжа сохранилось личное 
дело Марининой-Родиной В.А. Оно было 
начато в 1942 году, именно тогда Вера Алек-
сеевна возвратилась в Архангельск и начала 
работать преподавателем истории в Архан-
гельском педагогическом училище, как пи-
сала она в воспоминаниях, единственном 
месте её советской службы. Здесь, в воен-
ном, голодном и холодном Архангельске, 
Вера своим трудом приближала победу: «Я 
ту войну не прошла окопами. Я ее прожила, 
скидывая зажигалки немецких бомб с архан-
гельских крыш». Да и сама педагогическая 
деятельность носила оттенок военного вре-
мени, прежде всего необходимо было загото-
вить дрова для обогрева зданий. Учащиеся 
и преподаватели выкатывали топляк из Се-
верной Двины, грузили бревна на вагонетку, 
доставляли до места и пилили на дрова. Это 
был тяжелый мужской труд. Именно здесь 
познакомилась Вера Алексеевна со своими 

коллегами: «Эти люди на десятилетия станут 
мне дорогими и близкими. Мы вместе прой-
дем военное время». Вместе они пережили 
вражеские бомбежки, пожары, страшный 
голод. Вместе они встретили долгожданную 
победу: «Как мы были в те майские дни 1945 
года счастливы».

Действительно, жизнь Веры Алексеевна 
не просто долгая, она – счастливая. Вера 
Алексеевна была счастлива в семье, счаст-
лива сыном и внуками: «Жизнь теперь как 
тонкая паутинка. И наградой можно считать 
лишь добрую жизнь детей, внуков, правну-
ков…» Счастлива Вера Алексеевна была и 
в профессии, она состоялась как педагог. 
В ГААО сохранились документы с актами 
проверок училища, в которых проверяю-
щие оценивают Маринину-Родину В.А. как 
«опытного и подготовленного преподавате-
ля», отмечают, что ее занятия проводятся на 
«высоком идеологическом и методическом 
уровне». Конечно, воспоминания студентов 
о преподавателе богаче и человечнее, чем 
сухие слова отчетов проверяющих. Вспо-
минает Л.Г. Семушина: «Пожалуй, самую 
большую роль в моей жизни сыграла наша 
преподавательница истории  Вера Алексе-
евна Маринина. Мне она очень нравилась, 
ее очень любила моя старшая сестра, счи-
тавшая ее самым умным преподавателем 
педучилища. Я удивлялась тому, как Вера 
Алексеевна рассуждала, как обосновывала 
свои выводы». Н.И. Шорохова отмечала, что 
«Вера Алексеевна очень интересно вела уро-
ки, у нее была красивая литературная речь, 
свой предмет она знала досконально. От 
студентов она требовала не только переска-
зывать факты, но и анализировать их, уста-
навливать причинно-следственные связи.  
Педагог был справедлив и доброжелателен 
по отношению к студентам». У М.Г. Уемля-
ниной остались студенческие воспоминания 
о Вере Алексеевне как о преподавателе с глу-
бокими знаниями, превосходной памятью. А 
потом они стали коллегами, работали вместе 
и подружились. Маргарита Григорьевна от-

зывается о Вере Алексеевне как об очень до-
бром, приветливом, внимательном человеке, 
с которым всегда было интересно общаться.  
Удивляется, как женщина, пережившая тя-
желые годы войны, могла сохранить жизне-
радостность характера, оптимизм, желание 
помогать людям. Действительно, в доме Ро-
диных многие студентки из далеких дере-
вень в тяжелые послевоенные годы находи-
ли внимание и заботу. А после окончания 
училища вели с Верой Алексеевной душев-
ную переписку: «Дорогая Вера Алексеевна, 
здравствуйте! Вы для меня самый близкий 
человек. Мы же вместе прожили те голодные 
послевоенные годы. Вы помогли мне их про-
жить….. Вас, Вера Алексеевна, в те далекие 
годы в нашем училище любили все».

Это доброжелательное отношение к лю-
дям у Веры из семьи, из детства. Она иску-
палась в родительской любви, эту любовь 
она передала своему сыну Алексею. Но это 
не была слепая родительская любовь. Алек-
сей получил правильное семейное воспита-
ние на примере уважительного отношения к 
старшему поколению, доброжелательного от-
ношения к людям. «Я счастлива, что каждое 
свое столетнее утро просыпаюсь без опаски. 
Это потому, что у меня умный, любящий и 
все понимающий сын», – пишет Вера Алек-
сеевна. Алексей Федорович многое унасле-
довал в характере от своих родителей: урав-
новешенный, немногословный, деликатный, 
заботливый, целеустремленный, добропо-
рядочный семьянин. Сегодня он известный 
в Архангельске предприниматель, который 
вкладывает денежные средства и в социаль-
ные проекты, оказывает поддержку обычным 
людям. Один из проектов А.Ф. Родина связан 
с нашим колледжем – учреждение именной 
стипендии в память о Вере Алексеевне Роди-
ной – преподавателе колледжа с 1942 по 1971 
год, человеке, имевшем «огромное желание 
жить и быть полезной людям». 

Для газетной статьи использованы доку-
менты архива Архангельского педагогического 
колледжа, документы ГААО, а также воспо-
минания В.А. Родиной, опубликованные в книге 
Н.Н. Харитонова «Русская Вера».

Надежда Константиновна Волкова,
методист



Фелица 3
Наши первокурсники

Знакомьтесь - первокурсники!

Вера Алексеевна Родина

Ксения Сахарова, 
14 группа, специальность «Дошкольное об-
разование»: 

«Ура! Я – студент-
ка Архангельского 
педа г оги че ског о 
колледжа! И теперь я 
на шаг ближе к своей 
мечте стать воспи-
тателем! Я подавала 
документы только на 
специальность «Дошкольное образование», 
потому что ещё в детском саду определилась 
с выбором профессии. Мне очень нравится 
проводить время с маленькими детьми, на-
ходить с ними общий язык. Ещё одной при-
чиной выбора будущей специальности стало 
то, что я очень хотела быть похожа на моего 
воспитателя, Ирину Александровну. Я ни-
когда не забуду её слова: «Вы были самыми 
лучшими детьми за всё время моей работы». 
Я тоже хочу оставить тёплые воспоминания у 
детей, своих будущих воспитанников.

 В школе я старалась учиться на одни пя-
тёрки, хотя это и не всегда удавалось. Мне 
очень нравится побуждать людей занимать-
ся творчеством, привлекать их к активной 
деятельности. Если спросить, какой у меня 
был любимый предмет в школе, я с уверен-
ностью отвечу, что биология. Когда нахо-
дится свободная минутка, я люблю рисовать 
картины по номерам и собирать пазлы. Это 
очень увлекательно, развивает усидчивость 
и мелкую моторику, а также является хоро-
шей тренировкой воображения. Я считаю, 
что мои увлечения помогут мне в будущей 
профессии».

Юлия Захарова, 
группа 4(9), специальность 
«Музыкальное образование»: 

«Я живу в горо-
де Архангельске, 
очень люблю петь 
и играть на гитаре. 
5-ый год занимаюсь 
бардовской песней 
в Областном центре 
дополнительного 
образования в Клубе 
авторской песни «Камертон». Также люблю 
читать, рисовать и немного сочиняю стихи. 
О колледже я узнала от преподавателей шко-
лы и своей мамы. Мне очень нравится здесь 
учиться: хороший коллектив педагогов и 
студентов и интересные занятия по музыке».

Татьяна Лыкова, 
10 группа, специальность «Туризм»: 

«С детства хотела 
много путешество-
вать. Ближе к окон-
чанию школы нача-
ла задумываться о 
выборе профессии 
и работе, которая бу-
дет приносить удо-
вольствие. В сфере 
туризма есть отличная возможность побы-
вать во многих уголках нашей области и за ее 
пределами. Также было бы здорово помогать 
людям организовывать свой отдых. Считаю 

это значимым и полезным делом. Надеюсь, 
что колледж даст мне возможность реализо-
вать себя в этой сфере».

Алёна Буркова, 
группа 1м, профессия «Мастер столярного 
и мебельного производства»: 

«Всем приве т! 
Меня зовут Алёна, 
мне 16 лет. Я всегда 
занимаюсь какими-
нибудь постройками, 
увлекаюсь зимней 
рыбалкой. Я выбрала 
эту профессию пото-
му, что люблю рабо-
тать руками и в том числе с инструментом. 
Хочу научиться делать красивую, дизайнер-
скую мебель. Кроме того, в этом колледже 
учится моя сестра на художника-оформите-
ля, и именно она посоветовала это учебное 
заведение и профессию «Мастер столярного 
и мебельного производства».

Александр Мартьянов, 
группа 7(9), специальность «Документацион-
ное обеспечение управления и архивоведение»: 

«Меня зовут Алек-
сандр, я из города 
Архангельска. Я по-
ступил на специаль-
ность «Документа-
ционное обеспечение 
управления и архиво-
ведение», так как хочу 
получить хорошее 
базовое образование, основу для получения 
высшего юридического образования. Выбор 
данной специальности связан с биографией 
моей бабушки, которая не смогла получить 
аналогичное образование из-за того, что нача-
лась Великая Отечественная война. Спустя де-
сятилетия я хочу воплотить ее мечту в жизнь».

Наталья Колосова, 
группа 1и, профессия «Исполнитель художе-
ственно-оформительских работ»: 

«Я – Наташа Ко-
лосова, мне 16 лет. 
В детстве мне очень 
нравилось рисовать. 
Я занималась в теа-
тральной студии, а 
сейчас люблю катать-
ся на лыжах, рисую, 
выжигаю по шелку, в 
свободное время я готовлю разные блюда. Так-
же с 1 класса я веду личный дневник и состав-
ляю разные дизайны. Я дала обещание самой 
себе, что, когда вырасту, обязательно поступлю 
на художника оформительских работ. И вот я в 
Архангельском педагогическом колледже! На-
деюсь, что учиться будет легко  и интересно!»

Карина Крамар, 
группа 2(9), специальность «Педагогика 
дополнительного образования (в области 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ности)»: 

«Меня зовут Карина Крамар, мне 16 лет, 
родилась в городе Архангельске. Училась 
в 14 школе, где и получила среднее обра-

зование. В течение 14 лет занимаюсь тан-
цами. В данный момент преподаю в Школе 
танца Анастасии 
Венедиктовой. Пре-
подавание всегда 
было моей мечтой! 
Именно поэтому 
я решила идти в 
Архангельский пе-
дагогический кол-
ледж. О нем я узнала 
совершенно случайно, рассматривая раз-
личные учебные заведения, и решила, что 
этот колледж подходит мне больше всего. В 
дальнейшем я мечтаю переехать в Красно-
дар и открыть там свою танцевальную сту-
дию. Считаю, что каждый человек должен 
уважать танец, чувствовать его целиком и 
полностью. Я очень общительная, люблю 
новые знакомства, проводить много вре-
мени в компании, участвовать в различных 
мероприятиях и преодолевать любые труд-
ности».

Попова Варвара, 
группа 2(9), специальность «Педагогика до-
полнительного образования (в области изо-
бразительного  и декоративно-прикладного 
искусства)»: 

«Меня зовут По-
пова Варвара Вади-
мовна. Родом я из 
Вельского района 
деревни Петухов-
ской. Узнала об этом 
учебном заведении 
из сети интернет и 
была очень рада такой находке. Специаль-
ность педагога дополнительного образова-
ния заинтересовала меня с самого начала, 
потому что я люблю работать с детьми и 
заниматься творчеством. Учиться здесь 
мне очень нравится: в моей группе много 
замечательных и неординарных людей, а 
благодаря преподавателям уроки проходят 
быстро и интересно».

Ирина Шалыгина, 
группа 11, специальность «Преподавание в 
начальных классах»: 

«Я из Архангель-
ска, выросла и живу 
в Северном округе. 
Училась все 11 лет 
в 51 школе им. Ф.А. 
Абрамова.

Про Архангель-
ский педагогиче-
ский колледж я узнала от классного руково-
дителя, которая сама закончила это учебное 
заведение, и  от Алены Алексеевны Кли-
мовой, бывшего учителя обществознания 
и истории нашей школы, а теперь руково-
дителя практики в колледже. Я занимаюсь 
общественной деятельностью, работаю с 
молодёжью, езжу на разные форумы. Свою 
жизнь я решила связать с преподаванием.  
Педагог – это очень хорошая и добрая про-
фессия. Поступив в колледж, я чётко для 
себя решила, что стану профессионалом и 
буду заниматься любимым делом – рабо-
тать с детьми».
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Добро пожаловать!

Профессиональное мастерство

Дорогие первокурсники!

Качественные знания – 
залог успешного будущего!

Ульяна на конкурсном испытании Олимпиады

Мы рады принять вас в наш большой, 
дружный, творческий, инициативный кол-
лектив. Сегодня многие завидуют вам, пото-
му что многое у вас впервые! Первая линейка, 

С 24 по 26 мая в ГБПОУ «Петровский кол-
ледж» г. Санкт-Петербурга состоялась Все-
российская Олимпиада профессионального 
мастерства укрупненной группы специаль-
ностей 43.00.00 «Сервис и туризм». 

Основной целью Олимпиады была про-
верка способности студентов к самостоя-
тельной профессиональной деятельности. 
В Олимпиаде приняла участие 41 образова-
тельная организация среднего профессио-
нального образования от г. Южно-Сахалин-
ска до г. Калининграда.

Наш колледж впервые принимал участие 
в таком значительном мероприятии, а пред-

Начался новый этап в вашей жизни! Этап 
очень важный, так как вы не просто получите 
новые знания, вы обретёте свою профессию. 

Существует мнение, что студенческие 
годы – самые интересные  в жизни. Абсолют-
но соглашусь с этим. Вы молоды, активны, 
позитивны. Перед вами открыты все дороги. 
Вы уже выбрали свой путь, быстрее вклю-
чайтесь в учёбу, находите новых друзей, раз-
вивайтесь, проявляйте свои таланты!

 Вы поступили правильно! 
Успехов во всех делах и начинаниях!В до-

брый путь по дороге знаний в выбранную 
профессию!

Екатерина Сергеевна Сухондяевская, 
заведующий отделением педагогики

первые обращения как к студенту, первый в 
жизни студенческий билет и первая зачетная 
книжка. А сколько этого «первого» для вас 
впереди! Колледж имеет богатую историю, в 
прошлом году мы отметили 85-летний юби-
лей и принимаем первокурсников в 86-ый 
раз!!!

Поэтому наш опыт, зрелость, мудрость и 
ваша молодость, дерзость, активность помо-
гут сделать нашу жизнь полной открытий и 
великих свершений! 

Примите искренние поздравления с на-
чалом прекрасной поры в вашей жизни 
– студенчества! Сейчас вам все по плечу: 
учитесь, влюбляйтесь, находите друзей, 
читайте, танцуйте, совершайте открытия, 
ошибайтесь, спорьте..., но главное – не сда-
вайтесь! Только так можно прийти к по-
ставленным целям.

Вы сделали правильный выбор, поступив 
в Архангельский педагогический колледж!

Татьяна Сергеевна Григорьева,
заведующий отделением профессио-

нального обучения и сервиса

Олимпиады заключалась в стимулировании 
студентов к дальнейшему профессиональ-
ному и личностному развитию, повышению 
интереса к будущей деятельности в выбран-
ной специальности.

Участникам Олимпиады необходимо 
было выполнить комплексное зада-

ние, содержание и уровень слож-
ности которого соответствует 

федеральному государствен-
ному образовательному 
стандарту среднего профес-
синального образования с 
учетом основных положений 
профессиональных стандар-
тов и требований работода-
телей к уровню подготовки 

специалистов среднего звена. 
В составе жюри были предста-

витель УМЦ ФУМО – Г.И. Илю-
хина, декан фа-
культета туризма 
и гостеприимства 
СПбГЭУ О.Н. Ко-
стрюкова, работо-
датели, представи-

тели бизнес-сообщества.
Ульяна Курт показала хорошие профес-

сиональные теоретические знания, поэтому 
заняла второе место в номинации «Теорети-
ческая подготовка». При получении диплома 
Ульяна выразила благодарность педагогам, 
которые готовили ее к Олимпиаде: Г.А. Ни-
китиной,  С.К. Жемайтис, Л.И. Семёновой, 
И.В. Коновалову, М.А. Булатовой. 

Лариса Ивановна Семенова,
преподаватель

ставляла специальность «Туризм» студент-
ка третьего курса Ульяна Курт. Участники 
олимпиады должны были продемонстриро-
вать   умения эффективного решения про-
фессиональных задач,  степень развития 
профессионального мышления, 
способность к проектиро-
ванию своей деятельно-
сти и конструктивно-
му анализу ошибок в 
профессиональной 
деятельности. Цель 

Ульяна  Курт - дипло-
мант II степени в но-
минации «Теоретиче-
ская подготовка»
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Участники городского фестиваля-конкурса «Хрустальный голосок»

Ресурсный центр

С 2014 года на базе колледжа работает 
Ресурсный центр по подготовке кадров для 
образовательных организаций Архангель-
ской области. Наряду с традиционными, в 
практику Ресурсного центра колледжа вво-
дятся и новые, нехарактерные для других 
ресурсных центров профессионального об-
разования формы работы. Инновационной 
для Ресурсного центра учреждения профес-
сионального образования является работа 
с одаренными детьми.

В настоящее время развитие одаренности 
учащихся – один из основных запросов, кото-
рые жизнь предъявляет к образованию. Буду-
щее одаренного ребенка, в отличие от одарен-
ного взрослого, ещё не определено, поэтому 
важно создавать среду для его полноценного 
развития. В. А. Сухомлинский говорил, что 
«одаренность человека – это маленький ро-
сточек, едва проклюнувшийся из земли и 
требующий к себе огромного внимания», что 
«необходимо холить и лелеять его, ухаживать 
за ним, сделать все необходимое, чтобы он 
вырос и дал большой плод».

Деятельность Ресурсного центра колледжа 
направлена на повышение интереса обучаю-
щихся к разнообразным наукам, к олимпи-
адному движению уже с начальной школы. 
В Архангельском педагогическом колледже 
ежегодно проводится конкурс исследователь-
ских работ для учащихся начальных классов, 
конкурс портфолио. Для реализации кон-
цепции математического развития создан 
первый городской математический кружок 
для учащихся 1-4 классов. Для эффектив-
ной организации работы кружка в 2015 году 
проведена первая городская олимпиада для 
учащихся 1 классов (36 человек), в 2016 году 
– вторая городская олимпиада, в которой 
приняли участие учащиеся 1-4 классов (53 
человека), в 2017 году – третья городская 
олимпиада, в которой приняли участие 103 

Одаренные дети – 
потенциал современного образования

учащихся начальных классов. По итогам ра-
боты сформированы сборник заданий мате-
матического кружка для 1 класса и сборник 
материалов по организации и проведению 
математических олимпиад.

В сентябре 2017 
года для детей на-
чальной школы нача-
ли работу кружки по 
русскому и англий-
скому языку углу-
бленной подготовки.

Занятие в лаборатории дошкольного образования Архангельского педагогического 
колледжа

В 2016 и 2017 году Ресурсным центром 
организован первый и второй городской фе-
стиваль-конкурс детских вокально-хоровых 
коллективов «Хрустальный голосок» для вос-
питанников дошкольных образовательных 

организаций.
На базе созданной 

в колледже в 2016 году 
лаборатории дошколь-
ного образования на-
чала работу развиваю-
щая студия для детей 
дошкольного возраста. 
В лаборатории совре-
менная образовательная 
среда и комфортные ус-
ловия для занятий.

Каждый человек талантлив! Но добьётся 
ли он успеха, зависит от того, будет ли раскрыт 
этот талант, помогут ли родители и общество 
в целом развить его и применить во взрослой 
жизни. Одна из задач государственной по-
литики в области образования до 2020 года 
– это создание системы выявления, развития 
и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи, обеспечение их личностной, соци-
альной самореализации и профессионально-
го самоопределения. Работа с одаренными и 
способными детьми должна стать одним из 
важнейших аспектов деятельности образо-
вательных организаций. Задачи выявления 
и развития одаренных детей ставит и Ресурс-
ный центр Архангельского педагогического 
колледжа!

Юлия Анатольевна Спехина, 
руководитель по инновационному  

и методическому развитию

Участники городской олимпиады по математике
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Самая счастливая пора для студентов 
– это летние каникулы. Время отдыха, при-
ключений и ярких впечатлений. Большин-
ство молодых людей предпочитают без-
заботный отдых и ничегонеделанье. Но 
к студентам Архангельского педагоги-
ческого колледжа это не относится, 
поскольку для многих обучающихся 
летние каникулы связаны с прак-
тикой или с работой, в большин-
стве случаев по специальности. 
Ребята поделились с нами впечат-
лениями от проведённых летних 
каникул.

Наталья Крылова, 
студентка группы 31(9)А, специаль-
ность «Преподавание в начальных 
классах», рассказывает: «Учитель – это не 
просто человек, который находится в шко-
ле и дает детям знания о мире. Это человек, 
который помогает ребенку развиваться как 
личности, принимает участие в его воспита-
нию. Именно поэтому необходимо общение 
и вне стен школы, в другой обстановке. И та-
кая возможность представилась этим летом: 
студенты Архангельского педагогического 

Лето – это маленькая жизнь… колледжа проходили практику в летних оздо-
ровительных лагерях, это, несомненно, спо-
собствовало развитию профессиональных 

умений и навыков. Я была на практике в ла-
гере отдыха «Орлёнок» рядом с городом 

Вельском. Работа с детьми достав-
ляла удовольствие. Были дети не 

только из семей, но и из детских 
домов. Проводить с ребятами 

целый день очень интересно 
и познавательно, так как 
ты погружаешься в их ат-
мосферу и получаешь по-
стоянный заряд энергии и 
позитива при общении с 
ними. Огромным плюсом 
данной практики стало то, 

что контакт с детьми осу-
ществлялся круглосуточно, 

что помогало повышению 
профессионального умения 

общаться с детьми и решать 
разного рода конфликтные си-

туации между ними. Безусловно, 
поездка в лагерь в роли вожатого до-

ставила массу положительных эмоций. И 
очень приятно, поддерживая отношения с 
детьми по сей день, слышать о том, что они 
очень скучают и хотят снова попасть в твой 
отряд».

Татьяна Галышева, 
студентка 20 группы, специальность «Туризм»: «Перед летними канику-
лами нам поступило предложение поработать на Соловецких островах 
в качестве горничных. Мы согласились, не раздумывая. Сдав сессию 
досрочно, 21 мая мы вчетвером оказались на архипелаге.

Поначалу было тяжеловато: одни в незнакомом месте, большой фронт 
работы, ответственность. Однако мы быстро привыкли и нашли в нашей 
работе множество плюсов. Во-первых, Соловецкие острова посещает 
большое количество иностранных туристов, значит, будет возможность 
пообщаться на иностранном языке и узнать много интересного о других 
странах. Во-вторых, есть большая вероятность увидеть кого-нибудь из 
знаменитостей. В этот сезон мне удалось встретиться с губернатором Ар-
хангельской области Игорем Орловым, Андреем Малаховым, Никитой 
Михалковым, министром культуры РФ Владимиром Мединским, а из 
окна краем глаза я взглянула на патриарха Кирилла. В-третьих, данная 
работа может быть засчитана за практику на 3 курсе. 

В свободное от работы время мы посещали все возможные места, 
исследовали остров и ни разу не обращались в экскурсионное бюро, 
ведь так интереснее. Лично мне удалось осмотреть практически все 
достопримечательности Соловецких островов, благодаря велосипеду, 
хорошей компании и желанию увидеть как можно больше. Особенно 
меня поразил своими ландшафтами Большой Заяцкий остров и Белу-
жий мыс».

Ирина Галановская, 
студентка 30 группы, специальность «Туризм», тоже 
провела лето на Соловецких островах: «Соловецкий 
архипелаг привлёк меня необычайной красотой при-
роды, удивительными видами и историей. Остров 
славится Соловецким монастырем, знаменитыми ла-
биринтами и животным миром. Здесь каждый дом, 
камень, улица – это уже история, для изучения ко-
торой понадобятся годы. За время летних каникул я 
получила колоссальный опыт работы по свой специ-
альности в сфере гостиничного турбизнеса, успела 
приобрести навыки работы горничной, турлидера и 
ночного администратора гостиницы. Все полученные 
навыки пригодятся мне в скором времени, когда я вы-
йду из колледжа с дипломом в руках в поисках работы. 
К тому времени у меня уже будет не только опыт, но 
и небольшой стаж, без которого сейчас трудно устро-
иться на работу».

Наталья Крылова - вожатый и будущий 
педагог начальных классов

Обучающиеся 20 группы специальности «Туризм» на Соло-
вецких островах

Ирина Галановская на рабочем месте, Соловецкие острова
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Лето Юлии Поженской, 
студентки группы 32ф(9), специальность «Педагогика допол-
нительного образования (в области физкультурно-оздорови-
тельной деятельности)», началось с практики, которую она про-
ходила в «Малых Карелах» в детском оздоровительном лагере 
«Робинзонада» инструктором по физической культуре: «Данный 
лагерь похож на сказочный городок. Среди деревьев по малень-
ким аккуратным полянкам разбросаны деревянные домики, где 
проживали дети. В программу лагеря было включено следующее: 
спортивные секции, мастер-классы и творческие мастерские, 
театральные мастерские, танцевальная студия, киномания, муль-
типликационная анимация, боулинг, кулинария, спортивный ту-
ризм, исследовательские кружки и многое другое. Каждая смена 
– новая тема, новые открытия. 

Так как я была инструктором по спорту, то выполняла все, что 
связано со спортивной тематикой, а также принимала активное 
участие и в других мероприятиях».

Малиновская Марина, 
студентка группы 34 (9), специальность «Дошкольное образова-
ние»: «Летняя практика – что же это? На этот вопрос каждый 
может ответить по-своему. Для меня летняя практика – это  
совмещение приятного общения с детьми с получением полез-
ных профессиональных умений и навыков. Работа с детьми даёт 
огромный эмоциональный заряд, не только ты учишь детей, но 
и от них можешь многому научиться. Именно в период летней 
педагогической практики я почувствовала себя настоящим вос-

питателем, который несёт ответственность за жизнь детей.
Практика дала мне много. И прежде всего, я могу с уверенностью 

сказать, что ещё раз убедилась в правильности выбора будущей про-
фессии».

Сергей Тырлов, 
студент группы 32ф(9), специальность «Пе-
дагогика дополнительного образования (в 
области физкультурно-оздоровительной де-
ятельности)», рассказывает о своих летних 
каникулах: «Моё лето связано со специаль-
ностью, по которой я обучаюсь. Я был за-
нят на практике, что одновременно являлось 
моей работой. Лагерную практику я прохо-
дил в Верхнетоемском районном центре до-
полнительного образовании в спортивно-

оздоровительном лагере. Со мной работало 
2 педагога дополнительного образования, 
а под нашим руководством занималось 28 
детей от 7 до 16 лет. После этого я работал 
в туристско-спортивном лагере «Пять сти-
хий», который был разбит на 2 отряда. В 
первой половине дня один отряд занимался 
спортивным туризмом, второй – водным. 
Во второй половине дня весь лагерь играл 
в ролевую игру «Легенда о драконе». Потом 
мы уехали на областные соревнования по 

спортивному туризму (дистанция-пешеход-
ная) в Кенозеро в д. Масельга. На этих со-
ревнованиях из 16 наших детей 14 получили 
спортивные разряды. После этих соревнова-
ний мы приехали в Верхнюю Тойму и ушли в 
трёхдневный поход.

За лето я получил огромный опыт работы 
с детьми, сам принял участие в соревновани-
ях по спортивному туризму и был судьей на 
спортивных мероприятиях. Поэтому моё лето 
оказалось насыщенным активным отдыхом».

Ю. Поженская: каждый день новый персонаж

Марина Малиновская в роли воспитателя в детском саду

Сергей Тырлов (слева) со своим отрядом, Верхнетоемский район



Печатный орган Архангельского педагогического колледжа8

Редактор: Пуртова Анна Сергеевна
Учредитель: Архангельский педагогиче-
ский колледж. 

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

Отпечатано в ООО «Типография «Правда Севера», 163002, г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 32.  Номер подписан в печать 12.10.2017. Заказ № 5058           
Тираж 999 экз. Газета бесплатная. Ограничение по возрасту 12+

Международное сотрудничество

Поздравляем!

Нечасто человек предан одному делу, од-
ному учебному заведению. 

Редкое исключение составляет трудовая 
биография преподавателя Архангельского 
педагогического колледжа Грозиной Татьяны 
Алексеевны.

Архангельский педколледж – 
вся трудовая жизнь

Татьяна Алексеевна пришла учиться  в Ар-
хангельское педагогическое училище в 15 лет. 
Окончив его, работала концертмейстером, а 
затем преподавателем. 44 года Татьяна Алек-
сеевна учила студентов игре на фортепиано, 
прививала им любовь к музыке, с особым 
упорством старалась развить музыкальные 
способности у каждого студента.

27 июня в Краснодаре состоялся моло-
дежный форум XIV Конференции городов-
партнеров России и Германии. В конферен-
ции приняли участие представители 46 
немецких и более 90 российских городов.

Открытие российско-германской конфе-
ренции прошло в зале Краснодарской филар-
монии, где обсуждались вопросы сотрудни-
чества в самых разных сферах: от экономики 
и бизнеса до культуры и спорта. С привет-
ственной речью на открытии выступили ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров 
и вице-канцлер, министр иностранных дел 
Германии Зигмар Габриэль.

Конференция городов-партнеров России 
и Германии – мероприятие международного 
уровня, направленное на укрепление сотруд-
ничества между двумя странами.

Архангельский педагогический колледж 
не остался в стороне от этого важного со-
бытия. Преподаватель колледжа Опехтина 
Ирина Игоревна в составе делегации г. Ар-
хангельска приняла участие в молодежном 
форуме и конференции. В течение трех пер-
вых дней российско-германские партнерские 

Международное сотрудничество: 
вместе строим будущее

организации представляли свои проекты. 
Три лучших проекта были отобраны для 
презентации на торжественном закрытии 
конференции. Среди них оказался и про-
ект нашего колледжа с профессиональными 
школами г. Эмдена (Германия) «Сохранение 
памяти о Второй мировой войне – вместе 
строим будущее», который был признан од-
ним из наиболее успешных. В ходе обсуж-
дения возникла идея нового проекта, про-

Последние годы работы Татьяна Алексе-
евна успешно возглавляла Совет ветеранов 
колледжа. За это время ни один ветеран кол-
леджа не остался без внимания и поддержки, 
каждому Татьяна Алексеевна лично оказыва-
ла душевное внимание, тепло и искреннюю 
заботу.

Неугасаемая активность и оптимизм Та-
тьяны Алексеевны всегда помогали ей и в 
работе, и в общественной деятельности. 

Татьяна Алексеевна, желаем Вам здоровья, 
долгих лет жизни и новых интересных увле-
чений и свершений!

ведение форума выпускников молодежных 
программ городов-побратимов Архангельска 
и Эмдена. Целью будущего проекта являет-
ся создание площадки для взаимодействия 
выпускников молодежных программ наших 
городов. Надеемся на успешную реализацию 
новых идей!

Светлана Константиновна Жемайтис, 
преподаватель

Преподаватель коллежда И.И. Опехтина с участниками форума из городов-побрати-
мов Архангелька и Эмдена

Т.А. Грозина (в первом ряду вторая слева) на встрече с ветеранами колледжа


