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С юбилеем, родной колледж!
Поздравляю любимый колледж с 80-летием!

Моим замечательным педагогам, у которых я училась, уважаемым коллегам, самым луч-
шим студентам, всегда молодым ветеранам, благодарным выпускникам, добросовестному 
обслуживающему персоналу, всем, кто делает колледж еще лучше, достойнее, благороднее,  
искренние поздравления с Днем рождения колледжа! 

С колледжем связана большая часть моей жизни – вначале как студентки, затем – в ка-
честве преподавателя, теперь - администратора. Как здорово, что сегодня мы снова вместе!

С благодарностью за прошлое, настоящее и с надеждой на будущее! С юбилеем!          
Л.А.  Перова, и.о. директора колледжа 
Дорогие студенты и уважаемые коллеги! От всей души поздравляем всех, чья судьба на 

время обучения или на всю жизнь оказалась связана с Архангельским педагогическим кол-
леджем! Желаем колледжу дальнейшего развития, преподавателям и сотрудникам – успехов 

По человеческим меркам 80-летие – это преклонный возраст. Для любой органи-
зации это тоже серьёзный период в деятельности. Но Архангельский педагогический 
колледж молод! Он останется весёлым, жизнерадостным, задорным и через много-мно-
го лет! Потому, что главные действующие лица нашего учебного заведения – студенты. 

в Вашем непростом, в незаменимом труде, а студентам – удачных сессий и достижений в выбранной профессии!  На-
шему колледжу 80! На его пути были и победы и препятствия... Хочется пожелать всем так же стойко переносить все 
трудности и гордиться своими достижениями!

Т.С.Григорьева, и.о. зам. директора по учебно-производственной работе, Ю.А.Спехина, зав. отд. 
НПО, А.В.Пушкова,  Т.Л.Салманова, О.Н. Герасимова, сотрудники колледжа

Они не просто молоды, они распространяют свой задор, свою 
энергию на всех окружающих. Поколение за поколением сменяя 
друг друга, студенты не позволяют стареть колледжу. Да здрав-
ствует студенчество – вечно молодой, неунывающий народ! Да 
здравствует Архангельский педагогический колледж!

Н.К. Волкова, зам. директора по научно-методической                
работе, Н.Ю. Ульянова, зам. директора по учебной работе

Возраст нашего коллектива – солидная дата, свидетельствую-
щая о том, что коллектив сложился и был проверен временем на прочность. Это значимая 
для нас дата подведения итогов, осмысления накопленного опыта, укрепление статуса ста-
бильно развивающегося учебного заведения. Добиться таких результатов нам помог высо-
кий профессионализм и компетентность наших сотрудников, их трудолюбие, умение рабо-
тать в постоянно меняющихся условиях. От всей души желаю родному коллективу роста и 
развития! Мы уже многого достигли, у нас много замыслов и надежд, так давайте дружно 
пожелаем, чтобы все они осуществились. Процветания, успехов и новых побед!

Е.А.  Шепель, зам директора по административно-хозяйственной работе, Л.А. Кня-
зева, зав. отделением сервиса
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СОБЫТИЯ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
К юбилею колледж начал готовить-

ся заранее. В канун юбилея в колледже 
прошли различные мероприятия, посвя-
щенные знаменательной дате.   

Январь 2011 года. В областной би-
блиотеке им. Н. Добролюбова прошла 
выставка работ, выполненных в различ-
ных техниках, организованная  мастером 
производственного обучения К.А. Ста-
рицыным и обучающимися  по профес-
сии «Исполнитель художественно-офор-
мительских работ». Посетители смогли 
познакомиться и с самими талантливы-
ми авторами. 

Февраль 2011 года. Представитель-
ница нашего колледжа Виктория Со-
рокина (гр. 2и) заняла второе место в 
областной Олимпиаде по истории, про-
водимой среди образовательных учреж-
дений СПО и НПО. 

В марте 2011 года прошла декада под 
девизом: «С юбилеем, родной колледж». 
Будущие учителя начальных классов (31 
группа) под руководством Т.В. Виролай-
нен провели игру по «станциям». Сегод-
ня практически все  студенты колледжа 
знают день и год рождения нашего учеб-
ного заведения и самые важные вехи его 
истории.    Завершилась предъюбилейная 
декада традиционным вечером встречи 
выпускников разных лет.

Март 2011 г. В колледже прошли фи-
налы конкурсов  профессионального ма-
стерства среди студентов. Победителями 
конкурса «Педагог, которого ждут!» ста-
ли: Е.Юдина (специальность «Препода-
вание в начальных классах»), А.Сысоева 
(специальность «Дошкольное образова-
ние»), Д.Буркова (специальность «Ино-
странный язык»). Среди участников 
конкурса «Специалист, которого ждут!» 
победителями стали: 1 место – 37 груп-
па «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение», 2 место 
– группа 32с «Социально-культурная де-
ятельность и народное художественное 
творчество»,  3 место – 39 группа «Ди-
зайн».

В апреле на отделении НПО прохо-
дила традиционная Декада знаний, твор-
чества и профессионального мастерства. 
Работы, представленные в 2011 году, по-
казали высокий уровень профессиональ-
ной подготовки обучающихся колледжа. 
Несомненно, в этом огромная заслуга 
как мастеров производственного обуче-
ния, так и преподавателей специальных 
дисциплин. Вперёд, к новым творческим 
победам!
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1 апреля. 
День самоуправления в колледже 

давно уже стал традиционным. Все 
ключевые посты от директора, за-
местителей директора, заведующих 
отделениями,  до координатора рас-
писания, преподавателей, секретарей 
в этот день занимали студенты. Они 
сами проводили занятия и внекласс-
ные мероприятия.

В апреле 2011 года Архангельский пе-
дагогический колледж выбирал первую 
красавицу. После пяти туров конкурса 
жюри вынесло свой вердикт: «Мисс 
Элегантность» – Анастасия Долгова 
(24 гр.), «Мисс Зрительских симпатий» 
– Анна Шматова (27 гр.), «Мисс Арти-
стичность» – Виктория Емельяненко 
(2с гр.), «Мисс Улыбка» – Надежда Дру-
жинина (32с гр.), «Мисс Очарование» 
– Диана Вылегжанина (2и гр.), «Мисс 
Творчество» – Маргарита Гребеннико-
ва (13 гр.), «Вице-Мисс» – Маргарита 
Бондарева (38 гр.). По мнению жюри, 
главной красавицей колледжа признана 
– Ксения Медведева (2к гр.). Поздрав-
ляем девушек с победой!

В марте-апреле 2011 года, в преддве-
рии 80-летия юбилея колледжа, прово-
дился конкурс «Педагог юбилейного 
года». Педагоги и мастера производ-
ственного обучения заявили о своем 
желании участвовать в конкурсе. Среди 
них: А.А. Брагин, Е.В. Молчанова, Н.А. 
Наумова, Е.С. Сухондяевская, М.А. 
Шитикова, Н.В. Щилина. Все высту-
пления участников конкурса заслужи-
вают самых высоких оценок. Зрителям 
и членам жюри особенно запомнилась 
самопрезентация конкурсантов. Ека-
терина Сергеевна Сухондяевская, 
преподаватель русского языка и ли-
тературы, представилась очень содер-
жательно, романтично и поэтично, ис-
пользуя Онегинскую строку. Лиричная 
и музыкальная Надежда Викторовна 
Щилина. преподаватель музыки, по-
ведала нам о себе, используя песню и 
танец. Екатерина Витальевна Мол-

В номинации «Педагог юбилейного 
года» победителем стала Е.В. Молчанова, 
преподаватель дисциплин математического 
цикла; в номинации «Мастер производствен-
ного обучения юбилейного года» победила 
И.А. Наумова. Поздравляем победителей и 
участников конкурса!

чанова, преподаватель математики 
и информатики, спокойно и с тонким 
юмором представила себя зрителям. 
Эффект восприятия усилила груп-
па поддержки - студенты 41 группы, 
классным руководителем которой 
она является. Марина Александров-
на Шитикова, преподаватель ино-
странного языка, продемонстриро-
вала свою визитную карточку весело 
и неожиданно в современном стиле 
РЭП. Презентация Александра Аль-
бертовича Брагина, мастера произ-
водственного обучения, выглядела 
как интервью замечательных парней 
со своим наставником. Все зрители не 
остались равнодушными и побывали 
в замечательном путешествии по оке-
ану времени вместе с мобильной, эмо-
циональной и зажигательной Ириной 
Анатольевной Наумовой, мастером 
производственного обучения.
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13 апреля 2011 года 
завершился конкурс вокалистов, прохо-
дящий в рамках дней ПЦК специальных 
дисциплин и методики музыкального обра-
зования. Первое место в номинации «Ака-
демическое пение» заняла М.Плешкова, 
второе – О.Базарева, третье – А. Рябова. В 
номинации «Эстрадное пение» первое ме-
сто у Е.Цапко, второе - А.Рябовой, третье 
– О.Базаревой. Победители – студенты спе-
циальности «Музыкальное образование»           
(33 группа). Поздравляем с победой!

2 мая 2011 года. 
В очередной раз наша сборная команда кол-
леджа по легкой атлетике завоевала I место 
в 66-й Майской эстафете с результатом 14 
минут 09 секунд. Поздравляем наших спорт-
сменов: Д.Пекишеву, Л.Титову, Н.Филюс, 
М.Соболеву, Е.Булыгину, В.Пиковскую, 
А.Попову, А.Григорьеву, Я.Сметанину, 
Е.Кузнецову, В. Горетую.
С 1 октября 2010 года по 30 июня 2011 года 
в колледже проходил конкурс на лучшую сту-
денческую группу. Победили: в номинации 
«Лучшая группа» - 3с (кл. рук. О.В. Оськи-
на); «Лучшая из лучших» -31 гр. (кл. рук. Е.А. 
Абакумова); в номинации «Самая креатив-
ная» - 33 гр. (кл. рук. Л.И. Семёнова); «Самая 
дружная» - 3и (кл. рук. Е.В. Сорокина).

С 25 по 28 мая 2011 года в городе Архангельске проходил международный 
туристский форум «Развитие  туризма в северных регионах» (International 
Tourist Forum in Arkhangelsk – ITFA), в котором наш колледж принял актив-
ное участие. Преподаватели и студенты 20 группы специальности «Туризм» 
участвовали в работе Круглого стола, в ходе которого преподаватель Архан-
гельского педагогического колледжа С.К. Жемайтис успешно представила 
опыт подготовки студентов по специальности «Туризм» в системе СПО.
Одновременно 27-28 мая в здании драмтеатра им. М.В. Ломоносова про-
ходила международная туристская выставка-ярмарка, в которой приняли 
участие студенты под руководством Л.И. Семёновой. Все участники форума 
получили сертификаты за подписью Генерального Секретаря Всемирной ту-
ристской организации г-на Талеба Рифайя.
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6 мая 2011 года. 

В преддверии празднования 66-летия Великой Победы представители колледжа поздравили 
ветеранов и тружеников тыла с праздником.

Спасибо Вам и низкий поклон, дорогие наши ветераны, за Ваш великий труд, терпение, 
доброту и понимание! Вам посвящаются строки стихотворения студентки отделения педагогики Татьяны 
Латышевой:

Вновь нас радостно встречают педагоги и друзья, 
Здравствуй, колледж наш любимый, мы с тобою – ты и я!
Так запутаны дорожки, не найти простой ответ.
Что нас в жизни ждёт, что будет, кто нам завтра даст  совет?
Как приятно снова встретить педагога добрый взгляд,
Знаю, он всегда поможет, и не ждёт больших наград.
Вновь в знакомых коридорах слышу песни юных лет…
Как же сильно Вы хотели, чтобы жили мы без бед!

Вы так много в нас вложили знаний, навыков и сил!
Эталоном нам служили, кто бы что ни говорил!
Пусть не всё мы переняли, но теперь не страшно нам,
Маски робости вдруг спали, мы спешим к другим краям!
СПАСИБО ВАМ!

Прошла торжественная линейка, посвященная Дню 
Победы 9 Мая. От имени губернатора и правитель-
ства Архангельской области к студентам обратился 
И.А.Репневский, заместитель начальника управления 
по делам архива администрации Архангельской об-
ласти, который подарил библиотеке колледжа книги 
о подвиге жителей Архангельской области в Великой 
Отечественной войне. Студенты 44 группы (специаль-
ность «Дошкольное образование») передали перво-
курсникам материалы о Розе Шаниной, Герое Великой 
Отечественной войны, выпускнице педучилища 1942 
года, и пожелали студентам не забывать традиции воз-
ложения цветов к мемориальной доске на улице имени 
Розы Шаниной.
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С 16 по 26 сентября группа студентов колледжа под           
руководством Т.С. Григорьевой и С.К. Жемайтис на-
ходилились в гостях в профессиональной школе №1                         
г. Эмдена (Германия ). Визит проходил в рамках работы 
над международным проектом «Культура, искусство и 
море Архангельска и Эмдена». За десять дней были ор-
ганизованы поездки на остров Юст в Северном море, по 
каналам г. Эмдена, в музеи, ратушу, в г. Гронинг (Нидер-
ланды). Студенты привезли обратно массу впечатлений, 
новых знаний и кусочек немецкого гостеприимства.

ÍÀØÈ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ È ÍÀÓ×ÍÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

11.02.2011. Дипломами III степени второго областного конкурса «Про-
ектная деятельность учителя с применением ИКТ» в номинации «Вне-
урочная проектная деятельность» награждены преподаватели коллед-
жа Е.Н.Михеева и Л.А.Перова.  

14.02.2011. Прошла XVIII студенческая научно-практическая конфе-
ренция и XIII педагогические чтения. На 20 секциях с докладами вы-
ступили 139 студентов.

21.06.2011. Завершился конкурс студенческих эссе «Школа будущего», 
организованный в рамках Всероссийского открытого студенческого 
Интернет-диалога «Учитель новой школы», проводимого совместно с 
Ачинским педагогическим колледжем. Дипломом I степени награжде-
на Виктория Ильина (специальность «Иностранный язык), дипломом 
II степени - Александра Григорьева и Яна Григорьева (специальность 
«Музыкальное образование»), дипломом III степени – Галина Еремен-

29.06.11. В конце июня проводится один из самых знаменательных дней для выпускников колледжа, их близ-
ких людей и для всего преподавательского состава колледжа – День торжественного вручения дипломов. 
325 специалистов выпустил колледж в этом году, из них 37 выпускников получили дипломы с отличием. По-
здравляем выпускников, родителей, преподавателей с праздником! Желаем выпускникам успехов в жизни, 
карьере и дальнейшей учебе! Двери нашего колледжа всегда будут широко распахнуты перед вами, и мы 
всегда будем рады встречи с нашими выпускниками. Успехов вам!

В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ вышли из печати учебно-                
методические пособия наших преподавателей:  «Обору-
дование интерьера жилой среды», «Игровая деятельность 
дошкольников» и «Песенный репертуар для детей до-
школьного возраста». Авторами пособия являются пре-
подаватели Г.Г.Визжачая, Н.Ю.Ульянова, Л.А.Перова, 
к.п.н., Е.Н.Михеева, к.п.н., а также выпускница  коллед-
жа, музыкальный руководитель И.А.Борисова. Пособия 
предназначены для подготовки студентов к предстоящей 
деятельности, а также могут быть использованы педаго-
гами-практиками.

27.06.2011. В колледже подвели итоги конкурса на лучшую научную студенческую работу 2010-2011 гг. В 
номинации «Дипломные работы» победили: Д.Смирнова (специальность «Туризм»), В.Берденникова (спе-
циальность «Дошкольное образование»), О.Шаньгина (специальность «Туризм»). В номинации «Курсовые 
работы»: А.Касьянова (специальность  «Преподавание в начальных классах»), Н.Томилова (Коррекционная 
педагогика в начальном образовании»). В номинации «Рефераты» - А.Дементьева (специальность «Препо-
давание в начальных классах»). 

ко (специальность «Иностранный язык»). Научные руководители – Е.С.Сухондяевская и Е.Н.Михеева, к.п.н. 



Фелица ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем преподавателя физического воспитания Маргариту Васильевну Метлеву и препо-
давателя индивидуальных музыкальных дисциплин Елену Николаевну Михееву, лауреата об-
ластного конкурса «Учитель года 2010», с присвоением почетного звания Заслуженный учитель 
Российской Федерации.

Поздравляем заведующую заочным отделением Ольгу Анатольевну 
Мурашеву и заведующую отделением педагогики Марину 
Владимировну Машарину с присвоением им звания Почётный 
работник среднего профессионального образования Российской 
Федерации.

Славься, мудрая «Фелица»!
Ведь не зря саму царицу 
Так Державин называл: 
Этим честь ей оказал
И надежду всем подал,
Что с премудрою Фелицей
Можно многого добиться.
Этот номер для тебя
Значит больше, чем года:
Ты читаема, любима,
Содержательна, красива, 
Ты как летопись для нас:
Всё расскажешь без прикрас.
Но ведь в жизни, всем известно,
Нет предела совершенству.
Так и ты, газета наша,
Становись умней и краше,
В чём-то мудростью блесни,
Интересно расскажи,

Как живут студенты наши,
Что желают старшим, младшим,
Что решили обсудить,
Как мечтают дальше жить
И профессию любить.
Не забудь и про учёбу
Слово нужное сказать, 
Вовремя советы дать.
Ну, а как же без любви? 
Это, что ни говори,
Тема важная ужасно! 
Без неё, считай, напрасно
Годы лучшие пройдут…
Ты об этом не забудь!
Чтобы быть во всём внимательным,
Слово дай преподавателю,
Пусть расскажет о себе
И о том, что важно всем.
А куда ж без информации

От самой администрации?
Много дела, много тем…                              
Верим: справишься со всем!
Так счастливого пути
К новым Юбилеям!
Набирайся сил, мудрей,
Духом не старея!

 
Л.Г.  Жигули

ОДА «ФЕЛИЦЕ»

Желаем здоровья, счастья в личной жиз-
ни, успехов в воспитании и образовании 
подрастающего поколения, новых побед 
в профессиональной деятельности!
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 СТУДЕНТЫ ОБ УЧЁБЕ В КОЛЛЕДЖЕСТУДЕНТЫ ОБ УЧЁБЕ В КОЛЛЕДЖЕ
Мы, студенты 23 группы, очень рады тому, что поступили в 

АПК и хотели бы поделиться с Вами своими впечатлениями от учё-
бы. Здесь очень тёплая атмосфера и много интересных творческих 
людей. Наша специальность – одна из самых необыкновенных и 
творческих – «Музыкальное образование». Нас учат играть на раз-
личных инструментах, петь в хоре. Мы выбрали эту специальность 
потому, что очень любим музыку. Однако мы прекрасно понимаем, 
что нужно много учиться, чтобы в будущем стать хорошими специ-
алистами в области музыкального образования. 

Сначала нам всё казалось новым и необычным. Постепен-

              ВЫПУСКНИКИ  –  О КОЛЛЕДЖЕВЫПУСКНИКИ  –  О КОЛЛЕДЖЕ
- КОЛЛЕДЖ – это утро юности! Романтика! Учиться было интересно!
- Вся студенческая жизнь – это сплошной праздник и лучшие годы  
жизни!
- Спасибо за знания, путёвку в профессию и теплоту души!
- Таких преподавателей больше нет нигде! Они нам всё прощали! 
- Как здорово, что в нашей жизни был колледж! 

МЫ ЖЕЛАЕМ КОЛЛЕДЖУ:
- Развиваться и творить! Новых побед!
- Процветания и успешности!
- Финансового благополучия, достойной зарплаты преподавателям, 
студентам – большой стипендии!

Коллектив преподавателей, мастеров производственного обучения и обучающиеся Коллектив преподавателей, мастеров производственного обучения и обучающиеся 
отделения НПО поздравляют коллег, студентов с замечательнымотделения НПО поздравляют коллег, студентов с замечательным

  80-летним юбилеем нашего колледжа80-летним юбилеем нашего колледжа!!

Архангельский педколледж – это гордое слово,
               Это труд, учеба и старание,
                Это дом, где снова и снова
           Студентам дарят новые знания! 
              Колледж — это море успехов,
          Это лучшие в жизни мгновения,
                Это мир улыбок и смеха,
              Это высоты и достижения!

но мы освоились,  благодаря компетентности преподавателей и чуткости нашего классного руководителя. 
Преподаватели колледжа помогают нам решать различные проблемы, а наш классный руководитель Ната-
лья Николаевна Тихомирова, ставшая нам самым близким человеком в колледже, всегда поддерживает нас в 
трудную минуту. 

Студенческая жизнь в колледже очень насыщенная. Здесь часто проводятся увлекательные меропри-
ятия, в которых мы стараемся активно участвовать. Мы не жалеем, что поступили в этот колледж и хотим 
пожелать ему процветания и всего самого-самого лучшего.

  С Юбилеем, родной колледж!

Студенты 23 группы: Вероника Иванова, Евгения Лебедева, Анаста-
сия Верещагина, Наталья Костина и др.
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