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Поступи правильно!

Годы учебы в школе остались 
для вас позади. Начинается 
взрослая жизнь и близок момент, 
когда вам необходимо будет при-
нять ответственное решение о 
выборе будущей профессии.

Архангельский педагогический 
колледж  одно из старейших 

учебных заведений г.Архангельска 
и Архангельской области. Сегодня 
это многопрофильное учебное за-
ведение, в котором обучается более 
1200 студентов по очной и заочной 
формам обучения. Профессиональ-
ная подготовка осуществляется по 
широкому спектру программ. 

В 2-х учебных корпусах колледжа 
размещены лекционные аудитории 
и учебно-производственные мастер-
ские. Библиотечный фонд укомплек-
тован  учебниками и периодически-
ми  изданиями последних  3-5 лет. 
Колледж проводит научные фору-
мы российского и международного 
уровня, вебинары. 

20 лет Архангельский педколледж 
сотрудничает с профессиональной 
школой г. Эмдена (Германия). Более 
270 студентов и преподавателей по-
бывали за рубежом по программам 
международного обмена. С 2014 года 
Архангельский педколледж является 
ресурсным центром по подготовке 
кадров для образовательных органи-
заций Архангельской области.

Производственное обучение и 
практика осуществляется в обору-

Уважаемые 
абитуриенты!

дованных учебно-производственных 
мастерских  колледжа, в лучших об-
разовательных организациях города 
и области, на предприятиях сферы 
туризма, деревообрабатывающей от-
расли, учреждениях различных орга-
низационно-правовых форм.

В новых социально-экономи-
ческих условиях изменяются тре-
бования к выпускникам учебных 
заведений профессионального об-
разования. Растет конкуренция на 
рынке труда. Поэтому первоочеред-
ные задачи колледжа – практическая 
ориентированность обучения, под-
готовка конкурентоспособных, вы-
сококвалифицированных специали-
стов, умеющих мобильно и грамотно 
действовать в различных ситуациях. 

Дни открытых дверей  
проводятся с 20 по 27 марта:

20 марта в 14.00 (1-й учебный корпус по адресу:  
ул. Смольный Буян, 5) по специальностям «Преподавание в началь-
ных классах»,  «Дошкольное образование», «Музыкальное образова-
ние», «Педагогика дополнительного образования».

с 23 по 26 марта организуются для школьников:
мастер-классы, профессиональные пробы по профессиям и специ-
альностям, конкурсы профессионального мастерства по направлени-
ям: художественное, музыкальное, туристское, столярное, мебельное.

27 марта в 14.00 (2-й учебный корпус по адресу ул. Смоль-
ный Буян, 25, к.1) по профессиям «Мастер столярного и мебельного 
производства», «Исполнитель художественно-оформительских ра-
бот» и специальностям «Документационное обеспечение управления 
и архивоведение», «Туризм»;

Тел.: 683-448, 682-302 (приемная комиссия), 
факс 683-893
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Музей истории колледжа

роза Шанина на позиции

ежедневно большинство сту-
дентов Архангельского педаго-
гического колледжа по пути из 
общежития в первый учебный 
корпус переходят небольшую 
улицу, которая носит имя нашей 
выпускницы розы егоровны 
Шаниной. Странное совпаде-
ние: улица так же коротка, как 
и жизнь розы. Но улица – в бес-
конечном движении потока ма-
шин, спешащих на Северодвин-
ский мост, главную связующую 
магистраль правого и левого 
берегов Северной Двины. Так и 
жизнь нашей героини была бога-
та событиями, а главное, полез-
ностью служения отчизне. 

Свой характер Роза сформирова-
ла в детские и юношеские годы. 

Была чуткой к беде и нуждам других 
людей, могла постоять за себя, была 
настойчивой и очень целеустремлен-
ной. Уехав из далекой Устьянской 
деревни в город поступать в педаго-
гическое училище, она столкнулась 
со многими трудностями бытового 
и материального характера, но не 
унывала, успешно училась. Когда на-
чалась война, принимала активное 
участие в субботниках. В отчете учи-
лища за 1941-1942 учебный год есть 
запись о проведенных субботниках. 
Фамилия Шаниной среди учащихся 
названа первой, «прекрасно работа-
ли», это при том, что труд был нелег-

Если б не было войны…

ким, «выкатывали лес и разгружали 
зерно». По всей вероятности, в этом 
Роза видела свою посильную помощь 
обществу.

Не надеясь на поддержку семьи, 
еще будучи студенткой, Роза нача-
ла работать воспитателем в детском 
саду. Заведующая детским садом 
Курочкина Т.В. вспоминала, что 
опасалась, как сложатся отношения 
семнадцатилетней девушки и детей. 

Была поражена и обрадована, что с 
первой минуты дети приняли ее без 
настороженности и недоверия, как 
будто знали друг друга очень давно. 
По-видимому, Розе помог опыт об-
щения и воспитания своих младших 
братьев и сестры.

После окончания училища Роза 
продолжала работать в детском саду, 
поступила в отряд всеобуча и на-
стойчиво рвалась на фронт. В 1943г. 
четыре девушки из Архангельска 
были направлены в Центральную 
женскую школу снайперской  под-
готовки в Подмосковье. Роза была 
среди них. Она с отличием окончи-
ла школу. Второго апреля, накануне 
своего двадцатилетия, снайпер Ша-
нина прибыла на фронт. О войне она 
знала от других людей, не представ-
ляла всей ее жестокости. Когда уби-
ла первого врага, испытала сильней-
ший шок, горько плакала. Но, увидев 
зверства и жестокость фашистов, она 
поняла: перед ней враги, не уничто-
жив которых, жить дальше нельзя. 
И она стала убивать хладнокровно, 
расчётливо, ненавидя их ещё и за то, 
что они вынудили к этому её, челове-
ка гуманнейшей профессии. По вос-
поминаниям снайпера Вдовиной Л.Г. 
в разговорах со своими фронтовыми 
подругами Роза признавалась: «Вот я 
воспитывала малышей, а теперь уби-
ваю. Это страшно жутко – убивать. 
Но, чтобы жили наши ребятишки, 
необходимо главное – понять, во имя 
чего воюешь». Ее убежденность была 
колоссальной, об этом свидетель-
ствуют ее запись во фронтовом днев-
нике от 14 января 1945 года: «Я знаю, 
что ещё мало делаю…  Я сделала не 
больше, чем обязана как советский 
человек, став на защиту Родины.  Се-
годня я согласна идти в атаку, хоть 
врукопашную. Страха нет. Я готова 
умереть во имя Родины». 

 Розе не суждено было дожить до 
победы, потому что для победы ей 
пришлось умереть. Горько осозна-
вать, какая тяжелая ноша легла на 
девичьи плечи Розы, какой «корот-
кий век» суждено ей было прожить. 
И не сложно представить, какой бы 
в мирное время Роза была женой, 
матерью, воспитателем, организато-
ром…   Если б не было войны…

Надежда Константиновна 
ВолКоВа, методист



Фелица 3
Отделение профессионального образования и сервиса

в учебно-производственной  
мастерской

На практике

На выставке MIT в Москве

На экскурсии в Санкт-Петербурге

работы студентов

МАСТер СТоЛярНоГо 
и МеБеЛьНоГо ПроизвоДСТвА

выгодно. Профессия «Мастер столярного 
и мебельного производства» высокооплачи-
ваемая, и уже на практике можно подзарабо-
тать. Сейчас в нашем городе активно ведется 
жилищное строительство, и, соответствен-
но, растет потребность в столярных издели-
ях, поэтому без работы не останешься.

Многопрофильно.  Мастер столярного 
и мебельного производства изготавливает 
мебель (мягкую, корпусную, офисную), при-
нимает участие в строительстве: в изготовле-
нии и монтаже дверей и окон, встраиваемой 
мебели, монтаже перегородок, врезке замков 
и ручек, облицовке стен деревянными пане-
лями, а также в изготовлении разнообраз-
ных изделий из дерева: вешалок, карнизов 
и всевозможных декоративных предметов

Перспективно. Можно научиться изго-
тавливать дизайнерскую мебель и открыть 
свое дело.

иСПоЛНиТеЛь 
хуДожеСТвеННо-
офорМиТеЛьСких рАБоТ

красиво. Эта профессия для лю-
дей творческих и неординарных, для 
тех, кто не любит обыденность и од-
нотипность есть прекрасный способ 
реализовать себя. Если вы желаете 
научиться оформлять интерьер, соз-
давать плакаты, афиши, 
рекламные объявления, 
витрины и вывески, 
выполнять художе-
ственно-оформи-
тельские работы в 
разной технике с ис-
пользованием различ-
ных материалов - всему 
этому вас научат по про-
фессии «Исполнитель художествен-
но-оформительских работ» в Архан-
гельском педагогическом колледже.  

Перспективно. Получив профес-
сию «Исполнитель художественно-
оформительских работ», можно про-
должить обучение по специальности 
«Дизайн».

интересно. За период обучения 
можно завести хороших друзей из 

числа едино-
мышленников 
и познакомить-
ся со многими 
интересными 
людьми, некото-
рые преподава-
тели колледжа 
практикующие 
дизайнеры. 

ДокуМеНТАциоННое 
оБеСПечеНие уПрАвЛеНия 
и АрхивовеДеНие

Много вакансий. Документове-
ды, архивисты, секретари работают 
на предприятиях, в различных ком-
мерческих структурах, являются по-
мощниками нотариусов и адвокатов. 
По этой специальности всегда много 
вакансий.

Полезно. Все знания, умения ра-
ботать на орг.технике будут полезны 
в любой профессиональной деятель-
ности. 

Перспективно. Успешная работа 
документоведа может способство-
вать его карьерному росту в компа-
нии с последующим занятием долж-
ности офисменеджера, менеджера 
организационного отдела. 

ТуризМ 
увлекательно. Если путешествия 

– ваша страсть, то специальность 
«Туризм» для вас. Ведь, человек, 
работающий в индустрии туризма, 
должен быть не понаслышке знаком 
с достопримечательностями, куль-
турными и другими особенностями 
различных стран. Посещение гости-
ниц, музеев, библиотек, турфирм, 

различных выставок – это далеко 
не все, что предстоит сделать бу-
дущему специалисту в сфере ту-
ризма. А практика в туристской 

фирме – это первый серьезный опыт 
работы с клиентами, возможность 
представить, что ожидает после по-
лучения диплома.

Перспективно. Туризм это пер-
спективное направление развития 
области и России в целом, поэтому 
можно внести свой вклад в это раз-
витие и найти престижную работу.

выгодно. Получив специальность 
«Туризм» можно путешествовать без 
гидов и самостоятельно бронировать 
себе гостиницы и отели. За период 
обучения можно овладеть иностран-
ным языком на хорошем уровне.
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Отделение педагогики

«ПреПоДАвАНие 
в НАчАЛьНых кЛАССАх» 

Любовь детей. Учитель начальных 
классов - это первый учитель в жиз-
ни каждого человека. Кого еще, как 
не своего первого учителя, так любят 
и боготворят дети?! 

всегда «идешь в ногу со време-
нем». Современная школа ждет та-
кого молодого учителя начальных 
классов, который в соответствии с 
интересами детей и запросами обще-
ства способен решать наиболее ак-
туальные проблемы современного 
начального образования. 

каждый день что-то новое. Учи-
тель, работающий в  начальных клас-
сах, обретает новую большую семью 
со своими традициями, праздниками, 
успехами детей. У него появляются 
широкие творческие возможности в 
работе. Каждый день учителя не похож 
на предыдущий, каждый день прожи-
вается как маленькая жизнь, итог  ко-
торой – благодарные детские глаза. 

рабочие места. Воспитатель дет-
ского сада - одна из самых востре-
бованных специальностей на рынке 
труда. 

«ПеДАГоГикА ДоПоЛНиТеЛь-
НоГо оБрАзовАНия» 

Многопрофильность. Выпуск-
ник данной специальности 
– специалист широкого 
профиля. Он должен 
уметь многое: руко-
водить разнообраз-
ной творческой де-
ятельностью детей 
в кружках, студиях, 
секциях детских са-
дов, школ, культур-
ных  центров. Кроме 
того,  организовывать 
внеурочную работу в 
школе.  Он всегда должен помнить, 
что дополнительное образование – 
это образование, которое заказыва-
ют сами дети. 

востребованность. Учреждения 
дополнительного образования 
детей имеют неограниченное 
число различных модифика-
ций: дворцы, дома и центры 
детского творчества, центры 
дополнительного образования 
детей, традиционной культуры, 
народных ремесел, студии, шко-
лы искусств, клубы, детские лагеря, 
спортивные школы.

интересное общение. Сегодня 
наши студенты – это игроки хок-
кейной команды «Водник», в числе 

которых чемпионы мира в своей воз-
растной категории; боксёры, баскет-
болисты, танцоры.  

«МузыкАЛьНое оБрАзовАНие» 
Любовь к детям. Мы приглашаем 

вас в профессию, которая связана не 
только с музыкой, но и с детством, а 

точнее с детьми. Профессия педа-
гога-музыканта почётна и вос-

требована всегда.
Любовь к искусству. 

Спешите к прекрасному и 
новому и не бойтесь. Благо-
даря музыке вы найдёте в 
себе новые неведомые вам 

прежде силы. Вы увидите 
жизнь в новых тонах и кра-

сках. Она откроет вам целый 
мир высоких чувств, стра-
стей и мыслей. Вы научитесь 

играть на фортепиано, освоите син-
тезатор.

интересно. Вас встретят самые 
лучшие педагоги, с кото-

рыми вы будете тво-
рить… Вас ждут 

встречи с музы-
кальными кол-
лективами горо-
да и отдельными 
исполнителями 

в музыкальном 
проекте коллед-

жа «Панорама ис-
кусств», исполнение на 

концертном рояле в зале «Триумф», 
возможность участвовать в город-
ских и областных конкурсах.

При поиске учебного заведения 
перед абитуриентом становится 
нелегкий выбор. у каждого своя 
жизненная ситуация, свои взгля-
ды и приоритеты. Тех, кто ищет 
себя, обретая профессиональный 
опыт, привлекает заочная форма 
обучения.

Заочная форма обучения является 
очень гибкой и позволяет студенту 

сочетать очные занятия в период сес-
сий (лекции, семинары, практические 
занятия) с самостоятельной работой 
по индивидуальной программе, обе-
спечивая тем самым наилучший гра-
фик работы, учёбы и отдыха.

Образовательный процесс по за-
очной форме строится с использо-
ванием активных педагогических и 

Заочное обучение – расширяем     возможности
информационных технологий. Про-
блемно-развивающие, диалоговые 
формы обучения в сочетании с тра-
диционными методами создают усло-
вия для творческой самореализации 
студентов и их профессионального 
становления. Высокий профессио-
нализм педагогического коллектива 
обеспечивает качественный уровень 
знаний в соответствии с требовани-
ями федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Учебно-экзаменационные сессии 
проводятся два раза в год по три неде-
ли. В период сессии учебное заведение 
может выдать справку-вызов, являю-
щуюся основанием для работодателей 
в предоставлении студенту учебного 
отпуска.

По окончании курса обучения 
студенты проходят государственную 

«ДоШкоЛьНое оБрАзовАНие»
Любовь к детям. Если вам нра-

вятся маленькие непоседы, которые 
смотрят на мир широко открытыми, 
наивными, добрыми глазами вы ста-
нете воспитателем, который зажига-
ет в детях веру, будит воображение, 
потребность общаться. Педагог, как 
врач, лечит души детей теплотой, лю-
бовью, вниманием и заботой.

Творчество. Хороший, грамотный 
специалист — это еще и актер, кото-
рый ежедневно перевоплощается, 
придумывает увлекательные сцена-
рии занятий, как добрый волшебник 
помогает своим воспитанникам по-
верить в чудеса! 

На практике в школе

На практике в детском саду

выступление хора



Фелица 5
Дополнительное образование

в ГБоу СПо Ао «Архангель-
ский педагогический колледж» вы 
можете получить дополнительное 
профессиональное образование  по 
следующим направлениям: 

1. Курсы профессиональной пере-
подготовки (для лиц, имеющих (по-
лучающих) среднее профессиональ-
ное и (или) высшее образование, 
срок освоения программы – 504 ч.): 

• «Педагогика дополнительного 
образования» с получением квали-
фикации: педагог дополнительного 
образования в области физкультур-
но-оздоровительной деятельности; 

• «Дошкольное образование» с по-
лучением квалификации: воспита-
тель детей дошкольного возраста;

Дополнительное профессиональное образование: 
                              реалии и перспективы

2. Курсы повышения квалифика-
ции (72 ч.): «Дизайн мебели», «Музы-

кальное образование».
3. Профильные курсы (от 

32 до 48 часов): «Кройка и ши-
тьё для начинающих»;

4. Семинары-практикумы 
(от 10 до 36 часов): Аранжиров-
ка на электронных музыкаль-
ных инструментах; Развитие 
информационной компетен-
ции специалистов ОУ.

5. Мастер-классы по худо-
жественно-оформительским 
техникам.

Специально для студентов, 
обучающихся по заочной фор-

ме, отдел дополнительного профес-
сионального образования предлагает 
освоить программу «10×10», в процес-
се реализации которой пройдёт цикл 
семинаров-практикумов по теме «Раз-
витие информационной компетент-
ности педагога образовательной ор-
ганизации». Преподаватели колледжа 
познакомят слушателей  с основами 
работы в программах: Microsoft Office 
Word, Microsoft Office Excel, Microsoft 
Office Power Point, Microsoft Office 

Access, Microsoft Office Front 
Page, Microsoft Office Publisher, 
поупражняют слушателей в 
графическом редакторе Adobe 
Photoshop,  научат применять 
интерактивную доску, а так же 
создавать и оформлять персо-
нальный сайт педагога обра-
зовательной организации. В 
период каждой сессии будет 
освоено одно из направлений, 
таким образом, по окончании 
колледжа слушатели смогут 
получить удостоверение о 
прохождении курсов повыше-

ния квалификации. Этот проект осо-
бенно необходим для студентов, про-
живающих в Архангельской области.

в ближайшем будущем отдел ДПо 
планирует проведение курсов про-
фессиональной переподготовки:

• «Педагогика дополнительного 
образования в художественно-эсте-
тической области и технического 
творчества»;

•  «Документационное обеспече-
ние управления и архивоведение»; 

• «Дизайн интерьера». 
курсы профессионального обу-

чения: 
• Станочник;
• Столяр;
• Сборщик изделий из древесины;
• Резчик по дереву. 
курсы профильного обучения: 
• Основы живописи;
•  Искусство фотографии;
•  Разговорный английский язык;
•  Обучение игре на синтезаторе 

и гитаре.
курсы повышения квалификации:
• Гостиничный сервис;
• Реклама в туристической инду-

стрии;
• Русский язык, исто-

рия и законодательство 
России (для иностран-
ных граждан, желающих 
получить разрешение на 
работу, временное про-
живание, вид на жи-
тельство или патент).

Заочное обучение – расширяем     возможности
итоговую аттестацию и получают 
диплом государственного образца о 
среднем профессиональном образо-
вании. 

Полученная в колледже квалифи-
кация обеспечивает карьерный рост 
и является серьезной базой для даль-
нейшего самообразования и самосо-
вершенствования.

Преимущества заочной формы об-
учения:

• возможность самостоятельного 
заработка, эффективного совмещения 
работы и учебы;

• по окончании колледжа, специа-
лист уже имеет опыт работы и может 
претендовать на продвижение по ка-
рьерной лестнице.

ольга анатольевна МУРаШЕВа, 
заведующий заочным отделением

Пасхальный мастер-класс

Семинар-практикум MS Excel

Мастер-класс «Полевые цветы»

Татьяна Григорьевна 
ПоРШНЕВа, методист 

дополнительного 
профессионального образования
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 После уроков

В 2015 году Архангельский педколледж предлагает 
Вам следующие специальности и профессии:

По Программам среднего Профессионального образования

специальность 
(квалификация)

базовое 
образование

форма, срок 
и уровень обучения

Количество мест 
для приема вступительные 

испытания
бюджет платно

53.02.01 «музыкальное 
образование»

(учитель музыки, 
музыкальный руководитель)

9 кл очная 
3 г. 10 мес. 13 - Конкурс аттестатов

Проверка 
музыкальных 

данных11 кл
очная 

2 г. 10 мес.
базовая подготовка

12 -

44.02.01 «дошкольное 
образование»

(воспитатель детей  
дошкольного возраста)

9 кл. очная 10 3 Конкурс аттестатов

11 кл

очная
 2 г. 10 мес.

углубленная подготовка
15 5

Конкурс аттестатов 
заочная 

3 г. 10 мес.
углубленная подготовка

50 25

44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах»  

(учитель начальных классов)

11 кл.
очная

2 г. 10 мес.
углубленная подготовка

11 5 Конкурс аттестатов 

9 кл.
очная

3 г. 10 мес.
углубленная подготовка

15 3 Конкурс аттестатов

43.02.10 «Туризм»
(специалист по туристским 

услугам) 11 кл.
очная

 2 г. 10 мес.
углубленная подготовка

25 5 Конкурс аттестатов 

46.02.01 «документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение» (специалист 
по документационному 

обеспечению управления, 
архивист)

9 кл

очная
2 г. 10 мес.

базовая подготовка
25 5 Конкурс аттестатов

44.02.03 «Педагогика 
дополнительного 

образования»
(в области физкультурно-

оздоровительной 
деятельности)

(в области технического 
творчества)

9 кл
очная

3 г. 10 мес.
базовая подготовка 12 5

Конкурс аттестатов
Проверка 

физической 
подготовки

11 кл
заочная

3 г. 10 мес.
базовая подготовка

15 10 Конкурс аттестатов
Собеседование

По Программам начального Профессионального образования

Профессия базовое 
образование

форма, срок и
уровень обучения

Количество мест 
для приема вступительные 

испытания
бюджет платно

29.01.29 «мастер столярного 
и мебельного производства»

(столяр 4 разряда, сборщик 
изделий из древесины 4 разряда)

9 кл.
очная

2 г.5 мес. 20 - Конкурс аттестатов

54.01.01 исполнитель 
художественно-

оформительских работ
(исполнитель художественно-

оформительских работ 
4 разряда)  

9 кл. очная
2 г. 5 мес. 20 -

Конкурс аттестатов
Творческая работа 

по живописи



Фелица 7
Международный проект

в течение 10 дней, с 13 по 23 ок-
тября 2014 г. Архангельский педа-
гогический колледж принимал го-
стей из города-побратима Эмдена. 
Для студентов и преподавателей  из 
профессиональных школ г.Эмден 
была организована обширная про-
грамма. в первый день наши гости 
участвовали в открытии Дней Гер-
мании в Архангельске, где вместе 
со студентами нашего колледжа по-
смотрели детскую сказку-оперу «Бе-
лоснежка и семь гномов».

На втором курсе мы первый раз 
проходили практику на предпри-
ятиях. Перед практикой я очень 
волновался: «Хотелось 
получить место в хоро-
шей компании». Мне 
повезло - я попал на 
практику в фирму «Фе-
ликс», которая хорошо 
известна в Архангель-
ске изготовлением и 
продажей корпусной 
и мягкой мебели. Я 
работал на сборке и 
установке, все знания и умения, по-
лученные в колледже, мне пригоди-
лись на практике. После практики 
я еще с большим интересом посе-

Проект «Познавать незнакомое. 
Понимание – путешествие в другую страну»

«Опорно-экспериментальный реа-
билитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями». 
Участие в городском форуме моло-
дежи «Эмденское ралли» позволило 
нашим гостям продемонстрировать 
свои знания о Германии и Восточной 
Фризии и сравнить их со знаниями  
школьников города Архангельска. 

В течение 3 дней студенты из Эмде-
на и студенты педколледжа работали 
над проектом «Познавать незнакомое. 
Понимание – путешествие в другую 
страну» в туристическом комплек-
се Малые Карелы. В интерактивной 
форме  в смешанных языковых груп-
пах студенты из России и Германии 
познакомились с культурой стран, по-
старались преодолеть существующие 
стереотипы. В игровой форме наши 
студенты представили основные со-
циальные проблемы в Германии и Рос-
сии.  Немецкие и российские студенты 
выяснили, что между ними существу-
ют не только определенные различия, 
но и есть много общего. Общение про-
ходило  на немецком, русском и ан-
глийском языках, а также с помощью 
жестов, пантомимы, музыки и танца.

Татьяна Сергеевна ГРиГоРьЕВа, 
заведующий отделением профессио-

нального обучения и сервиса

Пошел на практику -  
нашел работу щал занятия по профессиональным 

модулям и занимался дополнитель-
но. На следующую практику меня 
охотно взяли на прежнее место, где 
я получил свой первый заработок. 
Руководитель практики рассказал 

мне о том, что фирма 
будет расширяться и по-
явятся новые рабочие 
места, поэтому после 
получения диплома в 
феврале, я сразу пошел в 
«Феликс». Меня взяли с 
испытательным сроком, 
и вот уже три года я ра-
ботаю в фирме и теперь 
ко мне на практику при-

ходят студенты колледжа. 
иван КаТРЕчКо, выпускник 2012 г. 
по профессии «Мастер столярного 

и мебельного производства» 

Следующие дни были не менее 
насыщенными. Наши немецкие 

друзья посетили занятия, мастер-
классы, организованные препода-
вателями колледжа, познакомились 
с российской системой образова-
ния, побывав в МБОУ СОШ №14, 
в  детском саду комбинированного 
типа  №7 «Семицветик», в МБУ МО 

Презентация проекта «Познавать незнакомое»

встеча немецкой делегации

Мастер-класс «роза из кленовых листьев»

работа над проектом в Малых карелах

Сказка-опера «Белоснежка и семь  
гномов»



Печатный орган Архангельского педагогического колледжа8

редактор: Ирина Наумова
учредитель: Архангельскийпедагогический колледж. 
Адрес редакции: ул. Смольный Буян, 5.  www.avpu.ru

e-mail: gapk_2010@mail.ru
Отпечатано в ОАО «ИПП Правда Севера», 

163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.  
Номер подписан в печать 30.01.2015. 

Заказ № _______. Тираж 999 экз. 
Газета бесплатная. Ограничение по возрасту 12+

«Лицо профессии» - так называ-
ется конкурс-выставка, которая от-
крылась в преддверии Нового года 
в Архангельском педагогическом 
колледже. она проходила в рамках 
х городского фестиваля студенче-
ского творчества «виват, студент!» 
и призвана поддержать самодея-
тельное творчество студентов тех-
никумов и колледжей города.

Выставка собрала 39 работ, в кото-
рых на бумаге, шелке и картоне 

молодежь отразила видение своей 
будущей профессиональной деятель-
ности.

Лидия Александровна Колобова, 
один из членов жюри, долго не могла 

Начало нового года – 
время подводить ито-

ги. А в спорте нам есть чем 
гордиться. Спортсмены 
колледжа достойно вы-
ступили в областной спар-
такиаде среди коллекти-
вов физической культуры 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
Архангельской области. В 
2013-2014 учебном году в 
общем зачете наша сбор-
ная заняла 1 место с ре-
зультатом 195 очков из 
200 возможных. И по тра-
диции, называем лучших: 
Филиппова Александра, 
24 гр. (легкая атлетика, ба-
скетбол, волейбол,  лыж-
ные гонки); Филиппова 
Анастасия, 31 гр. ; Кутузова Марина, 
34 гр. (легкая атлетика, лыжные гон-
ки); Козяева Марина, 12ф(9) гр. (лег-
кая атлетика); Фокина Екатерина, 21 
гр. (волейбол), Самойлова Мария, 21 

определиться с победителями. «Все 
работы разные и каждая из них по-
своему отражает ту или иную профес-
сию, – говорит Лидия Александровна, 
- авторы композиций выразили свои 
свое отношение к рабочим профессиям 
и попытались на языке искусства рас-
сказать о самых важных составляющих 
той или иной профессиональной дея-
тельности. Я рада, что в нашем городе 
есть такие талантливые ребята».

Стоит отметить, что выставке 
предшествовала череда мастер-клас-
сов, на которых преподаватели кол-
леджа стремились усовершенство-
вать художественное мастерство 
студентов, получающих профессио-
нальное образование в Архангельске

 Победителями и призерами стали 
и наши студенты. В хореографиче-
ском конкурсе Дипломантами II сте-
пени стали Гочаева Наталья (группа 
11(9)), Армеева Мария (группа 14(9)), 
Бызова Елена (группа 14(9)), Дейнеко 
Ольга (группа 7(9)), дипломантом III 
степени стала Гундорина Татьяна (27 
группа). В конкурсе живописи и гра-
фики Дипломантом II степени стала 
студентка 39 группы Усова Евгения. В 
конкурсе художественного слова Ди-
пломантами III степени стали Неча-
ева Анжелика (21 группа) и Волыхин 
Глеб (33 группа). Поздравляем наших 
победителей! 

аннна Васильевна МЕльНиКоВа, 
педагог организатор 

гр. (баскетбол); Носкова Евгения, 33 
гр. (шахматы); Кондакова Людмила, 
11 гр. (1 место по настольному тен-
нису); Бородина Мария 2ф(9) (пуле-
вая стрельба).

лицо профессии

Конкурс-выставка

 Будь первым, будь лучшим.

Спорт!  Спорт!  Спорт!
Спартакиада 2014-2015 

учебного года для на-
ших спортсменов нача-
лась успешно: 1 место по 
легкой атлетике, 3 место 
по шахматам, 1 место по 
настольному теннису, 3 
место по баскетболу. Из 
семи видов спорта нашей 
сборной осталось принять 
участие в трех – волейбол 
(февраль), лыжные гонки 
(март), скакалка (апрель).

Маргарита Васильевна 
МЕТлЕВа, руководитель 
физического воспитания

Наша гордость

конкурсные работы


