
Фелица 1

№ 139, март-апрель 2018

Лицензия 5883 от 24 июня 2015 г. 
серия 29ЛО1 № 0000894

Свидетельство о гос. аккредитации 
№ 3920 от 14.03.2018 г. серия 29А01 № 0000996

Издаётся с 1998 года

Профессиональное мастерство

Дорогу молодым профессионалам!
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12 – 16 февраля 2018 г. в г. Архангель-
ске состоялся  II региональный чемпионат 
профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018. 
По сравнению с прошлым годом чемпионат 
стал масштабнее: в мероприятии принима-
ли участие 6 областей, включая Архангель-
скую. 92 обучающихся средних професси-
ональных образовательных организаций 
вступили в конкурсную борьбу, а оценивать 
качество проделанной работы было довере-
но 125 экспертам.

Чтобы создать наиболее комфортные ус-
ловия для конкурсантов, в городе были обо-
рудованы три площадки, одной из которых 
впервые стал Архангельский педагогический 
колледж.

На чемпионате наш колледж представляли 
5 участников:

- в компетенции «Преподавание в млад-
ших классах» Наталья Крылова, группа 31(9) 
А, и Алёна Антропова, группа 31(9) Б. 

- в компетенции «Дошкольное воспита-
ние» Замина Назарова, группа 24, и Екатери-
на Глобенко, группа 34(9). 

- в компетенции «Плотницкое дело» Дани-
ил Синицын, группа 3М.

На протяжении трёх конкурсных дней 
участники выполняли сложнейшие задания, 
эксперты профессионально и беспристрастно 
оценивали, а волонтеры помогали организо-
вать работу площадок. Во время проведения 
чемпионата все площадки были открыты для 
зрителей: школьников, студентов средних 
профессиональных учебных организаций. 
Обучающиеся первых курсов нашего кол-
леджа остались под большим впечатлением 
от увиденного и поделились своим мнением 
о чемпионате. 

Бондарева Диана, группа 11(9), специ-
альность «Преподавание в начальных клас-
сах»: «Мы посетили площадки 2-го корпуса 
Архангельского педагогического колледжа 
и Политехнического техникума, увидели со-
ревнования по нескольким компетенциям. 
Участники, выполняя задания, представляют 
свою профессию. Будущие учителя началь-
ных классов дают младшим школьникам уро-
ки робототехники, слесари строят отопитель-
ные системы, мастера штукатурных работ 
выполняют работы по отделке помещений. 
Также на площадках проходят мастер-клас-
сы. Все желающие могут научиться измерять 
давление, накладывать повязки, делать инъ-

екции, выпиливать фигуры из дерева, валять 
шерсть и многое другое. 

Особое впечатление на нас произвели 
водолазы. Сначала молодой специалист в 
костюме старого образца весом 80 кг проде-
монстрировал погружение в воду. Затем это 
же было предложено зрителям. Студентка 
группы 11(9) Светлана Попова отважилась 
на погружение. Процесс контролировали мо-
лодые специалисты и инструктор. 

Это наш первый опыт наблюдения за чем-
пионатом WorldSkills. Надеемся, что в сле-
дующем году кто-то из нашей группы будет 
принимать участие в конкурсе молодых про-
фессионалов!» 

Любовь Целовальникова, группа 14, спе-
циальность «Дошкольное образование»: 
«Наша группа под руководством Матвеевой 
Наталии Яновны посетила площадки во вто-
ром корпусе Архангельского педагогического 
колледжа и Архангельском политехническом 
техникуме. Мы были поражены масштабами 
происходящего, особо понравились мастер-
классы, которые позволили окунуться не 
только в нашу будущую профессию воспи-
тателя, но и в другие, например, плотника и 
медсестры». 

Во время проведения чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» в Лаборатории 
дошкольного образования на базе Ар-
хангельского педагогического колледжа про-
ходили профориентационные мастер-классы 
по направлениям «Дошкольное воспитание» 
и «Преподавание в младших классах», кото-
рые проводили наши обучающиеся. 

В последний конкурсный день  наш 
колледж посетил министр образования 
и науки Архангельской области Сергей 
Александрович Котлов с целью осмотреть 
площадки и условия, в которых проходит 
чемпионат. Сергей Александрович отме-
тил, что конкурсантам предоставлены все 
необходимые материалы и инновационная 
техника, которые они используют в про-
цессе подготовки и демонстрации конкурс-
ных заданий.

16 февраля прошла церемония закрытия 
II Открытого Регионального чемпионата 
WorldSkills: «Молодые профессионалы». 

Все 5 участников Архангельского педаго-
гического колледжа стали победителями и 
призёрами чемпионата: 

Наши победители и призёры (слева направо): Екатерина Глобенко, Замина Назарова, 
Даниил Синицын, Крылова Наталья и Алёна Антропова
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Важные события
Алена Антропова и Екатерина Глобенко на отборочных соревнованиях Worldskills в Ярославле

- компетенция «Преподавание в младших 
классах» Антропова Алена - 1 место, Крылова 
Наталья – 2 место; 

- компетенция «Дошкольное воспитание» 
Глобенко Екатерина - 1 место, Назарова За-
мина - 2 место; 

- компетенция «Плотницкое дело» Сини-
цын Даниил – 1 место. 

Сейчас наши победители проходят слож-
нейшие испытания в отборочных соревнова-

Дорогу молодым профессионалам!
ниях в г. Москве и в г. Ярославле на 
право участия в Финале VI нацио-
нального чемпионата WorldSkills: 
«Молодые профессионалы». Ре-
зультаты ещё неизвестны, но мы 
верим в наших конкурсантов и 
желаем им только победы!

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Китайская мудрость гласит: «Не дай  Вам Бог жить в эпоху пере-
мен», а мы живем и очень этому рады! 

Повсеместно происходит внедрение различных инновационных 
технологий. Одним из направлений информатизации современного 
общества является информатизация образования, поэтому в марте в 
Архангельском педагогическом колледже была открыта Лаборатория 
по специальности «Преподавание в начальных классах». На торже-
ственном событии присутствовали представители администрации, 
преподаватели и студенты Индустриально-педагогического колледжа 
и учащиеся 9 и 22 школ г. Архангельска.

Новая инновационная лаборатория включает в себя весь спектр не 
только информационно-технических средств обучения: интерактив-
ная доска SmartBoard (мобильная), интерактивный стол, электрон-
ный дисплей SKY, цифровой микроскоп, но и учебно-методических 
комплексов, дидактических материалов, которые используются в 
начальном общем образовании.

Инновациям быть!

Вот как отреагировали обучающиеся первого курса по специаль-
ности «Преподавание в начальных классах» после посещения открыв-
шейся Лаборатории: «Когда преподаватели нам сказали, что скоро в 
колледже для нас появится Лаборатория, мы обрадовались, так как 
знали о наличии в ней современного оборудования. Но когда у нас там 
прошло первое занятие, мы были поражены: реальность превзошла 
все наши ожидания! Нас очень впечатлила техника и её многообра-
зие! Особенно нам понравились обучающие игры на интерактивном 
столе. Мы надеемся, что большинство занятий у нас будет проходить 
именно в этой Лаборатории!». 

Лаборатория по специальности «Преподавание в начальных клас-
сах» – это площадка для практики будущих педагогов, которая по-
зволит мотивировать и студентов, и преподавателей к правильному 
использованию технических средств обучения, к творчеству, откры-
тиям, исследованиям в области начального образования. 

Екатерина Витальевна Молчанова, 
преподаватель 

Знакомство с интерактивным столом

Фрагмент занятия с цифровым микроскопом

Анна Сергеевна Пуртова, преподаватель,
Екатерина Сергеевна Сухондяевская, 

заведующий отделением педагогики
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Внеучебная деятельность

Л.В. Голубева - победитель областного 
конкурса «Преподаватель года – 2018»

Алина на Всероссийском конкурсе пла-
катов «День выборов»

Архангельский педколледж в Латвии

С 26 февраля по 02 марта в Архангельске 
проходил областной конкурс профессио-
нального мастерства «Учитель года – 2018». 
В номинации «Преподаватель года» кол-
ледж представляла Голубева Любовь Вла-
димировна. Программа конкурса – действи-
тельно марафон, так как за относительно 
короткий промежуток времени нужно было 
преодолеть три конкурсных испытания: 
мастер-класс, самоанализ урока, представ-
ление системы работы. 

Учебное занятие Любови Владимировны 
по теме «Определение жизненной емкости 
легких» для студентов по специальности «Пе-
дагогика дополнительного образования» от-
личалось оригинальностью приемов, четкой 
организационной структурой и эффектными 
приемами мотивации обучающихся. Не каж-
дый сумеет определить жизненную емкость 
легких с помощью обычного воздушного шара, 
а обучающиеся группы 22ф(9) это умеют! 

Мастер-класс был проведен в форме об-
разовательного квеста, и говорила Любовь 
Владимировна «просто о сложном» (именно 
так назывался мастер-класс): какие приемы 
использовать для формулировки гипотезы 
учебного исследования. Сюжетом мероприя-
тия послужила всем известная сказка «Коро-
левство кривых зеркал». Преодолев испыта-
ния героев сказки – Йагупопа, Абажа, Аксал, 
участники мастер-класса собрали ключи для 
освобождения Гурда. 

Творческое представление системы рабо-
ты было действительно творческим, здесь не-
обходимо было продемонстрировать знание 
актуальных вопросов современного профес-
сионального образования, инновационность 
использования технологий, целевые установки 
и результат, системность и систему работы. Ну, 

Марафон 
победы

и поскольку наш конкурсант преподает дис-
циплины естественнонаучного цикла, система 
работы была представлена как система органов 
человека, экологическая система, периодиче-
ская система химических элементов и солнеч-
ная система. В увлекательной форме были рас-
крыты цели и показаны результаты работы. 

«Что самое сложное в конкурсе?» – спро-
сите вы. Самое сложное – настрой на победу! 
Не расслабляться до последнего конкурсного 
испытания, не падать духом! И теми волшеб-
ными словами для Любови Владимировны 
стали слова наставников: «Идешь, чтобы 
победить! Будь уверена в себе! Участников 
много, ты за колледж – одна!». 

И она победила! Сделала это легко!!! 
Любовь Владимировна! Педагогический 

коллектив Архангельского педагогическо-
го колледжа поздравляет Вас с победой в 
областном конкурсе «Преподаватель года 
– 2018»! Желаем Вам творческих успехов и 
новых побед! 

Юлия Анатольевна Спехина, 
руководитель по инновационному и 

методическому развитию

Накануне выборов президента Россий-
ской Федерации Общероссийский народный 
фронт провел Всероссийский конкурс пла-
катов «День выборов». В общей сложности 
на конкурс поступило более 6,5 тысяч ра-
бот, среди которых и работы обучающихся 
Архангельского педколледжа по профессии 
«Исполнитель художественно-оформитель-
ских работ». Награждение прошло в Музее 
современной истории России на открытии 
выставки, отражающей историю плакатного 
искусства страны. Теперь там представлены 
и работы участников конкурса «День выбо-
ров». В номинации «Любители» отмечены 
три плаката, в их числе и плакат студентки 
нашего колледжа Алины Лоховой. Алина ху-

Плакат ко дню 
выборов

дожественно изобразила, что каждый граж-
данин может через голосование повлиять 
на ситуацию в стране. «Меня заинтересовал 
этот конкурс. В моей работе подчеркивается 
важность активной гражданской позиции. 
Центром плаката является фраза «Твой го-
лос важен», – отметила Алина. 

Поздравляем Алину!
Татьяна Сергеевна Григорьева,

заведующий отделением профессио-
нального обучения и сервиса

На недельку до второго…
Архангельский педагогический колледж снова путешествует! 

С 27 марта по 2 апреля группа студентов и преподавателей кол-
леджа отправилась в увлекательную поездку по странам Балтики, 
целью которой было знакомство с Эстонией, Латвией, Швецией 
и Финляндией. Участникам поездки удалось увидеть солнечный 
Таллин, холодную Ригу, надменный Стокгольм – Северную Вене-
цию и современные Хельсинки. Благодаря добросовестной работе 
гида, туристической группе посчастливилось не только осмотреть 
основные достопримечательности, но и заглянуть в укромные ме-
ста знаменитых столиц мира. Обучающиеся нашего колледжа по 
специальности «Туризм», которые преобладали по численности в 
туристической группе, смогли на практике познакомиться с бро-
нированием тура и оформлением виз, сопровождением туристов 
во время прохождения границы, размещением и обслуживанием 
в отеле и на круизном лайнере, работой гида во время автобусной 
и пешеходной экскурсий. 

Туристический автобус, отель с бассейном, сауной и вкусным 
завтраком, ночное плавание на 12-тиэтажном пароме – всё это 
оставило неизгладимое впечатление от проделанного путешествия, 
о чём свидетельствуют отзывы студентов: «Спасибо всем за эту 
замечательную неделю! Всё было здорово! Нужно будет повто-
рить», «Всем большое спасибо! Эта поездка навсегда в моём сердце! 

Спасибо всем девчонкам и преподавателям!», «Ребята, поездка 
удалась! Запомню на всю жизнь, каждый из вас сделал её незабы-
ваемой, отдельное спасибо каждому!».

Присоединяйтесь к нашему клубу путешественников!
Анна Сергеевна Пуртова, 

преподаватель
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Первый номер газеты «Фелица» вышел в 
свет в январе 1998 года. Инициаторами ее 
создания были М.Ю. Ананченко, заместитель 
директора по научно-методической работе, а 
также студенты. Студентка педагогической 
гимназии Ирина Юшманова даже была од-
ним из редакторов первых номеров газеты. 
У Ирины уже был опыт журналистской дея-
тельности: она занималась в северодвинской 
журналистской студии «Контакт», верстала 
школьную городскую газету «Шпаргалка», 
работала внештатным корреспондентом га-
зеты «Архангельск». 

Название новому изданию дали студен-
ты, которые готовили его первые номера. 
Но немногие из читателей знали значение 
этого слова - Фелица. Во втором номере га-
зеты сообщалось, что был проведен опрос 
среди педагогов: «Что такое Фелица и с чем ее 
едят?». Большинство опрошенных связывали 
Фелицу с чем-то прекрасным, светлым, энер-
гичным, считали Фелицу богиней красоты и 
чистоты. Редколлегия популярно разъяснила, 
что Фелица в древнеримской мифологии – 
это богиня успеха и счастья.

Первый номер газеты открывался офи-
циальной колонкой от администрации, в 
которой подводились итоги ушедшего 1997 
года, строились планы на будущее. В статье 
«В добрую дорогу» свои пожелания газете 
выразила В.И. Власова, преподаватель дет-
ской литературы: «Я искренне желаю, чтобы 
век ее был долог, чтобы в ней чувствовалось 
биение интересной студенческой жизни, что-
бы корреспонденции были яркими, живыми, 
остроумными».

А с четвертого номера Валентина Ива-
новна Власова, преподаватель, а в прошлом 
директор педагогического училища, стала 
редактором газеты. Она была профессиона-
лом, имела опыт работы в районных газетах.  
А главное, она отдавала теплоту своей души 
каждому номеру газеты. Валентина Ивановна 
сделала газету пространством для дружбы 

Так начиналась газета «Фелица»

и общения, для сплочения коллектива. Ва-
лентина Ивановна вспоминала в одном из 
номеров газеты начало своей редакторской 
деятельности: «Идею создания в колледже 
своей газеты я полностью одобряла и еще в 
первом номере написала свое приветствие 
новорожденной. А уже с четвертого номе-
ра стала ее редактировать. Почему именно 
я? Дело в том, что в свое время я работала в 
двух районных газетах: холмогорской и при-
морской. И когда несколько лет спустя мне 
выпала возможность возглавить «Фелицу», 
маленькую газету, я с удовольствием согла-
силась. Мне всегда хотелось, чтобы она была 
доброй. Особенно на фоне современной жур-
налистики, когда часто хватаются за первую 
весть, выдают непроверенную информацию, 
порой ни за что порочат людей. Газету я всег-
да считала летописцем колледжа, потому что 
она фиксировала все важные события в его 
жизни». Профессиональный взгляд журна-
листа, богатейший опыт педагога и руково-
дителя позволили В.И. Власовой, редакто-
ру газеты в 1998-2005 гг., сделать «Фелицу» 
многополосной, красочной, интересной для 

студентов, преподавателей, выпускников, ве-
теранов. Широко развернулась студенческая 
активность: появились заметки из студенче-
ских групп, стихи, сведения о педагогах кол-
леджа. Постоянными студкорами газеты во 
время своей учебы были Ольга Харина, Лю-
бовь Лежава, Елена Александрова, Людмила 
Кокоянина, Владимир Варакин и другие. Они 
писали о своих делах: об учебе, жизни сту-
денческих групп, своих педагогах и о многом 
другом. Ведь студент жив не только учебой: 
у каждого есть свои увлечения. С 1998 года 
колледж открыл свой сайт в Интернете. Здесь 
была размещена и газета «Фелица».

В июне 2003 года газета отметила не-
большой юбилей – выход 50-го номера. В 
специальной статье были названы наиболее 
активные корреспонденты. Опубликованы 
автограф и фотография министра финансов 
России Алексея Кудрина за чтением колледж-
ной газеты (фото в предыдущем номере). 
Студентка М. Поповцева написала в юби-
лейном номере о «Фелице» нехитрые стихи: 

«Мне эта газета, как голове таблетка:                    
 Прочитаю я ее – и не болит уж ничего».
С 2005 года на смену В.И. Власовой в ка-

честве редакторов «Фелицы» пришли Олег 
Плахин, студент факультета журналистики, 
Евгения Шабарова, выпускница коллед-
жа, Денис Александрович Данилов, препо-
даватель гуманитарных дисциплин, Анна 
Юрьевна Солдатенкова, преподаватель про-
фессиональных дисциплин, Анна Сергеевна 
Пуртова, преподаватель иностранного язы-
ка, кандидат философских наук. Конечно же, 
самыми внимательными читателями газеты 
были директора колледжа. П.Е. Овсянкин 
всегда очень тщательно вычитывал макет и 
потому называл себя «ведущим цензором». 
Л.А.Перова даже в минуты отдыха, находясь 
далеко от родного колледжа, не прерывала с 
ним связи, в том числе читая любимую газету.

В апреле 2007 года вышел юбилейный 
сотый номер газеты, он открылся привет-

В.И. Власова - редактор газеты 
«Фелица» с 1998 г. по 2005 г. 

На празднике, посвященном выпуску 100-го номера газеты «Фелица» в 2007 г. 
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-Газета «Фелица» является для нас, студентов, источником 
информации об успехах нашего любимого учебного заведения, его 
преподавателей и наших «коллег». Яркое оформление, написанные 
доступным языком, емкие и в то же время исчерпывающие статьи, 
которые читаются на одном дыхании, - несомненное достоинство 
печатного информационного органа колледжа. Все наиболее значи-
тельные события в общественной, научной и спортивной жизни 
колледжа находят отражение на страницах газеты, что делает 
ее полезной не только для нынешних студентов, но и для будущих. 
Желаю колледжу, а вместе с ним и газете, успехов и процветания! 

Анастасия Федотовская, гр. 24(9)

-Впервые с газетой «Фелица» я познакомилась в 2014 году, когда 
поступила в Архангельский педагогический колледж. Газета содер-
жит в себе различные статьи, заметки о каких-либо событиях, 
происходящих в колледже. На страницах газеты встречаются 
фотографии различных мероприятий. Мне нравится, что в газе-
те всегда можно найти самые свежие новости из жизни колледжа.

Нина Парахневич, гр. 31 (9) А

-Наша газета «Фелица» очень популярна среди студентов. Инте-
ресно, почему? Потому что наша газета совмещает в себе, с одной 
стороны, обзор официальных событий, например, конкурсов професси-
онального мастерства, олимпиад, чемпионатов, а с другой, предлагает 
читателям интересные моменты студенческой жизни, связанные с 
внеучебной деятельностью, например, походы, путешествия, летняя 
практика, музыкальные и танцевальные конкурсы, спортивные со-
ревнования.  «Фелицу» всегда интересно читать, так как в ней есть 
статьи и заметки, которых нет в других источниках информации 
нашего колледжа. Эти статьи дают возможность узнать, как про-
ходит жизнь студентов разных отделений в обоих корпусах. Газета 
всегда хорошо оформлена, глаз радует большое количество фотогра-
фий. Наша газета – это именно та газета, которую хочется читать 
и нового выпуска которой мы всегда ждём!

Мария Сухопарова, гр.20

«Фелица» – хорошая, информативная газета. Таково 
мое впечатление. Как представителя партнерской шко-
лы, меня интересует информация о повседневной жизни 
колледжа. Я отсылаю ее в нашу школу. К сожалению, у 
нас нет подобного издания. Знаю, что директор и мои 
коллеги из Эмдена немного завидуют вашей регулярно 
выходящей газете. Возможно, ваш пример подтолкнет к 
тому, чтобы ее создать.

Мне приятно, когда у меня появляется случай почи-
тать «Фелицу», желаю ее редакции успешных дальнейших 
выпусков. 

В. Кербер

Ольга Николаевна Герасимова – технический редак-
тор первых номеров  газеты «Фелица» 

Газета родилась по инициативе студентов. Первым 
редактором газеты была студентка специальности 
«Дошкольное образование» Ирина Юшманова. Она была 
корреспондентом молодежной газеты, имела опыт рабо-
ты  по сбору материалов, написанию статей. Именно 
Ирина обратилась к директору колледжа П.Е.Овсянкину 
с предложением  создать студенческую  газету. Поэтому 
студенты изучали опыт работы других газет, а потом 
сами писали статьи, фотографировали. 

Опыта издания газеты ни у кого не было, поэтому 
трудностей было много. Компьютеров в колледже было 
мало, не было цифровых фотоаппаратов, поэтому надо 
было  вставить пленку в фотоаппарат, сфотографиро-
вать, достать пленку, проявить и напечатать фото-
графии. Далее фотографии сканировались и только по-
сле размещались в макет газеты. Первый макет газеты 
делали на компьютере в колледже в 218 кабинете. 

Мы не были профессионалами, но с любовью и добросо-
вестностью относились к своему делу. Поэтому газета 
пережила все трудности и живет уже 20 лет! 

ствием «Да здравствует самая читаемая!». В 
вестибюле колледжа был установлен полу-
тораметровый бумажный макет корабля, в 
рубке которого виднелись фотографии пер-
вых редакторов. В колледже прошла торже-
ственная линейка по случаю выхода сотого 
номера «Фелицы». Директор колледжа П.Е. 
Овсянкин обратился к студентам и педагогам 
со словами: «Читайте газету, пишите в газету, 
издавайте свою газету!

«Фелица»! – отличная наша газета
Читается ночью, вдвоем и без света!»
Студенты 42 группы тоже откликнулись 

на юбилей: 
«Мимо газеты не сможешь пройти.
 Лучше «Фелицы» нигде не найти».
Преподаватель русского языка Л.Г. Жигу-

ли посвятила газете оду:
«Славься, мудрая «Фелица»!
Ведь не зря саму царицу
Так Державин называл:
Этим честь ей оказал 
И надежду всем подал,
Что с премудрою «Фелицей»
Можно многого добиться…»
«Фелицу» читают не только в нашем учеб-

ном заведении. Она направляется в библио-
теки города, районные отделы образования, 
в ряд родственных колледжей, в школы об-
ласти, в детские дошкольные учреждения. 
Хорошие отзывы о газете дали в Министер-
стве образования Российской Федерации 
начальник отдела среднего педагогического 
образования Наталья Гунявина, министр фи-
нансов России Алексей Кудрин, давний друг 
колледжа, немецкий художник и скульптор 
Винфрид Кербер и другие. 

За 20 лет газета изменилась: стала ярче, 
красочнее. Но «Фелица» по-прежнему попу-
лярна среди студентов, педагогов, приносит 
счастье и успех.

«Подай, Фелица! наставленье:
Как пышно и правдиво жить,

Как укрощать страстей волненье
И счастливым на свете быть?»
(Г. Державин)

Надежда Константиновна Волкова,
 методист

Министр образования и науки Архангельской области С.А. Котлов со свежим номером 
«Фелицы» 
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Как это было…
ГрУППА 3И, ПрофеССИя «ИСПоЛНИтеЛь 
хУдожеСтВеННо-офорМИтеЛьСКИх рАБот»

ГрУППА 3М, ПрофеССИя 
«МАСтер СтоЛярНоГо И МеБеЛьНоГо ПроИзВодСтВА»

ГрУППА 30, СПецИАЛьНоСть «тУрИзМ»
ГрУППА 43, СПецИАЛьНоСть 
«МУзыКАЛьНое оБрАзоВАНИе»

Наша группа – это микс самых дружелюбных, умных, отзывчивых 
и веселых ребят. Мы всегда участвовали в различных конкурсах. Эти 
мероприятия сблизили нас, и поэтому мы стали большой дружной 
семьей! 

В колледже мы встретили замечательных педагогов! Каждый из 
них нас всегда поддерживал, понимал, помогал, интересовался на-
шей жизнью, они для нас стали не просто преподавателями, но еще 
и друзьями! 

Наша группа – это единое целое, мы неделимые! 
Первокурсник! Вкладывай всю свою душу в творческие работы, 

получай удовольствие, а также перенимай неоценимый опыт наших 
преподавателей!

Выбор профессионального пути является одним из самых важ-
ных и непростых решений в жизни каждого выпускника школы. На 
момент поступления в колледж мы вряд ли до конца определились, 
чем собираемся заниматься в будущем, и педагогический колледж, 
безусловно, очень помог нам в этом.  За три года обучения в рамках 
производственной практики нам удалось побывать в нескольких 
местах изготовления мебели, где мы пробовали работать в различ-
ных условиях, используя те или иные инструменты,  участвовали в 
изготовлении разнообразных изделий мебели.  

Отдельно стоит отметить работу преподавателей и мастеров, 
которые оказали неоценимую помощь в учёбе и на практике. На 
данный момент, будучи студентами третьего курса, выпускниками, 
мы уже не имеем сомнений насчет своего будущего, так как приоб-
ретенные профессиональные навыки станут отличной основой для 
дальнейшего совершенствования в этой сфере.

Студенческие годы были самыми лучшими в нашей жизни! При-
ходилось немало учить, не раз приходили на пары после бессонных 
ночей. Экзамены, зачёты... Но всё это часть незабываемой атмосферы 
студенческой поры. 

Эти годы навсегда останутся не только в нашей памяти, но и в 
душе. Мы будем с благодарностью вспоминать своих преподава-
телей, даже тех, кто был с нами строг. Преподаватели индивиду-
альных дисциплин всегда переживают за нас, как за своих детей, 
поддерживают. 

Больше всего нам запомнились выступления в театре драмы, пе-
ние в хоре, уроки вокала, дирижирования и фортепиано. Это бесцен-
ный опыт и значимая часть нашей жизни. И если бы нам предостави-
ли возможность снова выбирать, то мы бы всё повторили.

Дорогие первокурсники! Хотим вам пожелать успехов в обуче-
нии, принимайте участие в мероприятиях, конкурсах и концертах 
не только в колледже, но и за его пределами, чтобы развиваться про-
фессионально и преодолевать боязнь сцены, поскольку это очень 
пригодитсяв работе. 

Три года. Немаленький срок, не правда ли?
Так как же это было на самом деле? Интересно. Весело. Позна-

вательно. Порой сложно, трудно и пугающе, но всё же… Для нас 
колледж оставил только самые яркие и позитивные воспоминания, 
он дал нам массу не только полезных знаний и навыков, но и возмож-
ностей для продолжения обучения и перспектив в работе. 

Все мы за эти годы стали большой семьей. Несомненно, порой у 
нас возникают конфликты и ссоры, но все мы горой друг за друга. 
Совместные поездки в Тулу, Ярославль и Германию сблизили мно-
гих из нас. И, конечно, мы говорим СПАСИБО нашему колледжу за 
предоставленные возможности путешествовать, видеть новые горо-
да и страны, знакомиться с интересными людьми, которые являются 
настоящими профессионалами в своём деле. 

Дорогие друзья, хватайтесь за каждую возможность, предостав-
ленную вам здесь, как губка впитывайте знания, которые пытаются 
донести до вас преподаватели, в будущем это вам действительно 
пригодится. Будьте дружны, помогайте друг другу, участвуйте в ме-
роприятиях все вместе, и тогда студенческие годы станут для вас 
самым настоящим золотым временем. Ничего не бойтесь и вперёд! 
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ГрУППА 27(9), СПецИАЛьНоСть «доКУМеНтАцИоННое оБеСПечеНИе УПрАВЛеНИя И АрхИВоВедеНИе»

ГрУППА 31(9)А, 31(9)Б, СПецИАЛьНоСть «ПреПодАВАНИе В НАчАЛьНых КЛАССАх»

ГрУППА 32ф(9), СПецИАЛьНоСть «ПедАГоГИКА доПоЛНИтеЛьНоГо оБрАзоВАНИя (В оБЛАСтИ фИзКУЛьтУрНо-
оздороВИтеЛьНой деятеЛьНоСтИ)»

ГрУППА 34(9), СПецИАЛьНоСть «дошКоЛьНое оБрАзоВАНИе»
На протяжении 4 лет мы получали об-

разование, которому могут позавидовать 
многие высшие учебные заведения. Боль-
ше всего нам понравилась практика в дет-
ском саду. Именно там мы показываем все 
свои возможности, вкладываемся в каж-
дое занятие, придумываем что-то новое и 
необычное. За плечами остались множе-
ство проведённых занятий, развлечений и 
праздников для детей. Каждый день, каж-
дая смена в детском саду была особенной и 
неповторимой.

Мы вместе ходили на разные мероприя-
тия, участвовали в творческих конкурсах и 
конкурсах профессионально мастерства. Вез-
де старались занять призовые места.

Наши уроки проходили очень часто в не-
стандартной форме. Например, совсем не-
давно на уроках физкультуры мы ездили в 
Малые Корелы и проводили время с пользой, 

катаясь на лыжах. Часто преподаватели водят 
нас в музеи, театры и на выставки.

Мы с гордостью можем сказать, что обу-

чение в колледже открыло дороги нашему 
профессиональному будущему. Мы сделали 
правильный выбор и не пожалели!

Первый раз собрались мы ещё до начала учёбы, в конце 
июля 2014 года на стадионе «Буревестник» для сдачи всту-
пительных испытаний. Мы уже тогда поняли, что будем по-
беждать везде и всегда!

После небольшого перерыва мы встретились вновь на 
торжественной линейке, посвящённой началу учебного года. 
Первый курс пролетел быстро, и мы не заметили, как началась 
сессия. Очень боялись первых экзаменов, но они оказались 
нестрашными.

Помимо учёбы у нас были различные соревнования, в 
которых наша группа активно принимала участие, побеж-
дала и выводила колледж на высокий спортивный уровень. 

Не успев оглянуться, мы заканчиваем уже четвёртый курс. 
Мы с теплотой вспоминаем предыдущие годы учёбы. Очень 
грустно, что время учёбы в колледже заканчивается…

Учеба в Архангельском педагогическом кол-
ледже была для нас увлекательным путешествием. 
Самое ценное - знакомство с новыми людьми, ко-
торые точно останутся в памяти, новые знания, от-
крытия, приобретения. Особенно нам понравились 
занятия по декоративно-прикладному творчеству.

Вспоминая годы студенческой жизни в Архан-
гельском педагогическом колледже, можем сказать, 
что это были самые яркие и запоминающиеся мо-
менты. Были трудности, с которыми мы справи-
лись. И вот уже финишная прямая. Очень не хочет-
ся покидать стены колледжа, который за это время 
стал родным. Мы очень выросли за 4 года. За это 
время мы стали почти учителями, а некоторые из 
нас жёнами и даже мамами…

Студенчество, как известно, прекрасная 
пора. Эти 3 года прошли для нас незаметно. 
Столько событий, впечатлений, даже путеше-
ствий. «Что? Где? Когда?», студенческие сове-
ты, конференции, в которых мы принимали 
участие, - всё это навсегда останется в нашей 
памяти! Мы хотим дать первокурсникам на-
путствие: участвуйте во всех мероприятиях. 
У вас есть возможность побывать во многих 
городах, даже странах, узнать много нового. 
Наша профессия очень разнообразна и мно-
гогранна, а также востребована. Мы рады, 
что смогли получить образование именно в 
этой области, попробовать себя на рабочем 
месте во время практик, почувствовать свою 
будущую профессию.
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Важная информация
В 2018 году Архангельский педагогический колледж 

предлагает Вам следующие специальности и профессии:

ПрИеМ доКУМеНтоВ:
очНАя И зАочНАя форМА оБУчеНИя  – 

с 15 ИюНя по 15 АВГУСтА

телефон приёмной комиссии: 
68-29-38, 68-34-48

Специальность  /  Профессия
Базовое 
образо-
вание

форма, срок 
обучения

Количество мест 
для приёма Вступительные 

испытания
бюджет платно

По ПроГрАММАМ ПодГотоВКИ КВАЛИфИцИроВАННых рАБочИх И СЛУжАщИх
29.01.29 
«МАСтер СтоЛярНоГо И МеБеЛьНоГо 
ПроИзВодСтВА» (столяр 4 разряда, сборщик изделий 
из древесины 4 разряда)

Основное 
общее Очная, 2 г. 10 мес. 25 5 Конкурс 

аттестатов

По ПроГрАММАМ ПодГотоВКИ СПецИАЛИСтоВ СредНеГо зВеНА
53.02.01 
«МУзыКАЛьНое оБрАзоВАНИе» 
(учитель музыки, музыкальный руководитель)

Среднее 
общее Очная, 2 г. 10 мес. 13 5

Конкурс аттестатов, 
проверка музыкаль-

ных данных

44.02.01 
«дошКоЛьНое оБрАзоВАНИе» 
(воспитатель детей дошкольного возраста)

Среднее 
общее

Заочная, 3 г. 10 мес. 50 30
Конкурс 

аттестатов
Очная, 2 г. 10 мес. 15 5

Основное 
общее Очная, 3 г. 10 мес. 13 5

44.02.02 
«ПреПодАВАНИе В НАчАЛьНых КЛАССАх» 
(учитель начальных классов)

Среднее 
общее Очная, 2 г. 10 мес. 50  20

Конкурс 
аттестатов Основное 

общее Очная, 3 г. 10 мес. 12 5

44.02.03 
«ПедАГоГИКА доПоЛНИтеЛьНоГо 
оБрАзоВАНИя» (педагог дополнительного образования 
в области физкультурно-оздоровительной деятельности)

Основное 
общее Очная, 3 г. 10 мес.  25  10

Конкурс аттестатов,
проверка 

физических данных

46.02.01 
«доКУМеНтАцИоННое оБеСПечеНИе 
УПрАВЛеНИя И АрхИВоВедеНИе» (специалист по 
документационному обеспечению управления, архивист)

Основное 
общее Очная, 2 г. 10 мес. 25 5 Конкурс 

аттестатов

43.02.10 
«тУрИзМ» (специалист по туризму) 

Среднее 
общее Очная, 2 г. 10 мес.  25  10 Конкурс 

аттестатов
54.02.01 
«дИзАйН» (По отрАСЛяМ) (дизайнер)

Основное 
общее Очная 3 г. 10 мес.  25  10 Конкурс аттестатов, 

творческая работа

К зАяВЛеНИю о ПрИеМе ПрИЛАГАютСя:
•	 документ об образовании государственного образца
•	 4 фотографии 3x4
•	 медицинская справка по форме 086У

•	 два почтовых конверта
•	 для юношей – характеристика с места учёбы, 

военный билет (при наличии)

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

www.avpu.ru       Instagram: arkhpedcollege

Документ, 
удостоверяющий личность 

и гражданство, 
предъявляется лично.

Детская Развивающая Студия «Умушка» Архангельского педагогического колледжа   
Детская развивающая студия Архангельского 

педагогического колледжа объявляет набор на но-
вый учебный год! Спешим сообщить вам радост-
ные новости. Развивающих направлений стало 
еще больше! Запись открыта по направлениям:

• Развивающие занятия для детей от 1 года до 3 
лет.  Комплексные занятия, направленные на сенсорное, 
моторное, речевое, музыкальное  развитие;

• Познавательные занятия для детей от 3 до 5 лет. 
Комплексные занятия, направленные на всестороннее 
развитие ребенка: речевое и математическое развитие, 
обучение грамоте, интеллектуальное развитие, графо-
моторные навыки;

• Подготовка к школе для детей от 4 до 6 лет.  
Развитие математических способностей, обучение 
грамоте, обучение чтению, знакомство с окру-
жающим миром и др.;  

• Логико-математическое развитие от 
3 лет (развитие логического мышления, 
математических способностей);

• Игровой английский от 4 лет;
• Занятия с логопедом и психологом;
• Изостудия, лепка из полимерной 

глины, театр и индийские танцы.
• Занятия в мобильном планетарии и 

многое другое.

Все занятия направлены на гармоничное все-
стороннее развитие ребёнка. Детская 

развивающая студия Архангельского 
педагогического колледжа оказы-

вает полную и всестороннюю 
поддержку семьям, заинтере-
сованным в воспитании своих 
детей.
Спешите записаться! 
Количество мест ограничено.

Тел.: 8(900)-912-46-60
https://vk.com/club132819642


