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Чем запомнился год уходящий? 

     Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Уже со-
всем скоро мы встретим 2023 год. Осталось немного времени, чтобы привести в порядок мыс-
ли, что-то оставить в прошлом, а что-то непременно взять с собой. Давайте сохраним в 
памяти те минуты, которые приятно удивляли, вызывали гордость, согревали сердца и дари-
ли улыбки. Пусть наступающий год будет полон приятных событий, радостных встреч, но-
вых возможностей и блестящих перспектив. Я желаю вам и вашим близким здоровья, благо-
получия, гармонии и реализации всех планов. Обязательно верьте в чудо! Как говорится, чуде-
са там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются. Мира всем нам и чи-
стого неба! 

Светлана Евгеньевна Васильева 

    Перед самым замечательным праздником - Новым годом - всегда хочется оглянуться 
назад, подвести итоги.  Вспомним о новшествах, которые появились в колледже в 2022 году, 
и о достижениях коллектива по разным направлениям работы. 

   На базе колледжа в 2022 году состоялся Республиканский конкурс педагогического мастерства 
преподавателей и мастеров производственного обучения системы СПО. Абсолютным победителем 
в номинации «Преподаватель года»  стала М.Г. Дедова. Второе место в номинации «Мастер года» 
заняла Н.Б. Трубач.  Также в апреле колледж принимал в своих стенах участников республиканско-
го конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года Карелии-2022».  

   Наши коллеги получили заслуженные высокие награды: И.А. Смирнова награждена почетным 
знаком главы Карелии «За вклад в развитие Республики Карелия», С.Е. Васильева и М.М. Ткачук 
удостоены благодарственных писем Главы Республики Карелия за добросовестный труд и вклад в 
развитие профессионального образования, Благодарственное письмо Министерства просвещения 
Российской Федерации вручили Ю.С. Гришиной за личный вклад в воспитание подрастающего 
поколения, Ж.В. Бузина награждена Почетной грамотой Министерства  просвещения   Российской  

Федерации за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы среднего профессионального образования. Награды  
являются прямым подтверждением ваших  высоких и профессиональных личностных качеств. Поздравляем! Студенты, отличив-
шиеся в учебной, спортивной, культурной и общественной деятельности награждены правительственными стипендиями. Имен-
ных стипендий Республики Карелия удостоены Александра Подгорная, 134 группа, и Аким Антонив, 241 группа, стипендия пра-
вительства Российской Федерации назначена Лилии Понягиной, 334 группа. 

    В ноябре 2022 года в Карелии проходил конкурс «Молодые профессионалы Республики Карелия». Мероприятие включало в 
себя 36 конкурсов по различным компетенциям. На базе педагогического колледжа проходили соревнования по компетенциям 
«Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Социальная работа».  
Лидерами состязаний стали студенты нашего колледжа Елизавета Улитина, 232 группа, Екатерина Младова, 131 группа, Викто-
рия Койбина, 334 группа, Анастасия Зяблицкая, 325 группа. Большое спасибо преподавателям, подготовившим конкурсантов! 

    В настоящее время большое значение приобретает ранняя профориентация детей дошкольного возраста. Чем разнообразнее 
представления ребенка о мире профессий, тем этот мир ярче и привлекательнее для него. В декабре на базе колледжа началась 
подготовка к фестивалю профессий «Кем быть?», который состоится в апреле 2023 года. В роли участников выступили дети из 
дошкольных образовательных учреждений Петрозаводска, а наставниками и помощниками стали педагоги и студенты. 

    В уходящем году педагогический колледж и Академический лицей подписали Соглашение о сотрудничестве, предметом кото-
рого стала апробация модели профильного обучения старшеклассников, ориентированных на выбор педагогической профессии. 
В течение учебного года учащиеся 10 класса лицея на базе колледжа будут осваивать аспекты деятельности наставника, изучать 
современные образовательные технологии, особенности внеклассной работы с детьми и многое другое. А их кураторами будут 
педагоги колледжа. Общие усилия коллективов образовательных учреждений направлены на то, чтобы заинтересовать школьни-
ков вожатской деятельностью, возможно, даже - воспитать будущих коллег.  

    Колледж традиционно занимает ведущие позиции по различным направлениям воспитательной деятельности. С 2022-2023 
учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном». Основные 
темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России. Обучающиеся колледжа принимают участие в раз-
личных олимпиадах, конкурсах, фестивалях. Значимым событием стала победа Аделины Фещенко, 134 группа, в конкурсе талан-
тов «Студенченская весна Карелии» в направлении «Видео». Девушке не только удалось победить,  она получила путевку на Фе-
деральный этап Студвесны в г. Челябинск! Призовые места на  уровне регионального этапа фестиваля также заняли Екатерина 
Иванова, 221 группа (танцевальное направление) и Александра Некрасова, 143 группа (вокальное направление). Поздравляем  
участниц и гордимся! Студенты колледжа талантливы в учебной деятельности. В марте 2022 года  Руслан Гаврилов, 132 группа, 
и Александра Соколова, 332 группа, заняли призовые места в республиканской олимпиаде по дисциплине «Иностранный язык». 
Важными событиями 2022 года стали спектакли, поставленные преподавателями и студентами колледжа. Это постановки пьесы 
«Безымянная звезда» М. Себастьяна, «Лиса и виноград» Гильерме Фигейредо и классика — театрализации по мотивам романа 
А.С. Пушкина «Дубровский» и по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Также команда Петрозаводского педагогического колле-
джа победила в Республиканском конкурсе снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи-2022». Ребята заняли первое место в но-
минации «По следам Петра I».  

    Студенты колледжа славятся участием в соревнованиях по оказанию первой помощи и психологической поддержки. В этом 
году во Всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор» обучающиеся в составе команд «ППК» и «Педагоги» заняли V и 
VI места соответственно. Также команда Петрозаводского педагогического колледжа заняла второе место на Региональном чем-
пионате Красного Креста по первой помощи среди школьников и студентов. 

    Впечатляют наши победы в спортивных состязаниях. Мы стали лидерами на региональном уровне в таких видах спорта как 
плавание, флорбол, волейбол, мини-футбол, спортивная гимнастика, а также Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«ГТО» и адаптивный спорт. Призовые места наши студенты занимают на всероссийских и международных соревнованиях. Это II 
Всероссийский фестиваль Студенческой лиги плавания «Плавание объединяет», Всероссийские соревнования по всестилевому 
каратэ, Всероссийский турнир по кекусинкай, Чемпионат и Первенств Санкт-Петербурга по синкиокусинкай каратэ, Чемпионат и 
первенство СЗФО по фитнес-аэробике Федерации фитнес-аэробики России, Международный турнир по фитнес-аэробике 
MATRESHKA FITNESS-AEROBICS CHAMP.  

   Огромную работу провел в 2022 году ресурсный учебно-методический центр по инклюзивному образованию. Итоги Нацио-
нального чемпионата «Абилимпикс», входящего в президентскую платформу «Страна возможностей», впечатляют! В этом году 
увеличилось количество участников в региональном чемпионате! Это значит, что еще больше людей с ОВЗ получили возмож-
ность найти свою карьерную территорию и самореализовываться.  Также продолжается разработка  адаптированных образова-
тельных программ среднего профессионального образования  для лиц с инвалидностью.                                   Продолжение на с. 2 
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     Новый год – самый чудесный, 
наполненный волшебством праздник, 
которого с нетерпением ждут и де-
ти, и взрослые. С его приходом дома 
наполняются необычной сказочной 
атмосферой. Локкина Ольга Михай-
ловна – преподаватель педагогическо-
го колледжа, рассказала о том, как 
она встречает новогодние праздники.  

- Ольга Михайловна, любите ли Вы 
зиму? 

- Да, зиму я люблю! Мой день рожде-
ния зимой. Я люблю зимние забавы - 
кататься на лыжах, раньше на коньках. 

Люблю прогулки по лесу. Зимой очень красивый, сказоч-
ный лес. 

-Расскажите, что для Вас - новогодний праздник? 
 
- Новый Год – самый любимый праздник. Для меня это 
даже не столько новогодняя ночь, сколько ожидание 
праздника. Начинаю готовиться уже в ноябре, украшаю 
квартиру игрушками и гирляндами, обязательно ставлю 
живую ёлку. Аромат ели напоминает о детстве. Конечно, я 
готовлю подарки для близких. Традиционно поздравляла 
родителей, а потом приходили друзья. Новый год - домаш-
ний праздник, поэтому люблю встречать его в кругу близ-
ких людей. 

- Вспомните о Вашем Новом Годе в детстве... 

- Родители ставили в доме живую елку до потолка, кото-
рую мы украшали всей семьей. На праздник всегда прихо-
дили друзья родителей с детьми. Мы читали стихи и, ко-
нечно, получали подарки. Было весело! Традиционно во 
время новогодних каникул ходили в театр и участвовали в 
праздничной программе с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Когда я училась в 9 классе, наш классный руководитель 
повезла нас в дни зимних каникул в Москву. Это было мое 
первое знакомство со столицей. А когда мне было 18 лет, 
я встречала Новый год в Одессе. Такой поездкой я была 
награждена за хорошую учебу. Помню,  было удивительно 

    Напомним, что в ноябре на базе колледжа про-
ходил конкурс «Молодые профессионалы Респуб-
лики Карелия» по четырем компетенциям. Как 
мы и обещали, публикуем интервью с победите-
лями конкурса!      

     Елизавета Улитина, компетенция «Физическая 
культура, спорт и фитнес»: «В конкурсе я решила при-
нять участие по совету моего преподавателя Романа Нико-
лаевича Матвеева. Я проводила фрагмент урока на тему 
«Обучение кувырку вперед», также  разработала внеуроч-
ное мероприятие - веселые страты к празднику Нового 
года. Подготовка к конкурсу далась мне легко. Я в себе не 
сомневалась! Правда, когда я разрабатывала праздничное 
мероприятие, то мне не хватило времени. Пришлось им-
провизировать! Считаю всех участников сильными конку-
рентами, все были достойны победы. Я очень довольна 
итогами конкурса, естественно. Конкурс помог мне стать 
более уверенной в себе. Отдельное спасибо всем препода-
вателям специальности «Физическая культур», ведь если 
бы не их вклад, то ничего бы не получилось». 

что на улице совсем нет снега. Праздники запомнились на 
всю жизнь.  

- Какие новогодние костюмы вы надевали на праздник в 
детстве? 

- Костюмы шила мама из марли, украшала их мишурой и 
елочными игрушками. Я была Снегурочкой,  зайчиком. 

- Как Вы считаете, нужно ли отмечать Новый год? 

- Конечно, нужно. А если есть дети, то обязательно! Нельзя 
лишать ребенка сказки, ожидания чуда. 

- Верите ли Вы в существование Деда Мороза? 

- Пока была ребенком, верила. А сейчас верю в то, что все 
хорошее обязательно случится.  

- Трудно ли Вам выбирать подарки на Новый год? 

- Нет, не сложно. Я знаю, что может порадовать моих близ-
ких, что они хотели бы получить. 

- Начали ли Вы какое-нибудь новое дело в уходящем 
2022 году? 

- Нет. Но в этом году я посетила Сочи и увидела Олимпий-
ские объекты, а также побывала на горнолыжном курорте. 

- Что бы Вы пожелали коллегам и студентам в 2023 году? 

- Стройте новые, успешные планы, отдыхайте, веселитесь и 
радуйтесь жизни! Пусть вашими спутниками будет мир и 
благополучие. А в ваших домах пусть живут уют, спокой-
ствие и любовь! 

- Какие планы у Вас на следующий семестр? 

- Первый семестр был очень напряженным. Хотелось бы, 
чтобы в ближайшем будущем появилось время на походы в 
театр, экскурсии, поездки, новые эмоции и впечатления.  

- Благодарим Вас за интервью и поздравляем с наступаю-
щим Новым годом! 

Беседовала Анжела Халиулина 

Молодые профессионалы Карелии 

Виктория Койбина, компетенция «Дошкольное вос -
питание»:  «Я решила принять участие в конкурсе, потому 
что хотела проверить свои знания, узнать, каков мой педаго-
гический потенциал, побывать ещё раз в этой незабываемой 
атмосфере конкурса. Не могу сказать, что материал, который 
нам попался, был сложным. Это произведение А.А. Усачева 
«Как Соня научилась разговаривать», составление дидакти-
ческой игры «Группировка» на ИКТ оборудовании. Продукт 
занятия должен был быть выполнен в технике бумагопласти-
ка. Подготовка не показалось мне сложной, так как я уже 
принимала участие в конкурсе в прошлом году и многими 
навыками владею, но несмотря на это, несомненно, опреде-
ленная подготовка все равно требовалась. За все знания, ко-
торые я получила, говорю огромное спасибо нашему препо-
давательскому составу: О.С. Мугачевой, Е.А. Гоненко, Н.Б. 
Трубач, Н.Б. Гошкиевой, Н.В. Писаревой, они у нас самые 
лучшие!  

   Все участники конкурса были достойны победы! За корот-
кий период мы с девочками успели познакомиться и даже 
подружиться, переживали друг за друга и старались поддер-
жать. Для меня было неожиданно стать победителем в этом 
году. Очень бы хотелось принять участие в конкурсе ещё 
раз. 

Продолжение на с. 3 

 Продолжение. Начало на с. 1   

   Подводит итоги года Студенческий совет колледжа. В числе мероприятий 2022 года - День самоуправления, где ребята 
выступили не только в роли учителей, но и представили административный состав учебного заведения. Впервые в этом 
году состоялся Межссузовский сбор актива «Ты не один», который объединил студентов и педагогов из разных колле-
джей и техникумов нашего города.  

  В 2022 году возобновила работу газета колледжа «ППК DIGEST». Газета зарегистрирована как официальное периодиче-
ское  издание на портале школьной прессы. Редколлегия представила на суд читателей уже 8 выпусков. Юные журнали-
сты приняли участие в конкурсах «Лучшая школьная газета» и «Добро пожаловать».          

   В библиотеке колледжа с 2022 года работает автоматизированная информационно-библиотечная система «Фолиант». 
Книжный фонд пополнился новинками художественной, учебной и методической литературы. Активно работал музей 
истории колледжа. В 2022 году открылись новые экспозиции. Ярким событием стала выставка, посвященная 100-летию 
со дня основания Всероссийской пионерской организации, где собрана уникальная коллекция пионерских атрибутов.   

   Конечно, странички газеты не хватит, чтобы перечислить все наши успехи… Все вышеперечисленное и многое-
многое другое - наш общий вклад в копилку достижений колледжа за уходящий 2022 год. Благодаря слаженной ра-
боте всего коллектива, мы были успешны во многих направлениях деятельности. Надеемся, что будущий год от-
кроет новые горизонты! 

Редколлегия газеты «ППК DIGEST»  

Ольга Михайловна Локкина: «Новый год - любимый праздник!» 
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Самый неожиданный подарок на Новый год 

   Татьяна Николаевна Ильина: «Это было давно. Я толь-
ко что окончила университет и устроилась на работу в 
один из техникумов. Так случилось, что перед Новым го-
дом мне пришлось выйти на длительный больничный.  До 
начала каникул студенты решили меня поздравить с насту-
пающим праздником и привезли мне домой коробку разно-
го, невероятно вкусного печенья, которое пекли, конечно, 
сами. Внутри каждого была небольшая бумажка с поздрав-
лениями, пожеланиями и предсказаниями. Было очень при-
ятно и неожиданно!»  

   Ирина Сутинен, 134 гр.: «Лучший новогодний подарок - 
это тот подарок, который тебе преподносит родной  чело-
век. Или это подарок, который ты уже отчаялся получить. 
Мне было, наверное, лет семь, когда кукла, которая была 
ростом выше, чем я, стала неожиданным новогодним по-
дарком. Это было не просто исполнение мечты, а что-то 
большее!»  

  Дарья Подгорная, 322 гр.: «Я никогда в жизни не встре-
чала людей, которые бы не любили получать подарки. А 
когда этот подарок является неожиданным, то тебя еще 
больше переполняют эмоции. Долгое время я просила у 
родителей котёнка. И много лет подряд я со слезами на 
глазах слышала отказ. И свершилось чудо! В 2018 году под 
Новый год мне подарили маленького рыжего котенка».   

   Дмитрий Заборщиков, 224 гр.: «Однажды на Новый год 
я получил в подарок мотоцикл. Я как раз сдал на права, и 
это был самый лучший и неожиданный подарок в моей 
жизни. Этот мотоцикл до сих пор остается в нашей семье 
как талисман!»  

   Юлия Чубарова, 123 гр.: «Когда мне было пять лет, 
родители устроили для нас с братом квест. Нужно было 
найти по карте подарки, которые были закопаны в снег. 
Было весело, мы нашли много сладостей». 

 

Ксения Тиханова 

     Надежда Борисовна Гошкиева, Наталья Борисовна 
Трубач: «Наверное выделить какой-то определённый по-
дарок трудно, их было много. Но самый неожиданный и 
приятный - это магнитофон. Мы включали разную музы-
ку и веселились! Это было очень давно, когда мы были 
еще детьми, но такой подарок запомнился навсегда».  

   Оксана Александровна Коваленко: «Самый неожи-
данный и очень приятный подарок на Новый год  - при-
ход Деда Мороза и Снегурочки с подарками. Мы в  ново-
годнюю ночь не ждали гостей и очень удивились! Оказа-
лось, что друзья решили нас так поздравить».  

   Мария Леонидовна Горянина: «Большинство моих 
подарков на Новый год были мне известны. Но один  ока-
зался неожиданным. В новогоднюю ночь я получила 
большой торшер, чему была удивлена и безумно рада. Он 
идеально вписывается в интерьер моей комнаты. Теперь я 
могу перед сном читать книги с хорошим светом!»  

    Екатерина Викторовна Естоева: «Раньше мы всегда 
праздновали Новый год большой компанией родственни-
ков. У нас была традиция: все подарки складывали в боль-
шой яркий мешок, около 00.00 раздавался долгожданный 
звонок и в дверях квартиры «неожиданно» этот мешок 
появлялся. Дети с удовольствием его разбирали и вручали 
подарки адресатам. Сам процесс был волнительным! По-
дарки всегда были неожиданными и особенно приятно, 
что их было много  - как минимум по пять на каждого!» 

   Елизавета Пахомова, 241 гр.: «Самым неожиданным 
подарком, пожалуй, стала сушилка для белья! Это стран-
ный презент, но очень нужный в общежитии! Мне пода-
рили ее на первом курсе, а пользуюсь я ей  по сей день!» 

  Аким Антонив, 241 гр.: «Самый неожиданный подарок 
на Новый год  - это тот, о котором я не знал и неподозре-
вал. Тогда, наверное, ценится не сама подаренная вещь, а 
время и внимание, уделённое тебе». 

  Диана Лукашенко, 232 гр.: «Как-то раз я получила 
неожиданный и очень приятный подарок. В новогоднюю 
ночь мне положили в почтовый ящик конверт.  А в кон-
верте была моя утерянная сережка. Я была безумно удив-
лена и очень счастлива!» 

      Екатерина Младова, компетенция «Преподавание 
в младших классах»: Я решила принять участие в кон-
курсе, потому что мне было интересно попробовать свои 
силы в профессиональных испытаниях. Участникам  
нужно было провести урок математики по теме 
«Умножение на 1» для учащихся 3 класса. Тема внеклас-
сного мероприятия - «Традиции Карелии». Подготовка к 
конкурсу не была сложной, скорее все прошло увлека-
тельно и динамично. Хочу отметить моих конкурентов. 
Все ребята знающие, умеют преподносить материал, вла-
деют различными формами и приемами обучения. По-
этому я совсем не ожидала победы! Думала, что даже 
призового места не займу, но получилось наоборот. Со-
ветую всем студентам учиться, проявлять инициативу, не 
преувеличивать свои способности и браться за то, что по 
плечу! 

    Студенты 113 группы решили продолжить дело выпускников 2022 года и объеди-
нились в отряд зооволонтеров «Котопес». По инициативе отряда в течение ноября 
и декабря обучающиеся и педагоги собирали корма для животных, крупы, простыни, 
ветхую одежду. 17 декабря ребята отправились в Первый Петрозаводский Обще-
ственный приют. О своих впечатлениях они рассказали нашим корреспондентам. 

    В первом выезде в новом учебном году приняли участие студенты Илья Данилов и Ан-
желика Рязанова, 113 группа, и Алина Логачева и Анастасия Немчанинова, 214 груп-
па.  Небольшая, но дружная компания передала приюту все собранное и даже успела по-
гулять с животными! «Собаку зовут Тимоша. Он очень ласковый и дружелюбный. С ним 
мы поиграли в мяч, и он остался довольным! - рассказывает Анжелика Рязанова. - Все 
зарядились положительной энергией, на предстоящую тяжелую неделю экзаменов и зачё-
тов! Ведь добрые дела всегда дают двойную отдачу». Волонтеры приюта рассказали о 

нелегкой судьбе Тимоши: «Он замечательный пес, послушный, знает команды, никого не обижает и рад общению. Он 
живет у нас на протяжении года, но не может дождаться хозяев. История Тимоши не единственная. У нас много собак 
и кошек, которые хотят попасть в хорошую семью».  

    Зооволонтеры будут продолжать активную работу и всегда рады новым лицам, которым небезразлична жизнь брать-
ев наших меньших.  

А.А. Шувалова 

 Зооволонтеры возвращаются! 

     Анастасия Зяблицкая, компетенция «Социальная 
работа»: «Я приняла решение участвовать в конкурсе, так 
как это интересно мне как будущему специалисту социаль-
ной сферы. А еще это часть подготовки к демоэкзамену, 
который предстоит в 2023 году. Конкурсные задания у всех 
участников были одни и те же. Сначала задачи показались 
сложными, но... пришлось взять себя в руки! Очень помог-
ла предварительная подготовка к конкурсу - консультации 
с практическими заданиями. В нашей компетенции были 
участники из других учреждений  
СПО. Они произвели впечатление очень подготовленных к 
конкурсу студентов. Я рассматривала их как сильных кон-
курентов. Итоги меня порадовали, может даже удивили, 
ведь я совсем не настраивалась на победу».  

Беседовали Елизавета Александрова и Анжела Халиулина  

ВОПРОС МЕСЯЦА 



     Наступающий год по китайскому гороскопу 
ознаменован знаком Кролика. Символ 2023 года - это 
Черный Водяной Кролик (Кот) - милый и 
дружелюбный зверь, сулящий спокойствие и 
стабильность. Кролик и кот - схожие создания, 
пушистые, ласковые, умеют приземляться на четыре 
лапы после падения. В разных культурах отношение к 
ним неодинаковое. Так, следующий год для китайцев 
связан с кроликом,  а кота почитают японцы, тайцы и 
вьетнамцы. В России в качестве символов прижились 
сразу два зверя, поэтому мы называем 2023 годом 
Кролика и Кота одновременно.  

    Редакция газеты «ППК DIGEST» поздравляет 
всех с Новым годом! Пусть он будет приятным и 
стремительным на прекрасные события, 
успешным, позитивным и добрым! Желаем 
крепкого здоровья, домашнего уюта, благополучия и 
душевного тепла!  
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Над выпуском работали Шувалова А.А., Шкленник Е.Г., Халиулина 
А., Лапошина Е, Александрова Е., Агапова А., Данилов И., Логино-
ва К.., Тиханова К., Чучунова А. 

Проба пера 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПРЕМЬЕРА! 

 

Неизвестность греет сердце, 
Я лечу в пургу к тебе. 
Как безжалостное время 
Рассекает душу мне! 
Он стоит среди дороги  
Силуэт прекрасный твой, 
И кричит он от тревоги: 
«Ты куда летишь, постой!» 

Недоверчиво смотрю я, 
Оказалось, всё есть сон. 
Все сомнения и тревоги  
Вмиг развеяло в унисон. 
Понимаю, ведь не многим 
Довелось коснуться вблизи 
Тех эмоций, тех немногих 
Моментов счастья и любви. 

   Лилия Костенко, 121 группа 

Вернисаж 

Автор - Анастасия  
Чехлова 

«Мертвые души» - анекдот или быль? 

Автор - Иван Забалуев 

Автор - Александра  
Магоева 

Автор - Вячеслав Костин 

      19 декабря в актовом зале колледжа состоялся библиотеч-
ный урок «Огромно, велико мое творение...». Мероприятие 
было посвящено 180-летию первого издания великой поэмы 
«Мертвые души» Н.В. Гоголя. На уроке присутствовали сту-
денты 211, 221 и 121 групп. Участники узнали историю созда-
ния произведения, интересные факты о героях и об авторе, а 
также увидели театральную постановку по мотивам поэмы. В 
центре — авантюрная история проходимца Павла Ивановича 
Чичикова, который скупал мертвые души у местных помещи-
ков. Режиссерами спектакля выступили Арина Александровна 
Шувалова, заведующий библиотекой колледжа, и Ольга Нико-
лаевна Наскаль, преподаватель русского языка и литературы. 
«Собрать труппу было достаточно непросто. Ход спектакля 
менялся в процессе работы. Появлялись новые эпизоды, новые 
герои. Мы начинали ставить одно, а заканчивали совсем дру-
гое», - поделилась с нами один из организаторов А.А. Шувало-
ва. Главные роли в спектакле исполнили Илья Винников, Ми-
хаил Васильев, Иван Смагин, Егор Неверчик, Вячеслав Савин, 
Полина Карпенко, Анастасия Колесникова, Елизавета Лапоши-
на, Алина Насонова, Дарья Целикова, Дмитрий Прощенко, Ан-
на Шкурко и Алина Киселева. Благодарим ребят за театраль-
ное настроение и ждем новых постановок! 

Анастасия Чучунова 

Преподаватель VS Студент 

Наталья Владимировна  
Шалаева,  

педагог-психолог 
 

1. Как Вы любите встречать 
Новый год? 

- Вместе с любимой семьей. 

2. Чего Вы ждете от новогод-
них каникул? 

- Релакса и позитива. 

3. Какие желания Вы бы 
озвучили Деду Морозу? 

- Мира, счастья и здоровья для 
всех. 

4. Любимая новогодняя еда? 
- Салат «Оливье». 

5. Любимый новогодний 
фильм? 

- «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Этот 
фильм часто показывают на 

Новый Год.  

Тамара Дровнева, 
322 группа 

 
1. Как Вы любите встре-

чать Новый год? 
- Вместе с друзьями и семьей. 

 
2. Чего Вы ждете от ново-

годних каникул? 
- Хочу отдохнуть от учебы. 

 
3. Какие желания Вы бы 
озвучили Деду Морозу? 

- Закрыть сессию на отлич-
ные отметки. 

 
4. Любимая новогодняя 

еда? 
- Салаты «Оливье» и 

«Селедка под шубой». 
 

5. Любимый новогодний 
фильм? 

- «Один дома». 

 


