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      В феврале 
— марте 2022 
года в колле-
дже традици-
онно состоя-
лись Недели 
специально-
стей. Всего та-
ких недель бы-
ло 6. В меро-
приятиях при-
няли участие 
педагоги и обу-

чающиеся специальностей «Педагогика дополни-
тельного образования», «Физическая культура», 
«Преподавание в начальных классах», 
«Изобразительное искусство и черчение», 
«Прикладная информатика», «Социальная рабо-
та», «Дошкольное образование». Чего только не 
происходило! От традиционных мастер-классов и 
открытых уроков до лепки пельменей и проведе-
ния музыкальных шоу. Мероприятия были направ-
лены на повышение интереса студентов к выбран-
ной профессии, укрепление содружества между 
преподавателями и студентами, развитие соци-
ального партнёрства с образовательными органи-
зациями Республики Карелия.      

    Корреспонденты «ППК DIGEST» побеседовали с 
руководителями отделений колледжа и узнали о  
секретах организации образовательных событий.       

    Коваленко Оксана Александровна, заведующий 
первым отделением (специальности 
«Преподавание в начальных классах», 
«Прикладная информатика», «Педагогика допол-
нительного образования»): «Подготовка к проведе-
нию недели специальности «Преподавание в началь-
ных классах» проводилась в течение месяца. Актив-
ное участие принимали и преподаватели, и студенты. 
Хочется выразить особую благодарность Сёмкиной 
Татьяне Ивановне, Макаренковой Ирине Никола-
евне, Естоевой Екатерине Викторовне, а также сту-
дентам 124, 121 и 133 групп.  Мы старались придер-
живаться традиций: открытые уроки, викторины, 
олимпиады, встречи с интересными людьми — еже-
годные и любимые нами мероприятия. Также в рам-
ках недели специальностей состоялся выезд в Ново-
вилговскую школу №3. Студенты 114 и 121 групп 
смогли увидеть внеурочные занятия учителей, сами 
провели уроки и побывали в инновационном центре 
образования «Точка роста». Значимым мероприятием 
стала Педагогическая мозаика. Колледж посетили 
педагоги пяти образовательных организаций г. Пет-
розаводска и Нововилговской школы. Учителя про-
вели для студентов и молодых специалистов — 
наших выпускников — серию мастер-классов. А сту-
денты колледжа показали гостям возможности и 
оснащение мастерской  «Преподавание в младших 
классах».  

  Смирнова Ирина Анатольевна, заведующий вто-

     Нет ничего более важного и значимого, чем облаченные в слово мысли, которые 
рождаются в душе. Газета Педагогического колледжа - неотъемлемая его часть, слага-
емое успеха, если хотите. Желаю всем, имеющим к ней отношение, последовательно-
сти, принципиальности, аргументированности и … чувства меры. И тогда все полу-
чится! Непременно получится! 

Искренне ваш, директор 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: НЕДЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

рым отделением (специальность «Физическая 
культура»):  «Мероприятия были направлены на 
развитие физической активности студентов. Наши 
педагоги показали открытые уроки по художествен-
ной гимнастике, единоборствам, ОБЖ и плаванию. 
В рамках недели состоялась олимпиада по физиче-
ской культуре.  Победителями стали студенты 211 
группы Ахмадуллин В., 
Савин В., Бакала Т., Ко-
лесникова А., которые 
представляли колледж 
на республиканском 
этапе в Лесотехниче-
ском техникуме. Также 
был организован поход 
студентов в кинотеатр 
«Премьер» на фильм 
«Мистер Нокаут» о ве-
ликом советском боксере Валерии Попенченко. С 
уверенностью могу сказать, что все прошло в атмо-
сфере доброжелательности, участия, спортивного 
духа». 

     Мугачева Ольга Сергеевна, заведующий тре-
тьим отделением (специальности «Дошкольное 
образование», «Изобразительное искусство и чер-
чение», «Социальная работа») :      «Очень важно, 
что подготовку мероприятий к неделе специально-
сти «Дошкольное образование» во многом взяли на 
себя наши студенты.  Самыми яркими моментами 
стали поэтический флеш-моб к Дню поэзии, конкурс 
на самую веселую группу детского сада, уроки само-
управления по математике, экологическому воспита-
нию, по английскому языку. Очень приятно, что 
наши выпускники тоже приняли участие в проведе-
нии недели: 24 марта мастер-класс для студентов 
провела Мария Сергеевна Ланковская, воспитатель 
МДОУ «Детский сад №2», победитель II городского 
конкурса профессионального мастерства «Палитра 
творческого педагога».        

    Подобные события, несомненно, дают возмож-
ность ведения открытого диалога с представителями 
педагогической профессии, знакомят с опытом педа-
гогов, их эффективными методическими приёмами, 
которые можно использовать на практике.  Так, сту-
денты самой молодой специальности «Социальная 
работа» показали себя как настоящие опытные спе-
циалисты. Обучающиеся помогли организовать ак-
ции по сбору вещей и подарков для людей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации, подготовили 
акцию «Социальная реклама», которая позволила 
выразить свое отношение к социальным проблемам. 
Студенты отделений «Изобразительное искусство и 
черчение», «Прикладная информатика» самостоя-
тельно оформили фотозону и провели мастер-
классы. Будущие педагоги дополнительного образо-
вания провели музыкальное шоу «Угадай мелодию» 
и организовали внеурочные мероприятия. 

Анжела Халиулина,  Анастасия Алсуфьева, 121 гр. 

ППК DIGEST 



 
Стр. 2 

ППК DIGEST 

работу. Если ты получаешь удовольствие от свое-
го дела, то всё остальное не страшно. 

- Что Вас ежедневно вдохновляет? 

- Дети, большие и маленькие, цветы, сладости, 
муж и природа. 

- Что Вы можете пожелать тем, кто только 
начинает путь в педагогическую профессию? 

- Идти только вперёд, быть амбициозными и лю-
бить то, что делаете.  

- Татьяна Ивановна, мы благодарим Вас за 
интервью. Желаем Вам успехов и новых до-
стижений! 

Беседовала Анжела Халиулина, 121 гр. 

   В преддве-
рии Между-
народного 
женского 
дня в колле-
дже состоя-
лись Малые 
Олимпий-
ские игры. К 
мероприя-
тию го-
товились 
почти целый 
месяц! Пи-

сали сценарий, придумывали интересные занятия 
для участников, подбирали и заказывали грамо-
ты, дипломы и призы.  

   В самом начале состоялось награждение ко-
манд девушек и юношей по волейболу и стрит-
болу, наших победителей в республиканских со-
ревнованиях. После этого 
торжественного мероприя-
тия начались спортивные 
соревнования.    
«Состязания объединили 
преподавателей, студентов 
и представителей админи-
страции колледжа. Все 
участники получили заряд 
бодрости и хорошего 
настроения», - говорит Са-
фонова Анастасия Юрьев-
на, организатор Малых 
Олимпийских игр.  

   Участникам Олимпий-
ских игр предложили про-
верить свои силы в разных 
по уровню сложности 
станциях. Это отжимания, 
умение держать равно-
весие и попасть мячом в кольцо, прыжки на ска-
калке, интеллектуальные конкурсы и многое дру-
гое. Одни и те же задания можно было выполнять 
несколько раз, чтобы набрать большее количе-
ство баллов. Наибольшей популярностью пользо-
вались станции «Скакалка», «Приседания» и 
«Наклон». Строгое жюри определило победите-
лей в личном и командном зачетах. Первенство в 
командном зачете взяла команда студентов и пре-
подавателей специальности «Физическая культу-
ра». Абсолютными победителями в личном заче-
те стали Заховаев Владимир и Улитина Елизаве-
та, студенты 222 группы, и преподаватели Мятто-
нен Александр Александрович и Порыгина Елена 
Анатольевна.  

А.А. Шувалова, библиотекарь  

    Быть учителем — задача сложная. От гра-
мотно выстроенной работы с учениками, учи-
телями, коллегами зависит очень многое, мо-
жет быть, судьбы людей. Мы решили взять 
интервью у преподавателя  Сёмкиной Татья-
ны Ивановны и узнать о некоторых секретах 
педагогической профессии. 

- Татьяна Ивановна, рас-
скажите, почему Вы выбра-
ли профессию преподавате-
ля?  

     - Всегда хотела быть учи-
телем! Я окончила Карель-
скую государственную педа-
гогическую академию и 5 лет 
работала учителем начальных 
классов в городской и сель-
ской школах. Мне было инте-
ресно работать с маленькими 
детьми. За время работы 

участвовала в различных профессиональных конкур-
сах.  А сейчас я преподаватель нашего колледжа. 

- Татьяна Ивановна, а если не преподавать, то 
чем бы Вы хотели заниматься? 

-Кондитерское дело! Сейчас я пробую себя в роли 
кондитера, но преподавание я люблю больше! 

- Вы опытный педагог. Чем, на Ваш взгляд, отли-
чается поколение Z от тех, кто учился 10-11 лет 
назад? 

- Дети нового поколения проще относятся к жизни, 
более мобильны, владеют современными технология-
ми. А в целом, считаю: дети были детьми — ими и 
остались. 

- Как Вы думаете, может ли троечник стать от-
личником? 

- Да! Я убеждена в этом. Просто НУЖНО ВЕРИТЬ В 
СВОИХ УЧЕНИКОВ. Когда есть вера учителя, дети 
начинают расти и расцветать, словно цветы.  

- Как вы относитесь к онлайн-обучению, получив-
шему распространение в период пандемии COVID
-19? 

- Хорошо отношусь. В период пандемии я узнала о 
возможностях новых образовательных платформ и 
сервисов, прошла онлайн-обучение. Сегодня просто 
необходимо уметь работать дистанционно, прежде 
всего, для расширения границ знания, также для ра-
боты с детьми, которые пропускают занятия по ува-
жительным причинам.  Но важно понимать, что всё 
должно быть дозировано: дистанционное обучение 
— лишь часть учебного процесса.  

- Мы знаем, что в прошлом году Вы стали лауреа-
том профессионального конкурса «Мастер года». 
Почему приняли решение участвовать в конкур-
се? 

-Я всегда выступаю за то, чтобы выходить из зоны 
комфорта. Любой профессиональный конкурс – это 
стресс, новые знания, знакомства. Участие в подоб-
ных мероприятиях даёт понимание того, что ты на 
верном пути. Это самые яркие моменты жизни, когда 
нужно выдать максимум здесь и сейчас, когда ты 
много работаешь, думаешь, творишь. И в итоге есть 
результат, появляется чувство удовлетворения, удо-
вольствия, понимания, что ты развиваешься. 

- Что, на Ваш взгляд, самое важное для педагога в 
общении со студентами? 

- Учитель должен быть примером. В педагогическом 
колледже мы учим студентов быть хорошими учите-
лями, значит и мы, педагоги, должны ими быть. Важ-
но всё: внешний вид, культура речи, культура мысли, 
чувство юмора, лёгкость. А главное — любить свою 
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     Карта возможностей, и 
карта бесплатного прохода на 
все культурные мероприятия 
города, и карта для похода в 
кино с друзьями. И все это о 
пушкинской карте. Да, 
наверное, уже все наслышаны 
о ней. Кто-то считает, ее 
бесполезной, кто-то даже не 
оформляет. Давайте 
разберёмся во всем по порядку. 
Для чего и зачем нужна 
пушкинская карта? И куда 

идти?  

     Если вы хотите посмотреть спектакль и 
окунуться в  атмосферу XIX века, то вам 
прямиком в Музыкальный театр. Посетите оперу 
или мюзикл. Поверьте, времени скучать у вас не 
будет, вы окунётесь в представление и, 
возможно, захотите вернуться. А может  быть, 
вы хотите посмотреть выставку известного 
художника XVIII века? Или окунуться в мир 
памятников старины? Тогда вас встретят музеи.  

    Студенты педагогического колледжа из 222 
группы посетили музеи г. Петрозаводска и 
готовы поделиться своими впечатлениями. 
Вероника Кононец рассказала об экскурсиях и о 
плюсах использования Пушкинской карты:  

    - Мы посетили Музей изобразительных 
искусств и Национальный музей. 
Мне запомнилась тематическая экскурсия 
«Северное порубежье»  в постоянной 
экспозиции Национального музея.   
Мне очень понравилось, так как экскурсовод 
знает свое дело и рассказывает очень интересно. 
Мы услышали удивительную историю о предках 
современных карел—племени Корела, узнали, 
как выглядели северяне в XII веке, какие 
промыслы они развивали, на каком языке 
говорили.  Билеты в музей мы приобрели по 
пушкинской карте.  Это очень удобно, можно 
быстро купить билеты на самые разные 
мероприятия.    

    Студенты побывали также на уникальной 
выставке «Петергоф — место петровской 
памяти», предметы которой впервые привезены  
из любимого дворца Петра Великого 
Монплезира.  
 
    Освоив программу музеев, можно сходить с 
друзьями в кино. Закупиться разными 
вкусностями и окунуться в атмосферу 
кинематографа. Возможно, это будет не 
«Марвел», но посмеяться  над шутками русской 
комедии или поплакать от событий классической 
отечественной драмы можно. Почему бы и нет?  

    Также с помощью пушкинской карты можно  
посетить остров Кижи, насладиться красотами 
Карелии, побывать в Преображенской церкви. В 
зимнее время до острова можно добраться на 
воздушной подушке, которая мчится по льду на 
огромной скорости. Здорово, не правда ли? Пока 
стоит лёд, не упустите такую возможность. А   
летом можно прокатиться на комете  по 
открытому Онего.  

   Пушкинская карта — это огромная 
возможность развиваться в культурной сфере.  

Ева Гельцер, 111 группа 

     В марте традиционно состоялся музыкальный фе-
стиваль песен на английском языке. В этом году он 
получил название «Music Spring» («Музыкальная вес-
на»). Мероприятие было организовано преподавателя-
ми ПЦК иностранных языков. В фестивале приняли 
участие студенты всех специальностей. 

   С приветственным словом выступила преподаватель 
английского языка Марианна Ивановна Кученкова. По 
ее словам, важнейшая роль фестиваля — объединить 
ребят в группах и, конечно, подготовить их к будущей 
профессии, потому что педагогам очень важно уметь 
выступать перед аудиторией. «Студенты всегда с удо-

вольствием прини-
мают участие в по-
добных мероприя-
тиях: готовятся, 
сами предлагают 
репертуар, занима-
ются оформлением 
зала. Для некото-
рых групп участие 
в фестивале стало 
доброй традицией. 
Так студенты 141 
группы выступают 
на сцене уже чет-

вертый год подряд!», - отмечают преподаватели. 

    Фестивалю предшествовала долгая подготовка. В 
проведении репетиций студентам помогает Семёнова 
Светлана Федоровна, руководитель вокальной студии 
колледжа. У многих студентов нет музыкального об-
разования, но выступления участников благодаря про-
фессиональным советам  проходят на высоком уровне.   

    Весенний песенный фестиваль начался будто бы с 
церемонии прощания с зимой. Мероприятие открыва-
ли студенты 311 группы, исполнившие песню «Last 

Christmas» 
британского 
поп-дуэта 
«Wham!». 
Прозвучали 
также песни 
Джастина 
Бибера 
«Love me»,  
Сэма Смита 
«I'm not the 
only one»,   
группы 
«Scorpions» 
«Still loving 
you»,   Луи 
Армстронга 

«What a wonderful world» и другие. Зрители отмечали 
высокий уровень исполнения песен, позитив и весен-
нее настроение, которое дарят участники. 

    В этом году на фестивале была исполнена песня и 
на французском языке. Всемирно известную «Je 
T´aime» певицы Лары Фабиан исполнила студентка 
Елина Елизавета. Как оказалось, Елизавета не говорит 
по-французски, но ей настолько понравилось произве-
дение, что девушка решила попробовать выучить сло-
ва на незнакомом языке и … справилась с этим слож-
ным заданием!   

    Фестиваль песен на английском языке не проводит-
ся на конкурсной основе. Это очень трудно — вы-
брать лучшего исполнителя. Организаторам меропри-
ятия ценно не только профессиональное исполнение, 
но и душевное, творческое. Наверное, невозможно 
выбрать победителя, когда знаешь, какие эмоции ис-
пытал участник перед выходом на сцену. Невозможно 
оценить способность преодоления себя. Вот и получа-
ется, что каждый участник - победитель.  
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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА ПУШКИНСКАЯ КАРТА:  
ОКНО В КУЛЬТУРУ 



 

 Студенты отделения «Изобразительное 
искусство и черчение» - стильные, оригинальные 
и талантливые! У каждого свое лицо, свои 
профессиональные интересы. Они знают все: как 
оформить модную афишу, какие указатели 
сделать в музее или как нарисовать пейзаж или 
натюрморт. Представляем небольшую выставку 
картин, авторы которых — студенты 3 курса 
колледжа.  

Прошкина Ирина, 311 гр.  

 

Зимним вечером холодным 
Я лепил снеговика. 
Наконец, я, мокрый, потный, 
В дом отправил добряка. 
Он с улыбкой белоснежной 
Нежно глянул на меня. 
Я принёс ему одежду, 
Посадил возле огня. 
На секунду я отвлёкся 
И не ждал такой беды, 
А вернувшись, обнаружил 
Лужу целую воды!  

Татьяна Жихарева, 312 гр. 
 

Родной край  
Ни на что не променяю       Иль за снег хрустящий 
Эти реки и поля.                   Под моей ногой, 
А за что люблю, не знаю.    Иль за дождь гремящий, 
Может, скажешь за меня?   Бьющий по всему? 
Может быть, за красоту       Не ищи причины, 
Иль за воздух чистый?         Но живи и знай: 
Не скажу, за что люблю,      Просто, без причины,  
Можешь и не злиться.          Я люблю свой край. 
Иль за голос голосистый              Лоуэн Хаус  
Той синицы на суку,                      (псевдоним) 
Иль за шум волны прибрежной, 
Той, которая во льду? 

    Общежитие - непременный атрибут 
молодежной студенческой жизни. Это 
своеобразная школа, которая многому учит, это 
источник житейской мудрости. Проживание в  
общежитии закаляет.  

    Наш корреспондент Анастасия Чучунова 
обратилась к студентам 1 и 3 курса, чтобы они 
рассказали, каково это — жить в общежитии. 

      1. Какие были первые впечатления об              
общежитии? 

 

 

2. С какими сложностями сразу столкнулись? 

 

  

3. Чему вас научила жизнь в общежитии?  

 

 

 

4. Какой совет вы бы дали будущим 
первокурсникам, которые будут жить в 

общежитии?  

 

 

 

5. Какой самый смешной случай произошел с 
вами в общежитии?  
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КАК ЖИВЕШЬ, СТУДЕНТ? 

1 курс: 

- Комнаты показа-
лись нам совсем пу-
стыми: соседей сна-
чала не было.  

3 курс: 

Необычно! Первый 
день вне дома. Все 
вокруг незнакомо.  

1 курс: 

Нужно было 
утеплить окна, а 
мы не умели. И 
приготовить что
-то самостоя-
тельно на обед. 

3 курс: 

- С нами происходили 
мистические странности. 
Казалось, по коридору 
ночью кто-то ходит… 
(Смеются).  

ПРОБА ПЕРА 

1 курс:  

- Жизнь в общежитии 

научила многому! Гото-

вить, стирать одежду рука-

ми, убирать без пылесоса и 

просыпаться по звонку 

будильника. 

3 курс: 

- Не задерживаться 
и приходить в об-
щежитие вовремя 
— до 22 часов! И 
не шуметь поздно 
вечером в комна-
тах!  

1 курс: 

- Не ешьте фаст-фуд! И 

сразу подружитесь с 

соседями!  

3 курс: 

- Мы научи-
лись самостоя-
тельности. 
Научились от-
стаивать свою 
точку зрения и 
решать пробле-
мы с соседями.  

1 курс: 

- Каждую неделю —

веселые перестанов-

ки! 

3 курс: 

В общежитии всегда 
весело! И в памяти 
останутся хорошие 
и добрые  воспоми-
нания. 


