
  

Ура, ура — пришел апрель! 

Бегут ручьи, звенит капель. 

И в небе ясном солнце светит, 

Весна шагает по планете!  

Ю. Склярова 

 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

В центре внимания:   

Республиканский конкурс 

«Воспитатель года Каре-

лии -  2022»                 2 — 3 

Персона номера:  

 Марина Дедова        4 

 Надежда Трубач     5 

Событие:  

«Безымянная звезда»      6 

Актуальное интервью: 

Аделина Фещенко: «Shine 

bright like a dimond!»    7 

Традиции:   Мастерская 

слова                               7 

Творческая мастерская:  

Вернисаж                       8 

Проба пера                     8 

Вопрос месяца:  

О чем вы мечтаете, когда 

наступает весна?         8 

   На фото: заместитель председателя Ассоциации профессиональных 
образовательных организаций «Совет директоров» Галина Николаев-
на Германова вручает награду победителю Республиканского конкурса 
педагогического мастерства преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения системы СПО Республики Карелия  в номинации 
«Преподаватель года» Марине Геннадьевне Дедовой. 

   На фото: финалисты Республиканского конкурса педагогического 
мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения 
системы СПО Республики Карелия  в номинации «Мастер года» Алек-
сандр Владимирович Цыганков, Ирина Ивановна Иванова и Надежда 
Борисовна Трубач. 



Стр. 2 ППК DIGEST 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Воспитатель года Карелии — 2022 

   В апреле состоялся 
республиканский кон-
курс профессионально-
го мастерства 
«Воспитатель года Ка-
релии — 2022».  

    В этом году  11 педа-
гогов дошкольного об-
разования представля-
ли свое педагогическое 
мастерство. На конкурс 
приехали представите-

ли Калевальского, Лахденпохского, Медвежьегор-
ского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, 
Олонецкого и Сортавальского районов, а также  
участие приняли педагоги из Петрозаводска и Ко-
стомукши. 

    Первый (заочный) этап включал такие конкурс-
ные задания, как «Визитная карточ-
ка» (представление педагога) и «Интернет-
портфолио». 

    Во втором, очном этапе конкурсанты показыва-
ли «Педагогическое мероприятие с детьми», пред-
ставляли свой профессиональный опыт в конкур-
сах «Моя педагогическая находка» и «Мастер-
класс». 

   После подведения предварительных итогов пяти 
финалистам предстояло еще одно, заключитель-
ное испытание – ток-шоу «Профессиональный 
разговор». Он касался актуальной темы успешной 
социализации современного дошкольника. 

   Кто же стал победителем и лауреатами конкурса 
в этом году?  

  III место – Малолетникова Ирина Григорьев-
на, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 90 
«Теремок», г. Петрозаводск. 

 II место – Прах Кристина Сергеевна, музы-
кальный руководитель МКДОУ «Детский сад 
«Ауринко», г. Костомукша. 

  I место – Савицкая Дарья Константиновна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 11 
«Буратино», г. Петрозаводск. 

  Поздравляем победителей, лауреатов и участ-
ников! Желаем всем дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности! 

     25 и 26 апреля до финального 
состязания  - ток-шоу 
«Профессиональный диалог» - участники 
конкурса прошли сложный этап. Они 
проводили педагогические мероприятия с 
детьми на базе МДОУ «Детский сад №21 
«Капелька» г. Петрозаводска. Педагоги 
демонстрировали систему методической 
работы, показывали умение 
взаимодействовать с группой детей. Все 
воспитатели с честью прошли это 
трудное испытание и достойно 
представили коллективы своих 
дошкольных учреждений. 

    Что же расскажут педагоги о своих 
занятиях? Об этом расспросили 
корреспонденты газеты колледжа. 

     Татьяна Дмитриевна Шалина, 
музыкальный руководитель МКДОУ 
«Детский сад №1», г. Пудож: «Для 
проведения  конкурсного испытания 
гостеприимно распахнул свои двери детский 
сад №21 «Капелька» г. Петрозаводска. 
Коллектив учреждения оказал теплый, 
радушный прием,  все участники и гости 
почувствовали атмосферу замечательного 
педагогического праздника — праздника 
общения и профессионального единения. 
Конкурсное испытание «Педагогическое 
мероприятие с детьми» оставило  хорошие 
воспоминания. Ребятки были замечательные, 
с удовольствием занимались».  

    Наталья Николаевна Пяркиева, 
воспитатель МКДОУ «Детский сад №16 
«Звездочка», г. Олонец: «Педагогическое 
мероприятие с детьми» было одним из 
самых сложных испытаний. Но четкая 
организация процесса, предоставление 
необходимых материалов для проведения 
занятий, доброжелательное отношение 
педагогического коллектива детского сада 
№21 «Капелька» ко всем участникам 
помогло мне настроиться и 
сконцентрировать свое внимание на детях и 
на проведении занятия. 
Считаю, что темы педагогических 
мероприятий с детьми были 
универсальными, и педагогам представились 
все возможности  показать опыт работы с 
детьми».   

    Кристина Сергеевна Прах, 
музыкальный руководитель МКДОУ 
«Детский сад «Ауринко», г. Костомукша: 
«Мне посчастливилось познакомиться и  
поработать  с невероятными, талантливыми 
детьми подготовительной группы 
«Сказочная страна». Я получила истинное 
наслаждение и незабываемый опыт».  

     Ирина Григорьевна Малолетникова, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад  №90 
«Теремок»», г. Петрозаводск:  

    На фото (слева направо): Кристина Сергеевна Прах, 
Дарья Константиновна Савицкая, Ирина Григорьевна Ма-
лолетникова. 



ППК DIGEST Стр. 3 

«Тема мероприятия «В мире прекрасного» была 
определена жеребьевкой. Так как моя педагоги-
ческая находка и мастер-класс связаны с финан-
совой грамотностью, то необходимо было соеди-
нить две темы в одном занятии. Это показалось 
сложным, но я нашла выход! Связала мир пре-
красного с посещением музея денег, где дети 
узнали, как появились первые платежные сред-
ства. Затем, при внимательном рассмотрении 
современных купюр, ребята увидели, что на них  
изображены театр, церковь, памятники, а это 
тесно связано с миром прекрасного. Очень пора-
довали знания детей о видах искусства, также — 
их расположенность к новому педагогу. Все про-
шло очень хорошо».  

       Поздравляем 
победителя  Рес-
публиканского 
конкурса профес-
сионального ма-
стерства 
«Воспитатель 
года Карелии —
2022» Савицкую 
Дарью Констан-
тиновну! Напом-
ним, что в финал 
конкурса вышли 5 
участников. Но 
Дарья Констан-
тиновна выдер-
жала конкурен-
цию и заняла по-
четное первое 
место. Теперь ей 
предстоит пред-
ставлять Респуб-

лику Карелия на Всероссийском конкурсе в 
Ярославле. Победитель ответила редакции 
газеты «ППК DIGEST» на несколько вопросов. 

   - Вы — победитель Республиканского кон-
курса профессионального мастерства 
«Воспитатель года Карелии-2022». Поздрав-
ляем Вас! К чему обязывает такое высокое 
звание? 

 - Такое звание обязывает меня быть достойным 
педагогом для своих воспитанников и своей еже-
дневной работой подтверждать этот статус.  

 - Что помогло Вам достичь цели — победить 
в конкурсе? 

- Думаю, непреодолимое желание развиваться в 
профессиональном плане, прилагать для этого 
все усилия. И конечно – команда педагогов-
профессионалов, которые помогали мне и под-
держивали на протяжении всего конкурса. Это 
общая победа. 

- Что было самым сложным? 

- Самым трудным испытанием для меня   оказа-
лось совладать со своими эмоциями.  Если на  

протяжении конкурсных испытаний мне удава-
лось брать верх над волнением, то сдержать 
слёзы радости при объявлении результатов у 
меня всё же не получилось. 

-   Дарья Константиновна, расскажите об 
участии в конкурсном испытании 
«Педагогическое мероприятие с детьми».  

- В результате жеребьёвки мне досталась тема 
«Юные читатели» для среднего дошкольного 
возраста. Считаю, что мне улыбнулась удача - 
очень люблю читать и стараюсь прививать эту 
любовь своим воспитанникам. Поэтому всё сло-
жилось: мой энтузиазм, грамотно подобранные 
приёмы и методы, замечательные, активные ре-
бятишки детского сада №21. И как результат: 
живое, насыщенное и продуктивное взаимодей-
ствие, от которого и я, и дети получили колос-
сальное удовольствие.  

- Каковы Ваши профессиональные планы на 
ближайшее будущее?  

- На сегодняшний день передо мной стоит пер-
востепенная и очень ответственная задача – до-
стойно представить нашу Республику на Все-
российском этапе конкурса. 

- Что Вы ожидаете от Всероссийского этапа 
конкурса? 

- На мой взгляд, конкурсы подобного уровня 
создают благоприятную мотивационную среду 
для профессионального развития, распростра-
нения инновационного опыта. Я надеюсь, что 
по завершении этого этапа я найду много новых 
идей для своей дальнейшей плодотворной рабо-
ты. 

- Дарья Константиновна, спасибо Вам за ин-
тервью. Желаем дальнейших творческих 
успехов!  

 

 Беседовала А.А. Шувалова,  

библиотекарь 

   

Воспитать человека 



Стр. 4 ППК DIGEST 

ПЕРСОНА НОМЕРА 

Марина Геннадьевна Дедова: «Каждый урок — это маленькая вселенная». 

    Преподаватель 
английского языка Марина 
Геннадьевна Дедова стала 
абсолютным победителем 
Республиканского конкурса 
педагогического 
мастерства 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
системы СПО Республики 
Карелия  в номинации 
«Преподаватель года». 
Секреты успеха она 
открыла команде «ППК 
DIGEST». 

- Марина Геннадьевна, 
почему Вы решили 
принять участие в 

конкурсе профессионального мастерства?   

  - У меня есть успешный опыт  участия в различных 
конкурсах. Но в профессиональном состязании 
такого рода я еще не участвовала. Решила 
попробовать! 

- Ожидали ли Вы такого высокого результата?  

 - Победа стала для меня полной неожиданностью. 
Трудно найти более сомневающегося в себе 
человека, чем я.  Мне всё время казалось, что мало 
времени,  что не успеваю продумать, 
проанализировать, сделать еще лучше. Но мне очень 
приятна такая высокая оценка! Это не только моя 
победа, это победа колледжа, коллег, которые 
поддерживали меня, моей мамы, которая 
преподавала в колледже, студентов, которые активно 
работали на уроках.  

  - Как Вы полагаете, повлияет ли такое громкое 
звание на Вашу карьеру? 

- Считаю, что я абсолютно на своем месте. И 
счастлива этому. Заметила за собой в последнее 
время, что просыпаясь утром, я улыбаюсь 
предстоящему дню, даже если он ожидается 
напряженным. 

  - Девиз, с которым Вы выступали в конкурсе 
звучит так: "Everyone matters. Каждый имеет 
значение". Что эти слова для Вас значат? 

  - Я рассматриваю урок английского языка как 
метапредметное образовательное пространство, где 
каждый может найти что-то для себя. Это не только 
знания в области изучения иностранного языка. Кто-
то учится психологии  или  истории,  кто-то 
получает знания для будущей профессии. Стараюсь 
найти подход к каждому студенту.  

   - На финальном этапе конкурса Вам нужно 
было провести мастер-класс со студентами. 
Необходимо было увлечь процессом 
обучающихся и членов жюри! Наверное, было 
сложно! 

- Не ожидала выхода в финал. Но, узнав 
результаты, поняла — покой мне только снится!  Я 
разработала мастер-класс на актуальную для 
будущих педагогов тему «How to make the lesson 
interesting?» («Как сделать урок интересным?»).  

Для меня всегда очень важен принцип 
целесообразности в моей работе. Зачем я что-то 
делаю?! Поэтому и мастер-класс должен быть не 
ради него самого, а ради практических 
наработок для будущей профессиональной 
деятельности обучающихся. 
- Какой этап конкурса был самым сложным и 
почему?  

- Конкурсные испытания вообще оказались 
сложнее, чем я предполагала. Для меня самым 
трудным оказалось первое  задание «Я – мастер» 
- короткое монологическое выступление в 
формате видеозаписи. Нужно было рассказать 
всего за 3 минуты о своей любимой работе, об 
успехах, о наработанных материалах! Также 
испытание стало вызовом некоторым качествам, 
которыми я не обладаю. Например, я с 
удивлением обнаружила, что не могу говорить и 
улыбаться одновременно в течение минуты. 
Попробуйте, это не так легко, как кажется! Я 
чувствовала себя не в своей тарелке, когда 
проходила видео- и фотосъемка. Было много 
моментов на преодоление себя.  

  - А что было самым интересным и 
привлекательным в конкурсе? 

  - Само участие, сам процесс. Я сейчас немного 
скучаю по тому драйву и адреналину, который я 
испытывала. По накалу эмоций это было сродни 
прыжку с парашютом: 11 марта я «прыгнула» и 
только 22 апреля успешно «приземлилась». 

   - Что бы Вы посоветовали тем, кто будет 
участвовать в конкурсе в следующем году? 

- Не робеть!  Участие в конкурсе — это  мощный  
«intellectual challenge», вызов себе и общение с 
приятными людьми. 

- Ваши студенты являются победителями 
различных олимпиад и конкурсов. И Вы 
сегодня - лучший педагог Республики 
Карелия в системе СПО. Наверное, Вы 
знаете, какие бывают слагаемые успеха.  Что 
нужно предпринять для победы? 

- Ответ на поверхности: любить свое дело. 
Жизнь сейчас требует от нас решать много задач 
одновременно, это энергозатратно и надо 
восполнять жизненные силы. Для каждого свой 
источник. Для меня это любимая семья, музыка, 
созидание и творчество. 

- А что самое важное для Вас, как для 
педагога, в общении с учениками?  

- Искренность. Я транслирую ровно то, что 
чувствую, чем живу и во что верю. Стараюсь 
донести до студентов свои жизненные и 
профессиональные принципы . 

- Как Вы считаете, меняется ли сегодня роль 
педагога в образовании? Ведь в XXI веке он 
не является единственным источником 
знаний. 

- Несомненно. «Каждый урок - это маленькая 
вселенная, наполненная творчеством, эмоциями 
и погружением в будущую профессию!» - этими 
словами я открывала свое видеопредставление. 
А педагог - это тот, кто связывает все 
перечисленное воедино.  

- Марина Геннадьевна, спасибо за интервью! 
Желаем Вам дальнейших успехов! 

Беседовала Елизавета Лапошина 
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. 

ПЕРСОНА НОМЕРА 

Надежда Борисовна Трубач: «Конкурс — это мощный импульс  

для профессионального и личностного  роста». 
 Преподаватель колледжа 
Надежда Борисовна Трубач 
вошла в тройку лидеров 
Республиканского 
конкурса педагогического 
мастерства преподавателей 
и мастеров 
производственного 
обучения системы СПО 
Республики Карелия  в 
номинации «Мастер года». 
Об участии в конкурсе, о 
своей  педагогической 
деятельности Надежда 
Борисовна рассказала  
корреспондентам «ППК 
DIGEST».  

- Надежда Борисовна,  Вы 
стали лауреатом конкурса 
"Мастер года" в 
одноименной номинации. 
Ожидали ли Вы, что 

войдете в тройку лидеров конкурса?  

- Сначала мне хотелось просто достойно 
выступить, не уронить честь колледжа. Ожидание 
стать победителем появилось, когда объявили 
результаты первых  конкурсных испытаний . 

 - Поделитесь с нами секретом успеха участия в 
конкурсе.  

- Мне помог опыт участия в Республиканском и 
Всероссийском конкурсах профессионального 
мастерства "Воспитатель года—2017". А также 
выбор, на мой взгляд, интересного и современного 
направления "Легоконструирование и 
робототехника". И конечно - поддержка коллег и 
студентов! За это хочу сказать большое спасибо! 

- Одно из самых сложных испытаний - 
проведение мастер-класса. Расскажите о нем.   

- Для меня это испытание не было самым трудным. 
Тема занятия — "Технология проведения 
педагогического мастер-класса" - очень знакома и 
близка. Мне уже доводилось проводить подобное  
мероприятие в рамках курсов повышения 
квалификации, но немного в другом формате. 

- По Вашему мнению, какой он  - современный 
мастер производственного обучения ?  

 - Это человек интересующийся, способный увлечь 
своим делом обучающихся. Он обладает знаниями, 
умениями и навыками в своей предметной 
области. 

 - Конкурс частично проходил в дистанционном 
формате. Как Вы с этим справились?   

    - Сочетание дистанционного формата и 
очного участия мне кажется очень удачным. 
Это чуть уменьшает волнение, есть время на 
подготовку к новому заданию.  

 - Конкурс завершился. Что он принес в 
Вашу жизнь?  

- Любой конкурс даёт мощный импульс как 
для профессионального, так и для 
личностного роста.  

- Конкурс стал площадкой для обмена 
опытом мастеров производственного 
обучения. Что нового Вы почерпнули для 
себя из общения с коллегами?  

- Номинация «Мастер» объединяет 
преподавателей самых различных сфер. К 
сожалению, дистанционный формат не 
позволил активно пообщаться с коллегами, 
но удалось посмотреть некоторые мастер-
классы в режиме онлайн. Общение с новыми 
людьми, принципы работы, технологии, 
которые педагоги внедряют в процесс 
обучения, — все это, несомненно, важно для 
будущей профессиональной деятельности.   

- Каких принципов в работе Вы 
придерживаетесь? 

- То, что интересно и понятно, то 
запоминается. Поэтому на лекционных и 
семинарских занятиях я не только 
рассказываю о собственном опыте работы, 
но и предлагаю выполнить 
практикоориентированные задания. 
Студенты берут на себя роли воспитателя, 
ребенка, родителя, проводят занятия, игры, 
наблюдают и делают выводы.  

- Педагоги часто работают 24/7. На Ваш 
взгляд, как не допустить 
профессионального выгорания? 

- Нужно уметь «переключаться» на другие 
виды деятельности. Это общение с родными 
и близкими, прогулки в лес или катание на 
велосипеде, например.  

- Ваше педагогическое кредо начинается 
словами "Учить сегодня - сложная 
задача...". Как считаете, раньше педагогу 
было проще? Почему сегодня учить 
сложно?  

- Сложности в преподавании были и будут 
всегда. Все мы люди, со своими интересами, 
характерами. Бывает, что в колледж 
приходят не очень мотивированные на 
обучение студенты. Однако работа с каждым  
формирует интерес к профессии, дает 
возможность искать и находить интересные 
приемы, методы, общаться и развиваться как 
педагог. И это здорово!  

- Надежда Борисовна, спасибо за 
интервью! Желаем Вам успехов! 

Беседовала Елизавета Александрова 
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СОБЫТИЕ  

  13 апреля в колледже состоялась премьера спек-
такля «Безымянная звезда» по пьесе румынского 
писателя Михаила Себастьяна. Это тонкая, изящ-
ная комедия о наивном учителе астрономии и о де-
вушке-видении, миражом промелькнувшей в жизни 
захолустного городка и его обитателей.  

    В провинциальном городе на железнодорожном 
вокзале останавливается экспресс. Среди его пасса-
жиров, живущих роскошной жизнью, оказывается 
она — Мона. Не имея ничего, кроме фишек для иг-
ры в казино, девушка вынуждена сойти на перроне 
и направиться к единственному дому, в окне кото-
рого горит свет. Здесь и начинается романтическая 
история любви провинциального учителя и свет-
ской леди.  Они не должны были встретиться. Ни-
когда. Но они встретились. Кажется, случилась та 
самая, настоящая, любовь. 

     Все действие происходит в доме учителя астро-
номии. Здесь главные герои влюбляются, сюда без 
стука врываются любопытные соседи, заглядывают 
со своими проблемами ученики. И звёздное небо, 
Большую и Малую Медведицу тоже лучше всего 
можно рассмотреть именно из этого маленького 
гостеприимного дома. Вечные вопросы о любви и о 
праве на счастье отзовутся в душе каждого, кто 
увидел  эту чудесную постановку. 

    Роли в спектакле исполняли Виктория Титкова, 
Георгий Гребнев, Богдан Лазарьков, Ксения Силь-
ченко, Дмитрий Подоплелов, Милена Семенова, 
Дмитрий Березин. Ребята учатся на разных курсах 
и специальностях. Но их объединяет любовь к теат-
ральному искусству, готовность сплотить силы для 
того, чтобы создать что-то креативное. В игре акте-
ров чувствовалась неподдельная искренность, эмо-
циональная самоотдача, свобода творческого выра-
жения. Процессом подготовки к спектаклю руково-
дили опытные наставники — преподаватель исто-
рии Елена Викторовна Иванова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Юлия Сергеевна 
Гришина и педагог-организатор Анна Владимиров-
на Тихонова. 

    «Великолепный спектакль! Костюмы, декорации, 
музыкальное и видеосопровождение — все вызыва-
ет восхищение! Благодарим всех, кто причастен к 
созданию такого замечательного театра! Спасибо 
за незабываемые эмоции и впечатления!», - с таки-
ми словами студенты 211 группы обратились к 
труппе.  Зрители выразили надежду, что и дальше 
актеры будут приносить радость своими выступле-
ниями.  Пожелаем ребятам дальнейших успехов, 
преданных поклонников и еще более эффектных 
образов!   

                                                             Ева Гельцер         
      
 

 «Безымянная звезда» 
О, СПОРТ, ТЫ — МИР! 

Неделя стритбола в колледже 
        Слово «стритбол» 
пришло к нам из 
английского языка и в 
переводе означает 
«уличный мяч». Это вид 
баскетбола, который 
появился в США в 
середине прошлого века. 
От обычного баскетбола 
стритбол отличается 
количеством игроков (их 
3) и зоной игры 

(половина игрового поля с единственным 
кольцом). Еще в декабре 2021 года состоялось 
Первенство средних специальных учебных 
заведений по стритболу, где команда девушек 
колледжа заняла почетное первое место. А с 7 по 
10 апреля прошли соревнования по стритболу 
среди студентов отделения "Физической 
культуры". Победу одержала команда 222 
группы, второе место заняли студенты 214 
группы, замыкает тройку лидеров по стритболу 
241 группа.  Поздравляем ребят и желаем им 
новых достижений! 

А.Ю. Сафонова,  

преподаватель физической культуры 

ОБЩЕСТВО 

Без срока давности 

        19 апреля — Всероссийский день единых 
действий в память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны.  

      В рамках этого события в колледже был 
проведен единый классный час «Без срока 
давности» для студентов первых курсов. 
Мероприятие провели библиотекарь колледжа 
Шувалова А.А. и руководитель музея Шершева 
А.И. Студенты вспомнили о страшном дне нашей 
истории — 22 июня 1941 года, когда настежь 
распахнулись огромные, от  Баренцева до 
Черного моря, двери войны. Мирное население 
подверглось геноциду со стороны фашистов и их 
пособников.  Что может быть страшнее, чем 
массовое истребление мирных людей, не 
способных себя защитить? Как преступное 
деяние против человечества геноцид карается 
законом, основные смыслы этого понятия были 
закреплены в Конвенции ООН уже в 1948 году. В 
ходе мероприятия студенты и преподаватели 
сделали вывод о том, что геноцид и 
порождающая его война страшны и 
противоестественны для человека.   В финале 
классного часа прозвучала  ключевая идея 
мероприятия -  необходимо всегда хранить 
память о трагических страницах нашей истории с 
целью недопущения их повторения, ведь, как 
писал известный русский поэт Роберт 
Рождественский: «…Эта память – верьте люди, 
всей земле нужна. Если мы войну забудем, вновь 
придёт война!»  

А.А. Шувалова, библиотекарь  

  



      Аделина Фещенко—
студентка 124 группы, та-
лантливый фотограф и бло-
гер. В апреле Аделина ста-
ла победителем российско-
го фестиваля 
«Студенческая весна — Ка-
релия 2022» в номинации 
«Видео». Мы пообщались с 
Аделиной и составили исто-
рии из ее творческой жиз-
ни. 

   МОЕ ДЕТСТВО было 
очень ярким. Спасибо родителям! Я была актив-
ным и творческим ребенком. В один день я могла 
начать съемки какого-нибудь фильма, в другой 
— открыть свою студию красоты, а в третий — 
дать музыкальный концерт! 

   Моя детская МЕЧТА — стать известной в сфе-
ре искусства. Хотела петь, танцевать на сцене, 
чтобы люди меня запомнили.  

   ШКОЛА —  важный этап в жизни. До 9 класса 
я училась только на «отлично». Это было нелег-
ко. Ведь учебные занятия я совмещала с творче-
ством. Например, сама организовывала 
флешмобы.  

   В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ поступила 
неожиданно для себя. Когда начала учиться, то 
думала, что педагогика — это «не мое». Но спу-
стя некоторое время поняла: учеба в колледже — 
это лучший выбор. Мне интересно учиться, я мо-
гу реализовать себя сейчас и в будущем. Здесь я 
встретила много новых друзей.  

    Самое СЛОЖНОЕ в обучении — это послед-
ний день перед экзаменом. А еще … рано вста-
вать утром.  

    СТУДЕНТ должен уважать себя и других и, 
конечно, варить суп! 

     СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ  я провожу разнооб-
разно. Посещаю школу вожатского мастерства, 
хожу на занятия в автошколу, снимаю видео, тан-
цую.  Также люблю купить разных вкусностей и  
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     25 апреля в колледже состоялась встреча с 
писателем Леонидом Борисовичем Авксентьевым. 
Леонид Авксентьев – поэт, прозаик, Заслуженный 
работник культуры Карелии, член Карельского 
представительства Союза российских писателей, 
лауреат и победитель литературных конкурсов.  
Гость рассказал студентам и преподавателям о 
своей жизни и литературном творчестве и дал 
интервью нашему корреспонденту Лапошиной 
Елизавете. 

5 вопросов Леониду Авксентьеву: 

1. Кто такой настоящий писатель? 

 - Настоящий писатель - это тот, кто никогда не 
обманывает читателя, пишет искренне, а его литература 
пробуждает все самые добрые чувства в человеке. 

2. Кто Ваш любимый автор? 

   - С детства люблю творчество Александра Дюма, его  

ППК DIGEST 

Аделина Фещенко: «Shine bright like a dimond!» 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

мушкетёров. Всегда любил читать фантастику, например, 
произведения Александра Беляева.  

3. Что лучше читать - бумажные книги или 
электронные? 

- Мне кажется, бумажные. Сесть удобно в кресло, 
включить торшер, развернуть книжку, ощутить запах 
книжных страниц — вот это настоящее счастье.  

4. Существует ли секрет литературного успеха? 

- Самый главный секрет — это талант, с которым человек 
рождается. Ни один институт не научит человека писать 
искренне и серьезно. Поэтом нужно родиться. 

5. Что самое сложное в процессе создания 
литературного произведения? 

- Это сложный вопрос. Наверное, трудно писать о том, 
что ты лично не переживал. Когда я работал над 
созданием рассказов о войне, мне необходимо было 
обращаться к историческим документам, много читать на 
тему войны, чтобы написать правдиво.  

ТРАДИЦИИ 
Мастерская слова 

смотреть шоу и сериалы. 

   Мое ХОББИ  - снимать видео и монтировать. 
У родителей была видеокамера, они снимали 
каждый мой шаг. С этого, кажется, и началось 
это  увлечение. В детстве я с сестрой снимала 
небольшие юмористические ролики, и мы всей 
семьей их пересматривали и смеялись. Сейчас 
пробую записывать музыкальные клипы. Стара-
юсь использовать новые техники, чтобы мои 
видео были интересными. И планирую в буду-
щем продолжать снимать, иначе я — это не я! 

    Мои любимые ФИЛЬМЫ — ужасы, мелодра-
мы и детективы. Такие жанры задевают чувства 
и переворачивают разум.  

   Я слушаю разную МУЗЫКУ, но предпочте-
ние отдаю электронной. Слушаю The Weekend, 
Макса Коржа, Scooter, Рианну, Егора Крида.    

   ЧТЕНИЕ играет большую роль в моей жиз-
ни. Читаю произведения Стивена Кинга, Эдуар-
да Асадова, Джона Грина, Джена Синсеро.  

   КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ, которые мне по-
могают в жизни, — это воображение и интуи-
ция. Мешают неуверенность в себе и чувство 
страха. 

   Мой ДЕВИЗ — это 
слова из песни Рианны 
«Shine bright like a 
dimond!» («Сияй, как 
бриллиант!»). А еще 
мне нравится фраза 
«Carpe diem» («Лови 
мгновение»)! 

 

 

Беседовала  

Анжела Халиулина         

 

 



 

 

   Представляем вашему вниманию пленэрные 
работы студентов 331 группы, выполненные в 
технике «Акварельная живопись» и «Графика 
цветными карандашами». Рисунки показывают 
красоту родного края, его архитектурный 
облик. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Не знаю я своей судьбы 

И говорю как есть, без шуток: 

В ночи и днем бегу к тебе, 

Не пропуская ни минуты. 

Ты мне так сладок, будто мёд. 

За что люблю тебя, не знаю. 

И всё идёт как должно быть, 

И чувства искренни, я знаю. 

*** 

Вот так влюбились невзначай, 

Нам больно не было нисколько. 

И в Петербурге пьем мы чай 

В печальных стенах новостройки. 

Намного позже испытаем боль. 

Потеря даст понять влюбленным, 

Что чувство наше сошло на «нет». 

Теперь мы стали одиноки. 

Лоуэн Хаус (псевдоним) 

     Студенты и преподаватели колледжа 
рассказали, о чем мечтают ранней весной. 

   Абдуллаева Ирина Руслановна, 
преподаватель педагогических дисциплин: 
«В юном месяце апреле пусть мы все 
проснемся в счастливой стране, где нет места 
вражде, боли и расставаниям. Еще я мечтаю 
встретить друзей моей юности и узнать, как у 
них дела».  

   Харламова Ольга Сергеевна, 
преподаватель русского языка и 
литературы: «Я мечтаю о мире во всем мире. 
А еще хочу добиться хороших результатов в 
моей профессиональной деятельности». 

   Яскеляйнен Олег Вяйнович, 
преподаватель истории и обществознания: 
«Мечтаю, чтобы у меня появилось много 
свободного времени, которое можно было бы 
потратить на любимых близких людей и чуть-
чуть — на себя!» 

   Ионкова Ирина Геннадьевна, 
преподаватель английского языка: «Я 
хотела бы отправиться в путешествие в 
Англию и попробовать настоящий английский 
чай!».  

   Богданова Татьяна: «Мечтаю начать 
обращать внимание на то, чего раньше не 
замечала, быть внимательнее к себе и к 
окружающему миру».  

    Саночкина Вера и Кондратьева Татьяна: 
«Мечтаем посадить деревья возле колледжа». 

    Селищева Виктория: «В апреле хочется 
тепла и свежего воздуха. Еще мечтаю наконец 
прогуляться по ночному Петрозаводску». 

    Неелова Анастасия: «Очень хочется сдать 
сессию на «хорошо» и «отлично». 

    Катаева Мария: «Весной я всегда мечтаю о 
море!» 

    Макаров Сергей: «В апреле я мечтаю о 
наступлении небольших майских каникул. А 
еще я хочу, чтобы на улице было тепло. Так не 
хочется надевать куртку!» 

    Лапичкова Арина: «Ранней весной жду 
своего дня рождения и мечтаю классно его 
отпраздновать».  

Юлия Мельникова, Анастасия Чучунова,  

Елизавета Александрова 
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Юридический адрес: 185001, Петрозаводск, Студенческий переулок, 14    

Телефон: (8142) 77-03-72 

e-mail: ppkonego@gmail.com 

Официальный сайт: http://ppk-karelia.ru 

Страница в социальной сети ВКонтакте":  

https://vk.com/pedcollegeppk  

С электронной версией газеты знакомьтесь на сайте https://ppk-karelia.ru/

bppo1/ppk-digest/  

Над выпуском работали Шувалова А.А., Сафонова А.Ю., Гельцер Е., Хали-

улина А., Чучунова А., Алсуфьева А., Лапошина Е, Прошкина И., Алексан-

дрова Е., Мельникова Ю. 

В юном месяце апреле... 

Проба пера 

Марина Химонен 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

 София Сергеева Олеся Киселева  

 Вадим Яшин 

ВОПРОС МЕСЯЦА 


