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Через творчество
к взаимопониманию

Первый выпуск 
студентов

Редакторская колонка

В начале этого года в колледже на-
чал свою работу информационный 
студенческий центр.

Нас пока мало. Но мы наблюдаем и 
спрашиваем, пишем и фотографируем, 
придумываем и осуществляем. Мы - 
участники информационного студен-
ческого центра колледжа - студенты 
первого и второго курса, разных спе-
циальностей, творческие и активные 
молодые люди.

Информационный центр начал свою 
работу только в январе этого года. Ру-
ководитель его Анна Солдатенкова. За 
это время мы посещали мероприятия, 
учились наблюдать и описывать собы-
тия, учились писать статьи. Конечно, 
еще не все умеем и знаем, но большин-
ство статей и фотографий в газете - на-
ших рук дело. 

Может быть не все получилось в 
этот первый раз, но мы стараемся. 
Наши материалы появляются на сайте 
и на стендах колледжа, скоро откроет-
ся группа в социальных сетях. 

Всех, кто продолжает учиться в кол-
ледже, и всех, кто придет вновь, при-
глашаем в наши ряды. Работы, инте-
ресной и разноообразной, хватит на 
всех. 

С чего все начиналось?
Многие великие события и гран-

диозные мероприятия происходят, 
потому что кто-то когда-то сказал: «А 
почему бы и нет? Может, попробуем?» 
Именно такую фразу и произнесла 
руководитель проекта Светлана Кон-
стантиновна  Жемайтис, когда узнала, 
что в рамках года Германии в России 
объявлен конкурс проектов. 

Год Германии в России 2012/13 про-
ходил под девизом: «Германия и Россия: 
вместе строим будущее» и был при-
зван укрепить российско-германские 
партнерские отношения. Продолжение на стр. 4

Значительная часть людей с ограниченными возможностями здоро-
вья не включена в общественную, экономическую и социальную жизнь 
общества. Причины – это наличие серьезных барьеров в архитектуре, 
транспорте, информации. Но главное - это барьеры в головах у людей. 
Они мешают воспринять человека с инвалидностью как равного. Сло-
мать это непонимание, повысить уровень толерантности в обществе и 
привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможно-
стями - цели проекта «Через творчество к взаимопониманию», кото-
рый осуществлялся в стенах Архангельского педколледжа.

 Организаторами Года Германии  яв-
ляются Министерство Иностранных 
Дел Германии, Гете-Институт, Восточ-
ный комитет германской экономики 
при поддержке Российско-Германской 
Внешнеторговой палаты.  В рамках 
года Германии Министерство ино-
странных дел Германии, немецкий 
культурный центр имени Гете при 
поддержке Фонда имени Роберта Боша 
объявили об открытом конкурсе на 
получение грантов. 

Темы проектов предполагались раз-
ные: жизнь в Германии; современная 

Старая, добрая сказка объединила немецких и русских студентов и детей-
инвалидов

Дружная команда информацион-
ного студенческого центра
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Педагог, которого ждут

По традиции в конце учебного года 
среди выпускников педагогических 
специальностей прошел шестой кон-
курс профессионального мастерства 
«Педагог, которого ждут». 

В этом году конкурс расширил 
свои границы. В состязании за звание 
лучшего кроме наших студентов, уча-
ствовали представители Каргополь-
ского и Котласского педагогических 
колледжей. 

По итогам заочного предваритель-
ного тура в финал вышли семеро вы-
пускников. Им предстояло пройти 
финальные конкурсные испытания – 
«Визитная карточка», «Устами ребен-
ка», «Блиц-опрос», «Домашнее задание» 
в форма представления экологическо-
го проекта. Оценивало финалистов 
компетентное жюри: опытные учи-
теля и воспитатели. Участницы за-
метно волновались, представляя свои 
визитные карточки и отвечая на во-
просы в блиц-опросе. Как рассказала 
после конкурса победительница Алена 
Федяева: «Самым сложным для меня 
оказалось умение правильно и краси-
во изложить свою мысль, ответить ла-
конично и содержательно. Это одно из 
самых важных умений педагога». 

Финалистов поддерживали их со-
курсники,  друзья и даже родители. Всем 
очень понравился экологический про-
ект Марины Клишевой «Пластиковая 
бутылка. Вред или польза?». Марина и её 
группа поддержки показывали мастер-
класс украшения скамьи с помощью 
пластиковой бутылки, а в это время её 
мама раздавала зрителям конфеты.

Первое место в конкурсе заняла вы-
пускница Котласского педколледжа 
Алена Федяева, второе и третье у наших 
студенток – Марины Клишевой (41гр.) 
и Ирины Назаровой (41 гр.). Приз зри-
тельских симпатий получила также 
студентка Архангельского педколледжа 
Анастасия Богданова (48 гр.). 

Победительница Алена Федяева 
поделилась впечатлениями: «Я очень 

рада, что поучаствовала в конкур-
се. Проверила себя, свои возможно-
сти, умения. Главное, убедилась, что 
«могу». Конкурс дал мне веру в свои 
силы и возможности».

Профессиональный конкурс
***

Итоги XX студенческой научной 
конференции: работали 17 студенче-
ских секций, сделано 123 доклада, в том 
числе 12 докладов студентов других об-
разовательных учреждений.

В научно-методическом сборнике 
по итогам конференции опубликованы 
статьи студентов: Марины Коровиной 
(41 гр.), Глеба Волыхина (13 гр.), Ники-
ты Крайнова (40 гр.), Яны Григорьевой 
(43 гр.), Антона Нудьга (19 гр.), Анны 
Негодяевой (49 гр.), Анны Филлипо-
вой (19 гр.), Алены Калининой (24 гр.), 
Даши Сбруиной (49 гр.), Юлии Мель-
ниченковой (43 гр.)

***
По итогам международного про-

екта в информационно-методическом 
сборнике «Через творчество к взаи-
мопониманию» опубликованы статьи 
студентов – участников проекта: Ма-
рии Коробовой (41гр.) и Ксении Оси-
повой (41гр.). 

***
В конце февраля в II научно-

практической студенческой конфе-
ренции в лесотехническом колледже 
САФУ участвовали 3 студента, Галина 
Чивиксина (гр.57(1)) заняла 2 место.

***
В то же время 13 студентов колледжа 

приняли участие в различных номина-
циях  Российского межрегионального 
интеллектуально-творческого конкур-
са, стали лауреатами.  

***
В апреле на II Межрегиональной 

научно-практической студенческой 
конференции в АИПК выступили 3 
студента. Первое место заняла Марина 
Коровина (41гр.), 3 место - Анжелика 
Коберник (21гр.).

***
В конце апреля 7 студентов участво-

вали в Российском межрегиональном 
интеллектуально-творческом конкур-
се. В конкурсе по экологии лауреатом 
1 степени стала Эльвира Доронина 
(гр.2И), лауреатом 2 степени - Таня Де-
мичева (гр.14(9)).

Научные успехи

В добрый путь, туристы!
В конце апреля в актовом зале колледжа про-

шёл КВН между командами студентов, обучаю-
щихся по специальности «Туризм». 

Участники праздника - студенты 10-й, 20-й, 
40-й группы. КВНщики оригинально предста-
вили свои команды, подготовили приветствия, 
вопросы соперникам, провели разминку, игры с 
залом, разработали бизнес-проекты по продви-
жению регионального турпродукта.

А через несколько дней студенты 40-й груп-
пы прощались с колледжем. Для них прозвенел 
последний звонок. Выпускники порадовали 
преподавателей оригинальным нестандартным 
представлением и в ответ услышали от учителей 
много теплых слов и наставлений.

КВН и последний звонок

победительница Алена Фадеева

Экспресс-интервью с Анастасией 
Богдановой (48 гр.)
- Ваша самая характерная черта?
- Оптимизм помогает мне решать 
многие проблемы легко и просто.
- Любимое занятие?
- Люблю петь и играть на сцене.
- Если не собой, то кем вам хоте-
лось бы быть?
- Всегда бы хотела оставаться собой.
- Что вы больше всего цените в дру-
зьях?
- Верность и чувство юмора.
- Что больше всего ненавидите?
- Не люблю проигрывать и ждать.
- В какой стране хотелось бы жить?
- Только в России.
- Ваше состояние духа в настоящий 
момент?
- В постоянных раздумьях. Куда пой-
ти после колледжа?
- Что является вашим главным 
недостатком?
- Не люблю брать на себя ответ-
ственность.
- Ваш девиз?
- Что ни делается – все к лучшему.

Екатерина Назарова, 11 группа
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“С удовольствием на работу!”

Заключительный этап вну-
триколледжного конкурса «Ис-
пользование информационно-
коммуникационных технологий в 
учебно-воспитательном процессе». 

Конкурс проходил с сентября 2012 
по март 2013 года. В конкурсе при-
няли участие самые отважные пре-
подаватели. В первом этапе конкурса 
приняли участие семь преподавате-
лей: Батина Ольга Викторовна, Иса-
ченко Ирина Александровна, Молча-
нова Екатерина Витальевна, Наумова 
Ирина Анатольевна, Семенова Ла-
риса Ивановна, Синицкая Надежда 
Викторовна и Сорокина Елена Вла-
димировна. В течение первого эта-
па преподаватели делились своим 

опытом применения ИКТ в учебно-
воспитательном процессе, выступая 
с яркими докладами, проводили от-
крытые занятия, представляли ме-
тодические разработки. Во второй и 
заключительный этап вышли четы-
ре педагога, которые и представили 
зрителям свои визитные карточки по 
теме конкурса.

Пока жюри подводило итоги этого 
этапа конкурса, зрители сделали свой 
выбор. В итоге приз зрительских сим-
патий получила Екатерина Молчано-
ва. По мнению профессионального 
жюри первое место заняла Екатерина 
Витальевна Молчанова, второе - Ири-
на Александровна Исаченко, и третье 
- Елена Владимировна Сорокина.

В конце марта состоялась торже-
ственное мероприятие - церемония 
чествования преподавателей и со-
трудников колледжа. 

Торжественное? Кто-то подумает - 
значит, официальное и скучное. Вовсе 
нет, и в этом талант преподавателей и 
сотрудников колледжа, организовать 
все так, чтобы даже официальное ме-
роприятие расцвело, заиграло краска-
ми и звуками. Выступление Клавдии 
Николаевны Дымовой и студентов му-
зыкального отделения наполнило серд-
ца яркими эмоциями и вдохновением. 
Поводом для встречи стало чествова-
ние преподавателей, которые в этом и 
прошлом году получили награды. «С 
удовольствием хожу на работу!» - вот 
такое простое и в то же время вдох-
новляющее кредо у Натальи Яновны 
Матвеевой, которой в этом году при-
своено высокое звание «Заслуженный 
учитель РФ». 

Почетные грамоты Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации получила преподаватель Юлия 
Анатольевна Спехина; Почетными гра-
мотами Министерства образования и 

науки Архангельской области награж-
дены: бухгалтер Наталья Петровна 
Дунаева, библиограф Ольга Сергеевна 
Анфимова. Почетные грамоты Архан-
гельского областного собрания депута-
тов вручили преподавателям Людмиле 
Михайловне Лазаревой и Ирине Бори-
совне Махониной. Директор колледжа 
Людмила Алексеевна Перова поздра-
вила и вручила награжденным цветы 
и почетные грамоты.

Награждение преподавателй Конференция

Конкурс ИКТ

Технологии в образовании

В этом году в колледже состоялись 
ХХ юбилейная студенческая научно-
практическая конференция и XV пе-
дагогические чтения. 

Началась конференция с торже-
ственной линейки, где студенческим 
гимном «Гаудеамус» чествовали мо-
лодых исследователей, награждали 
дипломами победителей Российских 
олимпиад и научных конкурсов. Далее 
начали работу 17 научных студенческих 
секций, на заседании которых студен-
ты поделились своими исследования-
ми и открытиями в самых различных 
областях знаний. В обновленном ак-
товом зале состоялась церемония на-
граждения победителей. Победителей 
поздравил Самухин Н.С., начальник 
отдела НПО и СПО Министерства об-
разования и науки АО. 

Руководители секций подвели итоги 
работы, обозначив те проблемы, кото-
рые особенно заинтересовали слуша-
телей, вызвали дискуссию. 

Завершился научный день мастер-
классами по профессиям и специаль-
ностям, на которых студенты обога-
тили свой профессиональный опыт. 
Мастер-классы по педагогическим 
специальностям были проведены на 
базах практики учителями начальных 
классов, воспитателями ДОУ, музы-
кальными руководителями и учителя-
ми музыки.

Научный юбилей

Заслуженный учитель РФ -  
Наталья Яновна Матвеева

Победитель конкурса - Екатерина 
Витальевна Молчанова

Экспресс-интервью с заслужен-
ным учителем РФ Натальей Янов-
ной Матвеевой.
- Ваша самая характерная черта?
- Трудолюбие, ответственность и 
чувство юмора. 
- Ваше любимое занятие?
- Люблю читать и выращивать ком-
натные растения.
- Если не собой, то кем Вам хоте-
лось бы быть?
- Танцовщицей.
- Что вы больше всего цените в 
друзьях?
- Отношение к другим людям, се-
мейные ценности.
- Что больше всего ненавидите?
- «Пофигизм» и безрассудное лег-
комыслие.
- В какой стране вам хотелось бы 
жить?
- Без вариантов - Россия.
- Ваше состояние духа в настоя-
щий момент?
- Мне хочется работать, осваивать 
новые информационные техноло-
гии, быть продвинутой бабушкой.
- Что является вашим главным 
недостатком?
- Излишняя эмоциональность.
- Ваш девиз?
- Жить в ладу с самим собой и дру-
гими людьми.

Екатерина Назарова, 11 группа
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Через творчество
к взаимопониманию
культура; город и окружающая среда; 
общество, экономика, политика; обра-
зование и наука; общая история. 

Но поскольку колледж наш педа-
гогический и готовит специалистов, 
которые будут работать с детьми, то 

возможностями». В нем приняли уча-
стие наши студенты и учащиеся Про-
фессиональных школ №1 города Эмде-
на (Германия). 

В рамках проекта
Наилучший способ установления 

толерантных отношений – 
совместная деятельность.  
Именно поэтому в рамках 
проекта студенты педаго-
гических специальностей 
во время практики в школе 
проводили с детьми уроки, 
посвященные  проблемам 
дружбы, добра и толерант-
ности. 

Доброй традици-
ей в жизни колледжа 
стало посещение сту-
дентами реабилита-
ционного центра для 
детей с ограниченны-
ми возможностями. 
Будущим педагогам 
просто необходимо 
уметь устанавливать 
контакт и взаимо-
действовать с такими 
«особыми» детьми. 
Студенты - будущие 

учителя начальных классов, пе-
дагоги допобразования, учите-
ля музыки - проводили с детьми 
с ограниченными возможно-
стями игры, мастер-классы, экс-
курсии в музей колледжа, стро-
или снежные фигуры. Такие встречи 
помогают и той, и другой стороне. 
Будущие педагоги учились общаться 
с «особыми» детьми, воспринимать их 
как равных, таких же, как все. А детям 
с ограниченными возможностями эти 
мероприятия помогали комфортно 

чувствовать себя среди 
«здоровых» людей. 

В колледже в рам-
ках проекта прохо-
дили классные часы, 
посвященные теме 
толерантности. Сту-
денты проводили 
опросы, участвовали в 
играх, обсуждали тер-
мин «толерантность», 
определяли качества 
толерантного человека, 
и рисовали плакаты, в 
которых попытались 
отобразить суть этого 
понятия.

По итогам исследова-
тельской деятельности 
студентов и педагогов 
колледжа был выпущен 
научно-методический 

сборник со статьями архангельских и 
зарубежных специалистов. Сборник 
посвящен вопросам формирования 
толерантного отношения к детям с 
ограниченными возможностями.

Этой же теме был посвящен кру-
глый стол, в котором принимали уча-
стие немецкие коллеги. В совместном 
обсуждении поднимались вопросы об 
эффективных способах интеграции 
«особых» детей в общество. Выясни-
лось, что и наши и немецкие студенты 
одинаково воспринимают инвалидов, 
однако большинство российских уча-
щихся считают, что дети-инвалиды 
должны обучаться в спецшколах, а 
немцы выступают за инклюзивное об-
разование. 

Во время визита немецкой делега-
ции преподаватель Профессиональ-
ной школы №1 города Эмдена Герхард 
Шторре провел для студентов коллед-
жа мастер-класс по редкому музыкаль-
ному инструменту эфониуму. 

Продолжение. Начало на стр.1

была выбрана тема - творческая ин-
теграция детей с ограниченными воз-
можностями. 

На конкурс из всех регионов России 
было подано более шестисот заявок. 
И только 49 проектов дошли до фина-
ла, среди них международный проект 
коллектива Архангельского педаго-
гического колледжа, который назва-
ли «Через творчество к взаимопони-
манию. Совместное творчество как 
средство формирования толерантного 
отношения к детям с ограниченными 

Надежда Констатиновна Волкова представ-
ляет научно-методический сборник

Творчество студентов на классном часу, посвящен-
ном теме толерантности

«Свет мой,
зеркальце, скажи...»

Кульминацией проекта стала по-
становка немецкой сказки «Белоснеж-
ка и семь гномов». Музыку к сказке 
сочинили студенты педколледжа под 
руководством преподавателя Елены 
Николаевны Михеевой. Режиссером-
постановщиком стала Татьяна Юрьев-
на Быкова. В постановке принимали 
участие студенты колледжа, учащиеся 
из Эмдена и восемь ребят из городско-
го опорно-экспериментального реаби-
литационного центра для детей с огра-
ниченными возможностями.

Репетиции сказки начались еще в 
сентябре. Маленькие актеры, которым 
от 8 до 11 лет, старательно разучивали 
роли, с удовольствием приезжали на 
каждую репетицию. Студенты пед-
колледжа совмещали учебу с посто-
янными репетициями. А в первый 
же день приезда немецкой делегации, 
репетиция прошла уже со всем актер-
ским составом. 

Премьера сказки-оперы собрала 
полный зал. Добрая фея и Фея ночи на 
двух языках начали рассказ знакомой 
всем зрителям сказки о Белоснежке. 

Руководитель проекта - Светлана Кон-
стантиновна Жемайтис и преподаватель 
Эмденской профессиональной школы Гер-
хард Шторре
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В конце марта в кинотеатре «Русь» 
состоялось «Северное Эхо VI между-
народного кинофестиваля «Кино без 
барьеров». В просмотрах фильмов 
приняли участие свыше 1,5 тысяч 
зрителей, в том числе студенты Архан-
гельского педагогического колледжа.

Фильмы международного кинофе-
стиваля «Кино без барьеров» призва-
ны сломать стереотипы по отношению 
к людям с инвалидностью.

В кинопоказе фестиваля были пред-
ставлены фильм «Ваш выход» Бори-
са Кольнера о Театре простодушных, 
актеры которого люди с синдромом 
Дауна, и фильм «Подарок» (автор 
Alexander Genievsky). 

Режиссер Юрий Кузнецов предста-
вил на фестивале свой фильм «Подо-
рожник». Юрию в детстве был постав-
лен диагноз «детский церебральный 
паралич», было сказано, - ребенок 
необучаем. Тем не менее, он смог по-
лучить образование и стать полно-
ценным человеком. Его опыт говорит 
о том, что нельзя ставить крест на 

маленьком человеке, даже если у него 
самый страшный диагноз. После про-
смотра фильма режиссер ответил на 
вопросы зрителей. 

Пожалуй, самый яркий отклик 
от зрителей был получен на показе 
фильма «Цирк бабочек» (автор Joshua 
Weigel). В главной роли фильма снялся 
Ник Вуйчич, человек, родившийся без 
рук и без ног. Фильм учит идти вперёд 
всегда и не слушать тех, кто говорит, 
что ты никчёмный, ущербный и т. д. 
Идея фильма - никогда не сдавайся! 
Эта пронзительная история о дремлю-
щем потенциале каждого, о том, как не 
сдаются и как раскрываются те, в кого 
хоть кто-нибудь верит, не оставила 
никого равнодушным. Как свидетель-
ство тому – аплодисменты зрителей не 
только по окончании фильма, но и во 
время показа.

Завершал кинофестиваль фильм 
о нашем земляке, архангелогородце 
Юрии Нестеренко, который после пе-
режитой автокатастрофы, стал инва-
лидом, прикованным к коляске, но не 

упал духом. О своем жизненном пути 
Юрий рассказал не только с экрана, но 
и ответил на вопросы зрителей в зале.

Подводя итоги кинофестиваля, ор-
ганизаторы высказали надежду, что 
«наше «Северное эхо» отзовется и в 
ваших сердцах, и каждый из нас ста-
нет чуть добрее, чуть толерантнее, чем 
был раньше!»

Анна Солдатенкова
 и студенты Информационного 

студенческого центра

Кинофестиваль, который ломал стереотипы
Кинофестиваль

И вот на сцене появляются сказочные 
герои – гордая и злобная королева-
мачеха, улыбчивая и скромная Бело-
снежка, веселые и забавные Гномы, 
холодная и злая Колдунья. Замирает 
зал, с восхищением следят зрители за 
талантливой игрой самодеятельных 
артистов, удивляются профессиональ-
ному пению. Но вот зал просто взры-
вается аплодисментами – это на сцене 
появились маленькие артисты – в роли 
лесных зверей они поют песенку вме-
сте с Белоснежкой. Ребята открыты, 

- Мне очень понрави-
лось играть на сцене. И 
еще я нашел много но-
вых друзей, - сказал Даня 
Денисов, исполнявший 
роль лягушонка. 

- Хотел бы еще высту-
пать?

- Да, очень хотелось 
бы. Мне нравится моя 
роль. 

- Сложно для тебя 
играть на сцене? Волно-

вался?
- Нет, мне 

было весело. 
И я нисколько 
не волновался, я ведь был со 
своими друзьями.

Мы спросили у мамы 
Дани, Ирины Денисовой, 
тяжело ли было детям при-
езжать на репетиции, играть 
на сцене. Этот вопрос, пожа-
луй, волновал 
многих.

- Нет, им 
все это легко 
дается. Глав-
ное, что де-
тям нравится 
участвовать в 

таком творчестве. Они с 
удовольствием приходи-
ли на репетиции. Слож-
ностей никаких не воз-
никало.

Пожалуй, очень важ-
но понимать то, что эти 
дети такие же, как мы, 
они полны сил, готовы 
совершить многое, толь-

ко они особые. 
Кстати, этот спектакль не послед-

ний. В сентябре этого года планирует-
ся ответная поездка артистов в город 
Эмден. 

Екатерина Назарова, 11 гр.
Анна Солдатенкова

Белоснежка в гостях у гномов

уверены в себе, видно, что им нравит-
ся принимать участие в опере. В кон-
це оперы Принц – гость из Германии, 
поет на русском языке.  Поцелуй, и Бе-
лоснежка оживает. Звучит финальная 
песня всех актеров. Бурные аплодис-
менты, крики: «Браво!», слезы на гла-
зах многих зрителей. 

После премьеры ребята и их родите-
ли поделились своими впечатлениями. 

Самые трогательные моменты выступления

Талантливые маленькие актеры

Герой фильма - Юрий Нестеренко
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ЛИГА ТАНЦЕВ

Мастер-класс по выпеканию блинов
В конце февраля в общежитии 

№ 1 нашего колледжа состоялось 
торжественное открытие кухни и 
душевой комнаты.

Студенты долго ждали этого собы-
тия. Новая светлая, удобная и совре-
менная кухня и душевая - мечта всех 
студентов, проживающих в общежи-
тии. Студенты, как самые хорошие 
хозяева, встретили гостей песнями и 
стихами. Право испечь первый блин на 
новой кухне было предоставлено ди-
ректору колледжа Людмиле Алекссев-
не Перовой, а сказочные персонажи 
царь Салтан и сватья Баба-Бабариха 
приветствовали гостей и угощали чаем 
с блинами.

Директор колледжа, 
Людмила Алексеевна Перова, 
мастер по выпечке блинчиков

Открытие кухни и душевой

Поездка в ПитерФоторепортаж

«Город-сказка, 
город-мечта...»

Именно эти строчки вспомина-
ются мне при упоминании города 
Санкт-Петербург. Этот город пора-
жает своей красотой, серьезностью и 
сказочностью одновременно.  

На базе Ленинградского госу-
дарственного университета имени 
А.С.Пушкина создан туристский 
учебный центр, названный Царско-
сельским кампусом. Этот турцентр 
разработал учебную программу для 
будущих специалистов по туризму. 
Программа включает в себя экскурсии 
по главным музеям Санкт-Петербурга, 
обзорную экскурсию по самому горо-
ду и его окрестностям, а также посе-
щение предприятий, непосредственно 
относящихся к индустрии туризма.

За 4 дня программы мы, студен-
ты групп специальности «Туризм», 
посетили множество экскурсий. Са-
мой запоминающейся и яркой была 
обзорная экскурсия по Петербургу, 
которую вел декан исторического фа-
культета данного учебного заведения. 
Это образец того, какой должна быть 
настоящая экскурсия. Умение гармо-
нично сочетать научный материал с 
элементами фольклора – это показа-
тель высшего мастерства. 

Кроме традиционных экскурсий по 
музеям, мы также посетили 3 отеля 
Петербурга. Все они квалифициро-
ваны, как пятизвездочные, но тем не 
менее отличаются по своему содержа-
нию. В каждом из отелей имеется своя 
структура персонала, свои правила, и 
свой стиль. Но главное, что объединя-
ет эти отели – это ориентация на кли-
ента, желание сделать все, чтоб клиент 
чувствовал себя как дома.

Данная практика очень многое дала 
ее участникам. Студенты первого кур-
са смогли познакомиться с работой 
экскурсовода, и получить представле-
ние о данном виде туристской деятель-
ности. А студенты 4 курса, будучи уже 
почти готовыми специалистами, смог-
ли проанализировать и оценить рабо-
ту экскурсоводов и сделать определен-
ные выводы.

Александра Уварова, 40 группа.

В спортивном зале первого учебного кор-
пуса прошел традиционный конкурс «Лига 
танцев». 

Первое место в групповых танцах заняли 13 
группа (специальность «Музыкальное образо-
вание») и 2м (профессия «Мастер столярного и 
мебельного производства»); второе - 33 группа 
специальность «Музыкальное образование». 

Студенты 13-й группы представили ори-
гинальный «Танец марионетки», а парни из 
группы 2м исполнили брейк-данс. 

В сольном танце первое место заняла Анже-
лика Бацвин, специальность «Преподавание в 
начальных классах», второе - Валентина Пе-
стова, специальность «Музыкальное образо-
вание», третье - Ирина Воронцова, специаль-
ность «Дошкольное образование».

На фото - 
участники 
Лиги танцев

Фото 
Екатерины 
Абрамовой

Участники поездки в одном из оте-
лей Санкт-Петербурга
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Встреча проходила во Дворце 
детского и юношеского творче-
ства в рамках проекта по про-
фессиональному самоопреде-
лению старшеклассников «Мой 
шаг в будущее». Но наши сту-
денты оказались на этой встре-
че не случайно. Они начинают 
заниматься в информационно 
центре колледжа, некоторые уже 
начали сотрудничество с газе-
той «Фелица» и скоро вы позна-
комитесь с их творчеством.

На встречу со студентами и 
школьниками были приглаше-
ны, пожалуй, самые опытные и 
знаменитые журналисты Архан-
гельска: Инга Рудакова, корре-
спондент телеканала «Поморья», 
Александр Сахаров, много лет 
руководивший областной га-
зетой «Правда Севера», а ныне 
редактор издательского центра 
САФУ и Виктор Толкачев, публи-

цист, журналист и профессор ка-
федры журналистики САФУ. Их 
рассказ о сложном и интересном 
пути в профессии, о радостях и 
трудностях каждодневного тру-
да настолько увлек слушателей, 
что два с половиной часа обще-
ния пролетели незаметно. Жур-
налисты с удовольствием отве-
чали на вопросы, коих было не 
мало. В итоге получился очень 
открытый, откровенный и увле-
кательный диалог.  

«Самый лучший источник, 
чтобы  узнать о профессии 
«журналист» -  это профессио-
налы своего дела, проработав-
шие немало лет в этой области. 
Поэтому я с удовольствием по-
сетила встречу с ними», – отме-
тила студентка колледжа Ана-
стасия Ушакова.

Анна Солдатенкова,
Анастасия Ушакова, 27 гр

В журналисты я б пошел, пусть 
меня научат

Встреча с журналистами

27 февраля студенты информационного центра 
педагогического колледжа встретились со знамени-
тыми журналистами Архангельска.

23 мая 2013 года в актовом зале 
Архангельского педагогического кол-
леджа состоялся концерт хора «Арт-
Лига» (в переводе «Лига искусств»).

Это совместный хор САФУ и педа-
гогического колледжа. В состав «Арт-
Лиги» входят примерно 30 студентов 
разных направлений и специальностей. 
Инициаторами создания хора были 
ректор ПГУ Владимир Николаевич Бу-
латов и в то время директор педколлед-
жа Петр Евгеньевич Овсянкин. Идея 
объединения изначально принадлежала 
Клавдии Николаевне Дымовой, руково-
дителю и преподавателю музыкальных 
дисциплин колледжа. Хор существует 
с 2006 года, постоянно выступает на 
городских площадках, выезжает с кон-
цертами в другие области и за рубеж. В 
2007 году хор стал лауреатом конкур-
са в Чехии, в котором участвовали 25 
стран и занял 3 место.

Название состоявшегося концерта 
оригинальное: «Необычный бенефис». 
Концерт имел лирико-романтический 
характер с весёлыми и грустными нот-

Концерт хора

Необычный бенефис
ками. Хор не привязывал его к какой-
либо юбилейной дате. Своими мыс-
лями поделилась Клавдия Ивановна: 
«Мы хотели устроить праздник для 
себя, для наших новых и постоянных 
слушателей. Приготовили много сюр-
призов. Представили новые творче-
ские задумки, разрушающие рамки и 
стереотипы. И кажется, что аудитории 
воспринимала выступление хора с 
большим пониманием и интересом.» 

Марина Прибыткова, 11 группа

Зимовка

В феврале в поселке Луковецком 
Холмогорского района состоялся 
ежегодный сбор школьного актива 
«Зимовка – 2013».

По традиции студенты Архангель-
ского педколледжа были приглашены в 
качестве организаторов и вожатых от-
рядов. Школьники и выпускники школ 
показали свои знания о флоре и фауне, 
о известных людях Русского севера.

Весело зимуем

Здесь ребята находят новых друзей 
и встречаются со старыми знакомыми. 
А самое главное они участвуют в раз-
личных мроприятиях «Коммунарско-
го дня».

Команды распределились на «крас-
ных», «желтых», зеленых, «оранжевых» 
и «синих». Вожатые организовали зна-
комство в отрядах. Первое задание при-
думать название команд и представить 
свою команду. Так появились «Северные 
яйца», «Nord life», «Северные олени», 
«Тюбик помора», «Светлячки». Затем 
была игра по станциям, где требовалось 
показать знания о флоре и фауне, об из-
вестных людях и праздниках Русского 
севера. А после обеда школьники пока-
зали сценки на заданные темы. 

Закончилась Зимовка-2013 торже-
ственной линейкой, где были названы 
победители.

Светлана Мишукова, 11 группа

Виктор Толкачев отвечает на вопросы слушателей

Студенты педколледжа - вожатые 
отряда «желтых»

Совместный хор САФУ и Архангельского педколледжа

Руководитель хора - Клавдия Ни-
колаевна Дымова



Печатный орган Архангельского педагогического колледжа8

Поздравляем
победителей!

***
Легкоатлетическая команда коллед-

жа заняла второе место в 68-й Май-
ской эстафете. 

Спортивные успехи В 2013 году Архангельский педколледж предлагает
вам следующие специальности и профессии:

Специальность 
(квалификация)

Ба
зо

во
е 

об
ра

зо
ва

ни
е

Форма, 
срок

Количество 
мест 

для приема
Вступительные 

испытания

бю
дж

ет

пл
ат

но

050130 «Музыкальное 
образование» 
(учитель музыки, 
музыкальный руководитель)

11 
кл

Очная,
2 г.10 мес. 5 3

Проверка 
музыкальных 

данных
Конкурс аттестатов

050144 «Дошкольное 
образование» 
(воспитатель детей 
дошкольного возраста)

11 
кл

Очная,
2 г. 10 мес. 25 5

Конкурс аттестатов 
Заочная, 

3 г. 10 мес. 50 10

050146 «Преподавание 
в начальных классах» 
(учитель начальных классов)

9 кл. Очная, 
3 г. 10 мес. 25 5 Конкурс аттестатов 

11 
кл.

Очная, 2 г. 
10 мес. 25 5 Конкурс аттестатов 

072501 «Дизайн» (по 
отраслям) 
(дизайнер) 

11 
кл.

Очная, 
2 г. 10 мес. 25 5

Творческая работа 
по живописи

Конкурс аттестатов

100401 «Туризм» 
(специалист по туристским 
услугам) 

11 
кл.

Очная, 
2 г. 10 мес. 25 5 Конкурс аттестатов

050144 «Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение» 
(специалист по 
документационному 
обеспечению управления, 
архивист)

11 
кл

Очная, 
1 г. 10 мес. 25 5

Конкурс аттестатов 
Заочная, 

2 г. 10 мес. 25 5

050148 «Педагогика 
дополнительного 
образования» 
(Педагог дополнительного 
образования)

9 кл. Очная, 
3 г. 10 мес. 25 5 Собеседование

Конкурс аттестатов

050141 «Физическая 
культура» 
(учитель физической 
культуры)

9 кл. Очная, 
3 г. 10 мес. 25 5

Физическая 
подготовка

Конкурс аттестатов

262023.01 «Мастер 
столярного и мебельного 
производства» 
(столяр 4 разряда, сборщик 
изделий из древесины 4 
разряда)

9 кл. Очная, 
2 г. 5 мес. 25 - Конкурс аттестатов

072500.01 «Исполнитель 
художественно-
оформительских работ» 
(исполнитель 
художественно-
оформительских работ 4 
разряда) 

9 кл. Очная, 
2 г. 5 мес. 25 - Творческая работа 

Конкурс аттестатов

***
Юлия Остальцева (специальность 

«Дошкольное образование») получила 
грамоту от Управления по физической 
культуре и спорту мэрии за второе ме-
сто в открытом Кубке города по лыж-
ным гонкам на дистанции 6 км.

***
Сборная легкоатлетическая команда 

колледжа заняла второе место в XXXI 
традиционной эстафете на призы ОАО 
«Архангельский траловый флот» и га-
зеты «Рыбак Севера» среди девушек 
учреждений СПО.

***
В середине апреля состоялся чем-

пионат г. Архангельска по полиатлону 
(зимнее троеборье). Юлия Остальцева 
заняла первое место среди женщин и 
выиграла Кубок абсолютного первен-
ства с результатом 276 очков.

***
В начале апреля Андрей Рыкалов,  

обучающийся по профессии «Мастер 
столярного и мебельного производ-
ства», занял второе место по жиму 
штанги в весовой категории 75 кг сре-
ди учащихся СПО Архангельской об-
ласти.

***
В конце марта на лыжном стадионе 

в Малых Карелах прошел IV Помор-
ский марафон. На дистанции 25 км 
Виктория Дорохина заняла второе ме-
сто, Юлия Остальцева - четвертое.

***
В то же время на Чемпионате России 

по тхэквондо (г.Москва) Ксения Медве-
дева (профессия «Художник по костю-
му») заняла первое место в программе 
хъенг 2-1 гып и второе место в програм-
ме командный хъенг среди женщин. 

***
Подготовкой наших спортсменов 

занимается замечательный педагог 
Маргарита Васильевна Метлева.

Маргарита Васильевна Метлева с 
победителями Майской эстафеты
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