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Дорогие первокурсники!
От имени большого коллектива рада 

приветствовать вас в стенах Архангель-
ского педагогического колледжа! У вас 
впереди несколько лет, которые запом-
нятся на всю жизнь и во многом опре-
делят то, какой она станет. Студенческая 
жизнь полна забот и волнений. Однако 
нет времени прекрасней, чем студенче-
ская пора. Многие из ваших однокурс-
ников станут друзьями на всю жизнь! 
Вам предстоит обучение у замечатель-
ных преподавателей. Вы освоите ком-
петенции, которые помогут вам стать 
первоклассными специалистами. Также 
вы будете выступать на соревнованиях, 
участвовать в научно-практических кон-

ференциях, концертных программах, за-
пускать успешные проекты. В колледже 
постоянно появляются новые перспек-
тивные направления, внедряются совре-
менные технологии обучения, обновля-
ются учебные кабинеты и мастерские. 
Колледж открывает перед вами большие 
возможности. Не упустите их! Исполь-
зуйте свое время правильно.

Пусть время учебы будет для вас ин-
тересным и плодотворным периодом, 
принесёт радость открытий и новых до-
стижений! Желаю вам веры в себя и свои 
силы, здоровья, любви и прекрасного на-
строения!

Перова Л. А.,
директор колледжа

Наш колледж похож на миниатюр-
ное государство: в нём есть свои жители 
и руководители! Сначала о жителях – о 
наших любимых студентах. В колледж 
на 1 сентября 2020 года принято на оч-
ную форму обучения 363 человека из 
1092 человек желающих, на заочную 
форму обучения – 66 человек из 105 
желающих. Новые жители появились в 
нашем государстве – это 35 студентов 
по специальности «Физическая культу-
ра». А всего в колледже обучается 1297 
студентов. В этом году колледж подго-
товил для области 248 специалистов 
среднего звена. Все студенты колледжа 
уникальны и разнообразны по 
своим интересам, жизненным 
установкам и ценностям. Но 
их всех связывает две общие 
позиции: они студенты наше-
го колледжа и хотят получить 
достойное образование!

Сейчас немного о руко-
водителях. Управляет кол-
леджем директор и два его 
основных заместителя, а ещё 
главный бухгалтер, руково-
дитель по инновационному 
и методическому развитию, 
начальник по воспитательной 
работе и социальной защите. 
Есть в колледже психолог и 
социальный педагог. Учеб-
ным процессом управляют 
наши уважаемые преподава-

тели, в колледже их 68 человек, их них 7 
человек имеют звания кандидатов наук, 
в том числе и директор нашего кол-
леджа. Осваивать рабочие профессии 
помогают нашим студентам 4 мастера 
производственного обучения. Очень 
важные помощники руководителей – 
представители учебно-вспомогательно-
го персонала, их у нас 16 человек. Есть 
в колледже и обслуживающий персонал 
– 43 человека. В учебных зданиях и об-
щежитиях уютно, тепло и приятно на-
ходиться – это, несомненно, их заслуга. 
Все представители административного 
управления, педагогического сообще-

ства и другого персонала – замечатель-
ные люди! Всех нас связывает общая 
деятельность и желание предоставить 
студентам достойное образование.

А статистические данные говорят о 
том, что колледж – одно самых крупных 
образовательных учреждений системы 
среднего профессионального образова-
ния в нашей области, колледж востре-
бован у абитуриентов. 

Ульянова Н. Ю.,
зам. директора по УВР

Фото  педагогического коллектива 
колледжа
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Что дают обмены?

Города Архангельск (Россия) и Эм-
ден (Германия) являются городами-по-
братимами на протяжении уже 31 года. 
Архангельский педагогический кол-
ледж и Профессиональные школы № 1 
город Эмден (Berufsbildende Schulen 1, 
Emden) ведут свою историю междуна-
родного сотрудничества: молодежные 
обмены осуществляются уже 25 лет! 

В общеевропейской программе 
«Молодежь» представлена следующая 
характеристика: «Молодежные обме-
ны дают уникальную возможность 
молодым людям из различных стран и 
регионов знакомиться друг с другом, 
обсуждать и сопоставлять различные 
темы, создавать атмосферу понимания 
и уважения к другим культурам и наци-
ональным различиям с помощью мето-
дов неформального обучения».

Международные молодежные об-
мены являются одним из наиболее 
значимых направлений в деятельно-
сти молодежных организаций, в рабо-
те с молодежью, в обмене опытом в 
какой-либо из сфер жизни. Междуна-
родное сотрудничество в первую оче-
редь служит развитию национальной 
и культурной терпимости, обогащает 
духовно, расширяет границы, установ-
ленные национальным воспитанием и 
образованием.

За годы сотрудничества были осу-
ществлены совместные проекты, ох-
ватывающие как профессиональные 
сферы деятельности будущих специа-
листов, так и общечеловеческие про-
блемы: «Учимся вместе, учимся друг 
у друга», «Преодоление» («Музыка 
моря»), «Проблемы дошкольного об-
разования в России и в Германии», 
«Искусство, культура и море», «Про-

блемы молоде-
жи в России и в 
Германии», «Че-
рез творчество к 
взаимопонима-
нию», «Будущее 
Европы – мо-
лодежь в эпоху 
перемен», «Вза-
и м о д е й с т в и е 
и понимание. 
История и пер-
спективы – 20 
лет сотрудниче-
ства» и другие.

За 25 лет бо-
лее 200 студен-
тов и преподавателей колледжа имели 
возможность познакомиться с культу-
рой, национальными особенностями, 
системой образования Германии. Зна-
комство с культурой другой страны, 
общение с иностранными студентами, 
языковая практика способствуют фор-
мированию кругозора участников меж-
дународных обменов, становлению 
мировоззрения человека современно-
го общества. У студентов повышается 
уровень познавательной мотивации, 
социальная активность. 

Остановимся подробнее на между-
народных обменах последних лет.

В 2016-2017 годах был реализован 
проект  «Сохранение памяти о Второй 
мировой войне – вместе строим бу-
дущее». Непростая для обеих сторон 
тема и работа в четырех городах: Мо-
скве, Архангельске, Берлине, Эмдене 
– стали особенностью данного проек-
та. Чтобы не было войны, нужно знать 
историю, помнить о трагедии XX века, 
не повторять ошибок прошлого. Участ-

ники проекта побывали в музеях и на 
выставках, посвященных Второй миро-
вой войне, в России и Германии. Рус-
ские и немецкие студенты убедились в 
том, что без сохранения памяти невоз-
можно строить будущее.

Последний на данное время про-
ект – «Развитие города через молодеж-
ные обмены: территория города гла-
зами молодежи» – был осуществлен в 
2018-2019 годах. Участники проекта, 
посетив города Санкт-Петербург, Ар-
хангельск, Гамбург и Эмден,  пришли к 
выводам, что молодые люди и России, 
и Германии имеют активную жизнен-
ную позицию, свободное время прово-
дят в клубах, кино, посещают театры. 
Образование, по мнению русских и 
немецких студентов, складывается из 
следующих составляющих: учись у 
мастера, профессиональная перепод-
готовка, олимпиады, международные 
обмены. 

Две разные страны – Россия и Гер-
мания, два разных города – Архан-
гельск и Эмден, два разных народа 

– русский и немецкий. 
Но очень многое нас 
объединяет! Сегодня мы 
не имеем возможности 
встретиться со своими 
друзьями из Эмдена. Но 
сотруднические связи 
и молодежные обмены 
позволяют нам говорить: 
«Мы вместе!»

Сухондяевская Е.С., 
заведующий отделением 

педагогики,
 Опехтина И.И., 

преподаватель немецкого 
языка

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЗА ПЛЕЧАМИ . . .25 лет сотрудничества Архангельского педагогиче-
ского колледжа с Профессиональными школами 

№ 1 г. Эмден, Германия
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27 сентября - День дошкольного работ-
ника!  

С момента появления дошкольного 
образования и до сегодняшнего дня оно 
претерпело массу изменений. Изменились 
и воспитатели. Изначально они осущест-
вляли только уход и присмотр за детьми. 
Современные воспитатели имеют профес-
сиональное образование. Они реализуют 
специально разработанные программы до-
школьного образования, которые содержат 
в себе совокупность всех отраслей знаний и 
опыта. На мой взгляд, воспитатель будуще-
го – это  высокообразованный, интеллигент-
ный человек. К сожалению, иногда люди, 
которые работают в детском саду доста-
точно долгое время, забывают, что сейчас и 
дети стали другие, к ним нужен несколько 
иной подход. Современный воспитатель 
должен быть в меру строг, открыт для об-
щения с детьми, подавать им положитель-
ный пример, обладать высоким уровнем 
культуры. Он обязательно должен владеть 
современными информационными техноло-
гиями, которые с каждым годом неизбежно 
входят в жизнь. Во время учебы в колледже 
мне посчастливилось побывать в несколь-
ких детских садах и познакомиться с разны-
ми людьми. Всех их объединяет – любовь к 
детям – это самое важное качество, которым 
должен обладать воспитатель.

Воронова Елена,
обучающаяся группы 34(9)

27 сентября - День туризма!

Слово «туризм» у большинства людей 
ассоциируется с путешествиями в другие 
страны или туристическими походами. Од-
нако им обозначают также и специальность. 
Поэтому у многих возникает вопрос: ту-
ризм – что это? Особенно он актуален для 
будущих выпускников, заканчивающих по-
следние классы школы, ведь им предстоит 
сделать нелегкий выбор направления, кото-
рому они посвятят свою трудовую деятель-
ность.

Также профессии сферы туризма явля-
ются актуальными на рынке труда не только 

off-line, но и онлайн. 
Самыми востребованными и интерес-

ными являются такие профессии, как ту-
ристический оператор, специалист, отве-
чающий за экскурсионное сопровождение, 
администратор гостиницы, аниматор, орга-
низатор досуга, гид-переводчик. 

Если вы знаете языки, умеете общаться, 
легко находить общий язык с людьми и у 
вас есть тяга к новому, то работа в туриз-
ме – это ваше. Получив образование в Ар-
хангельском педагогическом колледже по 
специальности «Туризм», вы приобретете 
всегда актуальную на рынке труда профес-
сию с хорошей оплатой и перспективами 
роста, новых друзей и море ярких эмоций.

Исходя из своего опыта, могу сказать, 
что учиться и работать в этой сфере очень 
интересно. Ты находишься в постоянном 
контакте с людьми, узнаешь много нового, 
расширяешь свой кругозор. За годы обуче-
ния в колледже у студентов есть возмож-
ность попробовать себя в разных отраслях 
туризма: поработать в туристическом агент-
стве, гостинице, музее и даже аниматором! 
А также путешествовать не только по нашей 
прекрасной Архангельской области, но и за 
ее пределами!

Шашкова Екатерина,
обучающаяся группы 30

1 октября - День музыки!

«Музыка» – красивое слово! Но музыка 
не только слово, музыка – это целая вселен-
ная. А почему вдруг целая вселенная? Это 
же просто мелодии, наборы звуков, ничего 
сверхъестественного. Но все мы прекрасно 
знаем, что это не так.

Музыка – это искусство, средством кото-
рого являются звук и тишина. Наверное, лю-
бой человек в своей жизни слышал хоть раз 
журчание ручейка в лесу. Не напоминает ли 
оно вам мелодичную музыку? А шум весен-
него дождя по крыше – разве это не похоже на 
мелодию? Именно тогда, когда человек начал 
вокруг себя замечать подобные детали, он 
осознал, что его повсюду окружает музыка.

Музыка – это огромный мир. Музыка 
может быть для вас чем угодно. Это может 
быть ваша профессия или хобби, которым 
вы занимаетесь всю жизнь. Вот мы, напри-
мер, очень любим петь, для нас пение значит 
очень много. Музыка отражает нас самих. 
Нет таких людей, которые не любили бы 
музыку. Кто-то любит произведения миро-
вых классических композиторов, кто-то лю-
бит тяжёлый рок, но ведь это прекрасно! У 
всех разные вкусы и взгляды. Музыка всегда 
отражала и будет отражать наши чувства. 

Ты живешь ею, она живет в тебе. Му-
зыка – важная часть каждого. Она связана с 
нашими воспоминаниями, переживаниями и 
мечтаниями. Она будет сопровождать нас на 
протяжении всей жизни. Слушать музыку и 
чувствовать каждый её оттенок прекрасно. 
Музыка делает нас лучше и добрее. Нам ка-
жется, что музыка есть везде, где живёт че-
ловеческая душа, нужно только её услышать.

Обучающиеся группы 43

5 октября - День учителя!

Кто такой учитель? На наш взгляд, это 
личность, разносторонний, развитый чело-
век, который не только учит, но и учится сам, 
не останавливается в своем развитии. Это 
человек, любящий свою работу и своих уче-
ников. Одной из важнейших задач педагога 
является формирование личности человека. 
Именно преподаватель является примером 
для подражания. Он стремится воспитать, на-
учить и подготовить ребёнка к жизни.

Учитель будущего должен обладать уме-
нием выстроить многогранные взаимоот-
ношения ученика с миром, опираясь на его 
характер, склонности и таланты, уметь соче-
тать интересы ребёнка и содержание образо-
вательного процесса. Нет увлечения и заин-
тересованности предметом – цель обучения 
не достигается. 

Учитель должен уметь вести диалог с 
учениками. Нужно помогать ученику само-
стоятельно находить истину.

Для воспитания такого поколения людей 
необходим профессионал, который обладает 
творческой натурой, умеет заметить потреб-
ности ученика и выстроить образовательный 
процесс в соответствии с ними. А также че-
ловек, который идёт в ногу со временем и 
способен постоянно совершенствовать своё 
педагогическое мастерство.

Профессия педагога – это насыщенная 
деятельность, полная радостей, волнений и 
поисков. Это мудрость, терпение и мастер-
ство. Задача современного учителя состоит 
не только в передаче знаний, но и в освоении 
новых знаний вместе со своими учениками. В 
настоящее время профессия педагога не утра-
тила своей актуальности, а лишь приобрела 
большую значимость: всем нам необходим 
профессиональный наставник, который по-
может получить качественное образование.

Мычко Виктория,
Постникова Альбина,

обучающиеся групп 31А и 31Б

 

Осень - замечательное время года. Календарь праздников 
пестрит приятными событиями. 

ОСЕНЬ - НЕ ПОВОД ДЛЯ ГРУСТИ
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Разрешите представиться!

«Преподавание в начальных классах» группа 1(9)
В нашей группе учатся весёлые, ак-

тивные и целеустремленные ребята. У 
нас всегда веселые и жизнерадостные 
София, Полина и Таня. За помощью 
можно обратиться к Насте, Ие, Даше, 
Юле или Айгюн. Если хочется побол-
тать, то компанию могут составить 
Юля, Таня, Даша Савельева и Даша 
Истомина. Упорно идут к любой своей 
цели Алёна, Лиза, Полина и Лиана. А с 
важными поручениями, без сомнений, 
обращайтесь к Наташе, Свете, Ане, 
Кате и Тане. Наш лидер и наставник на 
ближайшие четыре года – Анна Васи-
льевна Мельникова – самый отзывчи-
вый и понимающий руководитель груп-
пы, а также преподаватель математики и 
информатики.

Мы очень любим спорт, а особенно 
командные его виды, такие, как волей-
бол, которым увлекаются Катя, Соня, 
Лиза, Вика и Даша; или баскетбол, ко-
торый по нраву Жене, Кате и Ане. По-
мимо этого, Алина посещает занятия 
по плаванию, а Юля – по спортивному 
ориентированию. Особенно интересен 
вид спорта Алёны и Зены: они обожают 
кататься на лошадях.

Наши ребята близки к искусству. 
Саша, Катя, Вика, Таня, Даша и Све-

та увлекаются рисованием. Наташа и 
Даша любят заниматься рукоделием. 
Женя и Даша пишут стихотворения и 
рассказы. А вот Митина Алёна прини-
мала участие в Дельфийских играх и 
со своей командой получила 2 золотые 
медали.

В нашей группе также есть место 
музыкантам. Саша и Дарина практику-
ются в игре на гитаре, Полина тоже вла-
деет умением игры на этом струнном 
инструменте, но не хуже у неё получа-
ется и игра на фортепиано. Мы все оди-
наково любим слушать хорошую музы-
ку, а порой танцевать под неё. Кстати о 
танцорах. Это у нас Таня, Настя, Соня, 
Полина и Света.

Все мы разные, но в то же время у 
нас много схожих интересов. Благодаря 
им, мы хорошо сблизились за первые 

недели учебы и готовы поддерживать 
друг друга во всём до конца обучения.

Можно сказать, что нас свела судь-
ба, но если быть честными, на то, что-
бы поступить именно в этот колледж, у 
каждого были свои причины и обстоя-
тельства. В выборе нашей будущей про-
фессии огромную роль сыграла любовь 
к детям, желание открывать им мир и 
обучать их.

Мы – группа 1(9) – будущие препо-
даватели начальных классов, и мы ду-
маем, что эта профессия станет нашим 
призванием! 

Фёдорова Юлия, 
Сердюкова Анастасия,

обучающиеся группы 1(9)

Педагогический колледж встре-
тил первокурсников специальности 
«Преподавание в начальных классах» 
с распростертыми объятиями! В этом 
году учиться пришла действительно 
большая группа, состоящая из сорока 
одной девушки! 

Мои одногруппницы – совершен-
но незнакомые для меня люди, но, 
несмотря на это, у нас сейчас царит 

комфортная обстановка, мы 
стараемся больше общать-
ся друг с другом и узнавать 
новое. Большинство девочек 
в группе очень творческие, 
активные и жизнерадостные. 
Каждая из нас имеет свое 
увлечение: кто-то занимает-

ся спортом, кто-то танцами, а некото-
рые любят музыку и даже обучались 
в музыкальных школах. Удивительно, 
но такое разнообразие интересов объ-
единяет и наполняет всех оптимисти-
ческим настроем. Мы делимся друг 
с другом рассказами о своих школах, 
домашних питомцах и семьях. На дан-
ный момент мы не только осваиваемся 

с таким непривычным учебным заве-
дением, как колледж, но и создаем тот 
коллектив, в котором всем будет при-
ятно и уютно.

Совсем недавно мы придумали 
распечатать наши яркие фотографии и 
украсить ими стенд в кабинете наше-
го классного руководителя - Кычковой 
Ирины Николаевны. Теперь каждый, 
кто заглянет к нам, может полюбовать-
ся красотой первокурсниц. В будущем 
мы обещаем принимать участие не 
только в учебной деятельности, но и в 
жизни колледжа!

Пластинина Дарина,
обучающаяся группы 11

«Преподавание в начальных классах» группа 11

Наступил новый учебный год. Порог нашего кол-
леджа переступили 363 первокурсника из 11 групп. 

Давайте с ними познакомимся!

СТУДЕНЧЕСТВО - ПРЕКРАСНАЯ ПОРА
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«Педагогика дополнительного 
образования» группа 2Ф(9)

«Музыкальное образование» группа 23 «Дошкольное образование» группа 4(9)

Разрешите представиться!

Архангельский педагогический кол-
ледж, его светлые аудитории учебных 
корпусов и уютные комнаты общежи-
тий дождались новых первокурсников 
2020-2021 учебного года. Пришло время 
встречаться с учителями, ровесниками, 
новыми друзьями. 

Незаметно пролетели первые учеб-
ные месяцы, а новички уже влились в 
дружную семью обучающихся. Груп-
па 2ф(9) специальности «Педагогика 
дополнительного образования» – это 
18 девушек и 22 юноши, которые уже 

определились с выбором своей будущей 
профессии. Они выбрали специальность 
физкультурно-оздоровительного направ-
ления не случайно. Ребята любят спорт, 
нацелены на серьезные результаты и до-
стижения. Все желают стать тренерами 
и педагогами. Некоторые из студентов 
уже имеют спортивные юношеские и 
взрослые разряды в самых разных видах 
спорта.

Многие студенты нашей группы се-
рьезно занимаются хоккеем с мячом, 
состоят в юношеской сборной команде 

клуба «Водник». Несколько ребят 
уже имеют серьезные достижения в 
легкой атлетике, футболе, флорболе, 
баскетболе, волейболе и плавании. 
Кроме этого, есть результаты в конь-
кобежном спорте, теннисе и различ-
ных видах единоборств.

Хочется пожелать своей группе 
стать настоящими активными чле-
нами студенчества Архангельского 

педагогического колледжа. Хочется уви-
деть их в научной и творческой деятель-
ности, спортивных стартах и развлека-
тельных мероприятиях.

Пусть не гаснет в душах всех пер-
вокурсников стремление быть лучши-
ми всегда и во всём! Пусть они радуют 
своими успехами и достижениями всех: 
и своих родных, и педагогов! Дерзайте, 
творите, пробуйте, стремитесь и никог-
да не останавливайтесь на достигнутом! 
Успехов вам, наши первокурсники!

Шкодкина И. М.,

Вас приветствует наша 23 группа. 
Первые дни в колледже 
оказались для нас очень 
сложными, но, благода-
ря нашему классному 
руководителю Щепиной 
Ольге Александровне, 
мы быстро привыкли к 
студенческому режиму. 
Мы музыканты, творче-
ские личности. Все мы 
разные, это нас и объе-
диняет. Каждый из нас 
имеет интерес к своей 
будущей профессии, 
поэтому нам легко на-
ходить общий язык и темы для разгово-
ров, придумывать что-то интересное и 
то, что может помочь нам проявить себя 
в дальнейшем. 

Мы очень стараемся учиться, по-
тому что нам это действительно инте-
ресно, и помимо всего, это очень важно 
для каждого как для будущего педагога. 
Наша группа особенная, потому что не-
которые студенты уже имеют большой 
опыт работы в учреждениях культуры. 

Под четким руководством препо-
давателей надеемся стать хорошими 
специалистами.

Обучающиеся группы 23

Разрешите представиться: мы – груп-
па 4(9), мы - будущие воспитатели. Груп-
па 4(9) – это самый добрый и отзывчи-
вый коллектив. Редко можно встретить 
столь дружный и позитивный круг лю-
дей, который за короткий отрывок вре-
мени стал семьёй. Глава нашей семьи 
– Белова Светлана Викторовна. У нас в 
группе 38 девушек. 

Мы все разные, но нас объединяют 
три вещи: спать, кушать и  весело прово-
дить время с нашими любимыми препо-
давателями.

Мы мечтаем в полном составе дойти 
до конца обучения и получить красные 
дипломы.

Обучающиеся группы 4(9)
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Разрешите представиться!
«Дошкольное образование» 
группа 14(9)

«Физическая культура» группа 15

«Мастер столярного и мебельного 
производства» группа 1М

Мы, группа 14(9), поступили в Ар-
хангельский педагогический колледж 
с целью получения образования по 
специальности «Дошкольное образо-
вание». Мы активны, амбициозны, та-
лантливы и очень любим детей. Всего 
нас в группе 41 девушка. Все поступи-
ли осознанно и очень хотят стать вос-
питателями.

Первый месяц обучения в колледже 
произвёл на нас отличное впечатление. 
У нас дружный коллектив, руководит 
которым Чернышева Алла Николаев-
на. Благодаря ей мы быстро освоились  
в колледже.

Познакомились с нашими педаго-
гами, все добрые и понимающие, но 
и в меру строгие. Они понимают, что 
не все ещё привыкли к темпу проведе-
ния лекций, потому диктуют небыстро 
и проблем с освоением материала не 
возникает.

В свободное время мы занимаемся 

спортом, фотографией, любим выкла-
дывать алмазную мозаику и раскра-
шивать картины по номерам. Наши 
увлечения различны, их можно пере-
числять очень долго, но нас объеди-
няет общая цель – выучиться и стать 
достойными представителями этой не-

простой профессии.
Худякова Марина,

обучающаяся группы 14(9)

Пятнадцатая группа – первая группа по 
специальности «Физическая культура» в нашем 
колледже, новый маленький спортивный кол-
лектив, но большая гордость.

Рассказать о нас? Наша группа очень спор-
тивная и креативная. Каждый член нашей се-
мьи (да, так мы сдружились, что наша группа 
– наша семья) занимается спортом, не зря же 
мы будущие учителя физической культуры. В 
нашем коллективе есть большое количество 
футболистов, баскетболистов, волейболистов, 
а также есть легкоатлеты, теннисисты, хокке-
исты, борцы, те, кто занимается пожарно-спа-
сательным спортом. Но это далеко не всё, чем 
мы увлекаемся. Ещё у нас есть ребята, которые 
занимаются батутным фристайлом, искусством 
фотографии и живописи.  15 группа – будущее 
спорта Архангельского педагогического кол-
леджа во главе с достойным руководителем 
Кокшаровым Юрием Александровичем.

Обучающиеся группы 15 В группе 1М учатся замечательные сту-
денты, которые стремятся получить новые 
знания и освоить профессиональные навыки. 
Для этого у нас имеются необходимые каче-
ства: любознательность, настойчивость, лю-
бовь к точным наукам, общительность и уме-
ние поддержать друг друга. Интересы наших 
студентов во многом похожи. Большинство 
любит музыку, спорт, игры и развлечения. С 
удовольствием ходим в походы, катаемся на 
велосипедах.

Руководитель группы, Караваева Елена 
Евгеньевна, поддерживает студентов во всем, 
ценит студентов группы и дорожит каждым 
из них. Желает, чтобы все в полном составе 
получили диплом Архангельского педагоги-
ческого колледжа и стали профессионалами 
своего дела!

Обучающиеся группы 1М
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Разрешите представиться!

«Туризм» группа 10

«Документационное управление и 
архивоведение» группа 7(9)

«Дизайн» группа 9

Привет! Мы самые классные ре-
бята, самые невероятные туристы пе-
дагогического колледжа. Наша группа 
очень дружелюбная, и все готовы при-
йти друг другу на помощь. К счастью, у 

нас нет разделе-
ния на «групп-
ки», как это 
обычно бывает, 
все буквально 
с первого дня 
с п л о т и л и с ь , 
и теперь мы –
один за всех и 
все за одного. 
Наша десяточка 
очень большая, 
нас целых 34 че-
ловека и всего 2 
мальчика. Все 
бы ничего, но 
будет не очень 

удобно скидываться на подарок для де-
вочек 8 Марта. 10 группа... это число 
непростое, и не просто так оно присво-
ено именно нам, ведь если убрать 0, то 

получится 1. Так вот, мы всегда будем 
номером один, по крайней мере, очень 
постараемся. 

Теперь перейдём к самому главно-
му - нашему классному руководителю, 
с которым нам очень повезло! Шме-
лёва Лариса Васильевна очень ответ-
ственно подошла к знакомству нашей 
группы с колледжем. Она очень пози-
тивная и добрая. Мы хотим пожелать 
ей терпения и успехов в работе с нами 
и обещаем, что не доставим ей про-
блем и заставим гордиться своей деся-
точкой! Мы верим и знаем, что дойдём 
до конца в полном составе и даже по-
сле выпуска все вы будете вспоминать 
о нас с широкой улыбкой на лице.

Мешкова Арина,
обучающаяся группы 10

 

Сегодня профессия документоведа 
преимущественно женская.  Это специ-
алист, который знает все о документах. 
Главное в его работе – составление и 
оформление деловых бумаг. Докумен-
товед ведет их учет и регистрацию, 
контролирует работу справочно-инфор-
мационной службы своей организации 
или предприятия. Следит за соблюдени-
ем порядка и условием хранения любых 
деловых бумаг в зависимости от уров-
ня их важности. Сегодня предприятия 
и организации массово переходят на 
электронный документооборот, что во 
многом упрощает работу специалистов. 
Не стоит думать, что профессия доку-
ментоведа скучна. Это не только работа 
с «бумажками». Документовед – порой 
единственный человек, посвященный во 
все деловые тайны фирмы.

В наш Архангельский педагогиче-
ский колледж поступают со всей Архан-
гельской области. Рядом с колледжем 
находится общежитие. Учащимся очень 

удобно и комфортно там 
жить и учиться. 

Алёна Рише: Я решила 
поступить на документове-

да, потому что эта работа заключается в 
ответственности и выдержке. Я считаю, 
что документовед – это хорошая специ-
альность, потому что она встречается 
практически везде. В нашем колледже 
мне нравятся преподаватели: они очень 
добрые. Прово-
дятся различные 
конкурсы и кве-
сты. 

А л е к с а н д р а 
Гуляева: Почему 
я решила посту-
пить на профес-
сию докуметове-
да/архивоведа? 
Ещё в конце 9-ого 
класса я стала 
спрашивать себя: 
«Кем я хочу стать 
в будущем?» Дол-
го задумывалась, 
выбирала профес-

сии. Мне предложили просмотреть ва-
риант работы с бумагами. Моя бабушка 
в молодости училась на воспитателя в 
нашем колледже. Благодаря ее советам 
я познакомилась с этой замечательной 
профессией и решила стать документо-
ведом. 

Обуающиеся группы 7(9)

Наша талантли-
вая 9 группа «Ди-
зайн» под руковод-
ством Чухно Юлии 
Константиновны. 
Нас поступило 36 
человек. Все мы 
креативные, ам-
бициозные, целеу-
стремлённые и не-
ординарные ребята. 
Многие из нас за-

нимаются спортом, любят спортивные 
мероприятия, посещают тренажерный 
зал. Также нам нравится посещать экс-
курсии, встречи с художниками и дизай-
нерами. Мы хотим научиться мыслить, 
как дизайнер – современный человек, 
для которого творчество – главное в 
жизни, чей основной инструмент – го-
лова, и он умеет ей пользоваться!

Обучающиеся группы 9
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В конце учебного года студентов 
и преподавателей Архангельского 
педагогического колледжа ожидало 
непростое испытание – дистанцион-
ное обучение. 

Дистанционное обучение – это то, 
что случилось с большинством учеб-
ных заведений России ради безопас-
ности учащихся. Не обошло стороной 
и Архангельский педагогический кол-
ледж.

Для студентов это оказалось не 
самым приятным периодом в учебе. 
Казалось бы, можно побыть дома и 
заняться своими делами, но не все 
так просто. С какими же трудностями 
столкнулись мы во время так называ-
емого «дистанта»? Первой, и одной из 
основных проблем, является плохая 
связь и Интернет-соединение, ведь в 
нашем колледже учатся люди из раз-
ных точек Архангельской области, в 
том числе из поселков и деревень, где 
Интернет оставляет желать лучшего. А 
работы нужно вовремя сдавать.

Также нельзя оставлять без внима-
ния самодисциплину, потому что, идя 

в колледж, мы мотивируем себя на по-
лучение знаний и активную работу, а 
когда мы дома, то расслаблены, хочет-
ся подольше поспать, провести время 
с родными, ведь мы так давно их не 
видели, пока были на учебе. Но несмо-
тря на это, нужно взять волю в кулак 
и продолжать работать, даже в таком 
нестандартном режиме.

И последней трудностью является 
получение знаний в электронном виде. 
Да, мы можем найти информацию из 
Интернет-источников и документов, 
присланных преподавателями, но это 
не заменит живую настоящую лекцию, 
особенную подачу материала. Приме-
ры, разговоры, рассуждения - все это 
мы не можем получить во время уда-
ленного обучения.

Дистанционное обучение требует 
очень много труда от всего колледжа.  
Но каким бы трудным ни был этот про-
цесс, он совершается ради знаний, зна-
чит, стоит всех усилий.

Быкова Карина,
обучающаяся группы 21(9)

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. КАК ЭТО БЫЛО...

Мы предлагаем занятия для дошкольников:
• Изостудию для детей с 4-5 лет; 6-7 лет.
• Занятия по подготовке к школе для детей 

5-6 лет (2 года обучения до школы); 6-7 
лет (1 год обучения до школы).

• Занятия по робототехнике для детей 5-6 
лет;

• Индивидуальные занятия с логопедом 
для детей от 4 лет;

• Занятия по экспериментальной деятель-
ности (новое направление) для детей 5-6 
лет.

Для младших школьников мы предлагаем 
кружки по:

• Математике (1-5 классы);
• Русскому языку (1-4 классы);
• Робототехнике для детей 6-7лет;
• Каллиграфии (2-4 классы);
• Английскому языку (1-4 классы);
• Скорочтению (1-6 классы).

Детская развивающая студия 
«Умушка» Архангельского педаго-
гического колледжа занимается до-
полнительным образованием детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста, проводит развивающие за-
нятия для дошкольников и кружки 
для младших школьников. Наши преимущества: квали-

фицированные педагоги, традици-
онные апробированные методики, 
транспортная доступность и удобное 
местоположение студии, гибкая си-
стема скидок.

Ссылка на нашу группу
https://vk.com/club108647810
Телефон: +7 (960) 002-92-81
Наш адрес: ул. Смольный Буян 25 

корпус 1 (здание Архангельского пе-
дагогического колледжа 2 учебный 
корпус). Будем рады видеть вас у нас 
в студии!

Для детей и родителей


