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Н.С. Самухин и Л.А. Перова на торжественном открытии лаборатории 

Обучающиеся осваивают новое рабочее место

Важные события

Новая лаборатория - новые возможности!
11 октября состоялось торжественное 

открытие лаборатории документационного 
обеспечения управления. Право разрезать 
красную ленту было предоставлено Николаю 
Сергеевичу Самухину, начальнику отдела 
среднего профессионального образования 
Министерства образования и науки Архан-
гельской области, и директору Архангельско-
го педагогического колледжа Людмиле Алек-
сеевне Перовой. С открытием лаборатории 
студентов, преподавателей и администрацию 
колледжа поздравили представители работо-
дателей по специальности «Документацион-
ное обеспечение управления и архивоведе-
ние» офис-менеджер АО «Алвиз» Светлана 
Валентиновна Опехтина и офис-менеджер 
ИП «Хрушской» Татьяна Сергеевна Спири-
чева.

Во время открытия в лаборатории первый 
раз прозвучал звонок телефона и был при-
нят поздравительный факс от выпускницы 
колледжа, старшего специалиста 2 разряда 
отдела финансового, кадрового обеспече-
ния и делопроизводства Росимущества в 
Архангельской области Юлии Анатольевны 
Шведовой.

освоить в этой лаборатории все профес-
сиональные компетенции и защитить вы-
пускные работы на «хорошо» и «отлично», 
а выпускники искренне порадовались за 
первокурсников, потому что именно они 
смогут заниматься в новой лаборатории на 
протяжении всего обучения. «Очень жаль, 
что у нас нет возможности работать в этой 
лаборатории ещё 3 года, - говорит Екатери-
на Домашняя, - но зато такая возможность 
есть у наших первокурсников. Они будут 
осваивать специальность на очень высоком 
уровне, так как лаборатория – это офис в 
миниатюре. В ней представлены рабочее 
место руководителя, два рабочих места 
документоведа, оборудованные необходи-
мой оргтехникой: факсимильным аппара-
том, многофункциональным устройством, 
принтерами, шредером, мультимедийным 
проектором. Желаем им приятной и про-
дуктивной работы в новой лаборатории!»

Мечты в Архангельском педагогическом 
колледже сбываются!

 Татьяна Сергеевна Григорьева, 
заведующий отделением профессионального 

обучения и сервиса

Право первыми приступить к работе за 
рабочими местами документоведов получили 
студенты 3 курса специальности, имеющие 
отличные показатели в учебе: Домашняя Ека-
терина и Федорова Юлия.

Лаборатория позволит подготовить вы-
сококлассных специалистов в этой отрасли, 
конкурентоспособных на рынке труда не 
только в области, но и во всей стране.

Студенты первого курса пообещали 



Печатный орган Архангельского педагогического колледжа2
Профессиональное мастерство

Делай мир лучше силой своего мастерства!

Екатерина на конкурсном испытании 
оформление стенда ко Дню Матери

Алёна со своим наставником А.Л. Ситниковой

Конкурсная площадка. Знакомство с рабочим местом

15-17 ноября 2017 года в г. Санкт-
Петербурге состоялся III открытый реги-
ональный чемпионат «Молодые професси-
оналы» по стандартам WorldSkillsRussia. 
Его участниками стали представители 
42-х компетенций в рамках движения 
WorldSkillsRussia и 19-ти компетенций в 
рамках движения WorldSkills Russia-Junior. 
Помимо студентов г. Санкт-Петербурга, в 
чемпионате принимали участие обучающи-
еся из других регионов. Архангельский педа-
гогический колледж в компетенции «Препо-
давание в младших классах» представляла 
Антропова Алёна, группа 31(9) Б, специаль-
ность «Преподавание в начальных классах». 

Конкурсная программа состояла из вось-
ми заданий, требующих владения общими и 
профессиональными компетенциями. В пер-
вый день участники готовили и представляли 
фрагмент урока русского языка (этап откры-
тия нового знания) по теме «Основа слова», 
интерактив для родителей первоклассников 
по теме «Мы теперь не просто дети, мы те-
перь ученики!», мастер-класс «Научу за 5 ми-
нут!». Во второй день участники представили 
эссе на тему «Мой город – мой помощник», 
внеурочное занятие с элементами робото-
техники, учебную презентацию для методи-
ческого обеспечения образовательного про-
цесса. Третий конкурсный день завершился 
решением ситуативной педагогической за-
дачи, подготовкой и размещением материала 
для персонального сайта учителя.

О своих впечатлениях и планах Алёна го-
ворит: «Участие в Чемпионате по стандартам 
WorldSkillsRussia – это колоссальный опыт, 
который необходим в профессии и в жизни. 
Анализируя результаты всех конкурсных за-
даний, я с уверенностью могу сказать, что мне 
есть над чем работать, есть к чему стремить-
ся. Во время тренировочного процесса я буду 
акцентировать внимание на следующем: раз-

витии умения аргументировать собственное 
мнение, логически выстраивать сообщение, 
правильно отбирать информацию; умении 
организовывать различные виды деятельно-
сти учащихся на уроке и внеурочном занятии, 
грамотно выстраивать диалог с родителями. С 
особым усердием буду работать над заданием 
«Подготовка и размещение материала для пер-
сонального сайта учителя». Это испытание для 
меня стало самым эмоциональным!»

На чемпионате Архангельскую область 
в компетенции «Дошкольное воспитание» 
представляла ещё одна студентка наше-
го колледжа – Глобенко Екатерина, группа 
34(9), специальность «Дошкольное образо-
вание». Всего в данной компетенции участво-
вали 8 человек: 6 представителей г. Санкт-
Петербурга, 1 – г. Архангельска и 1 г. Гатчина. 

Несмотря на то, что студенты других ре-
гионов принимают участие в чемпионате 
только вне конкурса, итоги их работы вно-
сятся в общий рейтинг, по данным которого 
результат Екатерины Глобенко составил 78,05 
баллов из 100 возможных, и это – ТРЕТИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ! Вот что рассказывает об этом 
конкурсе сама Екатерина: «В течение трех 
дней мы выполняли конкурсные задания и 
смогли продемонстрировать свои профессио-
нальные знания, умения и навыки. На сорев-
нованиях проверяется многое: профессио-
нализм, выдержка, уровень общей культуры. 
Участвовать в таком конкурсе было эмоцио-
нально тяжело. У меня возникали сложности, 
но я старалась преодолеть их и показать все, 
на что я способна. Побывав там, я поняла, к 
чему нужно стремиться и над чем стоит рабо-
тать. И я искренне благодарна преподавате-
лям, которые со мной работали и переживали 
за меня, за это им огромное спасибо!»

Анастасия Леонидовна Ситникова, 
руководитель практики,

Ольга Николаевна Морозова, 
преподаватель
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Учебная деятельность

1 ноября 2017 года лаборатория дошколь-
ного образования отметила свой первый 
День рождения. Год работы оказался пло-
дотворным и успешным.

Лаборатория дошкольного образования 
создана для студентов специальности «До-
школьное образование», осваивающих учеб-
ные дисциплины профессионального цикла, 
профессиональные модули.

На уроках обучающиеся знакомятся с 
имеющимися дидактическими материалами: 
игровыми наборами, сенсорными, логиче-
скими и тактильными играми, обучающими 
кубиками, лабиринтами. 

В рамках изучения курса «Теоретические и 
методические основы   организации игровой 
деятельности детей раннего и дошкольного 
возраста» студенты нашего колледжа в стенах 
лаборатории на практических занятиях учатся 
использовать по назначению игровые наборы, 
развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, раз-
личные конструкторы и многие другие пособия. 

Лаборатория дошкольного образования 
выступает базой для выполнения заданий в 
рамках учебной практики  для достижения 
студентами качественных результатов при 
освоении основной профессиональной об-
разовательной программы. 

Для студентов всех специальностей кол-
леджа проводятся экскурсии по лаборатории. 
Кроме того, на её базе была организована вы-
ставка «Игрушка советской поры».

Лаборатории дошкольного образования 1 год!

В стенах лаборатории уже стало традици-
ей проводить конкурс педагогического ма-
стерства Worldskills.

В рамках Дня открытых дверей буду-
щие студенты смогли не только посмотреть 
предметно-развивающую среду нашей ла-
боратории, но и лично поучаствовать в ма-
стер-классах: лепке из «живого» песка и теа-
трализованной деятельности. 

На базе лаборатории дошкольного образо-
вания успешно работает Детская развиваю-
щая студия, которая с большим удовольстви-
ем принимает малышей. Дети дошкольного 
возраста с 2 до 5 лет посещают занятия разно-
го направления деятельности: развивающие 
занятия с детьми раннего возраста, англий-

ский язык, игровые часы и открывшиеся с 
сентября 2017 года новые направления – пе-
сочная анимация и логико-математическое 
развитие.

Каждое занятие – это незабываемая встре-
ча педагога с детьми и их родителями. До-
вольные, улыбающиеся лица деток – самая 
высокая награда для педагога. 

23 и 24 декабря 2017 года Детская разви-
вающая студия приглашает детишек и их ро-
дителей на Новогоднее представление. При-
соединяйтесь к нашей дружной команде, мы 
будем вам очень рады!

Марина Николаевна Порова, 
методист лаборатории дошкольного 

образования

Студентки 
группы 24 (9), 
специалность 

«Дошкольное образование», 
на учебной 
практике 

Занятие по аппликации в развивающей студии
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Твои люди, колледж!

Регина Петровна Архангельская – 
ровесница Архангельской области

23 сентября 2017 года Архангельская об-
ласть отметила 80 лет со дня образования. 
Среди ветеранов колледжа живут и здрав-
ствуют ровесники области: Ю.А. Афана-
сьев, Р.П. Архангельская, З.Н. Быкова, Г.В. 
Коротаева, Л.В. Кузнецова, И.Ф. Мулько, 
Н.И. Сосина, Л.И. Чипинг, Р.П. Шаврина. 

Регина Петровна Архангельская – ровес-
ница и однофамилица нашей области. Роди-
лась она 16 июля 1937 года в г. Архангельске 
в большой семье Мусиковых. Мать была до-
машней хозяйкой, отец работал механиком. 
Творческие способности у Регины проявля-
лись уже в детском возрасте. Дети, жившие 
в одном дворе, прочитав произведения рус-
ских писателей, ставили постановки на про-
лётах лестниц в доме. Жители дома усажи-
вались на ступеньки, а «артисты» выходили 
из квартиры второго этажа и «выступали»: 
пели, читали стихи, танцевали, разыгрывали 
театральные сценки. Во время войны, ког-
да город часто оставался без света, старшая 
сестра и брат Регины разыгрывали сценки 
из русских сказок. Ей же поручали готовить 
ковровые дорожки, разрисовывать бальные 
наряды принцесс, королей. 

Особое влияние на развитие творческих 
качеств личности Регины Петровны оказал 
отец, Мусиков Пётр Иванович. Регина Пе-
тровна вспоминает: «Папа с детства научил 
нас любить природу. Приучал любоваться 
оттенками восходов и закатов. Показывал 
тонкости составления букетов. Мне на день 
рождения он всегда привозил изящный бу-
кет незабудок. Он помещал в круглую вазу 
цветы по кругу, в центре прижимал их пло-
ским овальным камешком, и получалась жи-
вописная композиция». По мнению Регины 
Петровны, отец постоянно  формировал  у 
детей художественный вкус в одежде, убран-
стве и вообще жизни. 

Регина с детства увлекалась живописью, 
хотя ни кисточек, ни красок невозможно 
было купить, но она не выпускала каран-
даш из рук. Ее способности заметил учитель 
истории, Борис Николаевич Пузин, поручив 
рисовать события изучаемых тем. Борис Ни-
колаевич хвалил талантливую ученицу за соз-
дание наглядных пособий, по которым он вёл 
уроки. Увлечена Регина была и музыкой, как 
и ее брат Виктор. И хотя Регина Петровна не 
стала профессиональным художником или 
музыкантом, но живопись и музыка сопро-
вождали ее по жизни и стали частью ее про-
фессии. Именно творчество сблизило ее и со 
сводным братом, Владимиром Мусиковым, 
известным северным пролетарским поэтом.

Тяжёлые испытания выпали на долю жи-
телей Архангельской области в годы войны. 
Регина также пережила трудное военное вре-
мя: «В доме было очень холодно. Мы ждали 
утра, чтобы пораньше пойти в школу, так как 
там было теплее, чем дома. Хуже холода был 
только постоянный голод. Карточки на хлеб 
были минимальными. Детям выдавали по 300 
грамм хлеба. Но и по карточкам хлеб отпу-
скался не всегда регулярно. Приходилось с 
вечера занимать очереди  в прикрепленных 
магазинах. Чтобы выжить, нашей семье при-
ходилось менять ценные книги на продук-
ты. На базаре можно было купить вяленое 
мясо (солонину),  «тюлений жир». Теперь это 
кажется очень невкусной пищей. Но Архан-
гельск выжил благодаря тюленьему жиру и 
картофельной шелухе, которую выдавали 
жителям. Мы были этому очень рады».

После окончания войны жизнь постепенно 
стала налаживаться, но тяжелые воспомина-
ния давали о себе знать. Это оказало влияние 
на выбор профессии. Хотя Регина мечтала о 
творческих профессиях художника или музы-
канта, но материальной возможности учиться 
в столице не было, нужно было выбирать из 

того, что бы «кормило», обеспечивало мате-
риальную стабильность. Регина Петровна 
пошла по стопам старшей сестры, поступила 
на дошкольное отделение педучилища, а по-
том  окончила Ленинградский педагогический 
институт имени Герцена. Работала в Архан-
гельском педагогическом училище с 1969 по 
1995 год преподавателем фортепиано и мето-
дики музыкального воспитания, реализовав 
в профессии свои творческие способности. 
Ее жизненное кредо: «Смотрю на жизнь гла-
зами ребенка. Мне это помогает восхищаться 
миром, людьми и природой».

Регина Петровна уже давно на заслужен-
ном отдыхе, но сохранила активную жизнен-
ную позицию, критический взгляд на собы-
тия и явления, происходящие в стране и в 
области. Обращаясь к губернатору области в 
год 80-летия региона, ветеран советует боль-
ше внимания уделять сохранению духовной 
культуры Русского Севера, его самобытности, 
вкладывать материальные средства в культу-
ру, в том числе в развитие музеев. А совре-
менным студентам она желает расширять и 
углублять свои знания, выходя за рамки про-
фессии; стремиться к тому, чтобы быть неза-
висимыми в суждениях, иметь собственное 
мнение, не попадать под чужое влияние. А 
мы желаем Регине Петровне здоровья, опти-
мизма, заботы и любви со стороны близких 
ей людей.

Выражаем признательность за помощь в 
сборе материала студентам 14 группы, специ-
альность «Дошкольное образование», Е. Ку-
прияновой, Д. Максимчук, Т. Самосудовой  и 
их классному руководителю Н.Я. Матвеевой.

Надежда Константиновна Волкова,
методист

Регина 
Петровна 
на заслуженном отдыхе

Профессиональный праздник

Е.В. Кузнецова на 
праздновании Дня 
учителя в Кремле

5 октября по всей России традиционно отмечался 
прекрасный и светлый праздник – День учителя! В 
учебных заведениях звучали слова поздравления для 
тех, кто выбрал эту сложную, невероятно интерес-
ную и творческую профессию.

В этот день в Кремлевский дворец были приглаше-
ны учителя со всей страны, которые внесли большой 
вклад в образование и достигли больших успехов в 
профессии. Делегация от Архангельской области со-
стояла из 15 человек – лучших учителей области, по-
бедителей и призеров конкурсов профессионального 
мастерства разных лет, во главе – заместитель мини-
стра образования и науки Архангельской области, 
Ю.А. Гнедышев.

Церемонию поздравления начал президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин. Он выразил огромное 
восхищение педагогами, отметил, что «учитель – это 
не просто профессия, а призвание,  нелегкая и ответ-
ственная миссия», а также этот день – это «праздник 
близкий каждому».

Кульминацией вечера стало объявление результатов 
конкурса: ректор МГУ им. М.В. Ломоносова и министр 
образования и науки РФ Ольга Васильева объявили имя 
абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России»-2017: «Илья Демаков, учитель истории 
и обществознания гимназии №116 г. Санкт-Петербурга»!

В заключение хочется привести слова В.В. Путина. «Вы, 
как никто другой, знаете, что каждый ученик талантлив. 
И задача педагога - найти эту искру, - обратился он к учи-
телям. - Я еще раз хочу сказать спасибо всем учителям и 
их ученикам. Их достижения и победы - подтверждение 
правильности избранного педагогами пути. Поздравляю 
всех учителей России с профессиональным праздником!»

Елизавета Васильевна Кузнецова,
преподаватель 

Е. В. Кузнецова работает в Архангельском педагогическом 
колледже третий год, преподаёт дисциплины «Детская литера-
тура», «Русский язык» и руководит гуманитарной секцией Сту-
денческого научного общества колледжа. Елизавета Васильевна 
входит в Совет молодых педагогов Архангельской области и в 
Региональную аттестационную комиссию.

День учителя в Кремле



Фелица 5
Спортивная жизнь

Новый учебный год в Архангельском пе-
дагогическом колледже начался с новых по-
бед наших спортсменов.

10 сентября 2017 года по традиции состо-
ялся легкоатлетический пробег «Соломбаль-
ское кольцо» на дистанции 5 км, в котором 
принял участие Харин Максим, обучающийся 
группы 1м по профессии «Мастер столярного 
и мебельного производства», он занял 1 место 
в возрастной группе 16-17 лет. 

29 сентября 2017 года для студентов Ар-
хангельского педагогического колледжа 
успешно началась Спартакиада среди кол-
лективов физической культуры професси-
ональных образовательных организаций 
Архангельской области 2017-2018 учебного 
года. Первым видом Спартакиады является 
легкоатлетический кросс на дистанции 3 км у 
юношей и 1.5 км у девушек. Сборная команда 
юношей заняла 1 место из 19 команд, старто-
вавших на соревнованиях. В личном зачёте 1 
место на дистанции 3 км занял Харин Мак-
сим, группа 1м, профессия «Мастер столяр-
ного и мебельного производства». В личном 
зачёте среди девушек 1 место заняла Рябова 
Алёна, 11 группа, специальность «Препода-
вание в начальных классах». В командном 
первенстве сборная команда девушек заняла 
почётное 2 место, проиграв  победителю все-
го 3 секунды.

Спешим поздравить и Хлопину Алину, 
студентку специальности «Педагогика до-
полнительного образования» (в области 
физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти), которая на 9-м Кубке Московской шко-
лы таэквон-до по программе спарринг среди 
женщин в категории до 57 кг 4 гуп - V дан  
завоевала 1 место. По программе туль среди 
женщин в категории 4-1 гуп - 2 место!

В середине ноября состоялись финаль-
ные соревнования по настольному теннису 
областной Спартакиады. Сборная юношей 

Архангельского педагогического колледжа в 
составе Синицына Даниила, группа 3м, про-
фессия «Мастер столярного и мебельного про-
изводства», и Тарутина Павла, группа 22ф(9), 
специальность «Педагогика дополнительного 
образования» (в области физкультурно-оздо-
ровительной деятельности), заняла 1 место в 
командном зачете. В личном зачете уверенную 
победу среди юношей также одержал Сини-
цын Даниил. В командном зачете среди деву-
шек наша сборная в составе Лыковой Татьяны, 
группа 10, специальность «Туризм» и Клемен-
тьевой Кристины, группа 14, специальность 
«Дошкольное образование», заняла 3 место. 

20-26 ноября 2017 года состоялись фи-
нальные соревнования по баскетболу среди 
женских команд коллективов физической 
культуры профессиональных образователь-
ных организаций Архангельской области в 
зачет Спартакиады 2017-2018 уч. года. Сбор-
ная команда нашего колледжа заняла 1 ме-
сто!  В номинации «Лучший нападающий» 
победила Корнякова Ирина, студентка груп-
пы 32ф(9), специальность «Педагогика до-

Тренируйся, действуй, побеждай!

полнительного образования» (в области физ-
культурно-оздоровительной деятельности).

Также в конце ноября в легкоатлетиче-
ском манеже прошли городские соревнова-
ния по легкой атлетике в закрытых помеще-
ниях «Открытие зимнего сезона памяти С.Ф. 
Жиганова». На дистанции 60 метров среди 
мужчин 1 место занял Владислав Шаньгин, 
группа 22ф(9), специальность «Педагогика 
дополнительного образования» (в области 
физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти), на дистанции 300 м он финишировал 
третьим! Харин Максим, студент группы 1м, 
профессия «Мастер столярного и мебельного 
производства», на дистанции 1000 м среди 
юношей показал второй результат, а на дис-
танции 3000 м Максим занял 1 место! В фи-
нальном забеге на 100 м среди мужчин Вла-
дислав Шаньгин пришёл к финишу вторым.

Поздравляем наших спортсменов с отлич-
ными результатами!

Маргарита Васильевна Метлёва,
руководитель физического воспитания

Харин Максим, студент группы 1м, про-
фессия «Мастер столярного и мебельно-
го производства»

Спортсмены Архангельского педагогического колледжа

Синицын Даниил, груп-
па 3м, профессия «Ма-
стер столярного и ме-
бельного производства»

Лыкова Татьяна (справа), группа 10, специальность 
«Туризм», и Клементьева Кристина (слева), группа 14, 
специальность «Дошкольное образование»
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Встреча в клубе друзей музея истории Архангельского педколледжа

Важные события

Именная стипендия
Архангельский педагогический колледж 

славен своей историей: прошлое нашего 
учебного заведения создавалось многими по-
колениями его студентов и педагогов.

Достойное место в череде тех, чьими де-
лами гордится колледж, занимает Вера Алек-
сеевна Родина. Авторитетный и уважаемый 
преподаватель, заботливый педагог, человек, 
который всегда имел «огромное желание 
жить и быть полезной людям» - именно так 
характеризует Веру Алексеевну в своей кни-
ге «Архангельский педагогический колледж» 
Евгений Иванович Овсянкин.

Но история – это не только материалы, хра-
нящиеся в архивах или на музейных стендах. 
История – это живая память через конкретные 
дела, проводимые сегодняшним поколением в 
ознаменование ушедших: именно так понима-
ет этот вопрос Алексей Фёдорович Родин, сын 
Веры Алексеевны. Молодёжь 21-го века долж-
на знать тех, кто был впереди! И для поддерж-

ки студентов, которые готовы исследовать и 
пропагандировать историческое наследие кол-
леджа, им была учреждена именная стипендия 
имени Веры Алексеевны Родиной.

23 ноября 2017 г. на заседании Совета кол-
леджа было утверждено Положение о дан-
ной выплате. Этот документ устанавливает 
требования к претендентам, среди которых 
обязательны:

1) отличные результаты по общим гу-
манитарным и социальным дисциплинам 
(«История», «Обществознание»), изученным 
во время обучения в колледже (на базе ос-
новного общего образования); общепрофес-
сиональным дисциплинам («Правовое обе-
спечение профессиональной деятельности»), 
изученным во время обучения в колледже (на 
базе среднего общего образования); профес-
сиональным модулям (МДК. 01.09. Теория и 
методика обществознания ПМ. 01. Препода-
вание по программам НОО), изученным во 
время обучения в колледже (для специаль-

ности 44.02.02. «Преподавание в начальных 
классах»);

2) хорошее знание жизни и деятельности 
В.А. Родиной;

3) значительные успехи в общественной 
работе;

4) активное участие в социально значимых 
проектах и учебно-исследовательской работе;

5) демонстрация образцового отношения 
к учёбе, труду. 

Итоги своей работы студенты должны 
представить в виде портфолио на заседании 
Совета колледжа.

Решение о выделении денежных средств 
принято (2 стипендии по 50 000 рублей каж-
дая), регламент характеристик, необходимых 
к подтверждению, определён! Студенты! Вы-
бор за вами! Дело исследования и пропаган-
ды истории нашей образовательной органи-
зации ждёт своих героев!

Ольга Анатольевна Мурашева,
преподаватель дисциплин ОГСЭ цикла

Хор «Северная хоровая лига» Архангельского педагогического колледжа

6 декабря 2017 года в Музыкальном кол-
ледже состоялся I Хоровой Фестиваль имени 
Павла Григорьевича Чеснокова.

С биографией П.Г. Чеснокова,  русского 
композитора, хорового  дирижера,  автора 
множества духовных композиций,  студентам, 
обучающимся музыке, предстоит познако-
миться на курсе «Хороведение», а на вечере хо-
ровой музыки им посчастливилось, возможно,  

впервые  послушать  произведения как Павла 
Григорьевича Чеснокова,  так и других  отече-
ственных и зарубежных  композиторов.

Концерт открывал детский хор из далекой 
Костромской области (г. Шарья). Студенты с 
интересом наблюдали, как дети умеют хоро-
шо открывать рот во время пения, слушать 
друг друга, подчиняться воле дирижера, сли-
ваясь в стройное звучание не  только одно-
голосного, но  и двухголосного пения. 

Музыка

Хоровой Фестиваль имени Павла Григорьевича Чеснокова
Во втором отделении выступил  мужской 

хор из г. Каргополя, студенческий женский 
хор,  Архангельская любительская академи-
ческая хоровая капелла. И  настоящим от-
крытием стал вокально-хоровой ансамбль 
преподавателей из г. Мирного «Bella anima».

Закрывал фестиваль хор «Северная хоро-
вая лига» Архангельского педагогического 
колледжа, в составе которого выпускники 
и  студенты нашего колледжа. В атмосфере 
абсолютного внимания северной публики к 
хоровому искусству со сцены звучало произ-
ведение «Слава народу» Сергея Рахманинова 
на стихи Николая Некрасова под руковод-
ством Клавдии Николаевны Дымовой.   

Концертный хор «Северная хоровая лига» 
объявляет набор певцов с 2018 г. Договорить-
ся о встрече на прослушивание и собеседова-
ние можно по телефону 89212453286 (Клав-
дия Николаевна).

Людмила Сергеевна Горохова, 
преподаватель
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Дополнительное образование

Библиотека

Вчера инновация – сегодня традиция
Уже третий год в библиотеке колледжа 

работает «Литературное кафе», которое 
было создано для обучающихся, особенно 
вновь поступивших.  Это отдых и позна-
ние в игровой форме, привлечение к чтению, 
прослушивание аудиозаписей, просмотр пре-
зентаций, отрывков из фильмов по произве-
дениям художественной литературы. 

Атрибутика кафе – зеленая скатерть, 
литературное меню и литературные за-
кладки. Литературное меню каждой встре-
чи разное по содержанию. Участники 
пробуют книги «на вкус», делятся своими 
впечатлениями, участвуют в литературных 
играх, зарабатывают баллы, призы, а «на 
десерт» знакомятся с произведениями ав-
торов, которые оказались в центре значи-
мых событий. Итак, «на литературной вол-
не» у нас российские писатели - Евгений 
Гришковец, Альбина Смирнова (Северная 
писательница), Гузель Яхина и зарубеж-
ные авторы - Ричард Бах, Генри Меллвил, 
Ренсом Риггз.

Первыми посетителями «Литературного 
кафе» (февраль-апрель 2016 г.) стали обуча-
ющиеся 13 группы, специальность «Музы-
кальное образование», руководитель Тамара 
Федоровна Сабирова. Активными участника-
ми и победителями литературных игр тогда 
стали Скрипова Александра, Сысоева Вале-
рия, Шарова Ксения. 

Количество желающих получить допол-
нительное профессиональное образование 
увеличивается с каждым годом. В крупных 
городах России профессиональная перепод-
готовка быстро развивается. Это объяс-
няется, в первую очередь, быстрыми тем-
пами роста экономики, промышленности и 
информационных технологий. 

Динамично развивает данное направле-
ние деятельности и Архангельский педаго-
гический колледж: с 2013 года количество 
слушателей увеличилось в 5,5 раз!

Задача курсов профессиональной пере-
подготовки – приведение квалификации 
лиц, уже имеющих диплом, в соответствие с 
условиями и задачами современного рынка 
труда. Во всех наборах лидирующее поло-
жение занимает заказ на программы «До-
школьное образование» и «Педагогика до-
полнительного образования» в избранной 
области деятельности. В 2017-2018 учебном 
году производится шестой набор по данным 
направлениям!

На первом месте курсов профессио-
нальной переподготовки по программе 
«Педагогика дополнительного образова-
ния» находятся обучающиеся спортивной 
направленности (78 %), на втором месте - 
художественной направленности   (19%), 
на третьем месте - технической (3%). Как 
правило, основным потребителем курсов 
профессиональной переподготовки явля-

Следующие встречи состоялись в ноябре-
декабре 2016 г. с обучающимися группы 1(9), 
специальность «Преподавание в начальных 
классах», руководитель Екатерина Витальев-
на Молчанова. Победителем литературных 
игр стала Потопахина Анастасия, а в конкур-
се на лучшее название кафе победило назва-
ние «Аппетит-остроумие». И это не случайно, 
так как остроумие (острый ум!) – способ-
ность, которую следует развивать. Для этого 
необходима активная работа мышления. И не 
всегда остроумный ответ на вопрос – смеш-
ной. Он быстрый, неожиданный, короткий 
и точный. 

В октябре-ноябре 2017 г. «Литератур-
ное кафе» посетили обучающиеся группы 
4(9), специальность «Дошкольное образо-
вание», руководитель Людмила Сергеев-
на Горохова. В лидеры на литературных 
играх вышли Лабутина Дарья и Свиридюк 
Анастасия. В этой группе появился и свой 
литературный корреспондент Бодухина 
Анна, которая осветила деятельность «Ли-
тературного кафе» на странице новостей 
сайта колледжа.

Светлана Анатольевна Кычина, 
заведующий библиотекой

Группа 4(9) в «Литературном кафе»

Учиться никогда не поздно!

Студенты бывают разные …

ются взрослые слушатели с определенным 
багажом знаний и опытом, с наличием 
среднего/высшего профессионального об-
разования. В предыдущих наборах данная 
категория составляла 81 %, а в процессе 
получения этих видов образования (обуча-
ющиеся очно) – 19%.

 Отличительной особенностью шестого 
набора курсов профессиональной перепод-
готовки по программе «Педагогика допол-
нительного образования» является то, что 
67% слушателей составляют студенты очной 

формы обучения Архангельского педагоги-
ческого колледжа! Студенты получают ос-
новное образование, а параллельно проходят 
курсы профессиональной переподготовки. В 
этом случае диплом установленного образ-
ца о переподготовке выдаётся в тот же день, 
когда будет выдаваться и соответствующий 
основной программе образовательный до-
кумент. 

Татьяна Григорьевна Поршнева,
методист дополнительного образования
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Творчество

Мастер-класс «Создание рождественского украшения»
1 РазРаботка эскиза  

2 создание констРукции 
Вырезание каркаса из картона. Наращивание объема при помощи газет и глянцевых 
журналов. Закрепление конструкции при помощи малярного скотча.

  

3 Подготовка декоРативных элементов
Окрашивание шишек акриловыми красками

 

6 офоРмление Работы  5 кРеПление декоРативных элементов 
к Подготовленной констРукции   

4 создание общего фона 
Крепление мишуры к подготовленной конструк-
ции при помощи термопистолета
 

Мастер-класс подготовила Светлана Александровна Летавина, преподаватель


