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Конкурс “Учитель года - 2014”

Взгляд изнутри
Конкурс проводился по четырем номи-

нациям: «Учитель года»; «Воспитатель 
года»;  «Преподаватель года»; «Молодые 
учителя».

Описание опыта работы, разработ-
ка сайта, видеоурок… и вот я участник 
очного этапа конкурса в номинации 
«Преподаватель года». С одной стороны  
- радость, с другой – пугающая неизвест-
ность, ведь у меня еще не было опыта 
участия в мероприятиях такого уровня. 
Волнение, ожидание, переживание – 
именно так можно описать мое состоя-
ние перед первым конкурсным днем. 

Началось все с тренинга «Знакомство с 
участниками», который сразу показал, что не 
все так страшно. Конкурсанты оказались не 
только сильными и достойными соперниками, 
но, прежде всего, приятными и интересными 
людьми, с которыми есть о чем поговорить, и 
профессионалами своего дела, у которых есть 

чему поучиться. На протяжении всех конкурсных дней среди 
участников нашей номинации царило взаимоуважение, полное 
взаимопонимание и доброе отношение друг к другу. Дух сопер-
ничества, конечно, присутствовал, но общие профессиональные 
интересы объединяли.

Атмосфера всего конкурса меня приятно удивила своим по-
зитивом, доброжелательностью участников и организаторов. В 
ходе конкурса все было настолько четко и продуманно, что не 
возникло ни одного организационного вопроса. Волнение если 
и было, то только приятное, думаю, это заслуга организаторов, 
которые провели конкурс на высшем уровне.

Открытие и закрытие конкурса сопровождалось торже-
ственными концертами, которые заряжали положительными 
эмоциями и хорошим настроением. Это мероприятие даже 
конкурсом назвать сложно, это был настоящий праздник про-
фессионального мастерства.

В заключение хочется сказать, конкурс – это, конечно, со-
ревнование, но, прежде всего, это новый опыт, интересные ме-
тодические находки, общение с профессионалами, море новых 
впечатлений, эмоций, приятное волнение и радость победы!Награждение победителей конкурса
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С 3 по 6 марта в Архангельской области 
прошел очный этап конкурса «Учитель года 
- 2014». Конкурс направлен на развитие 
творческой деятельности педагогических 
работников, поддержку новых технологий 
в организации образовательного процесса, 
рост профессионального мастерства педа-
гогических работников, утверждение прио-
ритетов образования в обществе.

О своем участии в конкурсе рассказывает 
Екатерина Витальевна Молчанова.

Поздравляем 
Екатерину 
Витальевну 
с победой 
в конкурсе 
«Учитель 
года».
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 Знакомьтесь

“Люблю 
путешествовать 
и работать”

- говорит про себя и.о. заведую-
щего отделением педагогики кол-
леджа Снежана Владимировна Гес-
се (на фото), назначенная на эту 
должность в феврале 2014 года. 

Снежана Владимировна закончи-
ла ПГУ им. Ломоносова и является 
магистром образования по направ-
лению «гуманитарные знания».  К 
нам в колледж Снежана Владими-
ровна пришла из САФУ, где прора-
ботала двенадцать с половиной лет. 
Почти все это время она трудилась 
старшим преподавателем на кафе-
дре гуманитарных  и социальных 

д и с ц и п л и н .  
« Р у с с к и й 
язык и куль-
тура речи», 
«Культуроло-
гия» - основ-
ные предме-
ты, которым 
она обучала 
студентов.

Заместитель директора по вос-
питательной работе и социальной 
защите Екатерина Александровна 
Каменченко (на фото) стала кан-
дидатом биологических наук. 

 В конце прошлого года на базе 
Северного (Арктического) феде-
рального университета имени М. 
В. Ломоносова Екатерина Алек-
сандровна успешно защитила дис-
сертацию «Показатели реоэнце-
фалограммы при биоуправлении 
параметрами ритма сердца у под-
ростков 15-17 лет». Поздравляем 
коллегу с успешной защитой! 

Сегодня у нас есть возможность 
познакомиться с Екатериной Алек-
сандровной поближе. 

 Поздравляем

Успешная защита

 Выставка профессий

19 марта в нашем колледже со-
стоялась выставка «Профессио-
нальное образование – маршрут 
успеха», организованная центром 
профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству мо-
лодежи «Маршрут успеха». 

На выставке была представлена 
информация о профессиях и спе-
циальностях, которые можно по-
лучить в Архангельской области  и 
которые востребованы экономикой 
региона, а также о трудоустройстве 
выпускников и условиях приема в 
профессиональные образователь-
ные организации.

Это мероприятие было органи-
зовано для выпускников общеоб-
разовательных организаций нашей 
области.

В аудиториях колледжа 17 про-
фессиональных образовательных 
организаций представили 11 про-
фильных кластеров, в состав кото-
рых вошли более 70 профессий.  

Игра по станциям – профессио-
нальным кластерам - вызвала ин-
терес к представленным специаль-
ностям у школьников. Двенадцать 
команд из разных образовательных 
учреждений участвовали в мастер-
классах, выполняли специальные 
задания по различным профессио-
нальным направлениям.

В кластере «Музыкальное об-
разование» педагог нашего кол-
леджа предложила ребятам по-
строить нотный ряд, послушать 
музыку и отгадать, какой инстру-
мент звучит. Примерить на себя 
роль художника-оформителя мож-
но было, выполнив цветную залив-
ку фона. В кластере «Дошкольное 
образование» школьники решали 
психологические тесты и собира-
ли картинку из кубиков. Мастера 
столярного и мебельного произ-
водства помогли ребятам собрать 
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Маршрут успеха

«Нотки выстроили, а теперь 
вспомните  инструменты симфо-
нического оркестра»

Даже девчонки решились завер-
нуть пару шурупов
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- Ваш любимый цвет?
- Изумрудный.
- Ваше любимое занятие.
- Готовить что-нибудь интерес-

ное: супы, салаты.  Люблю блюда, 
где побольше овощей, зелени. 

- Ваша характерная черта?
- Целеустремленность.
- Если не собой, то кем бы вы хо-

тели быть?
- Хотела быть актрисой. Играть в 

театре. 
- Что больше всего цените в дру-

зьях?
- Искренность. 
- Способность, которой хотели 

бы обладать.
- Лучше говорить на английском.
- Самое большое несчастье для 

человека.
- Одиночество.
- Что ненавидете в людях?
- Хамство, не умение сдерживать 

себя.
- Ваш главный недостаток.
- Лень. 
- Состояние духа на сегодня.
- Боевое. Есть желание работать.
- Ваш девиз.
- Дорожи тем, что имеешь. Доро-

жи теми людьми, которые с тобой 
рядом. 

табуретку. В кластере «Дизайн» 
школьники определяли стили в 
интерьере. А при знакомстве со 
специальностью «Туризм» ребята 
отгадывали из каких стран приве-
зены представленные сувениры.

Гостями выставки стали 505 
обучающихся из 39 общеобразова-
тельных организаций города Ар-
хангельска и Приморского района. 
И мы надеемся, что многие из них 
придут учиться именно к нам.
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вручили дипломы победителям 
и отметили практическую значи-
мость докладов. День Науки за-
вершился мастер-классами по 
профессиям и специальностям, на 
которых студенты обогатили свой 
профессиональный опыт.

Фелица 3
 Студенческая научная конференция

День Науки в феврале колледж традиционно отметил XXI межре-
гиональной студенческой научно-практической конференцией и XVI 
педагогическими чтениями. 

Науку молодым и опытным
В конференции в 16 секциях 

приняли участие Смоленский пе-
дагогический колледж, Архангель-
ский аграрный техникум, Архан-
гельский техникум строительства 
и технологии, Архангельский 
торгово-экономический колледж, 
Архангельский колледж культуры 
и искусства, Новгородский госу-
дарственный университет име-
ни Я. Мудрого. Студенты нашего 
колледжа также представили свои 

В рамках XXI  межрегиональной 
студенческой научно-практической 
конференции преподавателями Ар-
хангельского педагогического кол-
леджа и Архангельского техникума 
строительства и экономики был 
проведен мастер-класс «Дизайн 
студенческой среды. Студенческий 
сквер». 

Будущие техники-архитекторы и 
дизайнеры - специалисты в области 
формирования комфортной среды 
для обитания человека. Их профес-
сиональная деятельность связана с 
проектированием средового про-
странства. Тема выбрана неслучай-
но – студенты находятся на протя-
жении процесса обучения именно в 
студенческой среде и порой лучше 

 Мастер-класс дизайнеров

Студенческий 
сквер

чания, но оценки за данную работу 
не выставлялись. При обсуждении 
итогов мастер класса было выска-
зано мнение – студентам родствен-
ных специальностей надо чаще 
встречаться.

Галина Геннадьевна Визжачая, 
преподаватель
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детей», Дарьи Антушевой (гр. 1(9)) 
«Анимационная деятельность в 
образовании», Альбины Белоус и 
Анны Порохиной (11 гр.) «Своео-
бразие почерка пропорционально 
своеобразию личности», Анжелики 
Нечаевой (11 гр.) «Профилактика 
эмоционального выгорания педа-
гогов» и другие заслужили высокой 
оценки жюри конференции. Эти ис-
следовательские работы являются 
хорошим заделом на будущие кур-
совые и дипломные работы.

Активно участвовали в конфе-
ренции студенты-заочники, кото-
рые выбирали в основном практи-
чески значимые темы. 

О своем опыте использования 
логических блоков Дьенеша при 
развитии мыслительных уме-
ний детей старшего дошколь-
ного возраста рассказала 
Лариса Валерьевна Русанова 
из  группы 64(1) и получила 
высокую оценку профессио-
нального жюри. Опытом ис-
пользования нетрадиционно-
го оборудования на занятиях 
корригирующей гимнастикой 
поделилась в своем выступле-
нии студентка группы 54(3) 
Екатерина Александровна 
Голдина. 

При подведении итогов на-
учные руководители секций 
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Анастасия Шабулдо  представи-
ла научное исследование по теме: 
«Развитие эмоциональной отзыв-
чивости дошкольников в процессе 
восприятия художественной лите-
ратуры» (научный руководитель 
Н.Я Матвеева)

Об открытии конференции объявили 
Виолетта Цветкова и Анжелика Бацвин 

исследовательские работы на раз-
нообразные научные темы. Осо-
бенно отличились первокурсники 
очного отделения – они проявили 
смелость в выборе темы и высокую 
заинтересованность в подготовке 
исследования.

Выступления Снежаны Криме-
нецкой (14 гр.) «Профилактика и 
коррекция девиантного поведения 

Внимательные слушатели

Студенты педколледжа создали и защитили 
проект «Студенческого сквера»
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преподавателя ощущают проблемы, 
которые необходимо решать. 

В данном мероприятии приняли 
участие четыре команды – студен-
ты 19 и 29 групп нашего колледжа и 
студенты 2 и 3 курсов специально-
сти «Архитектура» АТСЭ. В заклю-
чение четыре команды предоста-
вили эскизы и презентовали свои 
идеи. Со стороны преподавателей, 
безусловно, были высказаны заме-



Город Сочи на время XXII Зимних Олимпийских 
игр стал не только ареной напряженной спортивной 
борьбы, но и временным домом для тысяч болельщи-
ков со всего мира. Поддержать наших спортсменов ез-
дила Маргарита Васильевна Метлева, преподаватель 
физкультуры архан-
гельского педагоги-
ческого колледжа. 
Сегодня она подели-
лась с нами впечат-
лениями о поездке 
на главное событие 
года.  

- Маргарита Ва-
сильевна,  расскажи-
те об условиях про-
живания простых 
болельщиков. 

- Спортсмены 
жили в олимпийской 
деревне, которая на-
ходилась  недалеко от олимпийских объектов, мне же 
до них приходилось добираться 25-30 минут, потому 
что я жила в частном секторе. Однако работа транс-
порта была безукоризненна.  На вершину гор, где про-
ходили соревнования по фристайлу, сноуборду и сан-
ному спорту  мы добирались по канатной дороге без 
каких-либо проблем. Пита-
лись мы самостоятельно. В 
отелях были открыты кафе, 
столовые, а на самих олим-
пийских объектах были 
размещены пищевые точки, 
где работали волонтеры. 

- Нам известно, что вы 
раньше уже были в Сочи.  
Как Олимпиада изменила 
облик города?

- Раньше Сочи произво-
дил впечатление неболь-
шого курортного городка. 
Сейчас же его можно срав-
нить с европейским горо-
дом и по масштабу и по чи-
стоте улиц.  Погода, кстати, 
была замечательная, стол-
бик термометра поднимал-
ся до 25 градусов тепла. Все 
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 ХХII Олимпийские игры в России

Жаркие 
Зимние

Твои

Наши. XXII 
Олимпийские
игры.  
И потому 
мы... 

...болели за
спортсменов на 
трибунах Сочи

Вот  он праздник на нашей улице. Дол-
го Россия добивалась проведения зимней 
олимпиады, и вот  свершилось! Это ра-
достное событие охватило весь мир, всю 
нашу страну и не прошло мимо Архан-
гельского педагогического колледжа.

в городе было зеленое и красочное, 
высажены целые парки цветов, а в го-
рах лежал снег. 

- Как вели себя болельщики? Отли-
чаются ли наши болельщики от за-
рубежных?

- Болельщики поддерживали всех: 
и победителей, и проигравших. Но особенно радо-
вались за успехи соотечественников. А когда кто-то 
из спортсменов, даже зарубежных, падал или делал 
ошибки в программе, стадион замирал - так все пере-
живали. Очень понравилась работа комментаторов, 
они подбадривали спортсменов и не давали скучать 

зрителям.  Поразило, что 
среди болельщиков было 
много молодежи, студен-
тов, некоторые приезжали 
целыми семьями, даже с 
грудными детьми. Это был 
настоящий праздник для 
всего мира.

Помимо ярких впечатле-
ний, Маргарита Васильевна 
Метлева привезла с собой 
рюкзак и спортивный ко-
стюм с олимпийской сим-
воликой, а также  магнити-
ки и сувениры для друзей и 
спортсменов колледжа.  

Главная 
достопримеча-
тельность Сочи 
- чаша Олим-
пийского огоня

В подготовке полосы уча-
ствовали: Татьяна Денисова, 
Светлана Трофимова, Екате-
рина Абрамова
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Маргарита Васильевна на трибунах комплекса, 
где проходили соревнования по фристайлу, сан-
ному спорту, сноуборду.
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Фелица 5

Жаркие 
Зимние

Твои

Наши. XXII 
Олимпийские
игры.  
И потому 
мы... 

...поддерживали олимпийцев

В преддверии открытия Олим-
пийских игр в Сочи Архангельский 
педагогический колледж провел 
День здоровья. На ледовом кат-
ке «Труд» прошел мастер-класс с 
участием наших студентов - игро-
ков «Водника» и массовые катания 
преподавателей и студентов Ар-
хангельского педколледжа. 

Как же здорово мы с вами про-
вели время на катке в пятницу, 7 
февраля: посмотрели на нашу ко-
манду по хоккею, покатались, по-
весилились. И было очень приятно 
что мы, студенты, были не одни, а с 
нами катались наши любимые пре-
подаватели (на фото внизу). Спа-
сибо администрации колледжа, 

... побеждали

А недавно состоялись соревнова-
ния по лыжным гонкам областной 
спартакиады среди КФК государ-
ственных профессиональных об-
разовательных организаций Архан-
гельской области. Сборная команда 
девушек нашего колледжа заняла 
первое место в командном зачете и 
в эстафете 3х3 свободным стилем. 
Состав команды: Виктория Доро-
хина, Марина Кутузова, Александра 
Филлипова, Анастасия Филлипова, 
Татьяна Иванова, Екатерина Па-
скаль. Подготовила спортсменов 
руководитель физвоспитания Мар-
гарита Васильевна Метлева.

 Наши достижения

 ХХII Олимпийские игры в России

Дружная команда - «Водник», студенты и преподаватели  

что подарили нам это счастье, ведь 
каток «Труд», хоть на не большое 
время, был только наш.

В Дне Здоровья участвовали 
все:  и те, кто уверенно стоит на 
коньках, и те, кто впервые вышли 
на лед
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Команда победителей

...работали на сочинских 
объектах

На олимпиаде в Сочи побывала 
еще одна представительница наше-
го колледжа - студентка 21 группы 
Екатерина Абрамова. 

«В Сочи я оказалась благодаря 
Штабу молодежных трудовых от-
рядов Архангельской области, - 
рассказала Екатерина. - Работала в 
кафе, которое находилось на МЛА 
«Шайба».  У нас был очень спло-
ченный и дружный коллектив, со-
стоящий в основном из студентов 
разных регионов России.  

Свой первый день на олимпиаде 
запомню на всю жизнь, потому что 
работала в «Пресс – кафе». Журна-
листы - особый и веселый народ. С 
ними было интересно, они не давали 

грустить, говорили приятные слова.
В другие дни я работала в кафе, 

которое обслуживало болельщиков. 
Я поняла, что русский болельщик - 
это патриот своей страны, он везде 
со своей командой. 

Мне удалось пообщаться с хокке-
истками сборной России, Галиной 
Скиба и Анной Шохиной (на фото 
слева). Девчонки оказались очень 
простые в общении, скромные. Ког-
да я подошла взять у них автограф, 
смутились и сказали, что они не 
такие уж и знаменитые, как, напри-
мер, Овечкин и Малкин.

Я очень рада, что попала на Олим-
пиаду. Я могу сказать, что горжусь 
своей страной и люблю ее».

Катя с российскими хоккейист-
сками
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Фото из личного архива Е. Абрамовой



100 % слушателей, окончивших 
курсы профессиональной перепод-
готовки, советуют своим колле-
гам и знакомым проходить кур-
совое обучение в Архангельском 
педагогическом колледже. 

5 марта состоялась защита вы-
пускных квалификационных работ 
и вручение дипломов слушателям 
курсов профессиональной перепод-
готовки по специальности «Педа-
гогика дополнительного образова-
ния» с получением квалификации: 
педагог дополнительного образо-
вания в области физкультурно-
оздоровительной деятельности. 
Слушатели представили проекты 
программ по различным видам 
спорта: полиатлону, настольному 
теннису и необходимой самооборо-
не. 17% защитились на оценку «от-
лично», остальные поделили «хоро-
шо» и «удовлетворительно». 

В работе комиссии принял уча-
стие заместитель начальника управ-
ления по физической культуре и 
спорту мэрии Архангельска Алек-
сей Валентинович Докучаев. 

В целях оценки качества системы 
дополнительного профессиональ-
ного образования слушатели курсов 
высказали мнение о качестве  обу-
чения - абсолютно все посоветова-
ли бы своим знакомым и коллегам 
пройти подобное обучение именно 
в нашем колледже.

Татьяна Григорьевна Поршнева

Печатный орган Архангельского педагогического колледжа6
 Курсы допобразования

Дипломированные 
тренеры

Пятый день Масленицы называ-
ется гостевой, и в этот день пришли 
в гости студенты и преподаватели.  

Концертную программу вели Нудьга 
Антон (группа 29) в роли зятя и Зо-
тов Роман (группа 2м) в роли тёщи. 
Розыгрыши длились в течение часа. 
Было разыграно более 100 блинов, 
которые напекли преподаватели и 
студенты. В творчестве блинопе-
чения отличился Каргопольский 
район, представителем которого 
является студентка 30 группы Те-
кова Люба. Море положительных 
эмоций получили студенты и пре-
подаватели, присутствовавшие на 
празднике. Так большим и друж-
ным коллективом мы проводили 
зиму и встретили весну!

Любовь Голубева,  
педагог-организатор

Гуляй, широкая Масленица!
 После уроков

Блины пекли, ели и 
подкидывали студенты 
и педагоги

- Под таким девизом прошли гуляния в масленичную пятницу во 
втором учебном корпусе педколледжа.

В начале марта в актовом зале 
собрались студенты, педагоги и 
сотрудники колледжа. Для это-
го мероприятия было три повода. 
Во-первых, празднование 8 Марта, 
во-вторых, чествование препода-
вателей и сотрудников колледжа. И 
в-третьих, так мы отметили покуп-
ку рояля, который, кстати, на кон-
церте был основным участником. 

Рояль был приобретен еще в 
январе этого года для студентов-
музыкантов. Стоимость покупки - 
400 000 рублей. Деньги из бюджета 
выделило Министерство образова-
ния и науки Архангельской обла-
сти. В честь всех женщин колледжа 
и в честь всех награжденных звуча-
ли чарующие звуки рояля.

Классические произведения из-
вестных композиторов исполнили 
О.А. Щепина, К.Н. Дымова, В.Т. 
Старицына, Т.Ю. Быкова, Е.А. Кре-
халева, Л.А. Власова, Н.Н. Тихоми-
рова, Н.А. Кудрявцева, и студенты 
специальности «Музыкальное об-
разование». 

Ветераны колледжа не остались 
в стороне и приняли участие в кон-
церте - прозвучал дуэт скрипки и 
рояля в исполнении В.И.Лисицына 

 Торжество

и преподавателя Л.А.Власовой.
Директор колледжа Людмила 

Алексеевна Перова поздравила 
всех с первым весенним праздни-
ком и вручила почетные грамоты 
сотрудникам колледжа, поздрави-
ла юбиляров.

За постановку оперы-сказки 
«Белоснежка и семь гномов» при 
реализации международного про-
екта «Через творчество к взаимо-
пониманию» почетной грамотой 
колледжа награждена преподава-
тель Татьяна Юрьевна Быкова. С 
юбилеем поздравили педагогов 
Аллу Николаевну Чернышеву и 
Лидию Ивановну Гуляеву, а также 
кассира Ольгу Александровну Кок-
шарову. Почетной грамотой мэрии 
Архангельска за многолетний до-
бросовестный труд награждены 
сотрудники хозяйственной части 
Лидия Яковлевна Афанасьевна и 
Михаил Анатольевич Кононнов. 
Ведущий библиотекарь колледжа, 
Ольга Викторовна Чертова, на-
граждена почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки 
Архангельской области, так же, как 
и преподаватель Ирина Анатольев-
на  Наумова.

Три 
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 Студенческие будни

“Питерская” 
практика 
наших 
студентов

Подготовка к поездке началась 
еще в сентябре: студенты обсужда-
ли программу, решали, что взять с 
собой в дорогу.

Гостей северной столицы встре-
тили очень радушно. Первым делом  
они отправились в Царскосельский 
кампус ЛГУ имени Пушкина. Не-
большой хостел, где разместили 
студентов, оказался довольно уют-
ным, с 3-х- и 4-местными номера-
ми, душевыми и благоустроенной 
кухней. Кстати, хозяева кампуса по-
заботились о том, чтобы во время 
путешествия студенты по достоин-
ству оценили качество и организа-
цию  питания туристских  групп в 
студенческой столовой, пригласили 
будущих менеджеров  в городской 
тематический  ресторан – каба-
ре «Распутин», а также устроили 
бизнес–ланч из деликатесов  в ре-

сторане отеля «Red stars hotel».
Программа пребывания в Санкт-

Петербурге была очень насыщен-
ной.  Ребята не только познакоми-
лись с достопримечательностями 
города, но и узнали об особенностях 
работы экскурсовода с различными 
возрастными группами. Архангель-
ские студенты побывали в Кунстка-
мере и Царском Селе, посетили 
Государственный Русский музей и 
Петропаловскую крепость,  собор–
усыпальницу российских импе-
раторов, Екатерининский парк и 
Павловский дворец,  
выставку, посвящён-
ную 400-летию Дома 
Романовых, а также 
у н и в е р с и т е т с к и й 
дендрарий. 

Но самые яркие 
впечатления у ребят 
остались от посеще-
ния двух необыч-
ных отелей. Напри-
мер, каждый номер 
«Alexander House 
Boutique Hotel» 
обустроен в стиле 
какой–нибудь стра-
ны, а дизайн интерье-
ров в «Red stars hotel» 

выполнен в стиле «граффити». На 
вопрос гостей из Архангельска, по-
полняются ли записи на стенах ве-
стибюля, сотрудники ресепшен  вы-
дали им маркеры, и на самом видном 
месте появилась памятная запись 
«10 группа АПК Архангельск»!

Пять дней в Санкт–Петербурге 
пролетели как один час, но ребята 
до сих пор вспоминают прогулки по 
ночному городу и все те места, где 

им удалось побывать. 
Домой студенты вер-
нулись не только с яр-
кими впечатлениями, 
но  и  с сертификатами 
об обучении, с новы-
ми знаниями по про-
фессии. Чтобы самим 
уметь составлять ту-
ристские программы, 
студентам надо много-
му учиться, поэтому 
эта поездка стала для 
них хорошей практи-
кой.

Галина 
Александровна 

Никитина, 
преподаватель

С 24 февраля по 1 марта сту-
денты 10-й группы специально-
сти «Туризм» вместе с классным 
руководителем Галиной Алексан-
дровной Никитиной  побывали 
в г. Санкт – Петербурге. Поезд-
ка состоялась в рамках учебной 
практики. 

Прогулки по Питеру

Студенты получили сертифика-
ты за участие в семинаре

Посещение музея

 Осторожно!

Ни одному свободному и не больному 
человеку наркотики не нужны. Это на-
вязанные «привязанности». По выраже-
нию Марка Твена, люди придумали себе 
потребности, в которых нет никакой по-
требности. 

Начало до смешного банально. Нас 
легко покупают. Стандартная ситуация 
предельно банальна. «Тройная ловушка» 
наркотиков такова: 

- тебе предлагают, раз - лишь «нетя-
желые» наркотики, два - лишь «попро-
бовать», три - как правило, предлагает 
хорошо знакомый человек, которому ты 
доверял.

Это и есть «тройная ловушка». Поэто-
му не готовые к такой ситуации люди, 
даже не желая того, «пробуют». А отка-
заться – легко!

И лишь кажется в этой ситуации, что 
все смотрят. О тебе забудут через 20 се-
кунд. Они о тебе немного и думали, если 
предложили. И некоторые идут как по-
слушные бычки, будто их туда на «коно-
пляной» веревке тянут!

Марихуана – легкотягивающий нар-
котик. Сначала связываешь себе руки 
«веревкой из конопли». А потом из тебя 
веревки вьют. Никаких «проб» нет. Есть 
приобщение и порабощение. Соскаль-
зывание происходит незаметно. Нам 
предстоит осознать некоторые важные 
вещи. Главное в приобщении к наркоти-
кам: НЕЗАМЕТНОСТЬ. Никто не ходит 
с цепью на ноге. Это более тяжелое, тя-
желейшее рабство. Внутреннее. Прока-
тай эту стандартную ситуацию в голове. 
Безотказность – не качество человека. 
Это качество вещи.

Информация предоставлена соци-
альным педагогом Сениной А.В.

Тройная ловушка
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Заочная форма обучения –
с 3 февраля по 30 апреля.
К заявлению о приеме прилага-

ются:
- документ об образовании госу-

дарственного образца;
- 4 фотографии 3x4;
- медицинская справка по форме 

086-У;
- два почтовых конверта;
- документ, удостоверяющий 

личность и гражданство (предъяв-
ляется лично).

Вступительные испытания
(очная форма обучения):
с 28 июля по 1 августа (для спе-

циальности на базе 11 классов - 
«Дизайн»; на базе 9 классов «Музы-
кальное образование», «Педагогика 
дополнительного образования»);

с 1 по 5 июля - для профессии 
«Исполнитель художественно-
оформительских работ».

Информацию о примерной стои-
мости платного обучения узнавай-
те в приемной комиссии.

тел. 683-448;
682-302 (приемная комиссия),

факс 683-893,
Интернет-адрес: www.avpu.ru

e-mail: gapk_2010@mail.ru

Специальность 
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53.02.01 «Музыкальное 
образование» 
(учитель музыки, 
музыкальный руководитель)

9 кл очная,
3 г. 10 мес. 25 5

Проверка 
музыкальных 

данных
Конкурс аттестатов

44.02.01 «Дошкольное 
образование» 
(воспитатель детей 
дошкольного возраста)

11 
кл

очная,
2 г. 10 мес. 25 5

Конкурс аттестатов 
заочная, 

3 г. 10 мес. 50 10

44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах» (учитель 
начальных классов)

9 кл. очная, 
3 г. 10 мес. 25 5 Конкурс аттестатов 

11 
кл.

очная, 
2 г. 10 мес. 25 5 Конкурс аттестатов 

54.02.01 «Дизайн» 
(по отраслям) 
(дизайнер) 

11 
кл.

очная, 
2 г. 10 мес. 25 5

Творческая работа 
по живописи

Конкурс аттестатов

43.02.10 «Туризм» 
(специалист по туристским 
услугам) 

11 
кл.

очная, 
2 г. 10 мес. 25 5 Конкурс аттестатов

46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение» 
(специалист по 
документационному 
обеспечению управления, 
архивист)

9 кл. очная, 
2 г. 10 мес. 20 5

Конкурс аттестатов 
11 
кл.

заочная, 
2 г. 10 мес. 15 5

44.02.03 «Педагогика 
дополнительного 
образования» (педагог 
дополнительного 
образования)

11 
кл.

очная, 
2 г. 10 мес. 10 10

Конкурс аттестатов 
Собеседование

9 кл. очная, 
3 г. 10 мес. 25 5

29.01.29 «Мастер столярного 
и мебельного производства» 
(столяр 4 разряда, сборщик 
изделий из древесины 4 
разряда)

9 кл. очная, 
2 г. 5 мес. 20 - Конкурс аттестатов

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

9 кл. очная, 
2 г. 5 мес. 20 -

Творческая работа 
по живописи, 

конкурс аттестатов

В 2014 году Архангельский педколледж предлагает 
вам следующие специальности и профессии:

По программам среднего профессионального образования

По программам начального профессионального образования

Информационному 
студенческому центру 

требуются 

ФОТОГРАФЫ
Требования: собственная 
аппаратура, опыт фото-

графирования.

Обращаться в 201 каб. 
к Солдатенковой Анне 

Юрьевне


