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Вы поступили праВильно!

В 2015 году работу приемной комиссии 
можно охарактеризовать только одним сло-
вом – интенсивная. 

За период работы приемной комиссии в 
наш колледж подали документы 819 аби-

туриентов. Из них 67 абитуриентов реши-
ли поступить по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 
(профессии «Мастер столярного и мебель-
ного производства» и «Исполнитель художе-
ственно-оформительских работ»), остальные 
- по программы подготовки специалистов 
среднего звена.

Абсолютный рекорд принадлежит двум 
специальностям: «Преподавание в на-
чальных классах» (105 заявлений на базе 
9 классов и 162 заявления на базе 11 клас-
сов) и «Дошкольное образование» (105 за-
явлений на базе 9 - классов и 118 заявле-

ний на базе 11 классов). Все абитуриенты 
предоставили достойные аттестаты, но, к 
сожалению, количество мест в колледже 
ограниченно.

Всего в 2015 г. на очную форму обучения 
был принят 131 студент, а на заочную - 111 
студентов. 

Какой же он, вновь прибывший студент? 
Обобщенный «портрет первокурсника», сло-
жившийся из результатов психологической 
диагностики, выглядит следующим образом: 
это любознательный, общительный обуча-
ющийся, который пришел учиться в Архан-
гельский педагогический колледж, чтобы 
стать настоящим профессионалом в своем 
деле.

Наиболее важными мотивами обучения 
для студентов являются:

● получение новых полезных знаний и 
опыта;

● получение практических навыков по 
своей специальности/профессии;

● общение с новыми ребятами, обрете-
ние новых друзей и развитие себя в процессе 
общения;

● творческое выражение своих способно-
стей, познание себя и раскрытие природных 
задатков.

Поздравляем всех первокурсников с по-
ступлением в Архангельский педагогический 
колледж! Желаем всем студентам по макси-
муму использовать свои возможности, ста-
новиться еще активнее, мудрее, развивать 
свои сильные стороны и идти к своим целям 
без страха и сомнений! Успехов в новых на-
чинаниях! 

Анастасия Леонидовна Лазарева, 
методист по организации приема в АПК

Виктория Александровна Салтанова, 
педагог-психолог

Первокурсники Архангельского педагогического колледжа 2015 г. 
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Печатный орган Архангельского педагогического колледжа4
Добро пожаловать!

Совсем недавно в замечательный АПК из разных населённых пунктов Архангельской 
области пришли за знаниями студенты 10 группы специальности 43.02.10. «Туризм».  «В 
нашей группе учатся 29 «светлых головушек». Спустя 3 дня мы стали как одна большая семья. 
В сплочении группы нам помог совместный поход на Лесную речку и куратор группы. С пер-
вых дней обучения в колледже мы очень полюбили нашу Марину Александровну. Казалось 
бы, мы совсем недавно переступили порог колледжа, а уже успели съездить в Пустошь. За 
эту поездку благодарим Людмилу Михайловну и Галину Александровну. На «День туризма» 
сходили в Филармонию, съездили в Малые Карелы, где заняли 1 место. Также несколько че-
ловек съездили в Тулу, где им очень понравилось. Наша группа общается не только во время 
учебного процесса в колледже, но и за его пределами. Потому что мы - классные! И поступили 
мы в классное учебное заведение! Наш девиз: «Мы любим путешествовать. И любим везде 
ездить. Мы всем хотим предшествовать. И навсегда мы вместе!»

Знакомьтесь, первокурсники!

Галановская Ирина, группа 
10, специальность 43.02.10 
«Туризм». Ира родом из п. 
Боброво Приморского рай-
она, где окончила школу на 

«4» и «5» и была старостой 
класса. Уже 2 года состоит в со-

вете по делам молодёжи Приморского райо-
на. Так же в этом году Ира окончила школу 
вожатых и в июле совершила поездку в ДОЛ 
«Ласковый берег». Ира  активная и целеу-
стремлённая, поэтому стремится принимать 
участие в творческих мероприятиях.

Анащенко Алина, группа 
10, специальность 43.02.10. 
«Туризм». «Меня зовут 
Алина, для друзей я просто 
«Лис». Мне 19 лет, я живу в 
г. Архангельске. С 6-ти лет я 
играю на гитаре, петь начала ещё 
раньше. Сейчас у меня дома «живут» две за-
мечательные соседки: бас-гитара и электро-
акустика. Также я пишу стихи-фанфики и 
играю в компьютерные игры. Но самое глав-
ное моё увлечение - это текстовые ролевые 
игры, где можно выбирать себе персонажа 
и обыгрывать его действия, поведение и ха-
рактер. В АПК я поступила на специальность 
«Туризм», так как считаю эту профессию ин-
тересной. 

Меня зовут Баталова На-
талья, группа 10, специаль-
ность 43.02.10. «Туризм». «Я 
приехала из посёлка Луко-
вецкий. Увлекаюсь танцами 

и рисованием, люблю участво-
вать в различных мероприятиях. 

Архангельский педагогический колледж 
привлёк моё внимание хорошими отзыва-

участие, но за победу мы будем бороться до 
конца. Здоровый образ жизни является для 
нас приоритетом». 

Жданова Ангелина, группа 
1(9), специальность 44.02.01 
«Дошкольное образова-
ние». Ангелина живёт в г. 
Архангельске. Любит вы-

шивать бисером, занимается 
хореографией. После окончания 

АПК планирует учиться на хореографа.  

Нагаевская Валерия, 
группа 1(9), специальность 
44.02.01 «Дошкольное об-
разование». «Я приехала из 
г. Онега. Там я окончила ху-
дожественную школу. Сейчас 
активно занимаюсь баскетбо-
лом. На данный момент моё хобби - фото-
графия, а также участие в различных фото-
сессиях.

Собченко Елизавета, 
группа 1(9), специальность 
44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах». Лиза 

приехала из д. Раковской 
Шенкурского района. В шко-

ле занималась разными видами оригами 
(квиллинг, модульное оригами и др.). Лиза 
увлекается бисероплетением, вязанием и вы-
шивкой. После педагогического колледжа со-
бирается преподавать в своей родной школе.

Колесова Вероника, груп-
па 14(9), специальность 
44.02.01 «Дошкольное обра-
зование». «Мне 19 лет, живу 
я в городе Архангельске уже 
почти 7 лет. До этого жила в 
п. Кодино. Моими любимыми 
занятиями являются музыка, танцы и чтение. 
То, без чего я не могу жить - это литература. 
Раньше я много писала, сочиняла и изучала 
всё, что касается литературы. Я считаю, что 
главное в жизни - это семья, честность, вера 
друг в друга и бесценная возможность всегда 
оставаться самим собой.

Волкова Евгения, группа 
13, специальность 53.02.01. 
Музыкальное образование. 
«Я приехала из села Холмо-
горы. С раннего детства я 

люблю петь, поэтому посту-
пила в Архангельский педагоги-

ческий колледж. Также я занимаюсь волей-
болом, баскетболом и танцами. Мне очень 
нравится учиться в этом колледже, потому 
что здесь душевная обстановка. Советую 
всем поступать именно сюда!

ми о себе моих  знакомых, поэтому я решила 
пойти учиться именно сюда и не ошиблась. 
Я выбрала специальность «Туризм», так как 
считаю туристскую деятельность очень инте-
ресной и разнообразной. Надеюсь, что у меня 
всё получится в дальнейшем».

Басалаева Виктория, 
группа 7(9), специальность 
46.02.01 «Документацион-
ное обеспечение управле-
ния и архивоведение». «Я 
стрессоустойчива и обуча-
ема. Я коммуникабельна и от-
ветственна. Иногда люблю быть лидером. 
Обожаю ходить по магазинам, петь караоке 
и танцевать. Обладаю хорошей физической 
и классической танцевальной подготовкой. 
Люблю дарить подарки и приносить радость 
окружающим. В свободное время рисую и 
сочиняю стихи. Считаю себя творческим че-
ловеком».

Александров Максим, 
группа 1И, профессия 
54.01.01 «Исполнитель ху-
дожественно-оформитель-
ских работ». Максим при-

ехал из г. Онеги, где окончил 9 
классов СОШ № 1. Максим лю-

бит рисовать и поэтому выбрал эту профес-
сию. Увлекается волейболом.

«Мы представляем группу 1М, профессия 
29.01.29 «Мастер столярного и мебельного 
производства». Наша группа очень сплочён-
ная, несмотря на то, что мы приехали из раз-
ных городов Архангельской области и знаем 
друг друга совсем недавно. Наш девиз: «Один 
за всех и все за одного!!!» Мы сильны, умны 
и веселы! Для нас важна не победа, главное – 



Фелица 3
Международное сотрудничество 

 «Взаимодействие и понимание. История 
и перспективы  - 20 лет сотрудничества» -  
под таким названием состоялся проект в 
рамках международного обмена между про-
фессиональными школами № 1 г. Эмдена и 
Архангельским педагогическим колледжем. 
С 8 по 19 сентября студенты и преподавате-
ли колледжа посетили партнерскую школу в 
Германии.  Как это было, представляют Ва-
шему вниманию студенты и преподаватели, 
вернувшиеся из увлекательной поездки из 
города-побратима (в виде дневника).

        
9 СЕНТяБря
Первый день в г. Эмдене. Утром мы по-

ехали в профессиональные школы №1, где 
познакомились с учениками и преподавате-
лями. Учащиеся школы представили исто-
рическую ленту партнерства педагогического 
колледжа г. Архангельска и профессиональ-
ной школы BBSI 1 г. Эмдена  «С чего всё начи-
налось». Таким образом, мы познакомились с 
историей наших отношений. 

 
10 СЕНТяБря 
В первой половине дня мы провели очень 

интересную игру - ралли (экскурсия по горо-
ду). Мы  самостоятельно исследовали досто-
примечательности города, его историю. У нас 
была только карта с пунктами, которые мы 
должны были найти. Это было очень увлека-
тельно! Во второй половине дня мы познако-
мились с традицией остфризского чаепития. 
Вечером родители немецкой студентки при-
гласили нас  на прогулку на яхте по каналам 
города. Все было весело и увлекательно!

11 СЕНТяБря
С утра было запланировано посещение вы-

ставочного зала Кунстхалле – одного из самых 
известных выставочных залов в Германии. Мы 
познакомились с современным искусством и 
научились смотреть по-новому на картины.

12 СЕНТяБря
Этот день мы провели в городе Гронин-

гене в Нидерландах! По приезду каждый из 
нас получил карту Гронингена. Мы побыва-
ли на главной площади, посетили местные 
магазины, купили подарки нашим родным и 
близким (в основном это был шоколад). Это 
была замечательная поездка!

13 СЕНТяБря
Сегодня мы едем в г. Леер, где мы с немец-

кими друзьями начинаем работу над проек-
том. Вечером мы отправились на необычную 
экскурсию, благодаря которой узнали исто-

рию города в эпоху Наполеоновских войн. 
Первый день в Леере был наполнен яркими 
эмоциям и событиями. Оставшиеся два дня 
в Леере мы были заняты репетициями и вы-
ступлениями по темам нашего проекта. 

16 СЕНТяБря
Мы вернулись в г. Эмден и продолжаем 

работать над своими выступлениями. Во вто-
рой половине дня мы приехали в библиотеку 
«Johannes a Lasco Bibliothek».Это очень старая 
церковь, недавно отреставрированная. Зав-
тра нам предстоит там выступать. 

17 СЕНТяБря
Результаты работы были представлены на 

заключительном юбилейном мероприятии, 
которое состоялась в старейшем здании г. 
Эмдена в библиотеке Аляско. В зале собра-
лось около 200 человек. Среди присутствую-
щих были официальные лица города, пред-
ставители партий, спонсоры, преподаватели 
и студенты профессиональных школ и школ г. 
Эмдена. Присутствовало телевидение и жур-
налисты из местных газет. Торжественные 
приветствия со стороны обер-бургомистра 
города, мэра г. Архангельска, представителя 
фонда по организации Германо-Российских 
обменов подчеркнули значимость наших 
взаимоотношений. Было особенно приятно 
услышать от официальных лиц, что наше 
сотрудничество в сфере среднего професси-
онального образования является одним их 
лучших примеров молодежного партнерства 
между Россией и Германией. Выступления ди-
ректоров наших учебных заведений Людми-
лы Алексеевны Перовой и Маргарет Нольте 
подчеркнули важность и значимость моло-
дежных обменов, встреч между немецкими и 
российскими студентами и преподавателями. 

Затем начались выступления наших групп. 
Первая группа представила сказку «Репка», в 
творческой форме продемонстрировав, как 
важна идея взаимопомощи и сотрудничества 

в повседневной жизни. Тема свободы была 
отражена в выступлении второй группы. А 
третья группа показала выступление, посвя-
щенное теме «Искусство, культура и море».

В заключение немецкие и российские сту-
денты и преподаватели исполнили на двух язы-
ка песню «Hoch auf uns!» («За нас!»). Весь зал 
поддержал нашу группу бурными овациями.

 Это, пожалуй, был самый важный и от-
ветственный день нашего проекта, и мы от-
лично справились с поставленной задачей.

18 СЕНТяБря 
Последний день в г. Эмдене…Это был день 

торжества и прощания. Нас всех наградили 
грамотами и подарками, было сказано много 
теплых слов. После этого каждый из нас дол-
жен был найти опавший с дерева лист, чтобы 
в дальнейшем скрепить и отправить эти ли-
стья по каналу как символ нашей дружбы и 
взаимопонимания.

В этот же день поздно вечером мы встре-
тились у школы, там нас ждал автобус. Мы 
очень долго прощались с нашими немецкими 
друзьями. Были слезы и теплые слова благо-
дарности. А дальше нам предстоял длинный 
путь до г. Берлина.

Наша работа над проектом закончилась. 
Но не закончились наши отношения, наша 
дружба, наше сотрудничество. Мы вернулись 
в г. Архангельск. И каждый из нас привез 
частичку любви к такой далекой и близкой 
стране Германии.

21 СЕНТяБря
Расставание с новыми друзьями не было 

долгим. Делегацию преподавателей и сту-
дентов пригласили в клуб друзей музея Ар-
хангельского педагогического колледжа на 
встречу с теми руководителями и педагогами, 
кто стоял у истоков побратимских отношений 
наших образовательных учреждений, и кто бе-
режно сохранял теплый и яркий «огонь» меж-
дународных связей в течение 20 лет. Встреча 
проходила в традициях остфризско-помор-
ского чаепития. Конечно, главными гостями 
были два родоначальника международного 
сотрудничества Архангельского педагогиче-
ского колледжа и профессиональных школ №1 
города Эмдена: Петр Евгеньевич Овсянкин, в 
прошлом директор Архангельского педагоги-
ческого колледжа, и Винфрид Кербер, бывший 
руководитель отделения социальной педаго-
гики Эмденской профшколы. Их воспомина-
ния, сентиментальные и юмористические, не 
оставили никого равнодушными. Заданное 
ими настроение встречи было подхвачено 
остальными участниками, которые рассказали 
о поездках в Германию и о проектах, в которых 
принимали участие. 

Песня, исполненная преподавателями и 
студентами на русском и немецком языке, 
была эмоциональным окончанием встречи, 
но не поставила точку в наших отношениях, 
а обозначила их продолжение.

Светлана Константиновна Жемайтис, 
преподаватель

Ирина Игоревна Опехтина, преподаватель
Надежда Константиновна Волкова, 

методист, студенты колледжа

иЗ Германии с любоВью - 
20 лет партнерства между архангельским педагогическим 
колледжем  и профессиональными школами № 1 г. Эмдена

Немецкие и русские студенты на со-
вместной фотосессии. 

Ф
от

о Ларисы
 Князевой

Ф
от

о Ларисы
 Князевой

Ф
от

о Ларисы
 Князевой

Знакомство с историей партнёрских 
отношений Архангельского педколледжа 
и BBSI 1 г. Эмдена

П.Е. Овсянкин, Л.А. Перова, В. Кербер 
и С.К. Жемайтис (слева направо) на 
встрече с основателями  сотрудниче-
ства Архангельского педколледжа и про-
фессиональных школ 1 г. Эмдена
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Поздравляем

Министр образования и науки РФ Д.В. 
Ливанов, Заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец, победитель конкурса «Учи-
тель года России», учитель истории и 
обществознания Сергей Кочережко и 
ректор Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова В.А. 
Садовничий (слева направо) держат 
главный приз – «Большой хрустальный 
пеликан».

Н.В. Митрофанова на праздновании Дня 
учителя в Кремлёвском Дворце. Фото 
Н.В.Митрофановой

День учителя в Кремлёвском Дворце
5 октября 2015 г. в Государственном 

Кремлёвском дворце прошёл  празднич-
ный концерт, посвящённый Дню учите-
ля, и церемония награждения победите-
лей Всероссийского конкурса «Учитель 
года России 2015». В торжественной це-
ремонии так же приняла участие делега-
ция из Архангельской области во главе 
с Министром образования Архангель-
ской области И.В. Скубенко. В состав 
делегации вошёл 41 человек - учителя, 
педагоги, преподаватели колледжей, в 
том числе преподаватель Архангельско-
го педагогического колледжа Митрофа-
нова Надежда Васильевна.

Октябрь последний лист роняет
В шуршанье липовых аллей.
На днях мы праздник отмечали
Моих коллег учителей.

Праздник, который в этом году отмечает 
50-ти летний юбилей, – один из самых свет-
лых и замечательных. Необыкновенный по-
дарок получила я накануне профессиональ-
ного праздника - пригласительный билет в  
Государственный Кремлёвский дворец  на 
праздничный концерт, посвящённый Дню 
учителя, и церемонию награждения побе-
дителей Всероссийского конкурса «Учитель 
года России 2015». В мероприятии приняли 
участие представители администрации Пре-
зидента, правительства и Совета Федерации 
РФ, а так же региональные делегации педа-
гогических работников, возглавляемые выс-
шими должностными лицами всех регионов 
России. 

 С главной сцены страны звучит при-
ветственное послание от Совета Федерации 
России, с которым обращается В.И. Матви-
енко: «Пусть победа даст вам силы для по-
корения новых вершин». В торжественный 
день учителей России поздравляют министр 
образования Российской Федерации Дми-
трий Ливанов, министр по социальным во-
просам Голодец О.Ю., а так же ректор МГУ 
В.А. Садовничий.

Учителя принимают поздравления от 
Комитета Государственной думы по науке, 
представителей коммунистической партии, 
партии ЛДПР, Общероссийского Профсоюза 
образования. 

В День учителя по традиции назвали имя 
лучшего педагога России и вручили главный 
профессиональный приз – «Большой хру-
стальный пеликан». Кроме того, по итогам 
конкурса были определены ещё четыре участ-
ника, которые не смогли остаться незамечен-
ными жюри. Их наградили «Малыми хру-
стальными пеликанами». В торжественной 
церемонии закрытия конкурса «Учитель года 

России 2015» приняли участие около 5 
000 человек, в том числе 77 лауреатов 
конкурса. 

Высокого звания победителя это-
го года удостоился учитель истории и 
обществознания г. Самары Сергей Ко-
чережко. Впрочем, сам Сергей в свою 
победу, казалось, не верил вовсе. Он са-
мый молодой из участников конкурса. 
Но жюри решило иначе.

В «великолепную пятерку» вош-
ли  Мария Ахапкина, Алла Волкова 
(г. Липецк), Олег Катренко (г. Санкт-
Петербург) и Ольга Рычкова (п. Кобра 
Кировской области). 

Для вручения статуэток «Малый 
хрустальный пеликан» были приглашены 
почётные гости Е. А. Ямбург, Ш.А. Амонаш-
вили, В.А. Садовничий и многие другие.

Продолжением праздника стали вы-
ступления творческих коллективов и звезд 
российской эстрады. Открыл праздничный 
концерт московский хор учителей   «Вик-
тория», который исполнил «Учительский 
вальс». Учителя «получили» музыкальные 
подарки от Р. Ибрагимова, Д. Харатьяна, А. 
Олешко, Д. Майданова, С. Мазаева, группы 
«Самоцветы», фортепьянного шоу «Бэлсон», 
хореографического ансамбля «Берёзка»  и др. 
Поздравления с искренними пожеланиями 
звучали от известных артистов кино и театра 
Л. Ивановой, С. Гармаша и др.

Весь вечер звучали искренние пожелания, 
прекрасные стихи и песни в адрес учителей, 
добрые слова признательности представите-
лей власти, пожелания от мастеров сцены. 
В этот день в Кремлёвском Дворце царила 
теплая атмосфера, было море цветов и апло-
дисментов. 

Надежда Васильевна Митрофанова,
преподаватель

5 октября в Архангельском педагогиче-
ском колледже состоялись праздничные 
концерты, посвящённые Международно-
му Дню учителя.

Празднование проходило в двух учеб-
ных корпусах. Всю подготовку к празднич-
ным концертам взяли на себя 
наши обучающиеся. В 
этом году студенты 
второго корпуса 
Архангельского 
педагогическо-
го колледжа ре-
шили вспомнить 
советские време-
на. Для преподавателей 
были накрыты столы в 
стиле эпохи СССР, а те-
матикой концерта стала 
известная советская ко-
медия «Кавказская пленница». Студенты 
подготовили интересные номера, яркие ко-
стюмы и произнесли трогательные слова. 
Наградой за их старания был громкий смех 

и слёзы радости преподавателей от прият-
ных поздравлений. Завершился концерт за-
жигательным танцем, который исполнили 
студенты специальности «Туризм».

Огромное спасибо главным организато-
рам: группе 11(9)А специальности «Препо-
давание в начальных классах» (руководи-

тель учебной группы Кошелева 
И.Г.)  и группе 22(9) спе-

циальности «Пе-
дагогика до-
полнительного 
образования» 
(руководитель 

учебной группы 
Круглова Л.В.) и 

всем студентам, которые 
принимали активное уча-
стие в подготовке празд-
ника. 

Надеемся, что нашим 
дорогим преподавателям праздник понра-
вился, и они ушли в хорошем настроении!

 Алёна Анатольевна Зыкова, 
педагог-организатор

с праздником, коллеги!

Студенты группы 22(9) по-
здравляют педагогов с празд-
ником. Фото Ирины Борови-
ковой.



Фелица 5
Жизнь студенческая

Вот и снова эта прекрасная пора – начало 
учёбы. Это как в первый раз в первый класс, 
но всё уже более серьёзно, т.к. вчерашние 
школьники стали первокурсниками, а зна-
чит, носят гордое звание – студент. Отныне 
нас ожидают увлекательные и интересные 
пары, нехватка времени и бессонные ночи 
с конспектами в период сессии. Но всё это 
стоит того, ведь мы выйдем из стен наше-
го любимого Архангельского педколледжа 
квалифицированными специалистами, а 
значит переживать по поводу дальнейшего 
трудоустройства не стоит. 

Позади 2 месяца учёбы. Сколько 
впечатлений они успели нам 

подарить! Например, день перво-
курсника, который, наверняка, от-
мечали все группы первого курса.  
Наша 10-я группа не исключение, 
мы провели этот день гуляя по горо-
ду, фотографируясь и узнавая друг о 
друге всё больше и больше нового и 
интересного.

Стоит отметить вручение сту-
денческих билетов. Третий курс 
подготовил для студентов и пре-
подавателей интересную програм-
му, которая, наверняка, пришлась 
по душе всем присутствующим на 
этом мероприятии. Третьекурсники 
подняли всем настроение своими сценками, 
наполненными искромётным студенческим 
юмором. Мне кажется, что преподаватели в 
тот день вспомнили свои студенческие годы 
и порадовались вместе с нами. 

Не хотелось бы оставить без внимания по-
ездку в Тулу, поскольку это было самое яркое 
событие за прошедший месяц для меня и, я 
уверена, для других студентов колледжа.

Не менее красочным стал день, в который 
праздновался Международный День туризма. 
28 сентября студенты колледжа специально-
сти «Туризм», по сложившейся традиции, от-

Здравствуй, колледж!
метили профессиональный праздник. В этом 
году было принято решение провести этот 
день в музее деревянного зодчества «Малые 
Карелы». Студенты 30 группы специально-
сти «Туризм» подготовили занимательную 
игру по станциям и предложили сыграть 
в неё остальным обучающимся по этой же 
специальности. Начало соревнований было 
открыто флешмобом. Каких только этапов 
нам не пришлось преодолеть! Но всем уда-
лось максимально проявить свои таланты.  И 
организаторы, и участники получили массу 

незабываемых впечатлений от этого дня и, 
конечно же, от общения друг с другом! С не-
большим отрывом  победила наша 10 группа. 

Таким образом, сентябрь оказался на-
сыщенным и интересным, надеюсь, в даль-
нейшем наша учебная деятельность будет 
сопровождаться ещё большим количеством 
увлекательных мероприятий и поездок. 

Начался октябрь. Деревья потеряли свою 
былую красу, шелестя последними, ещё остав-
шимися на них листьями. Пошёл первый снег. 
Наш насыщенный месяц начался со Дня учи-
теля. 5 октября по окончанию пар студенты 

колледжа и его педагоги собрались в актовом 
зале (в первом корпусе колледжа) и столовой 
(во втором корпусе), чтобы отпраздновать про-
фессиональный праздник наших горячо люби-
мых преподавателей. Несмотря на то, что неко-
торые номера были подготовлены буквально в 
последние предпраздничные дни, оба концерта 
прошли так, как и было запланировано. Сту-
денты показывали сценки, пели песни знаме-
нитых исполнителей и свои собственные, чи-
тали стихи и танцевали. Все ребята отнеслись 
к своему делу очень ответственно. Атмосфера 

праздника была уютной и, я бы даже ска-
зала, домашней. Мероприятие прошло на 
«ура!», чем организаторы могут гордиться.

Хотелось бы упомянуть о Есенинских 
чтениях. И опять стоит поблагодарить 
организаторов и их помощников, а так-
же самих участников конкурса. Стихи, 
прозвучавшие в тот день со сцены, давно 
признаны классикой русской поэзии, но, 
отнюдь, не утратили своего внутреннего 
посыла и цели, а именно – задеть души 
людей. Также, со сцены прозвучала пес-
ня, в основу которой легла поэма «Чёр-
ный человек» (к слову, это одно из моих 
любимых произведений Есенина). Не-
сомненно, чтецы потратили много сил, 
энергии и получили за это достойные на-
грады, похвалу зрителей и жюри.

Стоит отметить, конечно же, ещё одно 
событие, прошедшее в первом корпусе на-
шего колледжа, игру «Что? Где? Когда?». Мне 
лично удалось поучаствовать в данном меро-
приятии, что вызвало у меня бурю эмоций. 
Игра была действительно занимательной, 
вопросы не были банальными, наоборот, ин-
тересными, а жюри беспристрастным.  «Что? 
Где? Когда?» стала для всех нас очень полез-
ным опытом, а тот факт, что она проходит 
ежегодно, стал поводом готовиться к следу-
ющей игре основательнее.

Алина Анащенко, 10 группа, 
специальность «Туризм»

Студенты Архангельского педколледжа отметили 
День туризма в Малых Карелах. Фото Ларисы Семё-
новой.

Городской фестиваль студенческого творчества «Виват, сту-
дент!» – это кладезь возможностей для каждого студента. Он по-
зволяет почувствовать настоящий дух студенческой жизни, про-
демонстрировать свои таланты и завести новые знакомства. 

«Виват, студент!»

Команда Архангельского педколледжа - победители «Больших ли-
тературных гонок».

С книгой по городу (студенты группы 21(9). Фото Анны Мельни-
ковой.

В 2015 году  фестиваль про-
ходит уже в 11 раз. Первый 

конкурс фестиваля – спортив-
ный -   «Большие литературные 
гонки», команда Архангельско-
го педагогического колледжа 
«СБП» триумфально выиграла, 
оставив позади 11 команд!

результаты второго конкур-
са – фотокросса - «С книгой по 
городу», в котором приняла 
участие команда «Вспышка» на-

шего колледжа, будут известны 
25 января 2016 года на торже-
ственном закрытии фестиваля. 

Архангельский педагогиче-
ский колледж 4 декабря 2015 
года примет участников кон-
курса художественного слова 
«Литературный Архангельск». 
Приглашаем наших читателей 
к участию в конкурсе! 

Анна Васильевна Мельникова,
педагог-организатор
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К Юбилею колледжа

Архангельский педагогический колледж 
готовится к юбилею – 85-летию со дня его 
основания.

История колледжа – это, прежде всего, 
история педагогов и студентов, которые 

работали и учились в нем. Этап рождения и 
становления образовательного учреждения 
сохранил некоторые имена. Среди них Мария 
Ивановна Макарова. 

Мария Ивановна родилась 
в 1908 году в Псковской губер-
нии. Ее мать сначала была учи-
тельницей начальных классов, 
потом – домашней хозяйкой; 
отец – почтово-телеграфным 
служащим. В своей автобиогра-
фии Мария Ивановна писала, 
что ее отец рано умер, мать была 
не в состоянии содержать 3 де-
тей, ей, как старшей, пришлось 
устраиваться на работу. Мария 
начала работать сельским лик-
видатором неграмотности. По-
том некоторое время она шла 
по стопам отца: была почтово-телеграфным 
работником, телеграфистской, телефонист-
кой. В свободное время увлекалась спортом, 
была рекордсменкой по бегу и прыжкам. По-
лучила направление на подготовительные 
курсы в институт. А в 1930 году поступила в 
Ленинградский институт физической куль-
туры имени Лесгафта. После его окончания, 
в 1934 году, была направлена в Архангельск 
заведующей физкультурным отделением 
Архангельского педагогического техникума. 
Так началась новая страница в жизни М.И. 
Макаровой. 

Мария Ивановна заведовала отделением, 
вела на отделении педагогическую практику, 
занятия по методике физического воспита-
ния и физкультуру. В характеристике дирек-
тора ОУ С.И. Волкова отмечалось, что М.И. 
Макарова «к работе относится серьезно, свое 
дело любит, к урокам готовится хорошо». Ди-
ректор Н.Д. Бодухин писал в характеристи-
ке «предметы, которые ведет, знает хорошо, 
методами работы вполне владеет, занятия 
ведет с подъемом, увлекается сама, увлекает 
и учащихся»; «учащиеся на уроках методики 
физкультуры получают много практического 
материала, необходимого для работы в дет-
ском саду». 

В отчете педтехникума за 1936-1937 учеб-
ный год третий раздел посвящен состоянию 
преподавания отдельных дисциплин. О пре-
подавании методики физкультуры педаго-
гом М.И. Макаровой написано следующее: 
«Учебные планы выполнены. Абсолютная 
успешность - 100%. Основной метод препо-
давания - лекционный с элементами беседы 
и с демонстрацией практики физкультурного 
материала. Давались задания студентам по 
практическому составлению и проведению 
отдельных физкультурных мероприятий в 
режиме школьного дня». В отчете за 1941-
1942 учебный год о дисциплине, которую ве-

музей истории архангельского педагогического колледжа
твои люди, колледж: 
мария ивановна маКароВа

дет М.И. Макарова, сказано: «Теоретические 
знания, даваемые на уроках методики, закре-
плялись практическими занятиями. Давались 
задания отдельным учащимся провести игру 
в своем же классе. Игры записывались. Под-
бирались игры исключительно необходимые 
для детей дошкольного возраста. Получен-
ный игровой материал, знания по методи-
ке игр и физкультурных занятий учащиеся 
применяли при проведении педагогической 

практики. Уроки отличаются 
четкостью, строятся методиче-
ски правильно, проходят орга-
низованно. Учащиеся к ним от-
носятся с большим интересом». 

Таким образом, первые ра-
бочие характеристики, отчеты 
образовательного учреждения 
показывают, что Мария Иванов-
на состоялась как педагог. Хотя 
работа была нелегкой. Матери-
альная база отделения, да и тех-
никума в целом были слабыми. 
Учебное здание находилось по 
адресу: ул. Набережная, дом 12 - 

это бывший особняк купцов Мерзлютиных, 
где не было помещения для физкультурно-
го зала. По свидетельству докладной в Край 
ОНО директора педтехникума  Е.И. Скрипова 
«приходилось стучаться в двери физкультур-
ных организаций, изображать собой «казан-
скую сироту» и упрашивать хозяев о предо-
ставлении «подворья» на разные сроки». В 
отчете учебно-воспитательной работы за 
1935-1936 учебный год заведующий учебной 
частью П. Шадрин отмечал, что «физкуль-
турному отделению нормальных условий для 
занятий нет: отсутствует оборудованный зал, 
стадион, не достает спортивного инвентаря, 
тревожным является физическое состояние 
студентов». Понятно, что подобная ситуация 
негативно отражалась на учебном режиме, 
дисциплине и успеваемости учащихся. Но и 
в этих непростых условиях Мария Ивановна 
умудрялась заниматься внеклассной работой. 
В характеристике директора С.И. Волкова на-
писано, что «под ее руководством работают 
две волейбольные команды, две баскетболь-
ные и две детско-игровые». Директор Н.Д. 
Бодухин отмечал: «Тов. Макарова добросо-
вестно выполняла задания по проведению 
лыжного кросса, химсоревнований и других 
внешкольных мероприятий».

По всей вероятности, Мария Ивановна 
была эмоциональным человеком, с удоволь-
ствием делала то, что ей нравилось и увлека-
ло. Когда началась Великая Отечественная во-
йна, и военрук педучилища Д.И. Маслов был 
мобилизован, военное дело некоторое время 
пришлось вести Макаровой М.И.  Директор 
Н.Д. Бодухин откровенно отмечал, что Мака-
рова «не любит этой работы, не увязывает с 
внешкольной работой». Николай Дмитриевич 
сделал правильный вывод: «от исполнения 
обязанностей военрука ее надо освободить». 

Принципиальность, неравнодушие – каче-
ства характера М.И. Макаровой Это отмечала 

и директор Архангельского педучилища Е.А. 
Мельникова: «Часто выступает на педагоги-
ческих советах с критикой работы коллек-
тива и вносит ценные предложения к улуч-
шению работы педагогического училища». 
В протоколе педсовета №1 от 30 августа 1946 
года запротоколировано выступление М.И. 
Макаровой, где она обращает внимание на 
необходимость «всем преподавателям сле-
дить за речью учащихся». В протоколе пед-
совета от 12 марта 1947 года есть выдержка 
выступления педагога: «Плохо дело обстоит с 
приобретением художественной литературы, 
приходится книги покупать на свои деньги».

Мария Ивановна была разносторонним 
человеком. Она много читала, хорошо знала 
классическую литературу, любила поэзию. 
Поэтому на определенном этапе своего пе-
дагогического пути она повернула на другую 
дорогу и, не имея специального образова-
ния, стала вести в педагогическом училище 
русский язык и литературу. Началось пре-
одоление новых трудностей и новых вершин. 
На педсоветах ей иногда делали замечания о 
несвоевременном заполнении документации. 
Она была вынуждена оправдываться, что ей 
не хватает времени, т.к. подолгу готовится к 
учебным занятиям, потому что осваивает для 
себя новые предметы. 

Мария Ивановна поступила заочно в пе-
динститут на факультет литературы и языка 
и успешно закончила его в 1952 году. 

В архивных материалах колледжа сохра-
нилось несколько групповых фотографий 
выпускников и их педагогов, среди них и 
М.И.Макарова. Может быть, кто-то из вы-
пускников откликнется и дополнит наш рас-
сказ о Марии Ивановне.

При написании статьи использова-
ны материалы ГААО (Ф.4190,Оп.2, Д. 
11,14,17,32,52,54,55; архива Архангельского 
педагогического колледжа, газеты «Северный 
комсомолец» №106 от 30 августа 1964 года, 
книги Е.Овсянкина «Архангельский педаго-
гический колледж».

P.S. Уважаемые ветераны, работающие 
педагоги, выпускники Архангельского пе-
дагогического колледжа и сегодняшние сту-
денты! Если Вы хотите продолжить рубрику 
«Твои люди, колледж», поделитесь своими 
воспоминаниями и материалами о педаго-
гах и студентах разных лет, которые, на Ваш 
взгляд, достойны того, чтобы их имена были 
вписаны в историю нашей образовательной 
организации.

Надежда Константиновна Волкова, 
методист

Макарова М.И.

1949 г. выпуск специальности «Дошколь-
ное образование»
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У каждого человека остаются хорошие 
воспоминания о студенческой жизни, если 
она наполнена интересными событиями. 
Архангельский педагогический колледж 
в этом смысле не исключение. Внеучебная 
деятельность студентов, организованная 
методическим центром колледжа, увлека-
тельна и разнообразна. Главная особен-
ность внеучебных мероприятий методиче-
ского центра – умелое сочетание получения 
студентами новых знаний с развивающим 
воздействием мероприятий, возможностью 
реализовать себя в той или иной деятель-
ности. 

Студенческая жизнь - самая прекрасная 
пора! Именно студенческие годы самые 

интересные и незабываемые. 
Студенческая жизнь приносит много ра-

дости. Сначала человек радуется тому, что он 
стал студентом, потом новым знакомствам и 
друзьям.

Но на первом месте для студента, несо-
мненно, находится учеба! 

Итак, что же предлагает методический 
центр  в 2015-2016 учебном году?

В первую очередь – это конкурсы! Каждый 
может выбрать себе конкурс по душе! Это и 
интернет-конкурс исследовательских работ 
по дисциплинам естественнонаучного цикла, 
и конкурс по информационным технологиям 
«Моя профессия – мое будущее», и конкурс 
портфолио! 

Для знатоков академических знаний – 
олимпиадное движение. Студент может стать 
победителем по любой из учебных дисци-
плин и попробовать свои силы в областных 
олимпиадах. 

Прекрасную возможность для реализации 
творческих способностей предоставят Дека-
ды знаний, творчества и мастерства! Декада 
знаний – это организация выставок творче-
ских работ, викторины, игры!

Любителям литературы адресованы Есе-
нинские и Абрамовские чтения, литературно-
музыкальная гостиная «И лучшие песни твои 
и мои о Родине, только о Родине!», мини-про-
екты «А еще не читаете!? – тогда мы идем к 
Вам!» и «Книга моей жизни». 

Литературные мероприятия, проводимые 
методическим центром совместно с библио-
текой колледжа, направлены на повышение 
читательской активности, формирование 
культуры чтения. Нужно отметить, что эти 
мероприятия стали очень популярны среди 
обучающихся! Так, 23 октября 2015 года ак-
товый зал собрал любителей поэзии на Есе-
нинские чтения. Заявок для участия было так 
много, что организаторам пришлось прове-
сти отборочный тур. Из восьми команд от-
борочного тура Есенинских чтений, во вто-
рой вышли пять. Особенностью Есенинских 
чтений стало то, что это не просто конкурс 
чтецов, а поэтический турнир. От личного 
вклада каждого участника зависела победа 
команды. Участниками предлагалось команд-
ное прочтение и личное прочтение стихотво-
рения С.Есенина. Эмоционально, захватыва-
юще, волнительно читали стихи С.Есенина 
участники конкурса! 

По сумме баллов командами-победителя-
ми стали:

учение с увлечением!

Победители второго чемпионата «Что? Где? Когда?» команда группы 11(9) А

1 место – команда группы 11(9)Б в соста-
ве: Красильниковой Марины, Зуевой Анны, 
Песковой Анны

2 место – команда группы 23 в составе: 
Изотовой Ульяны, Барбасовой Анны, Май-
кова Артема

3 место – команда группы 11(9)А в со-
ставе: Кизик Кристины, Копытовой Софьи, 
Павловой Вероники.

В личном первенстве поздравляем: Зуеву 
Анну – 1 место, Красильникову Марину – 2 
место, Изотову Ульяну и Пескову Анну – 3 
место.

В прошлом учебном году в колледже 
создан и успешно работает клуб «Что? Где? 
Когда?». Участники клуба не только отста-
ивают честь колледжа в интеллектуальной 
игре, но и проходят тренинги и учебу. Опыт-
ный наставник клуба, Надежда Николаевна 
Сабинина - преподаватель колледжа, научит 
всем тонкостям игры. Если командный стиль 
работы для Вас – добро пожаловать в клуб 
«Что? Где? Когда?»!

22 октября 2015 года в колледже состоял-
ся второй синхронный чемпионат по игре. 
В мероприятии приняли участие 10 команд 
обучающихся и 2 команды преподавателей. 
Всего  - 72 человека! Самым простым для 
участников стал вопрос про день рождения 
Буратино, а самым сложным – про Эрнеста 
Хемингуэя и удар колокола. 2 раунда, 18 во-
просов, волнение, обсуждение… и вот долго-
жданные итоги игры!

1 место - команда группы 11(9) А
2 место – команда преподавателей «Ро-

машки и Тюльпан»
3 место – команда группы 1(9)
Инициативой клуба колледжа стало про-

ведение первого Областного Чемпионата по 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 
для обучающихся профессиональных об-
разовательных организаций Архангельской 
области. 

30 октября 2015 года в гостеприимном 
актовом зале «Триумф» Архангельского пе-
дагогического колледжа состоялся област-
ной чемпионат. На открытии мероприятия 
со словами приветствия выступили дирек-

тор колледжа Л.А. Перова и начальник отдела 
среднего профессионального образования 
Министерства образования и науки Архан-
гельской области Н.С. Самухин. 

В первом областном чемпионате по игре 
«Что? Где? Когда?» приняли участие команды 
из девяти профессиональных образователь-
ных организаций Архангельской области: 
Няндомский железнодорожный техникум, 
Северодвинский техникум электромонта-
жа и связи, Северодвинский техникум су-
достроения и судоремонта, Архангельский 
медицинский колледж,  Архангельский тех-
никум строительства и экономики, Архан-
гельский техникум водных магистралей им. 
С.Н. Орешкова, Архангельский торгово-эко-
номический колледж, Архангельский педаго-
гический колледж, СГМУ.

Два раунда по 12 вопросов, 240 минут 
обсуждения! И счетная комиссия объявляет 
результаты:

1 место – команда Северного государ-
ственного медицинского университета

2 место – команда Архангельского педаго-
гического колледжа

3 место – команда Архангельского техни-
кума водных магистралей им. С.Н. Орешкова

Исследовательская деятельность – особое 
направление, в котором можно реализовать 
свои самые смелые проектные идеи. Науч-
ное студенческое общество Архангельского 
педагогического колледжа развивается по 
нескольким направлениям. Представить ре-
зультаты своей исследовательской работы 
можно на малых Ломоносовских чтениях, 
студенческой  научно-практической конфе-
ренции в колледже и в других образователь-
ных организациях.

Учение с увлечением – вот девиз всех вне-
урочных мероприятий! Методический центр 
колледжа ждет Вас как участников, как ор-
ганизаторов и как зрителей! В ваших руках 
–  сделать студенческую жизнь интересной и 
насыщенной!

Юлия Анатольевна Спехина,
руководитель по инновационному 

и методическому развитию
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Встреча с интересными людьми

12 октября в библиотеке вто-
рого корпуса Архангельского 
педагогического колледжа  про-
шла творческая встреча – диа-
лог с музыкантом Антоном Гра-
бовским (Tony G).

Антон Грабовский - професси-
ональный музыкант. Он за-

кончил 3 музыкальных учебных 
заведения: Архангельский музы-
кальный колледж, Московский 
областной музыкальный кол-
ледж имени С.С. Прокофьева и 
Московский областной колледж 
искусств.

Антон рассказал о своём 
творческом пути, исполнил не-
сколько кавер–версий, а также 
песню собственного сочинения. 
Студенты тоже продемонстри-
ровали свои вокальные способ-
ности и получили оценку про-

фессионала в постановке голоса, 
артистизме, выборе музыкально-
го материала. 

Встреча проходила в домаш-
ней атмосфере за чашечкой чая. 
Студенты активно общались с 
музыкантом, задавали много раз-
нообразных вопросов. 

Все присутствующие заряди-
лись энергией творчества и по-
лучили стимул к дальнейшему 
самосовершенствованию и раз-
витию.

В планы Антона входит: от-
крыть в Архангельске свою 
частную музыкальную звукоза-
писывающую студию, дальше 
создавать музыку, выступать со 
своим материалом на различных 
площадках и помогать начинаю-
щим музыкантам. 

Анна Сергеевна Пуртова, 
преподаватель

Диалог на языке музыки

поход первокурсника

В середине сентября группе студентов 
специальности «Туризм»  посчастливи-
лось принять участие  во всероссийской 
патриотической программе «Дороги 
Победы» в г. Тула. Данный проект, по-
священный 70-летию Великой Победы, 
организовало  всероссийское военно-па-
триотическое общество совместно с Феде-
ральным агентством по туризму. 

Основной целью данной программы 
являлось сохранение и пропаганда 

уважительного отношения к героическому 
прошлому нашей страны. Поездка была по-
знавательной и интересной, для нас были 
проведены обзорные экскурсии по г. Мо-
скве и г. Туле. 

Город Тула имеет свои туристские брен-
ды: Тульский кремль, знаменитый музей 
«Тульский пряник», музей «Тульские само-
вары», Успенский собор Тульского кремля, 
памятник русского оборонного зодчества 
XVI века, Тульский государственный му-
зей оружия и др. Наша группа побывала в 
государственном музее оружия, который 

поразил нас своими техническими возмож-
ностями. Любой посетитель этого музея вир-
туально может принять участие в великих 
сражениях за Родину, как в компьютерном, 
так и в интерактивном бою. 

навстречу тульским 
достопримечательностям!

Воспитательная работа

Студенты Архангельского педагогическо-
го колледжа на жд станции Козлова За-
сека в Тульской области. 

Ф
от

о  Ларисы
 Семёновой

Мы снова ждём в гости Tony. 

Ф
от

о Евы
 Космы

ниной
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Нам удалось посетить  музей-усадьбу 
Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», прогуляться 
по аллеям  в парке, посетить могилу  выда-
ющегося русского писателя. Вечером группе 
был показан моноспектакль «Неизвестные 
страницы героической обороны дальних под-
ступов к Москве осенью 1941 года», были ис-
полнены песни Булата Окуджавы. 

На следующий день мы побывали на 
выставке изделий народного творчества, 
увидели уникальную ангобную керамику, 
лоскутную карту Ясной Поляны, изделия 
мастеров-флористов. Там же мы приняли 
участие в мастер-классах  по флористике, из-
готовлению куклы-закрутки (оберега), ро-
списи яснополянской керамики. Каждый из 
нас увез домой частичку народной культуры 
Тульской области в виде небольшого сувени-
ра, сделанного своими руками.  Так же нам 
удалось  посетить историческую ж/д стан-
цию Козлова Засека, реконструированную по 
образцу 1910 года – последнего года жизни 
Л.Н.Толстого. 

Участие в данном проекте было  инте-
ресным и познавательным. Мы увидели, как 
бережно относятся к традициям, чтят и ува-
жают память о героическом прошлом нашего 
народа. 

Лариса Ивановна Семенова, 
преподаватель

Одной из ежегодных традиций 
нашего колледжа является по-

ход первокурсника! Этот год не стал 
исключением. 8 сентября студенты-
новички ходили в поход на Лесную 

речку, где состоялось посвящение в 
первокурсники! Поздравляем их с 
вступлением в наш дружный коллек-
тив Архангельского педагогического 
колледжа!


