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Вечер встречи выпускников Архангельского педагогического колледжа

П.И. Стецюк, ветеран Архангельского 
педколледжа

Наши выпускники

В конце марта в Архангельском педагоги-
ческом колледже состоялся традиционный 
Вечер встречи выпускников, открывшийся  
праздничным концертом, объединившим в 
актовом зале «Триумф» первого учебного 
корпуса свыше ста человек разных возрас-
тов, специальностей и профессий.

В родной колледж вернулись работники 
детских дошкольных учреждений, препода-
ватели начальных классов и иностранных 
языков, специалисты в области коррекцион-
ной педагогики и музыкального образова-
ния. Вместе  с выпускниками окунулись  в 
прошлое и их педагоги, среди которых были 
ветераны колледжа – Стецюк Павел Ивано-
вич, Богданова Галина Леонидовна, Соколова 
Наталья Викторовна.

Создать атмосферу праздника  выпуск-
никам помогли преподаватели и нынешние 
студенты Архангельского педагогического 
колледжа. Стихи, песни, танцы, виртуозная  
игра на фортепиано и выступление хора, не-
сомненно, останутся в памяти  наших гостей.

О том, в чем заключается  настоящее 
счастье, выпускникам напомнил студент 
первого курса специальности «Педагогика 
дополнительного образования» (в области 
ИЗО деятельности и декоративно-приклад-

«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…»

ного искуства) Садков Антон, прочитавший 
стихотворение Р. Рождественского  «Человеку 
надо мало».  

Элементы лирики в программу внес вос-
питанник Алексея Николаевича Воинова 
Башкирев Федор, учащийся  5 «А» класса 
школы № 33 г. Архангельска, сыгравший 
на синтезаторе музыкальную композицию 
«Крыши Парижа», известную в исполнении 
французского певца-шансонье Ива Монтана.

Танцевальными ритмами наполнили акто-
вый зал  Лариса Альбертовна Власова и Елена 
Львовна Напримерова, исполнившие компо-
зицию Дюка Элингтона «Си джем блюз». По-
зитивной энергией присутствующих  зарядили 
обучающиеся 33 группы, специальность «Музы-
кальное образование», и участники городского 
конкурса «Виват, студент!», выступившие с тан-
цами «Ты – огонь, я – вода» и «Счастье вдруг».

О благородной профессии учителя по-
новому сказала обучающаяся 23 группы, 
специальность «Музыкальное образование», 
Рябова Анна, исполнившая песню «Музыки 
учитель», музыку и слова к которой написал 
преподаватель Архангельского педагогиче-
ского колледжа Алексей Николаевич Воинов.

Приятным  сюрпризом для  выпускников, 
преподавателей и студентов  стало выступле-
ние Стецюк Павла Ивановича, сыгравшего на 

балалайке русскую народную песню «То не 
ветер ветку клонит». Народную тему продол-
жил хор студентов 23 группы специальности 
«Музыкальное образование», исполнивший 
под руководством Зубаревой Марии Влади-
мировны песню «Ой ты, сад, ты, мой сад!».  

Воспоминания,  благодарственные и на-
путственные речи, цветы – неотъемлемые 
атрибуты  праздника –  закружили в веселом и 
одновременно  грустном водовороте выпуск-
ников, которые спустя годы вернулись туда, 
где их всегда ждут, где им всегда рады – в  род-
ной Архангельский педагогический  колледж!

Татьяна Александровна Пряхина,
преподаватель
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Ко Дню Великой Победы

Дмитрий Иванович Маслов родился в 
1907 году. Получил «низшее» образование, 
но по тем временам неплохое, 5 классов. В 
1930 году был призван в ряды РККА, служил 
в пограничном отряде в Карелии. Возможно, 
командир обратил внимание на образование 
солдата, а может быть, увидел его органи-
заторские способности, дисциплинирован-
ность,  требовательность. Дмитрий Маслов 
был направлен на год на учебу в школу млад-
шего комсостава. А затем  продолжил службу 
уже в качестве командира отделения заставы 
Кукозеро. 

После демобилизации в 1936 году начал 
работать военруком в Архангельском педа-
гогическом училище. Человек серьезный и 
основательный, он пришел на новое место 
работы надолго. Но, по всей вероятности, 
осознавал нехватку образования для педаго-
гической деятельности. Поэтому уже на сле-
дующий год поступил на школьное вечернее 
отделение педучилища, получив специаль-
ность в 1940 году.     Сохранилось множество 
характеристик, которые директора ОУ пред-
ставляли на Маслова Д.И. в военкомат. В 
первый год его работы директор Волков С.И. 
отмечал, что Маслов «к работе относится 
очень серьезно. Оборонная работа в учили-
ще поставлена на должную высоту, в круж-
ках занято 167 человек». Согласно ведомости 
учета студентов по состоянию на  01.11.1936г. 
общее количество студентов на дневном от-
делении было 247 (Ф.4190, оп.2, д.17, л.9), то 
есть больше половины студентов были за-
действованы кружковой работой оборонного 
характера. В отчете за 1940-1941 учебный год 
написано, что Маслов «предмет свой знает и 
любит, к учащимся справедливо требовате-
лен, заботлив… На испытаниях учащиеся в 
большинстве получили хорошие и отличные 
оценки» (Ф.4190, оп.2, д.29, л.16).

Будучи военным, отслужив действитель-
ную службу на границе с недружественной 

Военрук Дмитрий Иванович Маслов – 
участник Великой Отечественной войны
Скупые строки архивных документов не 
многое могут рассказать о человеке, сложно 
за сухими отчетами и  характеристиками 
увидеть личность, черты характера, ин-
тересы. И все же попытаемся увидеть че-
ловека через призму архивных документов.

в то время Финляндией, Дмитрий Иванович 
реально оценивал сложное международное 
положение и, по-видимому, предполагал не-
избежность военных действий, хотя бы и 
локальных. Поэтому он самое серьезное вни-
мание уделял военной подготовке в училище. 
В отчете военрука Маслова Д.И. о состоянии 
военной подготовки за 1935-1936гг. говорит-
ся, что «занятия по тактике проводились в 
поле. Стрелковые занятия проводились в 
тире. … Малокалиберных винтовок 10шт., 
учебных винтовок 1шт., разрезных винтовок 
2шт.» (Ф.4190, оп.2, д.17, л.2). Но Дмитрий 
Иванович считал, что этого оборудования не-
достаточно. «Для военного кабинета нужно 
приобрести станковый пулемет, не менее  15 
штук винтовок» (Ф.4190, оп.2, д.19, л.31). Еже-
годно ученики 2-го курса проходили в лагере 
“Ельник” двухнедельный сбор по 140-часовой 
программе. Примерно 70 человек получали 
здесь дополнительные сведения по военному 
делу и практические навыки (Ф.4190, оп.2, 
д.17, л.3).  

После начала Великой Отечественной во-
йны Дмитрий Иванович Маслов был при-
зван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 
Армии в 1941 году. Участвовал в военных 
действия, за что был удостоен боевых на-

град. Награды говорят и о том, что он осво-
бождал от оккупантов Украину, участвовал 
в освободительном походе в Европу. Боевые 
заслуги Дмитрия Ивановича были отмечены 
Орденом Богдана Хмельницкого, Орденом 
Отечественной войны II степени, медалями 
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией».

Демобилизовался Маслов Д.И. в феврале 
1946 года и вернулся к своим обязанностям 
военрука в родное педагогическое училище. 
Судя по характеристикам, Дмитрий Ивано-
вич остался таким же энергичным,  добросо-
вестным и требовательным. Директор Мель-
никова Е.А. обращала внимание на качества 
педагога: «Требователен к учащимся, имеет 
организаторские способности и применяет 
их для налаживания физкультурно-массовой 
работы, для укрепления дисциплины среди 
учащихся». После окончания войны в педаго-
гический коллектив влился еще один фронто-
вик, Виктор Платонович Истомин, который 
был преподавателем физической культуры. 
Фронтовиков объединяло боевое прошлое, 
а также педагогическая деятельность, на-
правленная на физическое совершенствова-
ние обучающихся, укрепление их здоровья, 
воспитание высоких нравственных качеств 
личности. Поэтому они активно развива-
ли спортивно-массовую работу в училище. 
Директор Верещагин П.В. уточнял, что Мас-
лов «ежегодно организует лыжные походы с 
учащимися на дальние расстояния». Походы 
проводились во время зимних каникул. Про-
должались от 5 до 7 дней. Во всех населенных 
пунктах участники похода выступали с кон-
цертами и лекциями перед местными жите-
лями. Для того времени выступление студен-
тов и педагогов было заметным культурным 
событием в отдаленной местности. 

 Таким образом, эти факты подтвержда-
ют, что Дмитрий Иванович был энергичным 
человеком, с активной жизненной позицией, 
пользовался заслуженным уважением в кол-
лективе.

Надежда Константиновна Волкова, 
методистУчастники лыжного похода, 1953 г. Д.И. Маслов в первом ряду справа

Школьное отделение, 1940г. Д.И. Маслов в центре 2-го ряда
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«Помним. Гордимся. Верим»
С  20 по 23 февраля в  г. Архангельске про-
ходил  VII  фестиваль творческой молоде-
жи городов воинской славы и городов-героев 
России «Помним. Гордимся. Верим», в меро-
приятиях которого – конкурсах, мастер-
классах и гала-концерте – принял участие 
Архангельскоий педагогический колледж. 

В рамках фестиваля проводились конкур-
сы, объединенные темой «Любовью к Родине 
едины»: конкурс  исполнительского художе-
ственного творчества в  жанрах «Вокал», «Ху-
дожественное слово», «Хореография», конкурс 
изобразительного художественного творче-
ства и конкурс фоторабот; кроме того, кон-
курс мероприятий патриотической направ-
ленности для молодежи, конкурс молодежных 
патриотических акций,  дискуссия по вопро-
сам  патриотического воспитания молодежи,  
мастер-классы для участников фестиваля по 
вокалу, хореографии, художественному слову, 
изобразительному творчеству. 

Конкурс исполнительского художествен-
ного творчества в жанрах «Вокал», «Художе-
ственное слово», «Хореография» проходил в 
два этапа: только  конкурсанты, прошедшие 
отборочный тур, могли претендовать на  зва-
ние победителя. 

Всего в фестивале приняли участие 197 
конкурсантов, среди которых  было 100 ар-
хангелогородцев и 97 представителей других 
регионов России.  

Чествование победителей состоялось 23 
февраля  в Архангельском театре драмы им. 
М.В. Ломоносова во время гала-концерта.

Как же проявили себя наши студенты и 
преподаватели? 

Дипломом фестиваля на  этапе отбо-
рочного тура по хореографии от-
мечены студентки 33 группы 
специальности «Музыкаль-
ное образование» Пере-
пелицына Екатерина, 
Бродюк Валентина, 
Шарина Анастасия, 
Акулова Яна и Куз-
нецова Мария. 

В  номинации «За 
верность патриоти-
ческой песне» своё 
вокальное мастер-
ство продемонстри-
ровали  обучающиеся  
33 группы, специаль-
ность «Музыкальное об-
разование» Бова Кристина  
и  Перепелицына Екатери-
на и студенты 23 группы, 
специальность «Музыкаль-
ное образование» Халту-
рин Александр и Абрамова 
Светлана, также  получив-
шие  дипломы участников 
фестиваля. 

 В конкурсе исполнительского художе-
ственного творчества  в жанре «Художе-
ственное слово» попробовали свои силы 
Волкова Евгения, обучающаяся  23 группы, 
специальность «Музыкальное образование»  
и Волыхина Дарья,  студентка 31 группы, 

специальность «Преподавание в начальных 
классах». Конкурс фоторабот и изобрази-

тельного художественного творчества 
был представлен работой  груп-

пы 1и, профессия «Исполни-
тель художственно-офор-

мительских работ». Все 
участники  получили 

дипломы фестиваля.
Диплома 2 сте-

пени в номинации  
«Солист» удостое-
на  Титавнина Ма-
рия, студентка 23 
группы специаль-
ности «Музыкаль-

ное образование».
Дипломом 3 сте-

пени в конкурсе ме-
роприятий  патриоти-

ческой направленности 
награждена методист кол-
леджа Волкова Надежда Кон-
стантиновна. 

Колледж гордится успеха-
ми своих талантливых  сту-
дентов и сотрудников, чьи 
достижения известны теперь 

не только на территории Архангельской об-
ласти, но и за ее пределами, и желает  им 
дальнейших творческих успехов!

Ирина Миклошевна Шкодкина,
начальник управления по воспитательной 

работе и социальной защите

Участники фестиваля на заключительном гала-концерте

Дарья Волыхина - участ-
ник конкурса исполнитель-
ского художественного 
творчества
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Встречаем весну с музыкой!
28 февраля – последний день зимы! С каж-
дым днем солнце светит все ярче и теплее, 
увереннее звенит за окном капель! А в Ар-
хангельском педагогическом колледже весен-
няя капель – музыкальная! Мы встречаем 
весну с музыкой! 

28 февраля на базе колледжа состоялся 
Первый Областной конкурс профессиональ-
ного мастерства «Учитель за роялем» для учи-
телей музыки общеобразовательных  школ 
и музыкальных руководителей дошкольных 
образовательных организаций. 

Педагог-музыкант – профессия особая! В 
ней нужна компетентность педагога и про-
фессионализм музыканта. Конкурсы профес-
сионального мастерства позволяют повысить 
исполнительское мастерство педагогов, обно-
вить репертуар, а самое ценное – способству-
ют повышению  престижа звучания «живой» 
музыки в школьном классе и музыкальном 
зале детского сада.

В двух номинациях конкурса приняли 
участие 22 педагога из образовательных ор-
ганизаций г. Архангельска, г. Северодвинска 
и г. Новодвинска.

Торжественное открытие, фанфары… 
и зал с наслаждением погрузился в слуша-
ние музыки. В номинации «Исполнение ин-
струментального произведения» педагоги 
отдали предпочтение классическим форте-
пианным произведениям П.И.Чайковского, 
С.С.Прокофьева, Р.Шумана. Номинация «Ис-
полнение песни под собственный аккомпа-
немент» – это музыкальная мозаика педаго-
гического репертуара:  песни о весне, о маме, 
о Родине, о добре и мире! Конкурсанты при-
внесли в исполнение песни и интерактивные 
моменты. Зрители надолго запомнят и шу-
точное поздравление «С прошедшим Новым 
годом», и джазовый драйв.

Конкурсантов оценивало независимое 
профессиональное жюри, в состав которого 
вошли: Хайретдинова Ирина Михайловна, 
преподаватель, концертмейстер Архангель-

ского музыкального колледжа, пианистка – 
органистка Поморской филармонии, Дипло-
мант международного конкурса; Федоренко 
Наталья Александровна, преподаватель во-
кала ДШИ №2, г. Архангельск; Торхова Ирина 
Витальевна, преподаватель Архангельского 
музыкального колледжа;  Щепина Ольга Алек-
сандровна, преподаватель Архангельского 
педагогического колледжа; Крехалева Елена 
Анатольевна, преподаватель, кандидат куль-
турологии Архангельского педагогического 
колледжа. Попробовали свои силы в качестве 
членов жюри и студенты – будущие учителя 
музыки и музыкальные руководители.

В номинации «Исполнение инструмен-
тального произведения» победителями и 
призёрами, по мнению профессионального 
жюри, стали:

1 место – Пелевина Евгения Владими-
ровна, музыкальный руководитель МБДОУ 
«Детский сад №110», г. Архангельск и Насе-
кина Наталья Марксовна, музыкальный ру-
ководитель МБДОУ «Детский сад №124», г. 
Архангельск;

2 место – Попова Марина Николаевна, 
музыкальный руководитель МАДОУ «ЦРР – 
Детский сад №20», г. Северодвинск;

3 место – Леонтьева Елена Владимировна, 
музыкальный руководитель МАДОУ «Дет-
ский сад №117», г. Архангельск.

 В номинации «Исполнение песни под 
собственный аккомпанемент»  победителя-
ми и призерами, по мнению профессиональ-
ного жюри, стали:

1 место - Насекина Наталья Марксовна, 
музыкальный руководитель МБДОУ «Дет-
ский сад №124», г. Архангельск; Витязева 
Наталья Евгеньевна, музыкальный руково-
дитель МБДОУ «Детский сад №39», г. Ар-
хангельск; Орлова Лариса Евгеньевна, музы-
кальный руководитель МБДОУ «Детский сад 
№113», г. Архангельск;

2 место – Сибирцева Ольга Алексеевна, 
музыкальный руководитель МДОУ «Детский 
сад №14», г. Новодвинск;

3 место – Зимич Наталья Вячеславовна, 
музыкальный руководитель МБДОУ «Дет-
ский сад №135», г. Архангельск; Пантелят Ра-
иса Павловна, музыкальный руководитель 
МАДОУ «Детский сад №7», г. Архангельск.

Специальными дипломами жюри отме-
чены: 

Елизарова Лариса Геннадьевна, музы-
кальный руководитель МБДОУ «Детский 
сад №116», г. Архангельск – за высокохудоже-
ственное исполнение произведения в номи-
нации «Исполнение песни под собственный 
аккомпанемент»;

Боговая Инга Вячеславовна, учитель му-
зыки общеобразовательной школы «Ксения», 
г. Архангельск – за яркость воплощения худо-
жественного образа классического фортепи-
анного произведения;

Данилова Любовь Николаевна, музыкаль-
ный руководитель МДОУ «Детский сад №19», 
г. Новодвинск – за оригинальное представле-
ние музыкального произведения.

По мнению студенческого жюри, лучши-
ми стали в номинации «Исполнение инстру-
ментального произведения»:

1 место – Шкаева Людмила Николаевна, 
музыкальный руководитель МБДОУ «Дет-
ский сад №13», г. Архангельск;

2 место – Леонтьева Елена Владимировна, 
музыкальный руководитель МБДОУ «Дет-
ский сад №89», г. Архангельск;

3 место – Пелевина Евгения Владимиров-
на, музыкальный руководитель МБДОУ «Дет-
ский сад №110», г. Архангельск;

В номинации «Исполнение песни под 
собственный аккомпанемент»:

1 место – Орлова Лариса Евгеньевна, му-
зыкальный руководитель МБДОУ «Детский 
сад №113», г. Архангельск

2 место – Насекина Наталья Марксовна, 
музыкальный руководитель МБДОУ «Дет-
ский сад №124», г. Архангельск

3 место – Кузнецова Татьяна Николаев-
на, учитель музыки Средней школы №14, г. 
Архангельск.

Первый Областной конкурс професси-
онального мастерства «Учитель за роялем» 
состоялся! Методический центр колледжа 
благодарит за организацию конкурса Щепину 
О.А., Крехалеву Е.А., обучающихся групп 33, 
23 специальности «Музыкальное образова-
ние», Бова К.В., Зубареву М.В., Власову Л.А., 
Тихомирову Н.Н., Кудрявцеву Н.А., Дядий 
Э.В., Волову Ж.А., Кошутина В.В.

Юлия Анатольевна Спехина,
 руководитель по инновационному и
 методическому развитию колледжа

Победители и участники Первого Областного конкурса профессионального мастерства 
«Учитель за роялем»

Л.Г. Елизарова, дипломант Первого  
Областного конкурса «Учитель за роялем»
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«Родного края разноцветье»
14 марта в колледже прошли уже ставшие 
традиционными Абрамовские чтения. 

Программа была очень насыщенной,  
вспоминали Ф. Абрамова и главные заветы 
его книг: жить по совести, умножать добро 
на земле; говорили и об особой книге в твор-
честве писателя. В конце 70-х годов, находясь 
в расцвете творческих сил, Ф.Абрамов заду-
мал создать большой роман «Чистая книга», 
полагая, что это будет его лебединая песня. 
Писатель говорил о содержании задуманного 
романа так: «Россия начала XX века. Народ и 
интеллигенция на Севере – духовные костры. 
Споры о судьбе России». Самой яркой фигу-
рой в книге предстает Махонька (прототип 
её – великая пинежская сказительница Ма-
рия Дмитриевна Кривополенова). Махонька 
– художественное открытие Абрамова, такой 
самобытной и великой личности нет в миро-
вой литературе.

Победителем в первой номинации «Вы-
разительное чтение с листа», посвященной 
именно «Чистой книге», стал обучающийся 
группы 1(9), специальность «Педагогика до-
полнительного образования», Антон Садков.

Вторая номинация была посвящена Году 
экологии в России. Именно Русский Север, 
Поморье – край невероятных просторов, раз-
долья и воли, край редкого богатства и нео-
бычайной красоты. Край, взрастивший таких 

художников слова, как Борис Шергин, Степан 
Писахов, Федор Абрамов. Наши земляки в 
своих произведениях постоянно обращаются 
к природным зарисовкам с целью более точ-
но показать условия жизни на Севере.

Во второй номинации «Выразительное 
чтение наизусть. Литература Севера о при-
роде нашего края» победителем также стал 
Антон Садков, группа 1(9), специальность 
«Педагогика дополнительного образования». 
Он тронул членов жюри и слушателей чтени-
ем отрывка из рассказа Ф. Абрамова «О чем 
плачут лошади». 

Третья номинация была посвящена 80-ле-
тию Архангельской области: «Сияние поэзии 
Севера: наши современники. Художествен-

ное чтение наизусть стихотворений совре-
менных поэтов».

Участники читали поэтические произведе-
ния О. Фокиной, А.А. Роскова, Г.Н. Рудаковой, 
О.В. Корзовой. Победителем в данной номина-
ции стала обучающаяся группы 11(9), специаль-
ность «Преподавание в начальных классах», Ека-
терина Зуева, покорившая слушателей чтением 
стихотворения О. Фокиной «Подснежники».

Несомненно, творчество северных поэтов 
интересно, оно привлекает читателей, потому 
что находит отклик в сердцах, радует яркими 
красками и описанием необыкновенной се-
верной природы.

Елизавета Васильевна Кузнецова, 
преподаватель

Призёры и участники Абрамовских чтений - 2017

Участники и региональные эксперты в компетенции 
«Преподавание в младших классах»

WorldSkillsRussia – 
молодые профессионалы Поморья

С волнением, тревогой  и ответствен-
ностью в городе Архангельске го-

товились к первому Региональному 
чемпионату «Молодые профессионалы 
Поморья» (WorldSkillsRussia), состо-
явшемуся с 14 по 17 февраля. Органи-
затором чемпионата выступил Реги-
ональный координационный центр, 
созданный на базе Архангельского 
областного института открытого об-
разования, который будет и в дальней-
шем заниматься развитием движения 
на территории Архангельской области.

Конкурсанты демонстрировали 
свое мастерство по компетенциям 
«Электромонтаж», «Малярные и де-
коративные работы», «Плотницкое 
дело», «Парикмахерское искусство», 
«Преподавание в младших классах». Ор-
ганизаторами площадок по каждой ком-
петенции выступили: Котласский элек-
тромеханический техникум, Техникум 
строительства, дизайна и технологий 
(г. Северодвинск), Северный техникум 
транспорта и технологий (г. Архангельск), 
Архангельский торгово-экономический 
колледж, Архангельский педагогический 
колледж.

На протяжении всего чемпионата  рабо-
тали 43 эксперта, в том числе националь-
ные, которые отметили высокий уровень 
организации мероприятия и конкурсных 
площадок, соответствовавших стандартам 
WorldSkillsRussia.

По компетенции «Преподавание в млад-
ших классах» принимали участие 5 студентов 
– победителей отборочных соревнований от 
образовательных организаций: 

-  Архангельский педагогический колледж;
-  Котласский педагогический колледж;
-  Каргопольский педагогический колледж;
-  Архангельский индустриально-педаго-

гический колледж.
Участники выполняли конкурсные задания 

по пяти модулям, где они представляли фраг-
мент урока и внеурочного занятия с младшими 
школьниками, показывали умения в проведе-
нии родительского собрания, разрабатывали 
учебную презентацию для методического обе-
спечения образовательного процесса и прово-

дили мастер-класс «Научу за 5 минут».
Ая Гумело и Наталья Жданова, сту-

дентки 31 группы Архангельского педаго-
гического колледжа, заняли I и II место по 
компетенции «Преподавание в младших 
классах»! Вот их впечатления: «Участие в 
Региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы Поморья» (WorldSkillsRussia) 
позволило нам  расширить и системати-
зировать  свои знания. Также помогло 
узнать, где мы допускаем педагогические 
ошибки, чтобы в дальнейшем мы могли 
их исправить, тем самым усовершен-
ствовав свои знания. Мы считаем, что 
такие чемпионаты нужно обязательно 
проводить, так как это очень интерес-
но и полезно студентам для повышения 
профессиональной мотивации. Во время 

Регионального чемпионата мы познакомились 
с новыми людьми и достойно проявили себя в 
деле. Участие в профессиональных чемпиона-
тах дает возможность получить колоссальный 
опыт для реализации себя в выбранной специ-
альности».

Победитель Ая Гумело, также получив 
опыт участия в двух чемпионатах в г. Санкт-
Петербурге и г. Мурманске, была направлена  
в г. Якутск на отборочные соревнования V 
Национального чемпионата профмастерства 
WorldSkillsRussia, где достойно представила 
Архангельскую область.

Лариса Александровна Князева, 
заместитель директора по учебно-

производственной работе
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Внеучебная деятельность

В середине марта состоялась учебная поезд-
ка группы обучающихся по специальности 
«Туризм» в Ярославскую область.

12 марта мы приехали на вокзал города 
Ярославля, где нас встретила экскурсовод 
Юлия, и с этого момента началась наша экс-
курсионная программа по городу с богатей-
шей историей. Первое место, которые мы 
посетили, был недействующий Спасо-Пре-
ображенский мужской монастырь 13 века, 
который стал музеем-заповедником. Там нам 
рассказали, что стены этого монастыря за-
щищали город во время Смуты, мы узнали 
о храмах, находящихся на территории запо-
ведника, и о том, что в одном из них нашли 
памятник древнерусской литературы  «Слово 
о полку Игореве». 

Следующим местом посещения была ча-
совня Казанской Божией Матери. Недалеко 
от неё располагается аллея, где по традиции 
молодожены оставляют замки на счастье. В 
конце аллеи виднеется церковь Михаила Ар-
хангела 1682 года постройки. Неотъемлемой 
частью Ярославля является Набережная реки 
Волги. Своими широкими просторами  и не-
вероятной красотой река поражает любого 

туриста. Заключением первого дня в Ярос-
лавле стало посещение спектакля «Бульвар 
удачи» в театре имени Волкова. Этот театр 
знаменателен тем, что является первым дра-
матическим театром в России.

Во второй день мы посетили Ярославский 
государственный педагогический универси-
тет имени Ушинского, где нам провели экс-
курсию по университету и рассказали о спе-
циальности «Туризм». Также мы побывали 
в учебной туристической фирме. Последняя 
в этот день экскурсия – посещение библи-
отеки имени Некрасова. В конце дня у нас 
было свободное время для самостоятельного 
изучения города.

На третий день мы выехали в город Углич, 
которому исполнилось 1078 лет. Именно там 
прервалась династия Рюриковичей. В нашу 
программу входило посещение Угличского 
индустриально-педагогического колледжа. 
Там нам провели экскурсию в музей-парк 
петуха и в музей истории колледжа. В музее 
петуха мы узнали много нового об этой пти-
це как о неком символе. В музее истории нас 
заинтересовал тот факт, что работники музея 
ведут статистику выпускников. Мы наблю-
дали взлеты и падения в выпусках разных 

лет. Во второй половине дня был проведён 
фестиваль творческих проектов «Познакомь 
со своим регионом!», на котором мы пред-
ставили туристские аттракции Архангельска 
и Архангельской области.

В рамках круглого стола «Особенности 
продвижения компетенции «Туризм/сер-
вис» в рамках движения Worldskills» студен-
ты выпускных курсов Угличского педагоги-
ческого колледжа специальности «Туризм» 
поделились опытом участия в региональных 
чемпионатах Worldskills с 2014 года по ком-
петенциям «Администрирование отеля» и 
«Туризм/сервис». 

Не менее интересной была обзорная экс-
курсия по Угличу в завершение дня. Мы по-
сетили Спасо-Преображенский Собор и Цер-
ковь «Царевича Димитрия на крови».

Для нас, будущих специалистов в области 
туристской индустрии, поездка была позна-
вательной, захватывающей и интересной. 
Редко выпадает такой шанс – сорваться с 
места и уехать в другой город. Мы восполь-
зовались такой возможностью и остались в 
полном восторге!

Татьяна Галышева, 
10 группа, специальность «Туризм»

Приятное с полезным: учись и путешествуй!

Мастер-класс по изготовлению изделия «Мука-
солька» в музее петуха Угличского индустриаль-
но-педагогического колледжа

Обучающиеся Архангельского педагогического колледжа на экскурсии в музее 
геологии Ярославского университета

Обучающиеся и педагоги Архангельского и Угличского колледжей - участники Фестиваля творческих проектов «Познакомь со своим регионом»
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Спорт

Катание на коньках стало доброй тради-
цией и одним из любимых и ожидаемых меро-
приятий для всех студентов нашего колледжа.

2 марта  обучающиеся 11 учебных групп 
дружно и весело выехали на стадион «Труд» 
для проведения  Дня здоровья, постепенно 
приобретающего городской уровень. В 2016 
году в мероприятии приняли участие пред-
ставители Архангельского торгово-экономи-
ческого колледжа, а в этом году к нам присо-
единились обучающиеся и педагогический  
состав Архангельского индустриально-педа-
гогического колледжа. 

По традиции в этот день преподаватели и 
студенты  Архангельского педколледжа и их 
гости встали на коньки в поддержку идеи здо-
рового образа жизни. В этом году мероприятие 
было приурочено ко Всемирному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом, учрежденному 
Генеральной ассамблеей ООН 1 марта 1987 года.  

Спорт – одно из приоритетных направ-
лений работы со студентами. Наши обу-
чающиеся принимают активное участие в 
спортивных мероприятиях городского, реги-

В марте 2017 г. состоялись финальные сорев-
нования по волейболу среди коллективов 

физической культуры профессиональных об-
разовательных организаций Архангельской 
области в зачет спартакиады 2016-2017 учеб-
ного года. Сборная команда Архангельского 
педагогического колледжа провела девять игр 
и заняла первое место. Все игры спортсменки 
нашего колледжа провели со счетом 2:0 и 3:0. 
Своими победами команда во многом обязана 
тренеру – Анне Юрьевне Зуйковой. По ито-
гам соревнований победителем в номинации 
«Лучший нападающий» признана Анастасия 
Хромцова, группа 24(9), специальность «До-
школьное образование», в номинации «Луч-
ший защитник» – Анастасия Виноградова, 
группа 32ф(9), специальность «Педагогика до-
полнительного образования» (в области физ-
культурно-оздоровительной деятельности).

Ещё одним важным событием в спортив-
ной жизни колледжа стали соревнования  по 
лыжным гонкам в зачет областной спартаки-

На коньках катайся - здоровья набирайся!

Победители спартакиады 2016-2017 - команда по  
волейболу Архангельского педагогического колледжа

Ни дня без спорта! «Ничто так не истощает и не разрушает человеческий организм, 
как физическое бездействие» (Аристотель)

онального и всероссийского уровней и всег-
да показывают достойные результаты. Мы 
не забыли наших спортсменов и в этот день. 
Преподаватель физической культуры  М.В. 
Метлева торжественно вручила кубок за 1 ме-
сто сборной команде девушек в комплексном 
зачёте областной спартакиады 2015-2016 года 
среди профессиональных образовательных 
организаций Архангельской области.

Наши спортсмены блеснули своими спо-
собностями в катании на коньках, в чем им 
помогали игроки всеми любимого архан-
гельского клуба «Водник», студенты  Ар-
хангельского педагогического колледжа по 
специальности «Педагогика дополнительно-
го образования» (в области физкультурно-
оздоровительной деятельности), любезно 
согласившиеся провести мастер-классы по 
хоккею с мячом. Таким образом,  День здоро-
вья объединил на одной ледовой арене всех: 
и профессионалов, и любителей. 

Время пролетело быстро и незаметно. И 
взрослые, и дети были рады активному от-
дыху посреди напряженной учебной и рабо-
чей недели. Обучающаяся группы 1(9) Лиона 

Марцюга поделилась своими впечатлениями: 
«Являясь первокурсниками, мы в первый раз 
посетили подобного рода мероприятие. Лич-
но я получила от катания на коньках удоволь-
ствие, хорошие эмоции и заряд энергии. Хотя  
погода в тот день не удалась, все были очень 
довольны. Хоккеисты команды «Водник», так-
же учащиеся нашего колледжа, показали сту-
дентам небольшой мастер-класс и сопрово-
ждали нас все два часа катания. Это здорово, 
что у нас проводятся подобные общественные 
мероприятия, так как это очень разбавляет 
повседневные будни и позволяет студентам и 
преподавателям немного расслабиться».

Мы желаем всем участникам массового 
катания на коньках  успехов и крепкого здо-
ровья! И благодарим за помощь в организа-
ции и проведении Дня здоровья руководство 
ГАУ АО «Водник» в лице директора Багрецо-
ва Андрея Вячеславовича.

Татьяна Александровна Пряхина,
преподаватель,

Лионора Марцюга, группа 1(9), 
специальность «Преподавание 

в начальных классах»

Победе – быть, её не миновать!
ады среди коллективов физической культуры 
профессиональных образовательных органи-
заций Архангельской области. Соревнования, 
в которых приняли участие и спортсмены Ар-
хангельского педагогического колледжа, про-

ходили на стадионе имени В.Кузина в Малых 
Карелах 16-17 марта. Сборная команда деву-
шек в составе Марии Бородиной, Людмилы 
Селяниной, Анны Потаповой, Екатерины 
Паскаль, Юлии Будниковой заняла второе 
место в командном зачете. Сборная команда 
юношей, которую составляют Андрей Оста-
фьев, Антон Кичаков, Сергей Тырлов, заняла 

девятое место из 19 команд и в 
комплексный зачет спартакиады 
«заработала» 27 очков.  Поздрав-
ляем с успешным стартом!

Поздравляем сборную коман-
ду юношей с I местом и сборную 
команду девушек с III местом в 
XXXV-ой традиционной легко-
атлетической эстафете на призы 
АО «Архангельский траловый 
флот» и газеты «Рыбак Севера»!

Желаем нашим спортсменам 
отличной физической формы и 
дальнейших побед!

Маргарита Васильевна 
Метлёва, руководитель 

физического воспитания
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Важная информация

Заочное отделение

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Специальность (квалификация)
Базовое 

образова-
ние

Форма, срок 
и  уровень обучения

Количество мест 
для приема Вступительные 

испытания
бюджет платно

44.02.01 «Дошкольное образование» 
(воспитатель детей дошкольного возраста)

9 кл. Очная, 3 г. 10 мес. 
Углубленная подготовка 13 5 Конкурс аттестатов

11 кл

Очная, 2 г. 10 мес. 
Углубленная подготовка 25 10

Конкурс аттестатов
Заочная, 3 г. 10 мес. 

Углубленная подготовка 50 30

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
(учитель начальных классов) 11 кл. Очная, 2 г. 10 мес. 

Углубленная подготовка 35 15 Конкурс аттестатов 

53.02.01 «Музыкальное образование» 
(учитель музыки, музыкальный руководитель) 9 кл. Очная, 3 г. 10 мес. 

Базовая подготовка 12 3 Конкурс аттестатов/ 
Проверка музыкальных данных

43.02.10 «Туризм» 
(специалист по туристским  услугам) 11 кл. Очная, 2 г. 10 мес. 

Углубленная подготовка 25 7 Конкурс аттестатов

46.02.01 «Документационное обеспечение управления 
и архивоведение» (специалист по документационному обе-
спечению управления, архивист)

9 кл Очная, 2 г. 10 мес. 
Базовая подготовка 25 5 Конкурс аттестатов

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» (педа-
гог дополнительного образования в области технического творчества; 
в области ИЗО деятельности и декоративно-прикладного искусства)

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

Собеседование

44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 
(педагог дополнительного образования в области ИЗО деятель-
ности и декоративно-прикладного искусства)

11 кл Очная, 2 г. 10 мес. 
Базовая подготовка 15 5 Конкурс аттестатов/ 

Собеседование

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

Профессия
Базовое 

образова-
ние

Форма, срок 
и  уровень обучения

Количество мест 
для приема Вступительные 

испытания
бюджет платно

29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства» 
(столяр 4 разряда, сборщик изделий из древесины 4 разряда) 9 кл. Очная, 2 г. 10 мес. 20 - Конкурс аттестатов

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

9 кл. Очная, 2 г. 10 мес. 25 5
Конкурс аттестатов/ 

Творческая работа по 
живописи

В 2017 году Архангельский педколледж предлагает 
Вам следующие специальности и профессии:

Сегодня образование нельзя получить один раз и на всю жизнь. 
Отсюда исходит посыл и лейтмотив непрерывного образова-

ния – образование всю жизнь, через всю жизнь. Однако у взрос-
лого контингента, желающего получить образование, имеются 
трудности, поскольку при очной форме обучения нужно оставить 
работу. Способом решения этих проблем является заочное обра-
зование: сочетание работы и учёбы, быстрое применение получен-
ных знаний и навыков на практике, наличие на выпуске не только 
теоретических знаний, но и практического опыта.

Вы вышли из возраста выпускников общеобразовательной 
школы, работаете? Вы хотите получить новые знания? Вы любите 
детей? Вам прямая дорога на заочную форму обучения по специ-
альности «Дошкольное образование» в Архангельский педагоги-
ческий колледж! Приходите! Очень ждём!

Ольга Анатольевна Мурашева, заведующий заочным 
отделением и 433 уже студента-заочника нашего колледжа

К образованию через опыт и практику

Обучающиеся третьего курса заочного отделения по специально-
сти «Педагогика дополнительного образования»


