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Сотрудники Архангельского педагогического колледжа - обладатели высоких наград за 
свою профессиональную деятельность

Почётные награды ждут своих обладателей

Поздравляем!

Примите поздравления, коллеги!
Первый праздник во всех образователь-

ных учреждениях всегда связан с началом 
учебного года, второй – с Днем учителя. И 
так совпало, что именно 5 октября 2016 года, 
в международный День учителя, колледж 
встретил свой 85-летний юбилей!  К нему 
шли, его ждали, готовили подарки и высо-
кие награды педагогам!

Вручение педагогу знака отличия – это 
признание заслуг в его нелёгком деле. 

Сегодня образование является приори-
тетным направлением в государственной 
политике. Это одна из сфер, которая не 
только определяет качество жизни людей, 
воспитание молодого поколения, но и пред-
полагает огромную ответственность перед 
обществом и государством. И как бы ни 
менялись стандарты и программы, зада-
ча педагогов остаётся прежней  – научить 
учиться, заложить не только основы зна-
ний, но и умение жить в обществе и быть 
ему полезным.

Немного взволнованно, но в то же время с 
нескрываемой радостью поднимались на сце-
ну под звуки фанфар сотрудники колледжа, 
чей значительный вклад в подготовку ква-
лифицированных специалистов был высоко 
оценен Губернатором Архангельской области, 
Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации Архангельской области, Об-
ластным собранием депутатов, администра-
цией города Архангельска, колледжем. 

Дорогие коллеги! Благодаря вашему 
профессионализму, терпению, любви к 
своему делу, раскрываются и реализуют-
ся способности наших студентов, активно 
внедряются педагогические инновации, 
способствующие широкому распростра-
нению опыта и знаний. Пусть тепло души, 
которое вы щедро дарите обучающимся, 
возвращается к вам здоровьем, счастьем 
и энергией для новых творческих сверше-
ний! 

Юлия Анатольевна Спехина, 
руководитель по инновационному 

и методическому развитию
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ФотореПортаж Празднования 
Звуки музыки Г.Свиридова «Время, впе-

ред» возвестили о начале юбилейного 
торжества. Первый заместитель Губерна-
тора Архангельской области, председатель 
Правительства Архангельской области 
А.В.Алсуфьев поздравил всех собравшихся в 
актовом зале интеллектуального центра – на-
учной библиотеки САФУ с 85-летним юбиле-
ем Архангельского педагогического коллед-
жа.  Ведущие (Н.К.Волкова, И.В.Коновалов) 
призвали гостей раздвинуть границы време-

Мирное лето 1941 года. Но внезапно му-
зыка духового оркестра сменяется на 

грохот канонады. Началась война. Изящная, 
хрупкая Л.А.Князева и сильный,  муже-
ственный М.Майков (32ф(9) гр.) погрузили 
зрителей в трагические страницы истории 
педагогического училища времен  Великой 
Отечественной войны. 

Многие студенты и преподаватели училища 
были призваны в ряды Красной Армии, неко-
торые из них не вернулись с войны. В память об 
участниках войны была исполнена проникно-
венная музыкально-хореографическая компози-

ни и перелистать страницы истории образо-
вательного учреждения. 

Ветеран колледжа В.Т.Старицына,  кон-
цертмейстер Н.М.Тихомирова  привет-

ствовали собравшихся песней «И вновь вы 
пришли сюда», написанной к 60-летнему 
юбилею педучилища нашим преподавателем 
В.С.Киселевым. 

ция  (В.Тотолдина, гр.21(9)Б и хореографическая 
студия «Ассоль», руководитель Н.К.Колычева). 

Студенты, преподаватели, сотрудники пе-
дучилища своим трудом вносили  посильный 
вклад  в приближение Победы. Женщины ко-
вали победу в тылу и с  надеждой и тревогой 
ждали с фронта своих отцов, братьев, мужей, 
любимых. Этим женщинам посвятила песню 
«Эхо» преподаватель колледжа К.Н.Дымова 

(концертмейстер Н.А.Кудявцева).  Зрители 
пережили незабываемые эмоции, у многих 
на глазах были слезы. 

Весна 1945 года принесла долгожданную 
Победу.  Девушки студии «Ассоль» напом-
нили об этом победным вальсом, закружив 
в танце и зрителей, в том числе  директора 
колледжа Л.А.Перову и даже министра об-
разования и науки АО И.В.Скубенко.

Девчата, очаровательные, стильные, не про-
сто сошли с обложки модного журнала 

50-60-х годов (Е.В.Кузнецова, Е.В.Молчанова), 
но и рассказали о достижениях педагоги- 
ческого училища той далекой поры. Боль-
шинство собравшихся в зале ветеранов ра-
ботали в колледже именно в те годы. Ведущие 
тепло приветствовали их, а студенты 31гр. 
вручили ветеранам цветы. 

В те годы большую часть специалистов 
для дошкольных образовательных учреж-
дений области  готовило наше училище,  

поэтому  юбиляров приветствовали  вос-
питанники детского сада (музыкальный ру-
ководитель Ж.А.Юшина). 

юбилея колледжа

 

Две активные общественницы, комсо-
молки, круглые отличницы, спортсмен-

ки и просто красавицы из эпохи 30-х годов 
(А.В.Мельникова, Е.С.Сухондяевская) пове-
дали зрителям о создании Архангельского 
педтехникума, трудностях его становления и 
первых успехах. 

Среди молодежи того времени были по-
пулярны здоровый образ жизни и занятие 
массовыми видами спорта. Наши студенты 
(руководитель И.Н.Шемаев)напомнили нам о 
таком забытом виде спорта, а, может быть, и 
искусства, как строительство пирамид, сдела-
ли это изящно и вдохновенно. А другая груп-
па студентов (руководитель Д.И.Отческий) 
показала, что заниматься тяжелой атлетикой 
можно весело и с фантазией.

Сводный хор 23, 33 групп  (дирижерА.Бар-
басова 33гр., руководитель хора К.Н.Дымова, 
концертмейстер Н.А.Кудрявцева) своими 
звонкими, задорными голосами поддержали 
спортсменов, исполнив песню «Герои спорта» 
и создав настроение праздника. 
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Ведущие В.Чурсанова (31гр.) и В.Поляков 
(гр.2М) подвели итоги интервью с препо-

давателями о памятных событиях в истории 
колледжа конца 20-го века. 

17 лет директорствовал в Архангельском 
педагогическом колледже П.Е.Овсянкин, это 
были годы динамичных преобразований. По-
здравление Петра Евгеньевича было веселым 
и оригинальным. 

И снова на сцене красавицы, но уже наших 
дней (А.В.Мельникова, Е.С. Сухондяев-

ская). Они рассказали о достижениях колледжа 
21-го века и предоставили слово высоким го-
стям для поздравления и награждения. Зал оце-
нил поздравительную шутку Президента РФ. 

С юбилеем поздравили колледж 
и вручили награды педагогам и со-
трудникам образовательного уч-
реждения первый заместитель Гу-
бернатора Архангельской области 
– председатель Правительства Ар-
хангельской области А.В. Алсуфьев, 
министр образования и науки Ар-
хангельской области И.В. Скубенко, 
заместитель председателя комитета 
Архангельского областного Собра-
ния депутатов по образованию и 
высшей школе О.К. Виткова, заме-
ститель главы муниципального об-
разования города Архангельск по 
социальным вопросам И.В. Орлова, 
ректор САФУ им. М.В. Ломоносова 
Е.В. Кудряшова, директор Архан-
гельского педагогичекого колледжа 
Л.А. Перова. 

Воистину, не оскудела талантами земля 
колледжная. Преподаватель А.Н.Воинов 

написал к юбилею новую песню, которая сла-

вит колледж, его студентов и педагогов. Пес-
ню исполнили наша выпускница А.Михеева 
и сводный хор, а зал встал в едином порыве и 

ФотореПортаж Празднования юбилея колледжа

Гордость колледжа – это его студенты. 
Модное студенческое дефиле предста-

вило все специальности и профессии кол-
леджа. 

 Зрители в зале с интересом наблюдали 
за представлением. Всем уже казалось, что 
искрометный флэшмоб завершает празд-
ник. 

поддержал исполнение: «Архангельский пед-
колледж, ты лучший среди всех!». 

Надежда Константиновна Волкова, 
методист

Всех виновников торжества поздравил 
ансамбль студентов 33 группы вместе с 
К.Н.Дымовой и наши выпускницы – солисты 
Северного русского народного хора. 
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Анастасия Митькина, 
11(9) группа, специаль-

ность «Преподавание 
в начальных классах»
Меня зовут Мить-

кина Анастасия, мне 18 
лет. На данный момент 
я являюсь студенткой 1 
курса Архангельского педагогического кол-
леджа. Моя будущая профессия – учитель 
начальных классов. Я родилась и выросла в 
деревне Мезенского района. Деревня наша 
маленькая, но очень красивая и уютная. В 
этом году я окончила Дорогорскую среднюю 
школу. Мне нравился наш дружный класс, 
школьная жизнь была яркой и насыщенной: 
участие в различных концертах, мероприя-
тиях, конкурсах, олимпиадах. Со своей бу-
дущей профессией я определилась не сразу, а 
помогло мне в этом участие в дне самоуправ-
ления, тогда я была в роли учителя начальных 
классов. В процессе подготовки к урокам и их 
проведения я поняла, что хочу быть именно 
учителем.  Лучшее место для получения вы-
бранной мною профессии – Архангельский 
педагогический колледж, об этом мне рас-
сказали многие знакомые, а также учителя, 
окончившие это учебное заведение и до сих 
пор с теплотой вспоминающие о студенче-
ской жизни. В колледже мне комфортно и 
уютно, и я рада, что поступила именно сюда.

Виктория Лебедева,  
19 группа, профес-

сия «Дизайн»
Я безумно люблю ри-

совать и всегда хотела, 
чтобы моя профессия 
была связана с творче-
ством. Меня заинтере-
совала специальность «Дизайн», и я решила 
поступить в Архангельский педагогический 
колледж. Я первокурсница, но уже привык-
ла к новому учебному заведению и могу с 
уверенностью сказать, что в колледже мне 
нравится абсолютно все! Педагоги замеча-
тельные, с ними занятия познавательные и 
весёлые. Наш классный руководитель всегда 
помогает в любом вопросе и интересно про-
водит внеурочные занятия. В группе у нас 
уже сложился дружеский коллектив. Такое 
чувство, словно мы несколько лет учимся 
вместе. Я очень рада, что поступила в Архан-
гельский педагогический колледж!

Полина Ракитина, 
1и группа, профессия 

«Исполнитель художе-
ственно-оформитель-

ских работ»
Когда я закончила 

девять классов, я захо-
тела получить профес-
сию, которая будет по душе.  В основном  
меня привлекают творческие профессии, и 
я поступила на исполнителя художественно-
оформительских работ. Почему выбор пал 
именно на Архангельский педагогический 
колледж? Ответ прост: здесь училась в свое 
время моя мама, поэтому я доверяю этому 
учебному заведению. Осваивать профессию 
весело и интересно, надеюсь, что так будет 
и дельше!

Антон Березин,  
1м группа, профес-

сия «Мастер столяр-
ного и мебельного 

производства»
Я люблю природу, 

интересуюсь техникой, 
занимаюсь пожарно-
прикладным спортом, принимаю активное 
участие в общественной жизни. Для меня 
было важно получить полное среднее обра-
зование, но оставаться в школе желания не 
было. Тогда я начал искать, где можно полу-
чить это образование и заодно освоить инте-
ресную профессию. Я спрашивал у знакомых, 
которые уже где-нибудь учатся. Больше все-
го меня заинтересовала профессия «Мастер 
столярного и мебельного производства» в 
Архангельском педагогическом колледже. Я 
доволен, что поступил именно сюда, потому 
что здесь интересно учиться, удобный распо-
рядок дня, хорошие преподаватели и класс-
ные одногруппники. Через три года получу 
замечательную мужскую профессию. 

Татьяна Галышева,  
10 группа, специаль-

ность «Туризм»
Еще в школе мне 

было интересно изучать  
различные страны, по-
этому выбранная мной 
специальность не слу-
чайна. Моя мечта – путешествовать по миру, 
и чтобы она осуществилась, необходимо 
знать иностранный язык, а лучше не один. 
Именно в Архангельском педагогическом 
колледже у меня появилась возможность 
изучать два иностранных языка, что при-
ближает мою мечту. Помимо учебной дея-
тельности, я занимаюсь волейболом и явля-
юсь членом команды колледжа «Искра». В 
свободное время я читаю, рисую, осваиваю 
навыки игры на гитаре, увлекаюсь фото- и 
видеосъемкой.

Светлана Абрамова, 
23 группа, специаль-
ность «Музыкальное 

образование»
Меня зовут Абрамова 

Светлана Игоревна. Мне 
18 лет, я из Лешуконско-
го района. Сейчас учусь 
в Архангельском педагогическом колледже 
по специальности «Музыкальное образова-
ние». Самое главное увлечение в моей жизни 
– пение. Обожаю петь просто так и занима-
юсь этим профессионально. За свою жизнь я 
участвовала в разных вокальных конкурсах, 
занимала призовые места. Например, в рай-
онном конкурсе «Рождественские звездочки» 
в январе 2016 года победила в  категории от 
16 до 20 лет. Также победила в «Голосе шко-
лы» «ЛСОШ». В августе у меня был сольный 
концерт, мне очень понравилось петь для 
зрителей, которые пришли послушать имен-
но Светлану Абрамову.  

Ещё одно моё увлечение – волейбол, уже 
семь лет язанимаюсь этим видом спорта. 
Считаю, что спорт должен быть в жизни 
каждого человека, и надеюсь, что продолжу 
тренировки. 

Учиться в Архангельском педагогическом 
колледже мне нравится, все преподаватели 
здесь профессионалы  своего дела, и задача 
студента – перенять опыт, получить макси-
мум знаний. 

Лиона Марцюга, 
1(9) группа, специаль-

ность «Преподавание в 
начальных классах»

Всем привет! Меня 
зовут Лиона, недавно 
мне исполнилось 16 лет. 
В нашей учебной группе 
я староста и ответственная за посещаемость. 
Уже успев со всеми познакомиться, я могу 
смело сделать вывод, что все мои одногруп-
пники очень открытые и общительные, а ещё 
талантливые.

Я выбрала специальность «Препода-
вание в начальных классах», потому что 
люблю общаться с детьми и отвечать на их 
вопросы, которые часто ставят взрослого 
в тупик. В Архангельский педагогический 
колледж я поступила после окончания 9-го 
класса, и учебное заведение встретило меня 
с распростёртыми объятиями. Пришла я 
именно сюда, потому что данное учебное 
заведение имеет высокий статус в городе 
и здесь много квалифицированных педаго-
гов. Также я устала от обыденной школьной 
жизни, и мне захотелось чего-то нового и 
интересного. О своём выборе я ещё ни разу 
не пожалела.

Моим увлечением и главной радостью 
являются танцы, которыми занимаюсь уже 
шесть лет. С танцевальным коллективом 
«Fusion» мы ездим по разным городам и 
выступаем на Всероссийских фестивалях. 
Ближайший чемпионат состоится в ноябре в 
Ярославле. Пожелайте нам удачи!

Замина Назарова,
14 группа, специ-

альность «Дошкольное 
образование»

Выбор будущей спе-
циальности – осознан-
ный шаг  в моей жизни. 
Я считаю, что воспи-
татель – это первый учитель, после мамы, 
конечно, который встречается ребенку на 
жизненном пути. Именно воспитатель за-
нимается образованием детей, их обучени-
ем, развитием.  Это человек, который в душе 
всегда остается ребёнком! Для меня моя про-
фессия – это возможность находиться в мире 
детства, сказки, фантазии и творчества. 

В Архангельский педагогический кол-
ледж я пришла из школы № 43, вот уже не-
сколько лет  являюсь членом Молодёжного 
Совета города Архангельска (МСА), а также 
активисткой Молодёжной Всероссийской 
общественной организации «Стопнарко-
тик». Я реализую проект под названием 
«Детство без гаджетов», в рамках которого 
проводится акция «Живой двор». Цель про-
екта: популяризация подвижных игр. Мы 
хотим, чтобы дети вышли из своих компью-
теров, телевизоров, гаджетов и отдохнули, 
повеселились на свежем воздухе! Для этого 
мы проводим различные игры. Мы очень 
рады, что после нас двор становится живым-

по-настоящему! Впечатление раннего 
детства часто остаются в памяти на всю 
жизнь. Занимайтесь спортом, играйте в 
подвижные игры, веселитесь, смейтесь от 
души, дружите не только в социальных 
сетях, но и в реальности! 

Полина Малыгина, 
14 (9) группа, специ-
альность «Дошколь-

ное образование»
Моя родина - Ме-

зенский район, не-
большое поморское 
село Койда. Я люблю 
детей, этим обусловлен мой выбор Ар-
хангельского педагогического колледжа, а 
именно профессии «Дошкольное образо-
вание». Умею и люблю общаться с детьми. 
А опыт творческих выступлений, участие 
в конкурсах различных уровней сложно-
сти и направленности в школьный пери-
од, успехи в учёбе, думаю, будут хорошей 
опорой для дальнейшего моего обучения 
и становления в профессии воспитателя.

Новые дисциплины, очень позитивная 
атмосфера в группе, понимающие препо-
даватели – всё это помогло мне быстро 
освоиться на новом месте, поэтому я ни 
на минуту не пожалела о своём выборе. 

Я человек творческий, активный, тру-
долюбивый, дружелюбный, всегда готова 
прийти на помощь, и, думаю, всё это тоже 
поможет мне стать воспитателем с боль-
шой буквы. Хочется, чтобы наша студен-
ческая жизнь была яркой, плодотворной и 
запоминающейся. В заключение хочу по-
желать всем сокурсникам доброго пути в 
познании  дошкольного мира!

Егор Борисов, 
12ф(9) группа, спе-

циальность «Педаго-
гика дополнительного 

образования»  
(в области физкуль-

турно-оздоровитель-
ной деятельности)
В Архангельск я приехал из Пинеги. В 

школе учился достаточно хорошо, учитель 
музыки часто брала меня на различные 
выступления. Но самым главным делом 
моей жизни я всегда считал спорт. Бла-
годаря моему росту (197 см), легко было 
определиться с выбором вида спортивной 
деятельности. Конечно же, баскетбол! 
Тренировки каждый день на протяжении 
нескольких лет – вот моё свободное вре-
мя. В школе у нас была команда из семи 
человек, мы принимали участие в разных 
соревнованиях, дружили, учились. 

Когда пришло время выбирать буду-
щую профессию, я точно знал, что она бу-
дет связана с баскетболом. И вот я здесь, в 
Архангельском педагогическом колледже, 
вместе с двумя одноклассниками, члена-
ми нашей школьной команды. Понима-
ющие учителя, которые всегда находят 
общий язык со студентами, возможность 
тренироваться и играть в баскетбол де-
лают нашу жизнь в колледже не только 
полезной, но и приятной. Мы поступили 
правильно!  

знакомьтесь, первокурсники!
1ВОПРОС: КАКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ЮБИЛЕЙНОГО МАРАФОНА ВАМ ЗА-
ПОМНИЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

- В юбилейном марафоне мне больше все-
го запомнилось мероприятие, которое про-
водили группы 21(9) А и  21(9) Б. Студенты 
признались в любви колледжу, читая стихот-
ворения великих русских поэтов. Это было 
очень интересно и оригинально.

Екатерина Антуфьева, 31 группа, 
специальность «Преподавание в на-

чальных классах»
- Я бы отметила сам юбилей колледжа. 

Праздник совпал с Днём учителя, два важных 
события в один день! Концерт был ярким и 
красочным! Я думаю, он запомнится всем до 
самого столетия!

Валерия Крылова, 34(9) группа, 
специальность «Дошкольное образование»
- Мне больше всего понравилось меро-

приятие «Фотобудка». Группа 31(9) проявила 
свои творческие способности и порадовала 
весь колледж фотографиями на память!

Людмила Черепанова, 31(9) группа, 
специальность «Преподавание в на-

чальных классах»

2ВОПРОС: ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ 
ЮБИЛЕЙ КОЛЛЕДЖА?

- Для меня юбилей колледжа означает  
мудрость и опыт, который он приобрёл за 
этот период. 85 лет - тот период времени, ког-
да есть над чем задуматься, что исправить, а 
что не менять. 

Л.В. Голубева, преподаватель
-Юбилей – это возраст, мудрость, опыт, 

праздник!
Е. А. Абакумова, преподаватель

-85 лет- юбилей колледжа, я горжусь тем, что 
работаю в колледже с такой большой историей!

Е.В. Молчанова, преподаватель
- Для меня юбилей колледжа – это, пре-

жде всего, праздник. Праздник состоялся на 
все сто процентов! Помимо радости в этот 
день я испытала чувство гордости за наше 
учебное заведение, за его преподавателей и 
студентов. В поздравлениях было особо под-
чёркнуто высокое качество наших выпускни-
ков. От нас, педагогов, зависит уровень под-
готовки обучающихся, и я ещё раз убедилась, 
что необходимо поддерживать имидж наших 
выпускников и продолжать готовить высоко-
квалифицированных будущих специалистов.

Н.Я. Матвеева, преподаватель

3 ВОПРОС: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ-ЭТО 
ВСЕГДА ПРАЗДНИК. ЧУВСТВОВА-
ЛАСЬ ЛИ ПРАЗДНИЧНАЯ АТМОС-

ФЕРА В КОЛЛЕДЖЕ?
- Конечно да, все знали, что приближается 

юбилей, все участвовали в акциях. Вот так бы 
мой день рождения отметить!!! 

Виктор Акимов, группа 1м, 
профессия «Мастер столярного 

и мебельного производства»
- Безусловно, праздничное настроение 

чувствовалось.  Преподаватели и студенты 
создали все условия для этого!

Алина Репищная, группа  20, 
специальность «Туризм»

4 ВОПРОС: ЧТО БЫ ВЫ ПОЖЕЛАЛИ 
КОЛЛЕДЖУ?

-Конечно, долгих лет жизни!
 Наше учебное заведение необходимо об-

ласти: мы выполняем важнейшую государ-
ственную функцию – сами даем знания и го-
товим тех, кто будет давать знания.

Материального процветания!
Все-таки прав классик: «Бытие определяет 

сознание». Чем новее и качественнее будет 
наша материальная база, тем больше новых 
возможностей появится для профессиональ-
ного роста.

Творческого союза преподавателей и 
студентов!

Именно в союзе опыта и молодости всегда 
рождается что-то ценное!

О.А Мурашева, заведующий  
отделением заочного обучения

-Процветания! Хороших студентов, по-
больше ярких мероприятий. 

-В юбилей колледжа хочу пожелать: сту-
дентам-радости от приобретения новых зна-
ний, творчества во всех начинаниях, успехов 
в учебе! Преподавателям-новых открытий, 
достижений в профессиональной сфере, пло-
дотворного сотрудничества! Пусть наш кол-
ледж будет тем образовательным учрежде-
нием, на который станут равняться и другие! 
А выпускники будут с гордостью говорить: 
«Я учился в Архангельском педагогическом 
колледже!»

Ю. А. Спехина, руководитель 
по инновационному и методическому 

развитию 

-Колледж наш любимый
Хотим тебе мы пожелать,
На долгие века,
Расти и процветать!
Каждый пусть, кто в нём учился,
Не забудет, как стремился,
И поймет — это прекрасно,
Что учился не напрасно!
Он всех нас объединяет,
Быть поближе заставляет.
Пусть же слышит вся Земля:
Колледж, мы любим тебя!

Студенты 31 группы, 
специальность «Преподавание 

в начальных классах»

5 ВОПРОС: ЗА ПРАЗДНОВАНИЕМ 
ЮБИЛЕЯ КОЛЛЕДЖА СТОИТ БОЛЬ-
ШАЯ ПОДГОТОВКА. КАК ВЫ ОЦЕ-

НИВАЕТЕ РАБОТУ КОМАНДЫ? 

- Подготовка к празднованию юбилея 
колледжа происходила заранее, что явля-
ется положительным моментом. Обязан-
ности по организации праздника были рас-
пределены четко, и каждый выполнил свою 
задачу превосходно. Команда сработала на 
«отлично»! 

Л. А. Князева, 
заместитель директора по учебно-

производственной работе
- Сплоченная работа, поддержка в тече-

ние всей подготовки и взаимопомощь- самые 
ценные составляющие работы команды.

Е. В. Кузнецова, преподаватель

Вопрос-ответ

из первых уст!
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Жизнь студенческая

Студенты колледжа гордятся своим 
учебным заведением,  и в честь его 85-летия 
они участвовали в юбилейном марафоне.

Массовые флэшмобы «живая» цифра 
юбилея и «живое» сердце объединили 

обучающихся всех специальностей и про-
фессий. Также обучающиеся второго корпу-
са построили «звезду», символизирующую 
звездочек, которые учатся в нашем колледже.

Перед юбилеем у студентов и преподава-
телей была уникальная возможность сделать 
памятное фото в импровизированных фото-
будках, которые работали в обоих учебных 
корпусах.

Юбилейная викторина показала, что все 
хорошо знают историю колледжа, но лучше 
всех - студенты 10 группы, специальность 
«Туризм». Именно они одержали победу. 

Поздравительная музыкальная открыт-
ка  колледжу – так назвали своё выступле-
ние студенты 23 и 33 групп, специальность 
«Музыкальное образование», порадовавшие 
преподавателей и обучающихся 4 октября, на-
кануне долгожданного юбилея. Можно при-
соединиться к словам одной из песен, про-
звучавших на втором этаже первого корпуса: 
«Этот колледж самый лучший колледж на 
земле!».  Благодарим выступивших студентов 
за хорошее настроение и предоставленную 
возможность спеть вместе с нашим хором!

Студенты и преподаватели второго корпу-
са участвовали в игре «Тайный друг». Очень 
приятно было получить подарок к юбилею 
колледжа от тайного поклонника и узнать, 

юбилейный марафон

кто он, лишь 5 октября, в День рождения.
Поэтическое признание в любви колледжу 

прозвучало из уст студентов групп 21(9)А и 
21(9)Б, специальность «Преподавание в на-
чальных классах». Спасибо любителям лири-
ки за приобщение к классике и оригинальное 
поздравление!

Во втором корпусе работала юбилейная 
почта, каждый день можно было получить 
маленькое письмо с поздравлением от сту-
дентов и преподавателей. В конференц-зале 
библиотеки перед юбилеем была организова-
на  выставка  «Традиции колледжа».

Оформление поздравлений – стенгазет 
и конкурс открыток были организованы в 
неделю юбилейного марафона. Всем хоте-
лось поздравить учебное заведение ориги-

Флэшмоб «Живое» сердце»

Все желающие могли поздравить кол-
ледж с юбилеем в импровизированных 
фотобудках

Открытка-поздравление с юбилеем

 Флэшмоб «Живая» цифра юбилея»

нально и незабываемо. Для студентов 10 
группы колледж ассоциируется с большим 
надежным кораблем, для первокурсников 
профессии «Исполнитель художественно-
оформительских работ» – с мудрой совой, 
для представителей группы 22Ф(9), специ-
альность «Педагогика дополнительного 
образования в области физкультурно- оз-
доровительной деятельности» – с новыми 
спортивными победами, для будущих учи-
телей – с большим букетом цветов.

Благодарим всех студентов и преподава-
телей, принявших активное участие в юби-
лейном марафоне! 

Отдельное спасибо за организацию юби-
лейного марафона хочется выразить учебной 
туристской фирме «Аллея путешествий».

Екатерина Сергеевна Сухондяевская, 
заведующий отделением педагогики

Татьяна Сергеевна Григорьева, 
заведующий отделением профессио-

нального обучения и сервиса

Детская развивающая стуДия 
архангельского педагогического колледжа объявляет набор детей в группы:

1комплексные развивающие занятия для 
детей от 1,5 до 3 лет (мама+малыш) - вторник 

и среда с 10-00 до 11-00, с 15-00 до 16-00
2развивающие занятия по 

английскому языку (от 4 до 6 
лет) - четверг с 17-00 до 18-00

3игровые часы 
(каждый четверг 

с 9-00 до 16-00)
запись по телефону: 8-953-931-43-62 (Марина Николаевна)


