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 Студенты колледжа — участники флешмоба  ко Дню среднего про-
фессионального образования. Воссоздание картин О. Гуревич 
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селах заливается звонок, самый первый нынче в школах начинается 
урок!» (слева) 



Стр. 2 ППК DIGEST 

Здравствуй, колледж! 
   Вот и наступил новый учебный год в колледже! 1 
сентября, в День знаний, традиционно студенты 
встретились со своими кураторами на классных ча-
сах, а затем приступили к учебе. 

   Особенным этот день стал для первокурсников. 
Торжественная линейка началась со звучания гим-
нов Российской Федерации и Республики Карелия, а 
также с поднятия флагов. Это право предоставляется 
еженедельно лучшим студентам. 1 сентября такой 
чести удостоились Лилия Понягина и Богдан Ла-
зарьков. На линейке ребят приветствовала исполня-
ющий обязанности директора Светлана Евгеньевна 
Васильева. Она пожелала студентам успешной и 
плодотворной работы, участия  конкурсах и поезд-
ках, активной студенческой жизни.   

    Помогать первокурсникам осваиваться в колле-
дже будут адаптеры - студенты старших курсов с 
активной жизненной позицией, которые готовы по-
делиться своим опытом, ответить на все вопросы и 
помочь найти пути решения любой студенческой 
проблемы. Ребята будут помогать в разных сферах: 
от знакомства первокурсников со своей группой, с 
преподавателями, до участия в массовых мероприя-
тиях.  

   Кто же стал адаптерами в этом году? Давайте зна-
комиться!  

    Лилия Понягина, адаптер 312 группы: 

«Я студентка III курса специальности 

«Дошкольное образование». Являюсь адап-

тером уже второй год. Первокурсники каж-

дый год разные, но вопросы, переживания у 

них — одни и те же. Я стала адаптером, 

чтобы помочь бывшим абитуриентам так, 

как когда-то помогли мне». 

СОБЫТИЕ 

    Милана Старцева, адаптер 312 

группы: «Я окончила 11 классов в 

школе и второй год учусь на специаль-

ности «Дошкольное образование». В 

этом году мне предложили стать адап-

тером. Могу сказать, что эта деятель-

ность меня увлекла! Буду помогать!» 

   Богдан Лазарьков, адаптер 

111 группы: «Я могу назвать 

себя активным студентом: учусь 

на «4» и «5», участвую в жизни 

колледжа,  вхожу в Студенческий 

совет. В свободное от учебы вре-

мя занимаюсь гирьевым спортом. 

Я решил стать адаптером, чтобы 

помочь  первокурсникам быстрее 

освоиться в колледже».  

   Екатерина Буравлева, адаптер 111 

группы: «Я студентка II курса специаль-

ности «Преподавание в начальных клас-

сах». Стать учителем мечтала с детства. 

Помимо этого, занималась танцами в 

течение четырнадцати лет. Я креативная, 

добрая, отзывчивая.  Думаю, мои личные 

качества помогут мне стать настоящим 

адаптером и другом первокурсникам».  

   Анастасия Колесникова, адаптер 

211 группы: «Я студентка II курса 

специальности «Физическая культу-

ра». В детстве я занималась танцами 

разных направлений: хип-хоп, совре-

менные, бальные. Еще будучи 

школьницей приняла решение: хочу 

стать тренером! О себе могу сказать, 

что я веселая, дружелюбная, арти-

стичная. Желаю первокурсникам 

успехов на пути к знаниям! 

       Дарья Алексий, адаптер 211 груп-

пы: «Я студентка IV курса специально-

сти «Физическая культура». Мое увле-

чение — это спортивная гимнастика. Я 

добрая, отзывчивая, харизматичная. 

Люблю всех студентов и преподавате-

лей ППК. Пусть первый учебный год 

для первокурсников будет ярким и 

успешным! 

   Дмитрий Подоплелов, адаптер 

214 группы: «Я являюсь активи-

стом и волонтером не только в кол-

ледже. Также состою в молодежной 

общероссийской общественной ор-

ганизации "Российские студенче-

ские отряды". Люблю делать 

неожиданные сюрпризы для своих 

друзей и близких. Живу одним 

днём и радуюсь каждому маленько-

му и незначительному моменту».  

   Светлана Линдунен, адаптер 

113 группы: «Еще на первом 

курсе я очень хотела стать адап-

тером. Моя группа самая класс-

ная! Думаю, что я хорошо справ-

ляюсь со своей ролью. С ребята-

ми мы подружились, много об-

щаемся во внеурочное время». 

   Нина Парфенова, адаптер 113 

группы: «Я студентка 121 груп-

пы специальности 

«Преподавание в начальных 

классах». Состою в студенческом 

совете, веселая, доброжелатель-

ная, активная». 

Продолжение на стр. 4. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
С.Е. Васильева: «Студенчество — время возможностей» 

       Сегодня Пет-
розаводский педа-
гогический кол-
ледж – одно из са-
мых престижных 
учебных заведений 
среднего професси-
онального образо-
вания в Республике 
Карелия. Здесь обу-
чают специали-
стов востребован-
ных и современных 
специальностей. 
Об учебном процес-
се, о будущем вы-
пускников и о пер-
спективах разви-

тия колледжа рассказывает исполняющий обязанно-
сти директора Светлана Евгеньевна Васильева.   

   - Светлана Евгеньевна, расскажите о направлениях 
подготовки обучающихся колледжа. 

- В колледже сегодня обучают будущих педагогов: вос-
питателей, учителей начальных классов, физической 
культуры, изо и черчения, педагогов дополнительного 
образования. Кроме этого реализуются профессиональ-
ные образовательные программы «Прикладная инфор-
матика», «Социальная работа». Каждая специальность 
абсолютно уникальна.  

- В этом году студентами колледжа стали 212 моло-
дых людей. Большой ли был конкурс?  

- Конкурс был высокий на все специальности. Мы отме-
чаем рост среднего балла, на основании которого произ-
водится зачисление в колледж. Например, чтобы посту-
пить на специальность «Преподавание в начальных 
классах» в этом году , нужно было иметь средний балл 
аттестата выше 4,5! 

- По Вашему мнению, с чем связан рост среднего бал-
ла? 

- Это связано с ростом популярности профессий, кото-
рые можно получить в колледже. Все больше молодых 
людей сегодня  стремятся прийти в образование. Мно-
гие абитуриенты заявляли, что подают документы толь-
ко в педагогический колледж и никуда больше. 

- Где могут работать выпускники колледжа? 

- Наши выпускники устраиваются на работу в школы, 
детские сады. Но не только. Вчерашние студенты отде-
ления «Физическая культура» могут работать в спортив-
ных школах или фитнес-центрах, так как за время обу-
чения приобретают опыт работы в качестве судий на 
спортивных мероприятиях муниципального и регио-
нального уровней, а также имеют опыт тренерской рабо-
ты. В следующем календарном году у нас после долгого 
перерыва будет выпуск по специальности «Социальная 
работа». Уверены, что с трудоустройством у молодых 
специалистов все получится, так как профессия является 
одной из топовых в прогнозе потребности в подготовке  
кадров для экономической и социальной сферы. 

- Гарантирует ли колледж трудоустройство выпуск-
ников? 

- Гарантированного трудоустройства мы не обещаем.  
Но содействие при устройстве на работу оказываем. 
Например, колледж работает со школами города Петро-
заводска и знает о потребностях в специалистах в этих 
школах. Многие студенты отлично показывают себя при 
прохождении практики, даже устраиваются работать в 
школы или детские сады, совмещая работу и учебу. 
Можно сказать, что эти студенты гарантированно трудо-
устроены. Получая диплом, они имеют стаж работы. 
Они адаптированы на новом месте, у них уже есть непо-
средственные наставники в тех учреждениях, в которых 
они работают. Вообще нужно сказать, что все зависит от 
планов и желания выпускников. Если есть желание тру-
диться — без работы не останешься. 

- Профессия педагога или социального работника 
основана на практике. Без ее   прохождения   трудно 

добиться результата. Где студенты проходят 
практику? 

- Практика традиционная и организована в детских 
садах, школах, социальных центрах города и 
республики. У нас также много студентов из 
Мурманской, Ленинградской, Вологодской областей. 
По желанию обучающегося практику можно 
проходить по месту жительства.  

- Что изменилось в колледже за последнее время?  

- За последнее время произошло много изменений. У 
нас открылись четыре мастерских по направлениям 
«Социальная работа», «Физическая культура»,  
«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное 
образование». Мастерские оснащены современным 
оборудованием для подготовки специалистов по этим 
компетенциям. Повезло и студентам, которые могут 
обучаться здесь и пользоваться современным 
оборудованием, и педагогическому сообществу, 
учителя могут повышать свою квалификацию на базе 
мастерских. Также в колледже современный 
спортивный зал. В нем есть все для занятий 
различными видами спорта: коньки, лыжи, походное 
обмундирование, экипировка и инвентарь для 
флорбола, волейбола, баскетбола. В этом учебном 
году мы сделали частичный ремонт помещений 
общежития. Это только первые шаги к обновлению, 
но они уже сделаны! 

- Очень значительные внешние изменения! 

- Да, и не только. Если мы зайдем на сайт колледжа 
или пролистаем страничку в ВК, то увидим 
бесконечное количество новостей о проведении 
мероприятий, об участии и победах наших студентов 
на конкурсах разного уровня. Я вспоминаю родителей 
одного из абитуриентов, которые спросили: «Какие 
возможности предоставляет колледж для занятий 
внеурочной деятельностью? Что еще бывает, кроме 
уроков?». Мне не пришлось отвечать на этот вопрос. 
Рядом находились наши студенты. Они рассказали, 
что каждый может проявить себя в спорте, творчестве, 
музыке, театральном искусстве, волонтерстве и пр. 
Было бы желание! 

- Светлана Евгеньевна, какие задачи стоят перед 
коллективом колледжа на 2022/2023 учебный год? 

- Конечно, дальнейшее развитие проектов. 
Приоритетное направление нашей работы — 
повышение качества обучения и синхронизация 
подготовки кадров с учетом потребности социально-
экономической жизни. Планируем обмениваться 
опытом с коллегами (в Карелии и за ее пределами), 
используя эффективные технологии сотрудничества. 
Будем участвовать и побеждать в соревнованиях по 
профессиональному мастерству, спорту, в научных 
конференциях. Продолжаем развивать 
профессиональные компетенции педагогов. 

- Какой совет Вы дадите современным студентам? 

- Я вспоминаю свои студенческие годы, учебу в 
Каменском педагогическом училище в Ростовской 
области. Могу сказать, что у сегодняшних 
обучающихся гораздо больше возможностей для 
самореализации. Студенчество — замечательное 
время, когда перед человеком открываются 
дальнейшие перспективы. Молодое, классное, 
беззаботное время, но использовать его нужно 
максимально. Учитесь и проявляйте себя! Желаю 
студентам только успеха во всем! 

- Спасибо за интервью! 

Беседовала Анжела Халиулина 
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2 октября — День среднего профессионального образования 

     

 

 

 

 

 

Материал подготовила  

Анастасия Агапова 

     25 июля 2022 года Президент России В.В. Путин подписал указ 
об установлении 2 октября Дня среднего профессионального обра-
зования. Новый праздник учрежден в целях развития и популяри-
зации СПО. Памятная дата стала ярким событием для всех при-
частных к этой сфере, прежде всего — для преподавателей и ма-
стеров, которые занимаются подготовкой будущих рабочих кад-
ров.  

   У нового праздника есть своя история. Так, 2 октября 1940 года, 
был принят указ президиума Верховного Совета СССР «О государ-
ственных трудовых резервах СССР». Он закреплял существование 
в государстве трех типов специальных учебных заведений: ремес-
ленных и железнодорожных училищ, а также школ фабрично-
заводского обучения. Это дало мощный толчок развитию систе-
мы профессионального образования в стране.  

   В рамках празднования Дня СПО в нашем колледже состоялись 
различные мероприятия. Как это было, рассказывает наш корре-
спондент Илья Данилов. 

       20 сентября на первом этаже общежития 
колледжа по адресу ул. Повенецкая, 2, 
состоялся мастер-класс по выпечке, 
посвященный дню СПО. Занятие проводила 
Анна Владимировна Тихонова, педагог-
организатор. Она научила девочек выпекать 
хворост и кудрявый пирог, или ленивую 
ватрушку. Все инструкции к действию Анна 
Владимировна взяла из старой книги рецептов 
своей мамы. На мероприятии никто не остался 
без дела, каждый участник помогал в 
приготовлении выпечки. Студенты работали с 
усердием и даже не заметили, как лица... 
измазались мукой! По окончанию мастер-
класса участники собрались на чаепитие с 

только что 
испеченными 
булочками, 
которые 
оказались 
очень уж 
вкусными!  

     Спасибо 
всем за 
участие!  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Продолжение. Начало на с. 2 День спонтанных чаепитий 
   Вероника Кононец, адаптер 214 

группы: «Я студентка III курса отде-

ления «Физическая культура». 

Люблю спорт с 1 класса, поэтому и 

пришла учиться сюда. 

В школе я активно принимала уча-

стие в школьных мероприятиях, а 

также четыре года занималась танца-

ми. . 

Благодаря Анне Владимировне Тихо-

новой  я захотела стать адаптером. 

Надеюсь, справлюсь с этой ролью».  

   Ольга Пальок, адаптер 314 

группы: «Я учусь на III курсе спе-

циальности «Дошкольное образо-

вание». Я выбрала эту профессию, 

так как очень люблю детей. 

Являюсь адаптером уже второй 

год. Мне захотелось помочь перво-

курсникам адаптироваться в 

нашем колледже, так как самой 

было трудно на первом курсе, и 

адаптеры мне помогли влиться в 

студенческую жизнь». 

   Дмитрий Березин, адаптер 315 

группы:  «Я адаптер 315 группы. 

Окончил 11 классов в школе. 

Сейчас учусь на II курсе по специ-

альности «Изобразительное искус-

ство и черчение».  . 

Адаптером стал случайно, но сей-

час мне нравится».  
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   19 сентября состоялся совместный выход 
студентов колледжа в кинотеатр «Премьер», на 
показ фильма «Начать сначала».  Кино 
повествует о нелегком пути главного тренера 
России по регби. Ему нужно начать 
все сначала — стать обычным физруком, собрать 
команду и сделать ее чемпионом. Но команда —
 это слишком яркое определение для парней, 
которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним 
хулиганам придется объединиться, чтобы 
получить право на лучшую жизнь и освоить 
самый джентльменский вид спорта.  

    Фильм оставил только хорошие впечатления,  
зрители остались в восторге от просмотра.   О 
своих чувствах ребята рассказали нашим 
корреспондентам. 

    Юлия Сергеевна Гришина: «Мне 
запомнилась фраза: «Нет души — нет команды». 
Мне кажется, идея фильма в этой фразе. Чтобы 
стать командой, нужно пройти через трудности! 
А еще человеку очень важна поддержка семьи и 
друзей. Одному невозможно достичь высот, 
добиться своей цели».  

   Арина Баранцева: «В фильме раскрывается 
тема человечности. Оставайся собой в любой 
ситуации, преодолевай трудности честно и не 
иди по головам».  

    Дарья Фенева: «Когда я смотрела фильм, на 
глаза наворачивались слезы. Очень трогательный 
момент был, когда главному герою подарили 
бутсы. Он сам не мог позволить себе такой 
дорогой подарок. Фильм учит ценить человека по 
его личным качествам, а не по материальному 
благополучию».  

   Илья Мороз: «Фильм получился 
мотивирующим, душевным. Он похож на старое 
советское кино. Такой же добрый, 
пропагандирующий человеческие ценности». 

   Полина Заец: «Посмотрев фильм, я вспомнила 
английскую идиому «Не суди о книге по 
обложке». Авторы хотят нам сказать, что не 
нужно судить о ценности чего-либо только лишь 
по внешнему виду».  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

       20 сентября 
студенты приняли 
участие в арт-флешмобе. 
Мероприятие 
проводилось по двум 
номинациям: СПОсобен 
работать и СПОсобен 
учиться. В первой 
номинации участник или 
творческая группа 
воссоздает сюжет 
картины о работе и 
труде, где изображены 
какие-либо профессии, 
во второй — повторяет  
изображенное на 
картине об учебном 
процессе.  

    О том, как проходили 
фотосъемки копий 
картин, рассказала Анна 

Игоревна Шершева, ответственная за проведение 
мероприятия: 

      «Мы старались максимально подробно 
повторить то, что изображено на картинах: свет,  
позы персонажей и местонахождение предметов, 
старались передать настроение. Можно сказать, что 
была проделана серьезная актерская работа, с 
которой ребята из Студенческого и Музейного 
советов справились очень здорово. 
К подбору реквизита также отнеслись заботливо и 
внимательно: перед нами было три эпохи - XIX, 
XX века и современность. Одежда, предметы быта 
- все разное. И мы сумели найти все необходимое. 
Самым трудным, как ни странно, оказалось не 
повторить картинку, а почувствовать настроение.  
По-моему, у нас это получилось. 
Были и забавные моменты. Во первых, как в 
песенке, «на десять девчонок по статистике 9 
ребят». Мальчишек нам не хватало!  Еще смешно 
было взрослым студентам играть детей, которые 
вручают учительнице цветы. Все ребята высокие, а 
на фото они должны казаться малышами. 
Пришлось делать снимки под определенным углом. 
Спасибо фотографу!» 

Студенческий флешмоб «Начать сначала» 

Воссоздание картины В. Фа-
ворского «Пушкин в лицей-
ские годы» 

ТРАДИЦИИ 

       26 сентября перед студентами  колледжа выступил преподаватель истории, 
участник международных конференций Виктор Николаевич Копанев. В 
преддверии даты освобождения Карелии от фашистских захватчиков он прочитал 
лекцию «Ленинградское ополчение на защите Карелии». Историк рассказал об 
особенностях войны в Карелии, о малоизвестных фактах истории. Лекция вызвала 
большой интерес со стороны студентов и преподавателей колледжа.  

    «Интересный, эрудированный, заражающий своей энергией исследователь! 
Виктор Николаевич не просто транслирует имеющиеся знания. Он с увлечением 
работает в архивах, читает исторические  труды, пишет научные статьи. Слушать 
рассказ было интересно, потому что  чувствовалось, что автору  значима и важна 
тема лекции», - рассказывает Валентина Александровна Медведева, ведущий 

библиотекарь колледжа и организатор встречи.    

      Благодарим Виктора Николаевича за выступление и надеемся на дальнейшее сотрудничество!  

История — учитель жизни 
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Грамоте учиться—всегда пригодится 
ОБЩЕСТВО 

       8 сентября отмечается Международный день распространения чте-
ния и грамотности. Праздник объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по реко-
мендации Всемирной конференции министров образования по вопро-
сам ликвидации неграмотности. Форум состоялся в Тегеране в сентябре 
1965 года. 8 сентября — день торжественного открытия этой конферен-
ции.   

    Обучающиеся и педагоги колледжа принимали активное участие в 
мероприятиях, посвященных празднику. Учебный день начался с про-
ведения интерактивных игр, в ходе которых участники смогли прове-
рить свои знания в области русской орфографии, орфоэпии и лексико-

логии. Студенты 111 и 124 групп побывали на библиотечном мероприятии "В копилке слов", узна-
ли много интересных фактов о словарях, имеющихся в книжном фонде, об истории праздника. Так-
же для обучающихся был проведен Марафон грамотности. 36 студентов написали непростой дик-
тант. Задания выполнялись на конкурсной основе. По итогам проверки были выявлены победители. 
Ими стали Доброхвалова Диана (324 гр.), Гладышева Кристина (324 гр.) и Баранцева Арина (113 
гр.). Поздравляем девушек и гордимся их успехами! 

    8 сентября был дан старт Международной акции Буккроссинг. Акция подразумевает обмен кни-
гами между незнакомыми людьми. В колледже в холле первого этажа появился стеллаж с журнала-
ми и книгами. Любой желающий смог оставить здесь уже прочитанные книги или взять с собой па-
рочку заинтересовавших изданий.  

Малышева Александра Валерьевна,  

преподаватель информатики  

Что посмотреть?  

- Фильм «Бойфренд из будущего» - доброе и 
искреннее осеннее кино о том, как важно ценить 
каждое мгновение.  

Что послушать?  

- Ben E. King  

Куда сходить?  

-В ботанический сад ПетрГУ, чтобы полюбоваться 
прекрасными видами Онежского озера, а также 
осенними красками карельского леса.  

Что почитать?  

- А.П. Чехов, «Чайка».  

Что попробовать?  

- Прокатиться по вечернему Петрозаводску на 
велосипеде.   

     Улитина Елизавета, обучающаяся III курса 
специальности «Физическая культура»  

Что посмотреть?  

- Видео-семинары о фитнесе.  

 

Что послушать?  

- Любую красивую музыку.  

Куда сходить?  

- Прогуляйтесь в лес или на набережную 
Петрозаводска.  

 

Что почитать?  

- Любовный роман!  

Что попробовать?  

- Попробуйте то, чего не решались сделать раньше 
из-за неуверенности в себе. Будьте смелыми, и все 
получится!  

Материал собрала Кира Логинова  

     Ерохина Юлия: «Быть грамотным — значит 
быть авторитетом! Хочешь, чтобы тебя 
уважали, прислушивались к тебе? Тогда говори 
и пиши правильно!» 

   Тарасова Мария: «Грамотному человеку 
легко выигрывать в споре, отстаивать свою 
точку зрения». 

   Бойцова Майя: «Грамотный человек 
непременно станет хорошим руководителем, 
потому что умеет четко и корректно донести 
свои мысли до слушающих». 

   Бауэр Елизавета: «Чтобы стать грамотным, 
человеку приходится упорно трудиться. Но дело 
того стоит. Будучи грамотным ты непременно 
добьешься успеха!» 

   Шенько Савелий: «Грамотный человек легко 
найдет общий язык со всеми, быстро 
адаптируется в новом коллективе. А еще его 
трудно обмануть».   

     Леппянен Алиса: «Грамотный человек 
подаст хороший пример подрастающему 
поколению, будет наставником и другом своим 
ученикам».  

    Гришина Виолетта: «Грамотный человек 
много знает, а следовательно — много читает. 
Он интересный собеседник, с ним можно 
обсудить любую проблему».  

    Замбриборщ Софья: «Миссия грамотных 
людей — сохранять и оберегать наш великий и 
могучий русский язык!»  

   Типина Алексис: «Чем больше грамотных 
людей в обществе, тем более оно культурно и 
образованно и цивилизованно. Грамотные 
люди ведут мир к процветанию».  

    Студенты 221 группы: «Грамотность — это 
искусство. Им должен овладеть каждый!» 

 Дарья Целикова  

Почему важно быть грамотным? 

Преподаватель VS Студент 
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     Ксения Клеткуте — 
учитель МОУ «Средняя школа 
№3», классный руководитель 1 
класса и студентка заочного 
отделения ПетрГУ по 
специальности «Преподавание 
в начальных классах». В 2022 
году Ксения окончила обучение 
в нашем колледже. Она 
рассказала нам о себе и о своей 
работе. 

- Ксения, расскажи нам о годах 
студенчества.  

- Я училась на специальности «Преподавание в 
начальных классах» и получила педагогическое 
образование. Помимо учебы я активно занималась 
общественной деятельностью. Все четыре года 
состояла Студенческом совете, в течение двух лет 
была руководителем отряда вожатых. В прошлом 
учебном году я стала победителем номинации 
«Активистка ППК» в конкурсе «Выпускник года».  

- Какие самые теплые воспоминания остались о 
колледже?  

- В колледже работают замечательные, добрые 
преподаватели, профессионалы своего дела. Хочу 
сказать огромное спасибо Коваленко Оксане 
Александровне, заведующей I отделением. Это 
человек, который не перестает меня поддерживать. 
Надеюсь, наше общение продлится всю жизнь. Также 
тепло я вспоминаю Тихонову Анну Владимировну, 
председателя студенческого совета, и Гришину 
Юлию Сергеевну, заместителя директора по 
воспитательной работе и нашего любимого куратора. 
Они всегда любому помогут добрым словом и 
советом. Благодаря им я стала более открытой и 
активной.  

ППК DIGEST 

 

Ксения Клеткуте: «Не торопите студенческую жизнь!»  

ПЕРСОНА НОМЕРА 

    Анна Шкурко — студентка I курса 
отделения «Физическая культура», 
талантливая спортсменка и музы-
кант. Прекрасная, творческая, яркая 
Анна рассказала о себе нашему корре-
спонденту Анжеле Халиулиной. 

В ДЕТСТВЕ я мечтала стать врачом. 
Но позже поняла: хочу связать свою 
жизнь со спортом. Со школьных лет я 
занимаюсь хореографией и флорболом. 
А еще увлекаюсь музыкой, училась в 
музыкальной школе.  

Я выпускница ШКОЛЫ №1 поселка 
Шуя. В школе училась хорошо. Любимым предметом 
всегда была физкультура.  

Мои СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ — два золотых 
значка ГТО, 1 спортивный взрослый разряд по флор-
болу. Также я была лучшим игроком первенства Рос-
сии в этом виде спорта.  

Быть СТУДЕНТОМ — это круто! Думаю, впечатле-
ний хватит на всю жизнь:) Учеба в КОЛЛЕДЖЕ отли-
чается от учебы в школе продолжительностью и коли-
чеством уроков. Также преподаватели дают много за-
даний на дом. У меня уже есть любимый предмет: 
спортивные игры.  

Какая Я? О себе могу сказать словами тренера: 
«упрямая карелка». Мои лучшие КАЧЕСТВА — целе- 

 - Чем ты сейчас занимаешься?  

- Я работаю учителем в школе №3 г. Петрозаводска. 
Могу сказать, что дети требуют очень много 
энергии и внимания. Работа учителя – тяжелый 
труд. Но я счастлива, что причастна к этой 
деятельности. Еще мне нравится каждый день 
узнавать что-то новое и дарить знания детям.  

- С какими еще трудностями в профессии 
сталкиваешься?  

- Для меня сейчас главная трудность — это работа с 
родителями. Возможно, они переживают, что с 
детьми работает молодой и неопытный педагог. Но 
я обязательно оправдаю их надежды!  

- Каким ты видишь будущее?  

- Я разносторонний человек. Но на данный момент я 
довольна, что получила профессию учителя 
начальных классов. Планирую и дальше развиваться 
в этом направлении.  

- Скажи несколько напутствий нашим 
студентам!  

- За четыре года у меня накопилось множество 
советов студентам педагогического колледжа. Три 
главных такие: 1. проживайте студенческую жизнь в 
своем темпе; не торопитесь, этот период итак 
пройдет быстро и незаметно; 2. проживайте 
студенческую жизнь активно, наполняйте ее яркими 
и теплыми событиями; 3. все мы люди и совершаем 
ошибки, нужно уметь прощать других.  

- Спасибо, Ксения! Удачи тебе!  

 

Беседовала Елизавета Александрова  

ГОСТЬ НОМЕРА 

устремленность, честность, упорство. Считаю, что в 
жизни мне мешают вредность и упрямство. 

Мой ДЕВИЗ: «Все, что ни делается, все к лучшему! 
Следовательно, лучшее неизбежно!»  

        БЛИЦ-ОПРОС С АННОЙ ШКУРКО:  

 

 

 

 

 

 

 

Беседовала Анжела Халиулина 

-Чай/кофе  

-Фильм/книга  

-Удобная одежда/красивая одежда (50/50)  

-Комедия/мелодрама  

-Утро/ночь  

-Быть невидимой/уметь читать мысли  

-Быть гением/быть богатым  

-Драконы/единороги  



Мой лучик солнца…  

Ты добьешься больше, чем 
успеха!  

Пускай луна твой освещает 
путь.  

Вокруг тебя так много радости 
и смеха,  

Сейчас бы то былое детство 
нам вернуть...  

Но ты и не расстраивайся! 
Слышишь?  

Мы сами сделаем всё для себя. 

 Вот только что-то редко ты 
мне пишешь..  

Неужто позабыла ты меня?  

        17 сентября состоялся 
традиционный Кросс нации. Впервые 
забег был организован на набережной 
Петрозаводска. В кроссе приняли 
участие и профессиональные 
спортсмены, и любители - всего  около 
1000 человек. Они смогли попробовать 
свои силы в разных дистанциях в 
зависимости от возрастных категорий. 
Атлеты стартовали в створе проспекта 
Ленина, бежали по аллее современного 
искусства, добегали до конца 
набережной и возвращались обратно. 

    Среди участников Кросса нации были 
и наши студенты. С 10 утра были даны 
старты для разных возрастных групп. В 
беге для юношей 2003 года рождения и 
младше участвовал студент 231 группы 
Денис Набиев. В своей группе он 
пришел к финишу первым. «Дистанцию 
длиной в 3,8 км я преодолел за 13 мин. 
34 сек. Итог: I место! В награду  
получил медаль, грамоту, кубок и призы 
от партнеров мероприятия: фиксаторы 
для лыж и витамины для спортсменов», 
- рассказывает Денис. Поздравляем 
победителя и желаем новых спортивных 
достижений! 

    Обучающиеся 211 группы стали 
участниками массового забега. 
«Здорово, что в таком крупном 
спортивном событии принимают 
участие люди разного возраста. Такие 
мероприятия объединяют людей, 
прививают любовь к здоровому образу 
жизни», - отмечают ребята.  

А.А. Шувалова  
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Кросс нации — 2022 

Проба пера 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ О СПОРТ, ТЫ — МИР! 

Вернисаж 
     Осенью Петрозаводск необыкновенно красив. Самые 
яркие краски на севере в это время года: от багряно-
пунцовых до янтарно-золотых  и насыщенно-зеленых от-
тенков. Природа одета в наряд, от которого невозможно 
отвести глаз.  

   А вы можете представить себе черно-белый осенний 
Петрозаводск? Таким наш город представлен в работах 
студентки 341 группы Анастасии Елисеевой. Техника 
«Линогравюра» помогла художнику показать необычную, 
немного строгую столицу Карелии, завораживающую и 
открывающую тайны... 

А помнишь, как смеялись мы до 
боли? Так много всякого твори-
ли у тебя..  

В глазах, ты помнишь, отблеск 
той тревоги,  

Когда с балкона крик "Домой!" 
доносится звеня,  

И то, как летом исцарапали все 
ноги,  

Куда-то бегая и что-то вслух 
крича...  

И знаешь, спросят: ну а лучшая 
подруга...?  

Юля!  

И сердце встрепенёт ещё раз: 
Юля…  

Твоё мне имя шепчет и моя ду-
ша!  

Лилия Костенко 


