
Знакомьтесь - первокурсники!

Турслет - это интересная аль-
тернатива городским будням, 
он является замечательным раз-
нообразием студенческой жиз-
ни. Свежий воздух, позитивные 
люди. 

Местом проведения меропри-
ятия была выбрана река Кузне-
чиха. Очень живописная и про-
сторная местность. 

В турслете приняли участие 
11 групп первокурсников. По 
прибытии на место все сразу за-
нялись делом: развели костер, 
изучили территорию, стали го-
товить обед. Спустя некоторое 
время организаторы собрали 
все группы, чтобы познако-
миться и объявить мероприя-
тия на день. 

Запомнились речевки и пред-
ставления групп «DRIVE» (1(9)), 
и «Чистое искусство» (1И). 

Начались соревнования по 
футболу, а также весёлые старты.

На турслете очень важно, 
чтобы команда была дружной. 
Конечно, в процессе все позна-
комились, нашли новых друзей 
и сплотились.

На церемонии закрытия турс-
лета были объявлены результа-
ты и награждены победители. 
И самое главное, прошло посвя-
щение в первокурсники - всем 
ребятам на руке написали АПК, 
чтобы весь Архангельск знал, 
что мы студенты Архангельско-
го педагогического колледжа.

Яна Резвая, 11 группа

Ничто так не объединяет студентов, как общий костерок, 
один на всех котелок с супом, картошечка в углях и общая 
победа в спортивном состязании. Испытать все эти удоволь-
ствия смогли наши первокурсники в первые дни учебы. Те-
плый сентябрь позволил организовать традиционный поход 
первокурсника.

А теперь - к дипломам в полном составе!
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В норвежском городе Осло завершился XXII 
международный юношеский турнир «U17 Kosa 
Open - 2013». 

В этом году в соревнованиях принимали уча-
стие юноши 1997-1998 г.р. Столицу Поморья в 
нем представляли воспитанники спортивного 
клуба «Водник». Подопечные Игоря Крапивина 
на пути к финалу одержали победы в пяти матчах 
с общим счетом – 38:0. 

В решающем поединке юные архангелогордцы 
сломили сопротивление хозяев турнира из ко-
манды «Стабек-1» - 4:2 и заслуженно завоевали 
кубок. В финале по два мяча забили Илья Рома-
шов и Никита Вещагин.

Победа в этом турнире стала первой для воспи-
танников СК «Водник» на международной арене 
в этом сезоне. В составе команды «Водник 97» во-
семь студентов Архангельского педагогического 
колледжа, обучающихся по специальности «Пе-
дагогика дополнительного образования»: Павел 
Пожилов, Глеб Потапов, Виктор Фомичев, Илья 
Ромашов, Михаил Майков, Данила Дорохин, Ни-
кита Паутов, Дмитрий Спиридонов. В колледже 
их встретили с поздравлениями директор, препо-
даватели и студенты!

Победа «Водника» в Осло
Когда верстался номер
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Серп-молот и рупор

В фотомарафоне принимала участие 
команда креативных девчонок нашего 
колледжа под названием «Волшебный 
объектив»: Екатерина Рудакова (2(9) 
гр.), Ульяна Давыдова (1(9)гр.), Свет-
лана Трофимова (14 гр.), Кристина 
Черепанова (19 гр.) и командир коман-
ды Екатерина Афанасова (23 гр.). Под-
держивала команду руководитель ин-
формационного студенческого центра 
Анна Солдатенкова. 

Каждый день команды получали 
новое задание с темой для фотогра-
фии. До конца дня нужно было сделать 
снимок и выслать организаторам. 

Во время игры участники смогли 
ощутить себя охотниками за истори-
ческими моментами города Архан-
гельска и картинами жизни, развива-
ли свое воображение и способность 
видеть необычное, старались это за-
печатлеть. Фото-марафон помог по-
новому взглянуть на наш город, на 
обыденные вещи и на людей, которые 
нас окружают.

Команде пришлось проявить много 

Фото-марафон по историческим местам
***

В октябре состоялась товарищеская 
встреча по волейболу между коман-
дами педагогического и агропромыш-
ленного колледжей. Наши студенты 
выиграли со счетом 3:0.  Лучший игрок 
встречи - Екатерина Фокина (11 гр.), 
специальность «Преподавание в на-
чальных классах».

***
Под лозунгом «Стартует вся Россия!» 

в сентябре прошел Кросс Нации 2013. 
«Кросс нации» — самые масштаб-

ные по количеству участников и гео-
графическому охвату спортивные 
соревнования, проводящиеся на тер-
ритории России. Архангельск в по-
добном мероприятии принимает уча-
стие уже в десятый раз. Из нашего 
колледжа десять участников достойно 
преодолели дистанцию в 4 км. Лучшие 
результаты показали Валерия Маркова 
(11 гр.),   Анна Зотова (14(9) гр.) и Джа-
миля Чуркина (4(9) гр.). 

Спортивные успехи

«Перепелиха» - фото-победитель творческого марафона
терпения и не «сломаться» во время 
всей недели, так как марафон зачастую 
сопровождался холодной погодой и 
будничной усталостью после много-
численных уроков.

Темы для фото были очень разные: 
воссоздать атмосферу эпохи комму-
низма, передать самый яркий момент 
творчества Степана Писахова, запе-
чатлеть один из основных видов дея-
тельности северян и другие.

Фотогафии марафона оценивали 
профессиональные фотографы, крае-
веды, специалисты отрасли культуры 
и органов местного самоуправления. 
В команды соперников входили твор-
ческие и знающие толк в своем деле 
люди.

Дипломами 1 места награждалась 
фотография каждого дня. Наша ко-
манда стала победителем 6-го дня 
фото-марафона, посвященного сказ-
кам Степана Писахова. Вся команда 
была награждена дипломами и денеж-
ным сертификатом. 

Ульяна Давыдова, группа 1(9)

***
В сентябре прошел традицион-

ный кросс первокурсников «Золотая 
осень». В соревнованиях приняли 
участие 10 команд. Спортсменам не-
обходимо было преодолеть дистанцию 
длинной в 2000 м. Абсолютно лучший 
результат показала Джамиля Чуркина 
(4(9) гр.), с результатом 8.42,03 с. Вто-
рой результат у Валерии Марковой 
(11 гр.), третий – у Виктории  Журав-
левой (2(9) гр.). В командном зачете 
среди студентов, обучающихся на базе 
9 классов, первое место заняла груп-
па 2(9), специальность «Педагогика 
дополнительного образования». Из 
студентов, обучающихся на базе 11 
классов, в командном зачете победи-
ла группа 14(9), специальность «До-
школьное образование». 

Подготовкой к соревнованиям и 
организацией внутриколледжных 
спортивных состязаний занимаются 
руководители физического воспита-
ния Маргарита Васильевна Метлева, 
заслуженный учитель РФ, и Дмитрий 
Игоревич Отческий, а также препода-
ватель физкультуры Лидия Ивановна 
Гуляева.

С 11 по 18 октября 
состоялось творче-
ское соревнование 
на выносливость 
«ФОТОмарафон - 
по историческим 
местам Архангель-
ска». Мероприя-
тие, в котором 
приняли участие 
16 команд из 
разных учебных 
заведений города,  
организовал Мо-
лодежный совет 
Архангельска. 

Фото Екатерины Афанасовой

Научные успехи
Ломоносовские
чтения

17 октября на базе Архангельского 
торгово-экономического техникума 
прошли областные Ломоносовские 
чтения среди обучающихся образо-
вательных учреждений НПО и СПО.

Особенностью нынешних Ломо-
носовских чтений явились новые но-
минации, объявленные к юбилейным 
датам Севера и России: «Архангельск 
- ворота в Арктику», «Жизнь и дея-
тельность Сергея Радонежского», «Се-
веряне в боях за родину», «Молодежь 
за новую Россию».

Педагогический колледж на Ломо-
носовских чтениях представляли пять 
студентов. Отрадно, что среди участ-
ников были и первокурсники.

Жюри Ломоносовских чтений от-
метило высокий уровень подготовки, 
исследовательский характер работ и 

убедительность подачи материала.
Поздравляем студентов нашего кол-

леджа, ставших призерами! Будущие 
педагоги Александра Попова (31 гр.) 
заняла 2 место (научный руководи-
тель - Е.Ю. Волыхина), а Глеб Волыхин 
(23 гр.) - 3 место (научный руководи-
тель - Е.В. Сорокина). 

Желаем новых творческих сверше-
ний в исследовательской деятельности!

Фото с сайта Министерства образования АО

Хор педколледжа на открытии Ло-
моносовских чтений
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Через снега 
и ветры 
к истории города

20 октября в Архангельске состоя-
лась городская молодежная командная 
игра «История прошлого века в памят-
никах и названиях улиц города Архан-
гельска» (квест-ориентирование). 

Мероприятие приурочено к 95-
летию со дня образования ВЛКСМ в 
Архангельской области. Цель меро-
приятия – развитие новых форм до-
суга молодёжи и сохранение памяти 
об историческом и литературном Ар-
хангельске. В состав команды вошли 
студенты 10 группы (специальность 
«Туризм»): Ульяна Плескач, Илья Гусев, 
Татьяна Иванова, Анна Колесник и ка-
питан команды Анжелика Панкратова.

«Пройдем мы километры, через сне-
га и ветры, через напор событий, доро-
гами открытий…» - таким был девиз 
команды. С ним мы отправились по-
корять город. Погода была нелетная, 
но наша команда настойчиво решила 
идти только вперед. 

Первое задание: по описанию 
узнать какой-либо памятник или ули-
цу. Так как наша команда состояла все-
го лишь из одной архангелогородки 
(все остальные приезжие), то город мы 
знали не очень хорошо, и приходилось 

Квест-ориентирование Волонтерство

- так назывался проект, в ко-
тором принимали участие сту-
денты педагогического кол-
леджа. 

Проект проходил с декабря 2012 по 
октябрь 2013 года  и был организован 
для детей из отделения временного 
пребывания муниципального бюд-
жетного учреждения муниципально-
го образования «Город Архангельск» 
«Центр охраны прав детства» г. Архан-
гельска и детей из ГБОУ АО ССКОШИ 
VI вида г. Северодвинска. Цель проек-
та: ввести детей в социум. 

Студенты Архангельского пед-
колледжа активно помогали в этом: 
спроектировали дизайн комнаты для 
проживания мальчиков-подростков, 
изготовили с детьми альбомы «Мои до-
стижения и успехи». Педагог-психолог 
колледжа Виктория Салтанова про-
вела с подростками психологический 
тренинг по анализу их ценностных 
ориентаций. 

«Расти, участвуй, 
развивайся, иди 
дорогою добра!»

делать даже «звонок другу». Когда ули-
цы были разгаданы, памятники были 
«вычислены», мы отправились на вто-
рое задание. На улице Серафимовича 
нас ждали трое. Задав нам пять вопро-
сов, связанных с местом, где мы нахо-
дились, они расписались на нашем пу-
тевом листе, который, благодаря снегу, 
уже мало был похож на бумагу. 

Всего было 9 станций, но мы успе-
ли лишь на 6, так как передвигались 
пешком. Когда поняли, что не уклады-
ваемся во время, мы побежали. Нам не 
важны уже были лужи на нашем пути 
или сугробы: азарт брал свое и мы хо-
тели успеть как можно больше. Сдав 
путевой лист, мы, жутко мокрые, но 
счастливые, отправились по домам. 
Итог игры - незабываемые впечатле-
ния, так как мы узнали много нового, а 
главное повеселились от души.

Ульяна Плескач, 10 группа

Завершился проект презентацией 
10 октября в «Центре охраны прав дет-
ства» г. Архангельска, на котором были 
подведены итоги, вручены сертифи-
каты и благодарственные листы. Ма-
ленькие детки приготовили для гостей 
много выступлений и учили взрослых 
танцевать танец «Тучка».

Спортивные соревнования прове-
ли будущие воспитатели, студенты 34 
группы, под руководством преподава-
теля Лидии Ивановны Гуляевой.

Проект надолго запомнится участ-
никам яркими эмоциями и новыми 
знакомствами. Дети были рады, а для 
взрослых главное - видеть  счастливые 
лица детей.

Татьяна Денисова, 14 группа

Команда колледжа на старте

«Кап-кап-кап - дождик пошел» - до-
школята учат зрителей танцевать та-
нец «Тучка» 

Спортивные состязания

В начале октября 
в колледже проходил 
внутренний этап 
военно-спортивной 
игры «Зарница». 

В игре приняли 
участие 4 команды: 
1м, 2м, 3и, 1(9). При-
мечательно, что в 
этом году участие 
приняли группы де-
вочек (1(9), 3и). Сту-
денты соревновались 
на таких этапах, как 
попадание в цель, 
определение воин-
ских званий, первая 
медицинская помощь, 
строевая подготов-
ка, силовые упражнения. Капитан-
ский конкурс заключался в неполной 
разборке-сборке АКМ. Все участники 
активно вступили в игру. 

Результаты исхода игры сохраня-
ются в тайне, до традиционной ли-
нейки чествования самых активных, 
спортивных и позитивных студентов 
колледжа. Игру оценивало неподкуп-
ное жюри из педагогов, сотрудников и 
студентов колледжа. 

Также сборная команда колледжа 

приняла участие в 
областной «Зарни-
це». В ее составе: Та-
тьяна Иванова (10 
гр) – капитан, Алек-
сандр Потемкин (20 
гр), Максим Чувилин 
(2М гр), Антон Ка-
шин (3М гр), Татья-
на Подрезова (2ф(9) 
гр), Марина  Козяева 
(2ф(9) гр). Название 
команды «Комета», 
девиз - «Никогда не 
падать вниз!»

Из 10 команд наши 
участники заняли 7 
место. По сводной 
таблице результатов 
«Комета» стала луч-

шей на этапе «Личное оружие» - не-
полная разборка-сборка автомата. 
Равных Татьяне Ивановой и Антону 
Кашину не было никого.

По общему времени наша команда 
также оказалась на высоте, время про-
хождения всей трассы 2 ч. 9 мин, сле-
дующая команда финишировала через 
2 ч. 11 мин.

Ольга Батина, преподаватель, 
руководитель команды «Комета»

Наш девиз - никогда не падать вниз!

Фото Екатерины Абрамовой
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Знакомьтесь - первокурсники!

АНАСТАСИя КАрПОВА, 
студентка группы 2(9). До 
этого четыре года отучилась 
в кадетском классе. Участво-
вала в различных сборах по 
военной подготовке. За-
няла 3 место по стрельбе из 
пневматики на областных 
соревнованиях. В будущем 
она планирует открыть свои 
курсы военной подготовки, 
где будет готовить молодых 
людей и девушек к службе в 
арии. Помимо этого Настя 
увлекается баскетболом, у нее есть медаль за 2 место в 
районных соревнованиях.

УЛьяНА ДАВыДОВА, сту-дентка группы 1(9), приехала из г. Ухты республики Коми. Ульяна 6 лет занималась плаванием и рукопашным боем. Сейчас активно занима-ется пешеходным и водным туризмом, прошла водный поход 3 степени в Северной Карелии. Также окончила художественную школу с крас-ным дипломом, участвовала в международных конкурсах по скульптуре и композиции в Котласе и Кирове и посещала мастер-класс в Санкт-Петербурге.

АНАСТАСИя рУБЦОВА 

(10 группа) уже 2 года зани-

мается капоэйрой - бразиль-

ским национальным боевым 

искусством, сочетающим 

в себе элементы танца, 
акробатики, игры, и сопро-

вождающимся националь-

ной бразильской музыкой. 

Анастасия имеет первый 

зеленый пояс, скоро будет 

получать второй - желто-

зеленый.  

АНАСТАСИя ШАБАЛ-

ДИНА, студентка 11 
группы, приехала из г. 
Новодвинска. В свободное 

время Настя занимается 

квиллингом и декупа-
жем, чаще всего оформ-
ляя вазы, свечи, часы 
и тарелки. Также умеет 
делать букеты из конфет, 

декоративные древья из 

салфеток, открытки и 
фоторамки. Свои поделки 

дарит родным и близким 

на праздники.

В этом году колледж принял в свои  стены 456 
студентов. Большинство из них нацелены на по-
лучение достойного образования. Знакомимся 
с некотороми из них. И надеемся, что им и всем 
остальным студентам удастся за время учебы 
проявить не только способности в освоении дис-
циплин, но и многочисленные таланты. Удачи 
всем первокурсникам!

ВАЛЕНТИНА ПАрФЕНТьЕ-
ВА, студентка 19 группы. Во 
время учебы в Луковецкой 
школе занималась спортом: 
играла в баскетбол, волейбол. 
Посещала кружок по пению. 
В составе группы «Рассвет» 
участвовала в различных кон-
курсах и фестивалях, занимая 
призовые места. Кроме этого, 
увлекалась рисованием по шел-
ку. При такой разнообразной 
жизни оставалась всегда хоро-
шисткой в учебе. Надеется, что 
и в колледже ей это удастся. 

ВИОЛЕТТА КЛИМчУК, 
студентка 11 группы, 11 
лет занималась в хорео-
графическом коллективе 
«Каприс» и получила 
свидетельство «Танцую-
щий ребенок».

КСЕНИя АННИНА 
(группа 14) - коллекцио-
нирует автобусные би-
летики. Раньше входила 
в клуб интеллектуально-
го творчества «Черный 
квадрат». («Черный ква-
драт» - игра, созданная 
по подобию игры «Что? 
Где? Когда?»). Ксюша 
молодая мама, ее сы-
нишке почти 2 годика.
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КАрИНА КУЛАгА, студент-
ка группы 2(9), уже четыре 
года увлекается японской 
культурой. Карина интересу-
ется традициями, обычаями, 
обрядами, языком и более 
всего мультипликацией этой 
страны. Посещает один из 
клубов Архангельска, где 
встречаются любители аниме. 

МАрИя АрМЕЕВА - студентка 

группы 4(9). Девять лет за-

нимается в хореографическом 

ансамбле «Ассоль». В составе 

коллектива Маша выступает 

на мероприятиях, участвует 

в конкурсах,чаще всего зани-

мая призовые места. Сейчас 

готовится принять участие в 

конкурсе «Юный век», который 

пройдет в ноябре этого года.

ВИКТОрИя САйчЕНКО, 
студентка группы 1 (9), уже 
2 года занимается вокалом. 
Признается, что все началось 
с конкурса «Евровидение» в 
лагере «Орленок», на котором 
Вика исполнила песню «Behind 
blue eyes» группы «Limp Bizkit». 
С того времени улучшает свое 
мастерство и надеется попасть 
на шоу «Минута славы».

ОЛЕг САВЕЛьЕВ, студент 
группы 2(9). Олег в совершен-
стве знает 2 иностранных язы-
ка: норвежский и французский. 
Любовь к языкам появилась 
еще в школьное время. Первый 
иностранный язык, который 
выучил Олег, был французский. 
Из-за большой любви к язы-
кам даже учеба ушла на второй 
план. Норвежский он выучил 
благодаря дяде, который живет 
в Норвегии. В планах у Олега, 
получить образование и уехать жить в Англию.

КрИСТИНА чЕрЕ-
ПАНОВА,  учится в 19 группе. Ранее закончила художественную школу, занималась конькобеж-ным спортом, бисе-

роплетением.  Очень любит рисовать, фото-графировать.

ИрИНА ДОрОФЕЕВА - староста 14 группы. Уже имеет два средних профес-сиональных образования: повар 4-го разряда, конди-тер 3-го разряда. Играет в теннис, на соревнованиях колледжа по теннису заняла первое место. Увлекается танцами и рисованием.

ИЛья гУСЕВ, студент 
группы 10, выпускник 
МБОУ СОШ №1 г. Онеги. 
Олег - волонтер АРМЭОО 
«Aetas» (Архангельская 
региональная молодежная 
экологическая обществен-
ная организация). Уча-
ствовал в акциях по уборке 
мусора на реках и озерах 
области.

Подготовили студенты - Екатерина Турцевич (11 гр.), 
Светлана Трофимова, Татьяна Денисова (14 гр.), фотогра-
фии - Екатерины Абрамовой, Екатерины Афанасовой, Кри-
стины Черепановой, а также из личных архивов студентов.

ЕКАТЕрИНА ФОКИНА - 

студентка первого курса спе-

циальности «Преподавание в 

начальных классах». Увлекалась 

разными видами спорта: сначала 

конькобежным, затем баскетбо-

лом и волейболом. В составе ко-

манды ДЮСШ № 1 по волейболу 

принимала участие в областных 

соревнованиях. Команда стала 

чемпионом области. В 2013 

Екатерина окончила ДЮСШ № 1 

со вторым взрослым разрядом. 

Сейчас Екатерина тренируется в сборной команде 

колледжа. 

МИЛЕНА ДОЛжИКОВА, 
студентка группы 1 И, шесть 
лет занимается в музыкаль-
ной школе по классу фортепи-
ано. Любит рисовать портре-
ты, пейзажи, натюрморты.  
Пишет меланхоличные стихи. 
Очень любит читать, увлека-
ется философией, любимый 
философ - Ф. Ницше.
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Поверь в себя!

Советы бывалыхВручение студенческих

рекомендации, как снизить 
экзаменационный стресс, сту-
дентам дает педагог-психолог 
колледжа Виктория Алексан-
дровна Салтанова.

• Поверьте в себя! Вы бы не смог-
ли обучаться на этом курсе, если бы не 
имели на то способностей. А это зна-
чит, что если вы подготовитесь к эк-
замену соответствующим образом, то 
обязательно его сдадите, без лишнего 
волнения и беспокойства.

повысить вашу уверенность в своих 
силах и снизить стресс, так как вы бу-
дете знать, что потратили достаточно 
времени на подготовку, а значит – под-
готовились хорошо. 

• Составьте план своей подготов-
ки к экзамену, в котором выделите до-
статочно времени для отдыха, чтобы 
избежать переутомления. 

• Устраивайте себе короткие пере-
дышки во время подготовки к экзаме-
ну, когда замечаете, что теряется вни-
мание и ваш мозг начинает уставать 
(продолжение занятия не будет про-
дуктивным). 

• Следите за своим питанием. 
Питайтесь чаще и небольшими пор-
циями; употребляйте здоровую пищу, 
богатую витаминами и микроэлемен-
тами. Не пейте слишком много кофе: 
кофеин сильно возбуждает мозг, и ме-
шает  воспринимать и запоминать не-
обходимую информацию.

• Регулярные, но умеренные физи-
ческие упражнения усилят вашу энер-
гию, просветлят мышление и снизят 
ощущение стресса.  

• Отведите достаточное время на 
сон, в том числе и перед самим экзаме-
ном (не менее 6 часов). 

• Избегайте паники. Волноваться 
перед экзаменом – это естественно, но 
впадать в панику – непродуктивно, так 
как вы не сможете мыслить ясно. Ста-
райтесь мыслить позитивно, не думай-
те о возможном провале. За несколько 
дней до экзамена попробуйте создать  
идеальную картину, четко представ-
ляя себя в процессе успешной сдачи 
экзамена.

• Самый быстрый и наиболее эффек-
тивный способ преодоления стресса и 
панического состояния – это закрыть 
глаза и сделать несколько медленных, 
глубоких вдохов и выдохов. Такое ды-
хание успокаивает нервную систему. 

Халява приди!

Советы психолога

В конце сентября в актовом зале 
«Триумф» состоялась церемония вру-
чения студенческих билетов и зачёт-
ных книжек студентам первого курса 
педагогического колледжа. 

Студент начинается со студенческо-
го билета и зачётной книжки! Теперь 
первокурсники - настоящие студенты! 
Поздравляем! 

Впереди у них первая сессия, пер-
вая оценка в зачетке. Как справиться 
с волнениями перед экзаменами, рас-
скажет психолог и поделятся опытом 
второкурсники. 

Студент начинается
с зачетки

Одновременно с эти можно прогово-
рить про себя несколько раз «Я спокоен 
и расслаблен» или «Я знаю, что смогу 
это сделать, и сделаю это хорошо».

• После экзамена не нужно попусту 
тратить время, осуждая и критикуя 
себя за то, что, по вашему мнению, вы 
сделали не так. Часто собственная са-
мооценка бывает самой критичной. 
Лучше поздравьте себя за те вещи, 
которые сделали правильно; извлеки-
те полезный урок из того, что могло 
получиться у вас лучше, и начинайте 
подготовку к следующему испытанию. 

Зимняя первая сессия, экза-
мены, волнения - все это только 
предстоит нашим первокурсни-
кам. Как же справиться, пережить 
это?! Спросим старшекурсников, 
как они прошли этот сложный 
этап.

Маргарита Матронюк и Осинина 
Олеся (34 группа):

- На первом курсе, мы, как и все 
волновались, все-таки в первый раз 
экзамены в колледже сдаем. Чтобы 
снять волнение, я (Олеся) просила, 
чтобы мне сильно сжали руки, это мне 
помогало и сейчас помогает. Ко второ-
му курсу сильное волнение ушло - мы 
же готовимся, учим! Всегда стараемся 
попасть в первую шестерку, ради это-
го приходим на экзамен в 6.30, если 
честно, мы готовы драться за заветное 
место. Всегда перед экзаменом в две-
надцать часов ночи мы вызываем «Ха-
ляву», пишем ей письмо, просим оцен-
ки, кстати, они сбываются. Это письмо 
мы кладем  в какой-нибудь предмет, и 
кидаем. Тетради с лекциями у нас всег-
да под подушкой.

Светлана Трофимова, 14 группа

СТУДЕНТ
до сессии               после сессии

Фото Екатерины Афанасовой

Директор колледжа Людмила 
Алексеевна Перова передает «зачет-
ки» студентам

Если люди внезапно начинают 
верить в бога и разные приме-
ты, значит, это студенты 
и у них сессия.

• Не пытайтесь быть совершен-
ным во всем. Тянуться к звездам – это 
прекрасно. Но, думая, что получение 
оценки меньше «отлично» - провал, вы 
создаете себе дополнительный стресс. 
Старайтесь делать все хорошо, но не 
забывайте, что никто не может посто-
янно оставаться совершенным.

• Не держите все в себе. Делясь 
своими переживаниями с друзьями и 
близкими, вы значительно снижаете 
свою тревогу перед предстоящим эк-
заменом. В Англии говорят: «Пробле-
ма, которой ты поделился, – решенная 
проблема». Следовательно, Вы обяза-
тельно должны найти того, с кем мож-
но поделиться своими заботами. 

• Смотрите на все в перспективе. 
Экзамены могут казаться вам самым 
значительным событием на данный 
момент, но в аспекте всей вашей жиз-
ни - это лишь небольшая ее часть.

• Оставьте для подготовки к экза-
мену достаточно времени, чтобы не 
возникла ситуация, когда нужно про-
читать весь материал курса за послед-
нюю минуту. Это может значительно 

Вы можете прийти 
на консультацию психолога:

1 корпус - пн, вт, пт с 8.30 до 16.15
2 корпус - ср, чт с 8.30 до 16.15
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Визит в Германию

Сказка продолжается...

Социальные проекты

Клуб “Земляки”

Заместитель директора по НМр 
Наталья Юрьевна Ульянова, в образе 
королевы

В сентябре группа преподавате-
лей, студентов, детей из Опорно-
экспериментального реабили-
тационного центра для детей с 
ограниченными возможностями и 
их родителей посетила  г. Эмден (гер-
мания), где состоялся  показ оперы-
сказки «Белоснежка и 7 гномов».  

Погода  встретила делегацию до-
ждем. Но все были веселы, бодры 
(несмотря на усталость от дороги!) и 
ожидали интересных событий. Гостей 
встретили очень тепло, была пред-
ставлена обширная программа меро-
приятий: приветствие, распределение 
в гостевые дома, знакомство,  интерес-
ные выставки и посещение музеев. И 
главное событие , которого ждали все 
- показ оперы-сказки! 

Начались репетиции, все декора-
ции и украшения были сделаны участ-
никами оперы-сказки, активное уча-
стие приняли и родители. Языковых 
барьеров не существовало! Все пре-

сиональный театр?» Дело в том, что в 
Германии нет развернутой программы 
музыкального образования. 

Поездка в г. Эмден вдохновила на 
дальнейшее сотрудничество, все оста-
лись довольны. Это было блестящее 
выступление студентов, преподавате-
лей и конечно, ребят из реабилитаци-
онного центра, которые показали себя 
мужественными, выносливыми, ис-
ключительно с хорошей стороны, а так-
же их родителей, помогавших во всём. 
Искреннее вам Спасибо! Хочется поже-
лать детям больших творческих успе-
хов, и мы говорим: «До новых встреч!»

Марина Прибыткова, 21 группа

В этом году в нашем колледже 
начинает работу клуб «Земляки». 

Это объединение создано, чтобы по-
мочь студентам в учебе, в адаптации в 
коллективе, в поиске друзей, которые, 
возможно, окажутся земляками. Цель 
клуба «Земляки» - познакомиться с 
историей малой Родины, знаменатель-
ными датами, интересными людьми, 
обменяться интересными фактами из 
жизни земляков. 

В ноябре проект начинает свою дея-
тельность в нескольких направлениях.

Первое - «У каждого свой родной 
уголок». В ближайшее время в учебных 
корпусах появятся карты, на которых 
мы с вами сможем отметить свой род-
ной уголок и увидеть, откуда все мы 
собрались. Руководитель творческого 
направления - Любовь Владимировна 
Голубева.

В конце ноября будет проводиться 
профориентационная работа в г. Пле-
сецке. Совместно с одним из препода-
вателей колледжа туда отправится аги-
тационная бригада студентов, живущих 
в Плесецке и Плесецком районе. Они 
красочно расскажут своим односельча-
нам о жизни и учебе в Архангельском 
педагогическом колледже. Название 
профориентационного направления - 
«Поступи правильно!»,  руководит им 
Тамара Федоровна Сабирова.

Ольга Батина, преподаватель, 
руководитель клуба «Земляки»

Социальное 
партнерство

Одним из условий качественной 
подготовки специалистов является  не 
просто взаимодействие, а тесное со-
трудничество учебного заведения с 
работодателями и органами государ-
ственной власти - управлением обра-
зования, центрами по трудоустройству 
и занятости населения, попечитель-
скими и общественными советами. 
Поэтому в текущем учебном году кол-
ледж осуществляет проект «Социаль-
ное партнерство - фактор становления 
будущего специалиста». 

В рамках реализации проекта будут 
организованы круглые столы с рабо-
тодателями по специальностям и про-
фессиям, педагогические чтения, кон-
курсы профессионального мастерства. 
Планируется стажировка педагогиче-
ских работников. 

По результатам проекта запланиро-
вано проведение круглого стола и вы-
пуск сборника научно-методических 
материалов, посвященного вопросам 
социального партнерства.

Лариса Князева, 
заместитель директора по  УПР, 

руководитель проекта

Кто владеет информацией - владеет миром!
ИСЦ приглашает

А вот и мы! - студенты-гномики

красно понимали друг друга и стара-
лись помочь. Репетиции проходили в 
дружелюбной и веселой обстановке.  

В день показа был аншлаг. Спек-
такль прошёл на «Ура!», зрители были 
в восторге, аплодировали стоя. Мно-
гие зрители подходили после показа 
и спрашивали: «А что это за профес-

Теплая встреча в Эмдеме

- сказал Ротшильд, современник 
Наполеона, богатый и успешный чело-
век того времени. 

Сотрудничая с информационным 
студенческим центром, вы научитесь 
добывать, обрабатывать, передавать 
информацию! 

ИСЦ приглашает на занятия, кото-
рые проходят в 1-м корпусе (201 каб.) 
каждый понедельник в 14.35 и во 2-м 
корпусе (вузовская аудитория) каж-
дый вторник в 14.05.

Приходите, и вы научитесь владеть 
информацией.

Ф
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Фото Елены Михеевой

Фото Елены Михеевой
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Проект «Панорамма искусств» продолжает тради-
ции музыкального абонемента. 

НОяБрь
15 ноября в рамках XIV Межрегионального фоль-

клорного фестиваля-конкурса имени А.Я. Колотило-
вой состоится концерт хоров-юбиляров Архангель-
ской области - Шалакушского народного хора

ДЕКАБрь 
Встреча с кинорежиссером Эвелиной Ореховой, 

г. Санкт-Петербург. Премьерный показ короткоме-
тражного фильма «Балкон» и встреча с актрисой Ар-
хангельского театра Драмы Мариной Стрелковой

ФЕВрАЛь
Концерт Владимира Федоровцева, саксофон. (ди-

рижер и руководитель оркестра УФИМС и Архан-
гельска), концертмейстер - солистка Поморской фи-
лармонии Ирина Хайретдинова

МАрТ
Спектакль народного театра из г.Новодвинска «Не-

веста из Имеретии», руководитель Заслуженный ра-
ботник культуры Паюсова Ольга Владимировна

АПрЕЛь
Встреча с композитором из г.Вельска, автором нот-

ных сборников Татьяной Бобрецовой

МАй
Концерт преподавателей и музыкальных коллекти-

вов Архангельского педагогического колледжа

В программе возможны изменения. Следите за 
анонсами.

Программа проекта

«Панорама искусств»
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В начале учебного года в библиотеку колледжа посту-
пили новые книги по туризму серии «ПрОФИль».  

Сарафанова Е.В., Яцук А.В. Маркетинг в туризме. - 
Москва: Альфа-М; Инфра-М, 2011. 

Бикташева Д.Л., Гиевая Л.П., Жданова Т.С. Менед-
жмент в туризме.  - Москва: Альфа-М; Инфра-М, 2010. 

В.П. Анисимов, А.В. Яцук. Метрология, стандарти-
зация и сертификация (в сфере туризма). - Москва: 
Альфа-М; Инфра-М, 2010. 

М.В. Асташкина и др. география туризма. - Москва: 
Альфа-М ; : Инфра-М, 2011. 

А.В. Докторов, О.Е. Мышкина. Организация транс-
портного обслуживания в туризме. - Москва: Альфа-М; 
Инфра-М, 2012.

Сорокина А.В. Организация обслуживания в гости-
ницах и туристских комплексах. - Москва: Альфа-М; 
Инфра-М, 2013. 

Брашнов Д.Г. гостиничный сервис и туризм. - Москва: 
Альфа-М; Инфра-М, 2012.

Ю.А. Матюхина, Е.Ю. Мигунова.Экскурсионная дея-
тельность. - Москва : Альфа-М: Инфра-М, 2012. 

Поступление книг для специальности 
«Туризм»

Библиотека

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛьНОгО
ПрОФЕССИОНАЛьНОгО ОБрАЗОВАНИя 
http://avpu.ru (раздел КУРСЫ)
г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.25, корп.1
тел: (8182) 29 39 06 
E-mail: PedkollegDPO@yandex.ru

АрХАНгЕЛьСКИй ПЕДАгОгИчЕСКИй КОЛЛЕДж

рАСШИряЕТ грАНИЦы
ВАШЕгО ОБрАЗОВАНИя

НЕ ТрАТь ВрЕМя ДАрОМ – 
ПОЛУчИ ДВА ДИПЛОМА 

ЗА ОДИН ПЕрИОД ОБУчЕНИя

* ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
* ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
* КУРСЫ
* МАСТЕР-КЛАССЫ
* СТАЖИРОВКИ

27 сентября во 2-м учеб-
ном корпусе отмечали День 
туризма. 

Студенты, обучающие-
ся по специальности «Ту-
ризм», были приглашены на 
внеклассное мероприятие 
«Винегрет из стран», кото-
рые подготовили и провели 
преподаватель Ирина Ана-
тольевна Наумова, педагог 
организатор Любовь Влади-
мировна Голубева. 

На мероприятии присут-
ствовали 10-я и 30-я группы. 
По объективным причинам 
20-я группа 
не смогла по-
сетить этот 
праздник (ре-
бята были на 
практике), но 
они все равно 
приняли в нем 
участие, так 
как в основу 
сценария легла 
экзаменацион-

ная работа студентки 20-й 
группы Ксении Шолоховой. 

Никто из студентов не 
остался пассивным, абсо-
лютно всем была предостав-
лена возможность проявить 
свою артистичность, на-
ходчивость и ловкость. Это 
было по-настоящему празд-
ничное мероприятие с мо-
рем положительных эмоций, 
взрывами смеха и громом 
аплодисментов.

Ирина Наумова, 
преподаватель

День туризма

Винегрет из стран

Фото Натальи Бобровой


