
 

Я столько раз видала  

                                  рукопашный. 

Раз наяву. И тысячи - во сне. 

Кто говорит, что на войне  

                                не     страшно, 

Тот ничего не знает о войне.  

Ю. Друнина 
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О, спорт, ты — мир! 
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Организаторы торжественной церемонии открытия Чемпионата 
Республики Карелия по профессиональному мастерству среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  «Абилимпикс» 

Встреча Артура Парфенчикова с ветеранами пионерского движения 
в ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 
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СОБЫТИЕ 

БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ! 
   19 мая 
2022 года 
исполни-
лось 100 
лет Всесо-
юзной пио-
нерской 
организа-
ции. День 
рождения 
пионерско-
го движе-
ния — зна-
чимый 
праздник 

для всех, кто когда-то был пионером, вожатым в 
лагере, участвовал в «Зарницах» и молодежных 
сборах.   

   История пионерии в СССР началась с простых 
сборов ребят в отряды в Москве. Позже эти отря-
ды стали называть пионерскими, потому что они 
были первыми, и за ними пошли другие. По реше-
нию комсомола пионерские отряды стали созда-
вать по всей стране, сначала при клубах фабрик, 
заводов, а потом и непосредственно в школах. 
Дети вступали в пионерскую организацию в 
начальной школе. Затем подростки вступали в 
Комсомольский союз молодежи. 

   18 мая в колледже состоялась встреча Главы 
Карелии Артура Парфенчикова с ветеранами пио-
нерского движения. На встрече присутствовали 
также активисты Российского движения школьни-
ков, представители общественных организаций. 
Артур Парфенчиков поздравил собравшихся с 
важной датой в истории не только нашей страны, 
но и Республики в частности. «Нельзя забывать 
прошлое, свою историю.  Основы пионерского 
движения мы должны возрождать сегодня, приви-
вать подрастающему поколению», - отметил А.О. 
Парфенчиков. 

   После добрых пожеланий Глава Карелии награ-
дил самых верных красному галстуку ветеранов 
пионерского движения, а также был посвящен в 
пионеры второй раз. Участник праздника Галина 
Анатольевна Разбивная,  которая прошла путь от 
вожатой в знаменитом «Артеке» до министра об-
разования Республики Карелия, торжественно 
повязала Артуру Парфенчикову красный галстук 
на шею. 

     Руководитель региона побывал также в музее 
колледжа, где собрана уникальная коллекция пио-
нерских атрибутов: барабан, горн, виниловые пла-
стинки с маршами, книги пионервожатых и др. 

    На фото (слева направо в первом ряду): ветераны 
пионерского движения Г.А. Разбивная и С.А. Любимо-
ва, зам. директора по ВР Ю.С. Гришина 

  

На фото слева направо: А.О. Парфенчи-

ков, О.Н. Старшова, Р.Г. Голубев 

    P.S. Встреча выпускников 
колледжа 26 марта 2022 года 
была посвящена в этом году 100
-летию пионерии. На встречу 
пришли выпускники прошлых 
лет, а также те, кто совсем не-
давно окончил обучение. Среди 
особых гостей  была Наталья 
Аполлонова, помощник сенато-
ра Российской Федерации. Ра-
нее Наталья Борисовна являлась 
старшей пионерской вожатой, 
председателем районного, об-
ластного Советов пионерской 
организации, преподавала в Пе-
дагогическом училище «Историю пионерской органи-
зации», «Теорию и методику пионерской работы в 
школе».  
 
 «Хочу пожелать нам, взрослым, чтобы этот огонек, 
который мы зажгли там, в пионерской жизни, никогда 
не угасал, а пионерские песни так и звучали в нашей 
душе. Молодому поколению желаю прикоснуться к 
истории пионерской организации, увидеть все самое 
хорошее, что было: прекрасные формы работы, кол-
лективные ценности, интересные дела, которые мы 
делали на благо ребенка и организации», - отметила 
Наталья Борисовна. 

 БЛИЦ-ОПРОС 

     Корреспонденты газеты «ППК DIGEST» провели блиц
-опрос среди выпускников колледжа 2021 года (К) и вы-
пускников педагогического училища (У).  

С чем ассоциируется учеба в колледже  

/ педагогическом училище?  

К: С весельем, дружбой, интересными уроками. 

У: С молодостью, студенческими радостями.  

С какими студенческими  

проблемами сталкивались? 

К: Бывали трудности с организацией мероприятий и 
уроков на практике. 

У: Бывало, пропускали занятия… без уважительной при-
чины. 

Какие качества воспитало в вас обучение в колледже? 

К: Уверенность, умение держать себя, выступать перед 
аудиторией. 

У: Ответственность и дисциплина. 

Что, на ваш взгляд, важнее  - знания, отметки или весе-
лая студенческая жизнь? 

К: И то, и другое! 

У: Веселая студенческая жизнь! 

Поддерживаете ли вы отношения с однокурсниками? 

К:  Да, встречаемся. Дружим! 

У: Да! Собираемся вместе. 

 Какими вы видите сегодняшних выпускников  

колледжа? 

К: Хорошо подготовленными к профессиональной дея-
тельности. 

У: Мобильными и современными. 

Что бы вы пожелали колледжу? 

К:  Процветания! Преподавателей-профессионалов и тру-
долюбивых студентов! 

У: Благополучия, успехов! А еще — отправляйте студен-
тов на картошку, как раньше! 

А.А. Шувалова 

Н.Б. Аполлонова 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
Абилимпикс — олимпиада возможностей  

     27 апреля стартовал VI Чемпионат Республики 
Карелия по профессиональному мастерству среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья  
«Абилимпикс» президентской платформы «Россия 
— страна возможностей». В этом году Региональ-
ный чемпионат объединил 111 участников со всей 
республики. Конкурсанты показали экспертам про-
фессиональное мастерство и навыки в 14 компе-
тенциях, в том числе в таких востребованных се-
годня направлениях, как разработчик виртуальной 
и дополненной реальности, предпринимательство, 
сварочные и лазерные технологии и не только. Ру-
ководитель Регионального ресурсного учебно-
методического центра по инклюзивному професси-
ональному образованию в Республике Карелия Та-
тьяна Николаевна Черкавская  поделилась секре-
тами организации Чемпионата с нашими корре-
спондентами. 

- Чемпионат называется красиво и необычно —
«Абилимпикс». А что означает это слово? 

- Абилимпикс в переводе с английского языка означа-
ет «олимпиада возможностей». У Чемпионата 
«Абилимпикс» Республики Карелия появился свой 
символ — лабрадор, собака-поводырь. 

- С чего начинался Чемпионат «Абилимпикс»? 

- Движение «Абилимпикс» началось в 1953 году в 
Японии. В России соревнования проводятся лишь с 
2014 года.  Республика Карелия присоединилась к 
Чемпионату в 2017 году. Тогда соревнования прошли 
по 6 компетенциям, участвовали 36 конкурсантов. В 
этом же году был создан Региональный центр 
«Абилимпикс» Республики Карелия, который функ-
ционирует в структуре ГАПОУ РК «Петрозаводский 
педагогический колледж».  

- Кто принимает участие в Чемпионате? 

- Люди с ограниченными возможностями здоровья. В 
Чемпионате три категории участников: школьники, 
студенты, специалисты. Ежегодно конкурсантами 
становятся и студенты нашего колледжа. И не безре-
зультатно. У нас каждый год есть победители в какой
-либо компетенции. Победители и призеры Чемпио-
ната представляют Карелию на Национальном этапе в 
Москве. 

- Каковы сроки проведения  VI регионального 
чемпионата «Абилимпикс» - 2022? 

- В этом году соревнования «Абилимпикс» стартова-
ли 27 апреля и продлились до 5 мая. Мероприятие 
включало в себя деловую, соревновательную и про-
фориентационную программу. Помимо конкурсных 
мероприятий мы проводили с участниками, работода-
телями, волонтерами мотивационные семинары, тре-
нинги, практикумы. 

- Какие учреждения и ведомства выступили орга-
низаторами Чемпионата в этом году? 

- Организаторами являются Министерство образова-
ния и спорта Республики Карелия, Региональный 
центр движения «Абилимпикс» при поддержке наци-
онального движения «Абилимпикс», а также АНО 
«Россия — страна возможностей».  В этом году мы 
активно сотрудничали с региональным центром доб-
ровольчества «Мосты добра». Благодаря участию 
наших партнеров были обучены волонтеры, которые 
активно работали на площадках. Для подготовки во-
лонтеров были привлечены профильные специалисты 
и люди с ОВЗ. Ребята говорили об основных принци-
пах добровольческой деятельности в сфере инклюзии, 
научились правильно выстраивать взаимодействие с 
людьми, имеющими инвалидность.  

- На базе каких учреждений были организованы 
соревновательные площадки? 

- Основными площадками соревнований стали Петро-
заводский педагогический колледж, Петрозаводский  

автотранспортный техникум, Школа-интернат №24,  

Петрозаводский государственный университет. 
Специалисты каждого образовательного 
учреждения помогали участникам адаптироваться, 
рассказывали о площадках, о конкурсных 
испытаниях. 

- Какие площадки были 
организованы на базе 
педагогического 
колледжа? 

- У нас проходили 
испытания по 
компетенциям «Клининг», 
«Разработчик виртуальной 
и дополненной 
реальности», «Тиражная 
графика». По словам 
одного из экспертов конкурса, преподавателя 
живописи Педагогического колледжа Т.А. 
Клениной, самое сложное для ребят — найти то 
дело, которое будет им доступно. И не  только 
физически. Им необходимо найти учебное 
заведение, где они смогут получить образование.  

- Татьяна Николаевна, что было самым 
трудным в подготовке к Чемпионату? 

- Наверное, справиться с волнением. Организовать 
мероприятие такого масштаба — это большое дело, 
которое требует внимания, сил, времени. Нужно 
было уложиться в сроки, не подвести.  

- Региональный этап Чемпионата «Абилимпикс» 
завершен. Каковы итоги? 

 - В каждой номинации определены победители и 
призеры. Имена опубликованы на сайте 
Петрозаводского педагогического колледжа. 
Отмечу победителей и призеров Педагогического 
колледжа. Ими стали Пьянков Руслан Валерьевич 
(победитель в номинации 
«Предпринимательство»), Брилева Алена, 
Ильинская Дарья и Коваленко Мария (победитель и 
призеры компетенции «Разработчик виртуальной и 
дополненной реальности»), Войкулова Ангелина, 
Явсинский Алексей и Катаева Кристина 
(победитель и призеры компетенции «Тиражная 
графика»). Следующий этап конкурса - 
Национальный. А мы в следующем году будем 
проводить уже VII Региональный этап Чемпионата. 

- Спасибо за интервью! Желаем вам успехов! 

Беседовала Анжела Халиулина 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

В добрый путь, выпускники! 

    Последний звонок! 
Как много в этом 
словосочетании! 
Закончился один из 
самых важных 
жизненных этапов — 
обучение в 
профессиональном 
учебном заведении.  На 
страницах майского 
номера «ППК DIGEST» 
они вспоминают годы 
учебы и оставляют 
искренние пожелания 
своим преподавателям и 
колледжу.  

   Евгения Гунина, 141 гр.: «Время, проведенное в 
колледже, было ярким и насыщенным. Студенты много 
учатся. Иногда за одну ночь накануне экзамена могут 
осилить всю программу семестра по нужному предмету! 
Мне запомнились дискотеки в колледже, было весело и 
очень энергично». 

   Арсений Афанасьев, 142 гр.: «Мне запомнилось 
мероприятие «Тематическая неделя». Студенты каждой 
группы в определённый день одевались в соответствии с 
темой, которая им досталась. Наша тема «Лихие 90-е». 
Пришлось поломать голову над своим образом! Но было 
весело! Спасибо каждому за это время!» 

  Владимир 
Веденеев, 241 
гр.: «В колледже 
работают 
талантливые 
педагоги, которые 
помогли нам 
раскрыть свой 
потенциал. Я 
открыл для себя 
много новых 
видов спорта, 
поиграл в лучшей 
футбольной и 
флорбольной 

командах, достиг больших высот.  Спасибо всем тем, кто 
был с нами и поддерживал эти счастливые 4 года».  

  Александра Рубцова, 134 гр.: «В 2019 году мы 
отправились на турслет. Это было первое совместное 
мероприятие. Мы еще плохо знали друг друга в тот момент. 
Но на турслете нам выпал шанс почувствовать , что мы — 
команда».  

  Регина Мякеля, 134 гр.: «Мне запомнилось доброе 
отношение к студентам преподавателей колледжа. Хочется 

       25 мая для выпускников колледжа прозвенел Последний звонок. Праздник состоялся в актовом зале 
ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум». В этом году мы выпускаем семь групп сту-
дентов, 155 специалистов, готовых прийти в профессию. Ребята выступили с песенными и танцеваль-
ными номерами, сказали много слов благодарности педагогам и администрации колледжа. Впереди — 
государственная итоговая аттестация, получение диплома, поиск работы... Впереди целая жизнь! Же-
лаем вам, дорогие ребята, совершенствовать полученные в колледже бесценные знания и умения. 
Пусть профессиональная деятельность приносит только радость и удовлетворение.  В добрый путь!  

дарить любовь и уважение взаимно».  

    Полина Горелова, 134 гр.: «Больше всего мне 
запомнилась поездка в Нововилговскую школу. 
Учителя провели для нас открытые уроки, 
продемонстрировали современные педагогические  
технологии. Мы, в свою очередь, представили 
возможности новой мастерской по специальности, ее 
техническую базу». 

   Екатерина Кукко, 334 гр.: «Каждый день, 
проведенный в колледже, самый теплый. Спасибо 
всем!» 

   Светлана Кужарова, 334 гр.: «Мне запомнились 
совместные мероприятия. Например, весело было 
ходить на каток всей группой». 

Вероника 
Милютина, 342 гр.: 
«Наш замечательный 
куратор Ольга 
Сергеевна Мугачева! 
Всегда поддержит в 
трудную минуту, 
подскажет, что 
нужно делать. Ольга 
Сергеевна, Вы 
ассоциируетесь с 

теплом, любовью и заботой. Вы стали нам второй 
мамой. Это искренне!» 

  Анастасия Киба, 342 гр.: «Нам повезло учиться у 
чудесных и знающих педагогов — Оксаны 
Александровны Коваленко и Елены Александровны 
Гоненко. Спасибо за знания!» 

  Арина Юрьева, 341 гр.: «В колледже я встретила 
настоящих друзей. Надеюсь, что в дальнейшем мы не 
потеряем друг друга». 

   Анастасия Шевлягина, 341 гр.: «Мне повезло с 
друзьями! Всегда знала, что могу рассчитывать на 
поддержку! Также теплым воспоминанием останутся 
уроки живописи у наших талантливых педагогов!» 
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   В день Последнего звонка ребят поздравляют 
ставшие такими родными кураторы групп. Все 
сказанные слова наполнены душевным теплом, 
искренностью и заботой. 

    Юлия 
Сергеевна 
Гришина, 
куратор 141 
группы: 
«Дорогие 
выпускники! 
Милые 
красавицы 141 
группы! Вы 
поступили к 
нам в 2018 
году. Четыре 
года пролетели 

удивительно быстро. За это время вы многому 
научились, окунулись в атмосферу добра, любви, 
творчества. Рядом с вами были профессионалы своего 
дела – ваши педагоги, которые помогали преодолевать 
все трудности. Сегодня перед вами открывается 
множество дорог, каждая из них может привести к 
успеху. Желаю вам состояться в профессии, любить 
свою работу, быть здоровыми, счастливыми и 
любимыми. Не останавливайтесь на достигнутом, не 
бойтесь трудностей, бросайте вызов себе! Очень люблю, 
обнимаю всех и каждую в отдельности. В добрый 
путь!»   

     Ксения 
Денисовна 
Шелестова, 
куратор 241 
группы: 
«Любимые 
выпускники 2022 
года! В этот день 
начинается 
новый этап вашей 
жизни. Пришло 
время делать 
осознанный 

выбор и во многом полагаться на собственные силы. 
Выпуск - это не повод грустить о прошедших 
студенческих годах. Как бы вам ни хотелось их 
удержать, впереди великие перемены, результат 
которых зависит от вас. Мы, ваши наставники и 
родители, всегда готовы вас поддержать и помочь, как 
только это понадобится. Будьте счастливы, успешны, 
верьте в свои силы и вы добьётесь многого! Всех 
обнимаю! P.S. Любимые дети! Помните, вы навсегда в 
моем сердце! Я вас люблю!» 

   Надежда Борисовна Трубач, 
куратор 334 группы: «Поздравляю с 
окончанием обучения в колледже! 
Желаю безо всяких преград и 
препятствий идти к своим целям и 
важным мечтам. Пусть все получается, 
пусть всегда рядом будет верное плечо 
друга, поддержка родных и удача!» 

 

 

     Татьяна Анатольевна 
Кленина, куратор 341 
группы: «Дорогие мои 
девочки! Поздравляю вас! 
Желаю, чтобы знания, 
полученные в стенах нашего 
колледжа, помогли добиться 
больших успехов в работе и 
дальнейшем творческом 
развитии! Желаю, чтобы 
дружба, зародившаяся в  

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

студенческую пору, осталась с вами на всю жизнь! 
Желаю оставаться вам всегда такими же веселыми, 
творческими, успешными! Буду рада видеть вас снова!» 

Екатерина Викторовна Естоева, куратор 
134 группы: «Поздравляю вас с важным 
этапом в жизни — окончанием колледжа! 
Желаю целеустремлённости и сил для 
успешного продолжения жизненного пути. 
Пусть рядом будут любимые люди, 
любимая работа, любимое дело. Здоровья, 
удачи, счастья и везения!»  

   

  

Ольга Сергеевна 
Мугачева, куратор 342 группы: «Дорогим 
выпускникам желаю сделать правильный 
выбор в жизни - и в профессиональном 
становлении, и в личной жизни, и в 
отношениях с друзьями. Пусть будет много 
приятных и важных открытий! Пусть хватит 
сил и энергии гореть и не сгорать! Удачи 
вам! Мы гордимся вами!» 

    

     

    Олег Вяйнович Яскеляйнен, куратор 
142 группы: «Дорогие выпускники! 
Желаю вам настойчивости и 
целеустремленности. Мне кажется, 
главное - это поставить перед собой цель 
и идти к ней, невзирая на препятствия. 
Получение диплома - это только начало 
жизненного пути. Удачи вам!» 

Елизавета Александрова 

Анжела Халиулина 

Фото Елены Геннадьевны Шкленник 

Если вы есть – будьте первыми, 
Первыми, кем бы вы ни были. 
Из песен – лучшими песнями, 
Из книг – настоящими книгами. 

Первыми будьте и только! 
Пенными, как моря. 
Лучше второго художника 
Первый маляр... 

Если вы есть – попробуйте 
Горечь зеленых побегов, 
Примериваясь, потрогайте 
Великую ношу первых. 

Как самое неизбежное 
Взвалите ее на плечи. 
Если вы есть – будьте первыми, 
Первым труднее и легче! 

Р. Рождественский 
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Помнит сердце, не забудет никогда... 
ОБЩЕСТВО 

   9 мая 2022 года Республика Карелия отметила главный праздник страны — 77-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В программе празднования было заявлено более 100 мероприятий, в некоторых 
из них приняли участие обучающиеся и преподаватели колледжа. 

   8 мая студенты 113 группы вместе с куратором Малышевой Александрой Валерьевной присоединились  к 
Гражданской патриотической акции «Чтобы вечный огонь не погас...», организованной молодежным цен-
тром «Смена» и Детским театральным центром. Студенты почтили память погибших в почетном карауле.  

   Одним из центральных событий стало шествие «Бессмертный 
полк». В этом году мероприятие состоялось в традиционном 
очном формате. Студенты и преподаватели колледжа пронесли 
портреты своих родственников, воевавших в боях Великой Оте-
чественной войны и приближавших победу своим трудом в ты-
лу. Педагоги колледжа сошлись во мнении, что такие меропри-
ятия не проходят бесследно, оставляют глубокий след в душе 
каждого человека, учат любить и уважать память старшего по-
коления и свою Родину.  

    Студенты колледжа приняли участие в традиционной легко-
атлетической эстафете, проведенной во славу Великой Победы. 
Команды юношей и девушек стали призерами соревнований.  

Анастасия Чучунова 

Мы помним, мы гордимся! 
     Студенты педагогического колледжа рассказали, 
как празднуют День Победы в их семьях.  

     Олеся Татаринцева, 133 гр.: «День Победы 
является одним из главных праздников в нашей 
семье. Мои прадедушка и прабабушка — участники 
Великой Отечественной войны. Каждый год мы 
идем в строю Бессмертного полка, возлагаем цветы 
к Вечному Огню. А вечером традиционно в кругу 
семьи вспоминаем о людях, благодаря которым 
наша страна одержала победу».  

   Никита Потемкин, 122 гр.: «Моя семья очень 
дружная. 9 мая мы собираемся вместе, беседуем, 
поем песни о войне. Мне кажется, такие семейные 
встречи поддерживают в человеке патриотический 
дух».  

   Иван Киселев, 114 гр.: «Я благодарен моим 
школьным учителям, именно они научили меня 
правильно относиться к этому празднику — Дню 
Победы. 9 мая мы всегда принимали участие в 
различных торжествах и возлагали цветы к Братской 
могиле. В будущем и я научу воспитанников с 
уважением относиться к Победе и чтить память 
героев Великой Отечественной войны».  

   Алена Витенкова, 312 гр.: «9 мая мы всегда 
смотрим прямую трансляцию главного парада на 
Красной площади в Москве и слушаем речь 
Президента Владимира Путина. Также мы 
обязательно участвуем в шествии Бессмертного 
полка и посещаем концерт, посвященный Дню 
Победы».  

   Кирилл Головин, 222 гр.: «Утром 9 мая мы 
приходим на парад Победы на площади Кирова. 
Вернувшись домой, смотрим фильмы о Великой 
Отечественной войне. Они напоминают нам о 
тяжелой судьбе тех, кто защищал нашу Родину. В 
этом году мы еще раз посмотрели фильмы «Девятая 
рота», «В списках не значился», «А зори здесь 
тихие».  

   Елизавета Кириллова, 113 гр.: «Каждый год 
вместе с дедушкой иду на парад. Мы гуляем по 
площади Кирова, слушаем песни о войне, смотрим 
концерт, пробуем блюда полевой кухни. В прошлом 
году дедушка купил мне пилотку, которую я буду 
одевать каждый год, 9 мая. Я помню, я горжусь!».  

   Юлия Мельникова  

     В России нет ни одной семьи, которой не коснулась 
бы Великая Отечественная война. Память о героях 
жива и  передается из поколения в поколение. 
Студенты рассказывают о подвигах своих прабабушек 
и прадедушек.  

    Елизавета Александрова, 111 гр.: «Мой 
прадедушка Федурин Петр Григорьевич родился 5 
октября 1923 года в Архангельской области. Он был 
призван в ряды Красной армии 4 апреля 1942 года. В 
1944 году стал старшим краснофлотцем Беломорской 
флотилии. Был награжден медалью Ушакова и 
медалью «За оборону Советского Заполярья».  

   Каролина Хатеева, 211 гр.: «Мой прадед 
Кандидатов Федор Александрович родился 5 
февраля 1905 года в Гомельской области. Когда 
началась война, он ушел на фронт. Получил 
серьезное ранение в ногу. Имел воинские звания  
подполковника, полковника и генерал-майора. 
Дошел до Берлина. Награжден орденом Красного 
Знамени, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью 
«За оборону Ленинграда». 

   Руслан Паньшин, 231 гр.: «Прадедушка Борин 
Василий Семёнович родился 2 декабря в 1918 году в 
Вологодской области. В начале Великой 
Отечественной войны получил назначение в 
гвардейскую стрелковую дивизию и стал рядовым. За 
военные действия получил медали «За отвагу» и «За 
взятие Будапешта». 

   Милана Ветеркова, 312 гр.: «Мой прадед Лихачев 
Дмитрий Данилович был призван в армию в 1939 
году. В 1941, не успев демобилизоваться, он 
отправился на фронт.  В 1944 году во время боев на 
Белорусском фронте деда сильно контузило, после 
непродолжительного курса лечения он вновь 
вернулся в строй. Мой прадед прошел войну, 
освобождал Прагу, Будапешт, дошел до Берлина, 
участвовал в штурме столицы Германии». 

   Ксения Тиханова, 111 гр.: «Прабабушка 
Родионова Нина Фёдоровна родилась в 1932 году. 
Когда началась война, ей было всего 9 лет. Во время 
войны работала в колхозе. Прабабушке было 
присвоено звание труженицы тыла.  Неоднократно на 
слётах передовиков сельского хозяйства ей вручали 
нагрудную ленту «Лучший специалист сельского 
хозяйства». Также моя прабабушка награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». 

Елизавета Александрова 

Я расскажу вам о герое 



      12 мая со-
стоялся тради-
ционный День 
открытых две-
рей. Будущие 
абитуриенты 
получили ин-
формацию о 
программах 
среднего про-
фессионального 
образования, 
реализуемых в 
колледже, о пра-

вилах приема в учебное заведение в 2022 году. Для 
гостей была проведена экскурсия, во время которой 
ребята побывали в музее колледжа, посетили совре-
менные мастерские, ознакомились с материально-
технической базой и новейшим оборудованием для 
успешного обучения, приняли участие в мастер-
классах.  Старшеклассники убедились, что учеба в 
колледже хоть и сложна, но интересна, а внеучебная 
жизнь даёт массу возможностей для творческой, науч-
ной и общественной самореализации студентов. Ребя-
та рассказали о своих планах на будущее. 

    Дарья Васильева,  МОУ «Лодейнопольская 
средняя общеобразовательная школа №3 имени 
Героев Свири»: «Я хочу стать учителем начальных 
классов, потому что люблю работать с детьми. В дет-
стве я часто представляла себя в роли учителя, прове-
ряла тетради, выставляла отметки.  Если мне удастся 
поступить в педагогический колледж,  буду много 
времени уделять учебе и идти к своей цели».  
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     20 мая в колледже состоялась ХХ студенческая 
практическая учебно-исследовательская 
конференция «Ступени роста: от студенческого 
исследования к профессиональному мастерству». 
Открыла конференцию директор колледжа Оксана 
Николаевна Старшова. Она пожелала ребятам 
продуктивной работы по обмену научными знаниями 
и отметила, что количество участников конференции 
существенно возрастает с каждым годом.  Работа 
конференции осуществлялась по семи секциям. 
Участники представили 62 доклада. Тематика 
выступлений была разноообразна: спикеры 
представили работы, темы которых касались 
изучения иностранного языка, инновационных 
технологий в сфере физической культуры, спорта и 
фитнеса, вопросов воспитания, творчества, 
информационных технологий. Участники показали 
высокий уровень знаний в области изученных тем, 
навыки публичного выступления и ведения научной 
дискуссии. Все доклады были содержательными, 
отражали актуальные проблемы современного 
общества. В заключение участникам конференции и 
их научным руководителям были вручены 
сертификаты, благодарственные письма и памятные 
призы.  

  Выступающие рассказали нашим корреспондентам 
о своих первых опытах в науке. 

     Карина Архипова, ГАПОУ РК «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж»: «Тема моей работы 
«Изучение особенностей восприятия запахов у пациентов, 
перенесших COVID-19». Многие люди столкнулись с 
проблемой изменения обоняния после перенесенной 
короновирусной инфекции. Хочется, чтобы результаты 
нашего исследования помогли восстановиться после 
болезни».  

ППК DIGEST 

День открытых дверей 

ТРАДИЦИИ 

        Елизавета Савина и Игорь Петров, ГАПОУ РК 
«Колледж технологии и предпринимательства»: «В 
нашей работе «Кухня Петровских времен» мы 
рассказываем об императоре Петре. Масштабные 
преобразования Петра Великого коснулись всех сфер 
жизни, не стала исключением и кухня. Петр открыл 
России картофель, винегрет, кофе, фасоль, лимон... Всего 
не перечислить. Традиционная русская кухня сложилась 
под мощнейшим влиянием Европы».  

   Елена Гогун, ГБПОУ РК «Петрозаводский 
лесотехнический техникум»: «В нашем проекте мы 
представили концепцию озеленения и благоустройства 
загородного дома  в деревне Шуйская Чупа 
Прионежского района. У меня еще совсем небольшой 
опыт работы в масштабных проектах. Но удивительной 
красоты место вдохновило меня на плодотворную работу. 
И вот результат: проект будет реализован уже в 
ближайшее время».  

   Ксения Трусова, ГАПОУ РК «Петрозаводский 
педагогический колледж»: «Удивительная наука 
математика! Мало кто задумывается, что математические 
действия, знаки, геометрические фигуры буквально 
окружают нас в повседневной жизни. И спорт также 
связан с математикой. В нашей работе мы рассмотрели 
тему влияния этой точной науки на развитие спорта».  

   Александра Подгорная, ГАПОУ РК 
«Петрозаводский педагогический колледж»: «Для 
исследования я выбрала тему «Развитие 
коммуникативных компетенций младших школьников с 
ЗПР». Результаты работы помогли мне понять, как 
правильно выстроить взаимодействие с особенным 
ребенком и его родителями. Это пригодится мне в 
будущем, так как я планирую работать с детьми с ОВЗ».  

    Благодарим участников конференции и желаем 
дальнейших успехов в научной и учебной деятельности!  

Юлия Мельникова 

Ступени роста 

       Мария Ирванева, МОУ «Академический ли-
цей»: «Спорт – моё главное увлечение, поэтому я 
хочу поступить на специальность «Физическая 
культура». В будущем я планирую стать тренером. 
От обучения в колледже жду новых знаний, инте-
ресных уроков, новых друзей».  

  Вероника Деменченок, Шуйская средняя  шко-
ла: «Меня заинтересовала специальность 
«Дошкольное образование». Мне всегда нравилось 
проводить время с детьми, играть с ними, устраи-
вать конкурсы, праздники. Поэтому считаю профес-
сию воспитателя подходящей для себя. Рассматри-
ваю педагогический колледж как место получения 
профессионального образования Считаю, что  кол-
ледже я приобрету практические знания и навыки, 
необходимые в профессиональной деятельности».  

   Иван Егоров, МОУ «Ломоносовская гимна-
зия»: «Я давно принял решение стать учителем 
физкультуры, поэтому собираюсь поступать на спе-
циальность «Физическая культура». Получаю 
огромное удовольствие от участия в спортивных 
играх, особенно люблю баскетбол. Думаю, в колле-
дже первое время будет трудно, но я смогу добиться  
поставленной цели». 

  Ярослава Михалева, МОУ «Средняя школа 
№5»: «Мечтаю поступить в педагогический кол-
ледж! Меня ждут сложные испытания: конкурс ат-
тестатов, высокий средний балл. Но думаю, все по-
лучится. Обучение в колледже практикоориентиро-
ванное, этим оно отличается от обучения в школе и 
этим больше мне нравится».  

Елизавета Александрова 



Она любила белые цветы, 

В счастье других она видела 
радость. 

И мир ее был полон 
красоты, 

Ей так была приятна эта 
сладость. 

 

Ей суждено всю жизнь    
искать, 

Искать тот самый верный 
путь. 

С надеждой голову на 
звёзды поднимать, 

О чём-то думать и мечтать. 

 

   Май 2022 года, как и всегда, был насыщен 
спортивными событиями и порадовал всех, кто 
любит спорт: и спортсменов, и преданных 
болельщиков.   

   В рамках республиканской конференции 
«Среднее профессиональное образование: 
вызовы времени и перспективы развития» 
состоялась спартакиада среди работников 
колледжей Карелии по волейболу, настольному 
теннису и дартсу. Финал соревнований прошел 
17 мая на базе нашего колледжа.  

   В соревнованиях по волейболу приняли 
участие 6 команд учреждений среднего 
профессионального образования. Судьями стали 
члены команд участников соревнований, а также 
студенты педагогического колледжа. По итогам 
групповых соревнований по волейболу победу 
одержала команда нашего колледжа в составе 
А.А. Мяттонена, Р.Н. Матвеева, И.С. 
Савостьянова, К.Д. Шелестовой, А.Ю. 
Сафоновой, Е.Г. Шкленник.  В соревнованиях 
по настольному теннису приняли участие 14 
преподавателей из 7 образовательных 
организаций. I место заняла Елена Анатольевна 
Порыгина, методист нашего колледжа.   

   Поздравляем победителей! Так держать! 

Ева Гельцер 

   Спортсмены отделения «Киокусинкай» 
Спортивной школы олимпийского резерва № 5 
Петрозаводска приняли участие в учебно-
тренировочных сборах в Санкт-Петербурге. 
    Сборы проходили под руководством 
президента-основателя киокусинкай России 
Александра Ивановича Танюшкина. Студент 
211 группы Тимофей Петров, спортсмен 
отделения киокусинкай, сдал экзамен на 1-й Дан 
с оценкой "отлично ". Тимофей - шестикратный 
победитель Первенств России по киокусинкай. 
Теперь спортсмену покорилась и новая вершина 
- черный пояс по киокусинкай. Поздравляем! 
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Ура! Спортивная победа! 

Проба пера 

Олеся Киселева, 331 гр. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Александра Шефер, 331 гр.   Валентина Богданова, 331 гр. 

Александра Шуманова, 331 гр. 

О СПОРТ, ТЫ — МИР! 

Вернисаж 

Она любила белые цветы... 

     Студенты специальности «Изобразительное искус-
ство и черчение» поздравляют с Днем Великой Победы! 
Помнить подвиг солдат в Великой Отечественной войне 
– наш священный долг перед ветеранами, перед их свет-
лой памятью. Наша задача – беречь мир, который завоё-
ван огромной ценой!  

Она всё думала о тех,  

Кто ей не важен вовсе. 

Переживала за всех, 

Ждала скорее к себе в гости. 

 

Она несчастной не была, 

Лишь иногда теряла веру,  

В людей, которых б предала,  

Но никогда, ведь знала меру. 

 

И боль других она внимает, 

И утешает всех вокруг, 

Но ведь сама не понимает,  

Её все те же предадут. 

  Костенко Лилия 

Сдал на отлично! 


