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Осядет снег  -  седые кудри 
Смахнет бессмертная сосна. 

Я слышу дрожь в февральском 
утре: 

О, это вздрогнула весна!              
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   21 февраля студенты и преподаватели отпраздновали Мас-
леницу. Участники праздника во дворе колледжа приняли 
участие в традиционных масленичных гуляниях: с блинами, 
веселыми конкурсами по попаданию сапогом в кегли, бегу в 
широких штанах, перетягиванию каната, исполнению песен 
о весне.  

   Какая же масленица без блинов? Самой притягивающей на 
морозе станцией стала дегустация блинов, которые принесли 
сами студенты. Всего испекли 810 блинов! 

    Конкурс есть конкурс!  Жюри выбрало победителей. Ими 
стали: 231 гр. - 262 балла, 124 гр. - 260 баллов, 131 гр. - 242 
балла.  

    Пусть все невзгоды уйдут с холодной зимой, пусть благо-
получие и радость принесет долгожданная весна! Счастья, 
любви, достатка, тепла, взаимопонимания и отличного 
настроения! С Масленицей всех!  

   15 февраля студенты 231 группы 
приняли участие в памятном ми-
тинге, посвященном дню вывода 
войск из Афганистана. Мероприя-
тие состоялось у мемориала 
«Черный тюльпан» на Первомай-
ском проспекте. Дань уважения 
воинам-интернационалистам отда-
ли ветераны боевых действий в 
Афганистане, члены общественных 
организаций, военнослужащие, 
представители исполнительных 
органов Карелии, представители 
учебных заведений Петрозаводска. 

   Студент 321 группы Елизарова Татья-
на заняла I место в XXII Международ-
ном фестивале снежных и ледовых 
скульптур в номинации «Снежная 
скульптура». Работа называется 
«Дымковская игрушка». 

   В этом году лейтмотивом мероприятия 
стала цитата из пролога к поэме Алек-
сандра Сергеевича Пушкина «Руслан и 
Людмила» «Там русский дух, там Русью 
пахнет». Скульпторы создали три десят-
ка ледовых и снежных фигур с героями 
сказаний, былин, легенд и сказок.  

  Работы оценивали профессиональные 
художники, скульпторы, дизайнеры.  

   Поздравляем Татьяну и ее команду — 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

Масленица - широкая, удалая, веселая! 

Победа на Гиперборее 

Егора Сафронова и Василия Шуба. Желаем новых побед! 

Война прошла, но нам нельзя забыть... 



Стр. 2 ППК DIGEST 

Дом в кирпичном стиле 
     25 января 1903 г. был подписан Указ Российской Империи об учреждении мужской учительской семина-
рии в Петрозаводске. Торжественное открытие первого педагогического учебного заведения состоялось  21 
сентября 1903 г. Здесь давали образование будущим преподавателям народных начальных училищ. Первое 
время семинария находилась в частном доме купца Пименова на улице Святнаволоцкой (сегодня это         
проспект Ленина). В 1907 году для будущих учителей построили собственное здание из кирпича. На его по-
стройку  было выделено 90000 рублей из царской казны! Здание располагалось на берегу Неглинки, практи-
чески за городом. С архитектурной точки зрения постройку можно назвать очень интересной и нетипичной 
для Петрозаводска того времени. Подобные дома из красного кирпича с необычным декором часто встреча-
ются в Санкт-Петербурге. У этого явления даже термин есть - «кирпичный стиль». В Петербурге на рубеже 
XIX-XX веков строили почти все: технические здания, цеха заводов, больницы, бани… Такие постройки сто-
или относительно недорого, но выглядели более чем достойно. Здание учительской семинарии - первый и 
единственный образец «кирпичного стиля» в Петрозаводске. Автором проекта стал молодой архитектор из 
Санкт-Петербурга Александр Яковлев, назначенный исполняющим обязанности младшего инженера Строи-
тельного Правления Олонецкой Губернии. «Материал стен должен говорить сам за себя, а не прятаться 
за штукатурной лепниной», - вот кредо архитекторов-рационалистов того времени. Кирпич, качественный 
и хорошо сформованный, стал модулем новейшей художественной отделки фасадов.  
     Сейчас корпус бывшей семинарии затерялся среди зелени деревьев, а в начале XX века его хорошо было 
видно даже из центра города. Что было внутри? Кабинет директора, учительская, классы, жилые комнаты 
для студентов, гимнастический зал, библиотека, домовая церковь. Свидетелями ушедшего времени сегодня в 
колледже являются лестницы, расположенные  с восточной и западной стороны корпуса. Они сохранились 
достаточно хорошо, правда ступени изрядно изношены, а на балясинах несколько слоев краски. Только   
вдумайтесь: эти ступеньки лестниц помнят тысячи студентов!  Изначально отопление здания было печное.        
В отдельных кабинетах современного колледжа сохранились действующие печи, которые также несут па-
мять о прошлом.  
     Еще до революции рядом были построены деревянные здания для хозяйственных нужд. Также во дворе  
располагались огороды, небольшие сады и даже оранжерея. Здесь выращивали вишни, ясени, яблони, дубы. 
Сельскохозяйственные работы для семинаристов были необходимы. Ведь им предстояло стать учителями 
сельских школ, научить своих учеников основам агрономии и умению «… уладить свой материальный быт». 
Позже, в 1950-е годы , студенты и преподаватели продолжили озеленять двор, а также завели крольчатник и 
курятник, устроили на территории небольшой стадион, оборудовали спортивную площадку.  
   У учебного заведения за всю его историю было множество разных названий: учительская семинария, двух-
годичные курсы «Красный учитель», Русский педагогический техникум, Карельский школьный техникум, 
Петрозаводское педагогическое училище и, наконец, Петрозаводский педагогический колледж. Именно кол-
леджу сегодня принадлежит это замечательное историческое здание, построенное под заметным влиянием 
архитектуры русского модерна.  

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ КОЛЛЕДЖ! 

Софья Сергеевна Мокеева, 
учитель начальных классов  

      МОУ «Средняя школа №46»: 

- Я училась на специальности 
«Преподавание в начальных классах». 
Сейчас работаю учителем. За выбор про-
фессии и за глубокие знания в области пе-
дагогики я благодарна преподавателям колледжа! Ко-
нечно, теория должна подкрепляться практикой. Я   
почти всегда проходила практику в Финно-угорской 
школе под руководством М.А. Плехановой. Сначала на 
уроках все было непонятно, скомкано, но с течением 
времени становилось легче. Во мне возрастала уверен-
ность, а желание преподавать становилось все больше! 
Одним из ярких воспоминаний о годах учебы стал де-
монстрационный экзамен. Подготовка к нему была 
сложной и волнительной. Помню, как перед экзаменом 
мы с девчонками не спали всю ночь, так переживали! 
Но, к счастью, все закончилось быстро и успешно! Уже 
через три дня после выпускного я вышла на работу и 
лето посвятила вожатской деятельности. А осенью от-
несла документы в школу. И ни минуты не жалею о 
своем выборе! Сейчас я продолжаю учиться. Мой вы-
бор пал на программу «Дошкольная дефектология» Ин-
ститута психологии и педагогики  ПетрГУ.  

      Елена Сергеевна Радькова (Евтихиева),  
учитель начальных классов  

МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №7: 

 - Я училась в педагогическом 
училище на специальности 
«Преподавание в начальных клас-
сах с правом преподавания мате-
матики в неполной средней школе». По семейным 
обстоятельствам я была вынуждена взять академи-
ческий отпуск, а потом и вовсе забрать докумен-
ты. Но полученных знаний мне хватило для того, 
чтобы в дальнейшем поступить в КГПУ. Самое 
яркое воспоминание об учебе - это первый день в 
училище, знакомство с преподавателями. Из тру-
довых будней вспоминаю практику.  Она проходи-
ла весело и продуктивно. Мы давали внеклассные 
занятия и уроки в школах Петрозаводска. Студен-
там очень помогали методисты училища, тщатель-
но вместе с нами продумывали планы мероприя-
тий. Еще в рамках практики можно было ходить к 
друг другу на уроки, анализировать увиденное. 
После окончания колледжа, а потом и педагогиче-
ского университета работу нашла, конечно, легко. 
Учителя всегда востребованы.  

Слово выпускникам 
      История любого учебного заведения - это тысячи историй его выпускников. Истории побед и пора-
жений, смешные и грустные, истории любви и настоящей дружбы, пронесенной сквозь года. 
К юбилею мы будем собирать истории выпускников разных лет, которые рассказали, что колледж зна-
чил в их жизни и как учеба повлияла на их будущее... 

     В 2023 году колледж отмечает 120-летний юбилей! В связи с этим в газете появится новая посто-
янная рубрика. Мы расскажем удивительную историю развития учебного заведения, представим серию 
интервью с педагогами, откроем тайны и ответим на вопросы, которые волнуют сегодня студенче-
ское и учительское сообщество.  Первая статья рубрики расскажет об истории здания на Студенче-
ском переулке, 14, сегодня - главном учебном корпусе колледжа. 

1994 год 
2021 год 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Из уст молодого специалиста 

      Педагог - профессия, 
требующая от человека 
неиссякаемой жизненной 
энергии, творческого по-
тенциала, душевной щедро-
сти, безграничной любви к 
своим ученикам и верности 
своему делу. О начале своего 
профессионального пути в 
сфере образования расска-
зал Даниил Александрович 
Матвеев, преподаватель 
английского языка. 

- Даниил Александрович, 
как Вы начали путь в об-
ласти преподавания?  

- Я поступил в Петрозавод-
ский государственный университет, в институт ино-
странных языков. Изучаю английский язык, и мне все-
гда это нравилось! Интересно, что за пять лет обуче-
ния я прошёл путь от человека, который говорил, что 
никогда не будет преподавать, до человека, который 
работает учителем! Как-то поменялось мнение о про-
фессии, отношение к ней. Я подумал, что у меня мо-
жет получится обучать других. И вот я уже преподава-
тель колледжа. 

- Какие сложности встречаются в работе молодого 
специалиста? 

- Трудностей много, но основная проблема, наверное, 
следующая. Ребята поступают к нам из разных насе-
ленных пунктов и, соответственно, из разных школ. 
Например, в одной из групп учится студент, который 
сдал ЕГЭ по английскому на 92 балла, и знает язык 
очень хорошо. А есть ребята, которые изучали предмет 
в меньшем объеме. Поэтому у студентов разный уро-
вень знаний. Но педагогу нужно выстроить урок так, 
чтобы в группе всем было комфортно. С этим прихо-
дится справляться профессионально.  

- А что Вам даётся легко? 

- В колледже замечательный педагогический коллек-
тив! Коллеги подробно объяснили, из чего состоит ра-
бочая учебная программа, какие учебники использу-
ются на уроках и т.д. Я смог найти все необходимые 
материалы, поэтому составлять на каждый урок план 
для меня сегодня достаточно просто. А если есть за-
труднения, то я могу спрашивать совета у более опыт-
ных учителей.  

- Как Вы повышаете интерес студентов к изучению 
английского языка? 

- Мне кажется, задания на уроках английского могут 
служить мотивацией, потому что любой иностранный 
язык - это не только про язык и как на нём говорить, 
но это и страноведческая информация. Можно узнать, 
например, о географии англоязычных стран, «читать» 
их карты, узнавать о транспортных возможностях. Мы 
читаем тексты о жизни людей в Британии, Америке, о 
положении англо-говорящих людей  в европейских 
странах. И всё может быть очень интересным, совре-
менным. Еще один способ повысить мотивацию - это 
просто обо всем на свете говорить на английском язы-
ке и получать от этого удовольствие!  

- 2023 год объявлен годом педагога и наставника.  
Какое значение, на Ваш взгляд, имеет этот статус 
для развития образования, для учителя в частно-
сти? 

- Я думаю, в этом году будет уделяться внимание про-
блемам образования. В программе запланированы раз-
личные мероприятия -конференции, вебинары, встре-
чи, на которых будут обсуждаться насущные вопросы 
о престиже профессии учителя, об организации обра-
зовательного процесса и о его участниках.  Мы все 
надеемся, что за этот год произойдут положительные 
изменения в сфере образования. 

- Если бы Вы были министром образования, что 
бы Вы изменили? 

- В сфере образования мало молодых специалистов. 
И я думаю, эту проблему необходимо решать. 
Образовательным учреждениям тяжело найти 
замену педагогам, которые уходят на пенсию. И 
молодые люди часто не хотят идти работать по 
профессии, получив педагогическое образование. 
То есть необходимо решать вопрос 
стимулирования и мотивации молодых 
специалистов. 

- Чем Вы занимаетесь помимо 
преподавательской деятельности? Как 
проводите свободное время?  

- Сейчас параллельно с преподаванием в колледже 
я обучаюсь в магистратуре ПетрГУ и продолжаю 
изучать иностранные языки - шведский и финский. 
Можно сказать, это не только мое образование, это 
главное дело моей жизни. Также в свободное время 
мне нравится слушать музыку, например, 
современный хип-хоп, на английском языке в том 
числе. У меня есть машина, поэтому она тоже 
иногда занимает много личного времени.  С 
удовольствием слежу за спортивными событиями, 
люблю футбол, гонки Формулы-1.  

   - Какие у Вас планы на 
профессиональное будущее? 

- В профессии я не так давно, 
поэтому я всё ещё 
осваиваюсь. Долгосрочного 
плана у меня нет. Но если 
говорить о краткосрочном, то, 
конечно, постараюсь 
набираться опыта, чтобы  
систематизировать свои 
занятия в области педагогики.  

- Что Вы пожелаете 
студентам колледжа? 

- Нужно обязательно учиться! 
Педагогический  колледж - 

замечательное место для получения такого важного 
в современном мире образования. Тут происходит 
множество интересных мероприятий, в которых 
советую принимать активное участие, ведь в этом и 
состоит главная прелесть студенческой жизни. Это 
время пролетит очень быстро, цените его! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседовала Анжела Халиулина 

БЛИЦ с Даниилом Александровичем: 

Лето/зима 

Чёрное/белое 

Быть невидимым/уметь читать мысли 

других 

Боевик/комедия 

Фильм/книга 

Любимый фильм: Фильмы Кристофера 

Нолана «Начало», «Мементо» 

С кем из героев мультфильмов Вы себя 

ассоциируете? Винни-Пух 

Любимый цвет: зелёный, горчичный 
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Неделя специальности «Преподавание в начальных классах» 

      В колледже традиционно с февраля стартуют Недели специальностей. Открывают ежегодное мероприя-
тие педагоги и студенты специальности «Преподавание в начальных классах». Неделя помогает осмыслить 
выбор профессии, проверить полученные знания на практике и задуматься над вопросом: каким надо стать 
педагогом, чтобы из маленького ребенка вырос хороший человек, достойный гражданин своей страны?  
     План мероприятий насыщенный. О нем рассказала заведующий отделением Оксана Александровна Кова-
ленко: «Мы постарались сохранить традиционные мероприятия и в то же время выйти за рамки привычного. 
То, что хотелось реализовать, - получилось! А именно: привлечение учителей начальных классов - выпуск-
ников колледжа разных лет - для демонстрации лучших практик; проведение студентами занятий для обуча-
ющихся школ Петрозаводска на базе колледжа. Границы нашего сотрудничества с районными школами рас-
ширяются - в рамках Недели специальности студенты и педагоги активно участвовали в совместном выезд-
ном учебно-методическом семинаре в Деревянской школе № 9. Нужно отметить, что выбор школы тоже не 
случаен. Нам была представлена модель наставничества, в которой молодым специалистом выступила вы-
пускница колледжа 2022  года Олеся Владимировна Максимова. Все мероприятия Недели были направлены 
на демонстрацию успешности профессионального становления студентов и выпускников педагогического 
колледжа, на формирование позитивного отношения к профессии учителя начальных классов».  
    Неделя специальности прошла в атмосфере творчества, сотрудничества, показала высокую результатив-
ность работы преподавателей и большой потенциал студентов, их интерес к изучению профессиональных 
дисциплин и готовность к будущей профессиональной деятельности.  

         7 февраля в колледже был проведен библиотечный 
урок «Януш Корчак. Жизнь во имя детей», посвященный 
одному из великих педагогов ХХ столетия Генрику 
Гольдшмидту, известному под псевдонимом Януш Корчак. 
Участниками мероприятия стали студенты 111, 121 и 141 
групп. Ребята узнали о старом докторе Януше Корчаке, 
директоре Дома сирот, который всю свою жизнь посвятил 
детям. В его детском доме было много необычного: Кодекс, 
разработанный детьми, детский суд, парламент и даже 
детская газета. 30 лет Януш Корчак воспитывал, лечил, 
учился сам и учил других любить детей. Одна из его самых 
известных книг для педагогов и родителей называется «Как 
любить детей?».  

   5 августа 1942 года колонна детей вместе со своим 
учителем Янушем Корчаком двинулась в сторону вокзала, 
откуда их увозили в концлагерь смерти Треблинка. 
Поразила история возможного спасения доктора. На вокзале 
немецкий офицер предложил доктору остаться в Варшаве. 
Отправить только детей. Януш Корчак не мог этого 
сделать.   

    «Знаменитый педагог оставил нам свое наследие -
заповеди для родителей. Впрочем, их полезно читать не 
только мамам и папам, заповеди должны быть инструкцией 
для работы современного педагога.   Сегодня мы вслед за  
Янушем Корчаком учимся любить ребенка всем сердцем, 
тянемся до его чувств, эмоций изо всех сил и иногда не 
можем дотянуться», - делится впечатлениями организатор 
мероприятия, библиотекарь Арина Александровна 
Шувалова.  На мероприятии студенты обогатились 
важнейшими идеями Корчака о ценности человеческой 
жизни, взаимоуважении, о хрупкости детского счастья, 
которое взрослые должны нести и хранить во имя 
будущего.  

   Анастасия Чучунова 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Сердце, отданное людям 
   10 февраля в колледже состоялась 
развлекательная игра «Пойми меня». 
Название мероприятию дало популярное в 
1990-е годы телевизионное шоу, собиравшее 
у экранов телевизоров множество зрителей. В 
игре участвовало две команды: «Дорогу 
педагогу!» (преподаватели) и 
«Победители» (студенты). На протяжении 
всей игры баллы подсчитывало строгое 
жюри. 

   Участникам необходимо было преодолеть 
три тура. На первом этапе объясняли слово 
соседу, стоящему впереди, не используя 
однокоренные слова. Второй тур был 
рассчитан на то, что нужно было нарисовать 
значение слова на бумаге, а игроки друг за 
другом должны были угадать, что означает 
изображение. В третьем туре участники обеих 
команд должны были называть ассоциации к 
определенным понятиям и совпасть в 
ассоциациях с капитанами команд.  

   Несмотря на некоторую сложность заданий,  
представители команд смогли быстро 
втянуться в игру и показали ошеломительные 
результаты. В увлекательных соревнованиях 
с небольшим отрывом победили педагоги. В 
финале мероприятия все были награждены 
сладкими призами. 

 Анжела Халиулина 

Пойми меня! 

    7 февраля в мастерской "Преподавание в начальных классах" состоялся 
педагогический квиз. Это командная игра, победить в которой помогают 
эрудиция, логика и сообразительность. Организаторами выступили Екате-
рина Викторовна Естоева и студенты 134 группы. Игра состояла из семи 
раундов, в каждом из которых участникам необходимо было ответить на 
ряд вопросов, связанных с темой  образования и не только! Игре предше-
ствовала долгая подготовка: материал подбирали педагоги колледжа. 
Пригодились знания по психологии, педагогике, методике преподавания 
математики, естествознанию и др. Задания были необычными: узнать ве-
ликого педагога по фотографии, определить темперамент героев мульт-
фильма, определить, какую орфографическую ошибку допустила певица 
Манижа в песне «Russian Woman»… Пришлось поломать голову!  

     По итогам семи раундов победила команда «Крупа». Поздравляем!  
     Команды, занявшие призовые места, получили сладкие призы. Многие отметили, что такой формат встре-
чи интересен, увлекателен, а участники получили только положительные эмоции. 
 
                                                                                                                                                              Кира Логинова 

Педагогический квиз 



Стр. 5 ППК DIGEST 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Неделя специальности «Педагогика дополнительного образования» 

      А вы знали, что рисовать можно даже на воде? Такая техника называется 
эбру. Это настоящий танец красок: всевозможные цвета и оттенки 
переплетаются между собой и создают удивительные узоры. Особенность 
техники в том, что, в отличие от традиционной живописи, никогда не знаешь, 
что же в итоге получится. 14 февраля в колледже состоялся мастер-класс по 
росписи на воде. Мероприятие для студентов провела педагог-психолог 
колледжа Татьяна Евгеньевна Локутова. Для рисования понадобится 
пластиковый лоток и специальные краски EBRU. Но их можно заменить на 

любые масляные, акриловые или витражные, 
подойдет и обычная гуашь, лишь бы они были 
жидкие. Также потребуется кисточка, какой-
нибудь острый предмет, например, шило, а также главный элемент - вода с 
загустителем. Ее можно также сделать дома самостоятельно: добавить в воду 
крахмал и сварить клейстер или просто добавить в воду канцелярский клей. 
Суть эбру заключается в разбрызгивании специальной краски, содержащей 
пигмент, кистью из конского волоса по водному раствору на основе 
загустителя. Затем рисунок переносят с поверхности воды на бумагу. 
     С XVI века искусство эбру передавалось от мастера к мастеру, считалось 

тайным, а также служило религиозным целям. Бумагу, полученную в этой технике, использовали в переплете 
священных книг. Сегодня подобную технику используют психологи. Рисование на воде развивает 
воображение и мелкую моторику, а еще снимает стресс и успокаивает. Это экологичный и красивый способ 
творческого самовыражения.  Студенты пришли в восторг от увиденного и поделились своими 
впечатлениями.   
    Полина Потапова, 113 гр.: «Очень интересно! Для меня это новый вид творчества. Рисовать на воде 
нужно попробовать каждому. Все справились с заданием, главное - уловить технику, чтобы краски от тебя не 
уплыли». Надежда Левикова, 123 гр.: «Нам очень понравилось. Техника эбру захватывающая, 
расслабляющая, вызывает интерес!». Милена Семенова, 123 гр.: «Эмоции не описать! Я очень 
вдохновилась этими рисунками. Спасибо за удивительный опыт!». Сабина Хашимова, 123 гр.: «Рисовать на 
воде совсем не трудно. Я уже смотрела видеоролик об этой практике, но сама не пробовала, и вот 
представилась такая возможность».  

Илья Данилов 

   16 февраля в актовом зале силами студентов 
специальности «Дополнительное образование» был 
дан концерт «Моменты славы». Ведущие 
мероприятия Екатерина Попова и Илона Яковлева с 
самого начала зарядили зал хорошим настроением и 
предвкушением ярких эмоций. Еще бы, ведь в 
каждом из нас скрыта бездна талантов и 
способностей, и так интересно открывать их в 
знакомых тебе людях.  

   Студенты танцевали, пели, читали стихи. 
Атмосфера была позитивной и душевной, каждое 
выступление артистов сопровождалось бурными 
аплодисментами. С особым волнением зрители 
слушали исполнение наизусть стихотворения 
«Девочке три…» поэта Мальвины Матрасовой. 
Произведение читала Софья Семененко, студент   143 
группы. В нем рассказывается об отношениях 
девочки и ее отца, которое меняется по мере 
взросления героини. В финале выступления многие 
зрители не могли сдержать слез, настолько 
проникновенным было чтение! Еще один номер, 
вызвавший особое волнение в зале, - это исполнение 
песни Ю. Савичевой «Если в сердце живет любовь...» 
на жестовом языке. В сотворчестве над номером 
работали Александра Некрасова и Дарья Ильинская.  

Оказывается, что 
изначально 
планировалось только 
традиционное 
исполнение 
музыкального 
произведения. Но во 
время репетиций 
родился 
замечательный дуэт, и 
пение стало в том 
числе жестовым. 

Особое пение делает доступным искусство для тех, 
кто лишен возможности воспринимать мир на слух. 
Выступление очень тепло было встречено 
зрителями.  

  Особую благодарность ведущие концерта и 
артисты выразили Ирине Николаевне Макаренковой, 
которая явилась организаторам мероприятия, 
оказывала любую помощь выступающим и 
организовала взаимодействие между разными 
группами специальности «Дополнительное 
образование».   

Анастасия Агапова 

Моменты славы 

      Продолжают марафон недель специальностей будущие педагоги дополнительного образования. Мастер-
классы, творческие переменки, «Битва специальностей», встречи с приглашенными специалистами и, конеч-
но, творческий концерт наполнили пять учебных дней февраля. Настоящим украшением недели стала вы-
ставка творческих работ студентов и педагогов. «Все мероприятия показали нам интересную деятельность 
будущего педагога дополнительного образования с большими возможностями для самореализации, - отмеча-
ет заведующий отделением Оксана Александровна Коваленко. - Хочу отметить активность студентов специ-
альности и выразить слова благодарности вдохновителю-организатору мероприятий Макаренковой Ирине 
Николаевне».   
     В рамках проведения мероприятий педагоги продемонстрировали профессионализм и блестящую органи-
зационную работу, а студенты показали свои творческие способности, музыкальные, танцевальные литера-
турные таланты.  

Что такое эбру? 



Стр. 6 

Неделя специальности «Прикладная информатика» 
    Студенты и педагоги 
самой малочисленной 
специальности на пер-
вом отделении провели 
мероприятия, которые 
были направлены на 
развитие и поддержание 
интереса студентов к 
современным информа-
ционным технологиям. 
За короткую трехднев-

ную неделю команда провела интересные мероприя-
тия, в которых участвовали и студенты, и педагоги. 
    Всем желающим была предоставлена возможность 
проверить свои знания в области ИКТ-компетенций 
на игре «ПростоКвиз», разработанной Алексеем     
Андреевичем Усковым. В ней приняли участие ко-
манды студентов всех специальностей и педагоги.   
Все отлично справились с заданиями и получили 
сладкие призы. А победителем игры была признана 
команда преподавателей.  

   Особый интерес аудитории вызвали мастер-классы,  

     Каждую учебную неделю во всех колледжах и 
школах нашей страны начинают «Разговоры о 
важном». Это действительно разговоры на 
актуальные темы, порой совсем не детские.  

   Уроки появились в образовательных учреждениях с 
1 сентября 2022 года. Они способствуют воспитанию 
патриотических чувств, приобщению к истории 
страны, привитию любви и бережного отношения к 
экологии, знанию цифровой гигиены и т.д.  

    Необычным на классных часах «Разговоры о 
важном» являются видеообращения к 
присутствующим федеральных спикеров. 
Обучающиеся уже привыкли к тому, что к уроку 
словно подключается в режиме онлайн настоящий 
олимпийский чемпион, известный ученый или крутой 
блогер и так просто рассказывает о себе, о событиях, 
которые происходят вокруг нас.  

    «Темы, которые обсуждают кураторы со 
студентами на классных часах в рамках проекта 
«Разговоры о важном», затрагивают самую разную 
тематику: патриотическая и духовно-нравственная 
проблематика, дорожная и информационная 
безопасность, ответственность молодёжи за 
совершение правонарушений, изучение прав и 
обязанностей студентов, сохранение здоровья и 
многое другое. Каждая из этих тем - о важном, 
нужном и своевременном, - говорит Юлия Сергеевна 
Гришина, заместитель директора по воспитательной 
работе. - Следует помнить, что классный час - это не 
лекция, а информация, обсуждение, понимание 
важного. Работа кураторов необходима для 
формирования здоровой, адекватной личности 
студента, профессионала, гражданина, патриота 
России».  

   20 февраля перед Днем защитника Отечества 
разговор со студентами шел о роли Вооруженных сил 
России по защите страны. Обучающимся рассказали о  
российской армии, о поколении тех, кто защищал 
Родину, а также о защитниках России разных времен, 
в том числе в настоящее время.  

   Студенты вспомнили имена исторических 
личностей, которые в народной памяти 
ассоциируются с защитниками земли русской. Были 
названы Александр Невский, Дмитрий Донской, 
Дмитрий Пожарский, Александр Суворов и Георгий 
Жуков.  

  Наши учащиеся отметили важность занятия к Дню 
защитника Отечества. Они ответили на вопрос: 
«Каким должен быть человек, стоящий на страже Ро - 

дины?».  

   «Сильный, волевой, способный за секунды 
принять правильное решение», «Защитник должен 
уметь поддержать в трудную минуту своих 
товарищей», «Герои не сдаются до последнего», 
«Воин должен быть готов отдать жизнь за правое 
дело», «Защитник любит семью и свою Родину,  
воюет ради жизни на Земле», «Солдат стойко 
переносит все испытания, голод и холод, стремится 
справиться с врагом и решить поставленные 
задачи», - таковы мнения наших студентов. И в 
этих словах только правда. 

    Также на занятии была отмечена важность и 
сложность труда военнослужащих в современном 
мире. Студенты и преподаватели обсудили, что 
сегодня стоит за подвигами, буднями и 
праздниками защитников Отечества, об их 
отношении к воинскому долгу, о понимании 
ответственности за судьбу своей Родины. В 
заключение звучали слова о том, что российская 
армия с честью выполняет свою миссию в ходе 
Специальной военной операции, наши воины, 
прежде всего, защищают возможность каждого 
гражданина России жить согласно традиционным 
духовно-нравственным ценностям, которые 
исторически сделали нашу страну сильным, 
мирным и свободным государством. 

 В продолжение темы: сотрудники колледжа 
приняли участие в митинг-концерте «Слава 
защитникам Отечества!».  

Елизавета Александрова 

Разговоры о важном: День защитника Отечества 

подготовленные студентами 132 группы Ариной 
Рябченко, Елизаветой Курейкиной и Андреем Жви-
ридовским. Ребята представили интересную инфор-
мацию о современных цифровых ресурсах и показа-
ли возможности работы с платформами и програм-
мами для педагогов. Содержание выступлений бы-
ло интересно всем присутствующим. Сегодня внед-
рение цифровых технологий в деятельность образо-
вательных учреждений должна привести к более 
комфортному и современному учебному процессу.   
Преподаватели отметили самостоятельность сту-
дентов в работе над мастер-классами и высокий 
уровень знаний по теме докладов.  

     Также в течение недели проходил онлайн-квест 
«Цифровая грамотность», подготовленный препода-
вателем Еленой Анатольевной Косовской. 

  Информатика играет огромную роль в развитии 
общества. Популярность IT-специальностей растет 
с каждым годом. Удачи вам, дорогие педагоги и 
обучающиеся, в профессиональной деятельности! 

ТРАДИЦИИ 

https://gornoaltaysk.bezformata.com/word/zashitnikov/2556/
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ПреподавательVSСтудент 

XI день сельской школы Карелии 

   Анастасия Юрьевна Сафонова,  
преподаватель физической культуры 

          Что посмотреть? 
Оперетта «Мистер Икс» в Музыкальном театре. 

Что почитать? 
Дж.К. Роулинг  

«Гарри Поттер и философский камень». 

 Куда сходить? 
Неважно, куда, важно - с кем! 

Что попробовать сделать? 
Полюбить себя! 

Что послушать? 
Подкаст «10 глупых вопросов». 

Валерия Селина,  
студент 322 группы 

Что посмотреть? 
Фильмы кинематографической вселенной «Marvel». 

Что почитать? 
Джейн Остин  

«Гордость и предубеждение». 

Куда сходить? 
С друзьями в «Дежавю». 

Что попробовать сделать? 
Сделать то, на что раньше не решался! 

Что послушать? 
Любимую музыку! 

     XI день сельской 
школы Карелии 
состоялся 17 и 18 
февраля. Мероприятие 
стало поводом 
экспертному сообществу 
обсудить проблемы и 
перспективы развития 
сельских школ.  

                                   
Участниками мероприятия 
стали представители 
сельских образовательных 
учреждений, органов 
управления образованием 
и общественных 
организаций республики, а 
также преподаватели и 
студенты  колледжа. 
Программа мероприятий в 
этом году приурочена к 
120-летию педагогического 

колледжа, включает в себя проведение форума, 
экскурсий, обсуждение успешных практик сельских 
школ.  

     17 февраля сельских педагогов из десяти 
муниципальных районов Карелии гостеприимно 
принял колледж. В открытии форума приняли участие 
депутаты Законодательного Собрания РК Ольга 
Николаевна Шмаеник и Галина Анатольевна 
Гореликова, председатель Общественной палаты ЗС 
РК Любовь Михайловна Кулакова, заместитель 
министра образования и спорта РК Наталья 
Дмитриевна Волкова, представители КарНЦ РАН, 
ПетрГУ, Карельского института образования. 
В приветственных выступлениях почетные гости 
говорили как о достижениях, так и проблемах, 
обозначали перспективы развития образования 
сельских территорий. На встрече отметили, что 
государственная политика в отношении сельских школ 
поменялась, приостановилось их закрытие. Однако, 
главная проблема остается. Это нехватка 
специалистов. Представители администраций 
сельских школ выражают надежду на то, что в их 
образовательные учреждения будут прибывать 
учителя-универсалы, которые смогут вести сразу 
несколько предметов. 

      Ярким событием первого дня стала презентация 
успешных практик сельских образовательных 
учреждений. Важно, что работу секций увидели 
студенты-выпускники колледжа. Полученный опыт 
непременно пригодится им в будущей 
профессиональной жизни. 

    «Надеюсь, что наша встреча наполнила участников  

СРОЧНО В НОМЕР! 

идеями и уверенностью в собственных силах. Хо-
телось бы, чтобы круг единомышленников расши-
рился, чтобы к нам приходили новые, неравнодуш-
ные люди», - говорит Зинаида Борисовна Ефлова, 
исполнительный директор Ассоциации сельских 
школ РК, старший методист Центра развития обра-
зования Петрозаводска. 

   Культурно-образовательная часть мероприятия 
состоялась 18 февраля. Участники форума, среди 
которых пять сотрудников педагогического колле-
джа, выехали в поселок Пряжа и посетили социо-
культурные объекты: Этнокультурный центр и об-
щественную резиденцию «Арт-село» фонда под-
держки гражданских инициатив «Мельница».  В 
Этнокультурном центре педагоги познакомились с 
практиками интерактивного краеведения, узнали о 
реализованных проектах, побывали на экскурсии 
по экспозиции «Золотая нить Пряжи» и угостились 
чаем с карельскими пирогами. Дальнейшая про-
грамма предполагала посещение удивительного 
Арт-села, где находят поддержку инициативы жи-
телей Пряжинского района. Это  место притяжения 
в Пряже для людей всех возрастов, поскольку сила-
ми работников резиденции проводятся различные 
мероприятия, мастер-классы, проектные мастер-
ские и многое другое. 

   Несомненно, подобные события в системе обра-
зования дают стимул к дальнейшей работе, позво-
ляют познакомиться с коллегами и найти ответы на 
многие профессиональные вопросы.  

А.А. Шувалова  

О.Н. Шмаеник  
приветствует  

участников  



   Студенты специальности «Изобразительное 
искусство и черчение» представили свои работы 
в технике «Симметричная монотипия». 
Монотипия - это вид печатной графики, 
изобретение которого приписывается 
итальянскому художнику XVII века Джованни 
Кастильоне. Способы получения монотипии 
разные, но для занятий с дошкольниками и 
младшими школьниками подходит именно этот - 
«Симметричная монотипия». Лист-основа 
складывается пополам и часть рисунка 
наносится относительно линии сгиба. Половинка 
рисунка после печатания превращается в 
полноценное изображение. Этот процесс 
увлекает ребенка и повышает его творческую 
самооценку, ведь получить симметричное 
изображение - достаточно трудная для ребенка 
задача. Так что рекомендуем будущим педагогам 
к использованию! 

Анастасия Агапова 
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Над выпуском работали Шувалова А.А., Шкленник Е.Г., Халиулина А., Лапо-

шина Е, Александрова Е., Агапова А., Данилов И., Логинова К.., Тиханова К., 

Чучунова А., Дровнева Т.. 

Мастера парящего мяча 

Автор - 
Валентина Богданова 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

О СПОРТ, ТЫ — МИР! 

    2 - 17 февраля в колледже состоялся турнир по волей-
болу. За звание сильнейших боролись студенты восьми 
групп. Серьезный подход к волейболу был виден во всех 
играх, каждый игрок различными способами не давал 
упасть мячу на своей площадке. Болельщиков не остави-
ли равнодушными азарт и упорство, с которым ребята 
боролись за победу в каждой игре. 

    Все команды достойно сыграли каждую партию, а 
сильнейшие продемонстрировали свою собранность и 
мастерство игры. Но в любых соревнованиях определя-
ется победитель. Абсолютным лидером игр стала коман-
да 232 группы. «Ребята выиграли, потому что они пред-
ставляют дружную и сплоченную команду. У них было 
большое желание победить и в третий (!) раз забрать ку-
бок», - говорит Александр Александрович Мяттонен, 
куратор группы. 

   Вообще, стремление к победе было общей чертой аб-
солютно всех команд. Но игры с командой 232 группы 
отличались высокой эмоциональностью, так как ребята 
отлично подготовлены к борьбе и имеют большой игро-
вой опыт. Один из волейболистов победившей команды, 
Кирилл Головин, поделился с нами впечатлениями об 
игре:   «В целом, мне понравился турнир.  Мы показали 
довольно хорошую, интересную игру. Наши соперники 
тоже достойно отыграли. Я думаю, что мы смогли побе-
дить их только благодаря тому, что у нас была налажена 

     Рубрика «Проба пера» стала уже традиционной 
для наших читателей. Оказывается, что среди нас, 
преподавателей и студентов колледжа, есть немало 
писателей и поэтов! В каждом номере мы открываем 
новые таланты и зажигаем звезды на литературном 
небосклоне. В февральском номере газеты мы пред-
ставляем вам стихотворение студента 111 группы 
Таисии Денисович. 

  Я не знаю, что творится внутри,  
Но в душе покой, когда рядом лишь ты.   

И сердце терзают те самые чувства,  
Что мы теперь разлучены. 

Лишь рядом с тобой я чувствую легкость. 
Возможно глупа, но без тебя лечу в пропасть. 

Глупо, наверное, все то, что пишу, 
Возможно, ты скажешь: «Прощай, не люблю...». 

Обещала не сдаться, не поддаваться 
Тому самому чувству, 

Но рядом с тобой оно подобно искусству... 
Я готова была ради тебя на все, 
А ты сказал: «Это все!», и ушел. 

Автор - Вадим Яшин  

Автор - Маргарита Носова  
Автор - Оксана Кремень   

Вернисаж 

Проба пера коммуникация. Мы старались помогать другу 
другу, мотивировать на победу. У нас не было 
никакой агрессии и ничего такого, что могло бы 
нас подавить. Также, хочу отметить наших заме-
чательных болельщиков, которые поддерживали 
нас. Без них, наверное, мы бы тоже не справи-
лись».    

    Тамара Дровнева 


