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Работы победителей конкурса открыток ко Дню Матери: I место — Татьяна 
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Татьяна Елизарова, 321 группа 

Александра Ахутина , 321 группа 

Наталья Осташкова, 321 группа 



Стр. 2 ППК DIGEST 

Говорите мамам нежные слова! 
     Мама, мамочка… Сколько тепла таит это слово, 
которым называют самого дорогого, близкого чело-
века. Она подарила нам жизнь, на протяжении кото-
рой согревает лаской, заботой и любовью. В послед-
нее воскресенье ноября в России отмечают День 
Матери. Этот праздник  занимает особое место в 
сердце каждого из нас. 

   24 ноября в актовом зале колледжа был организо-
ван концерт, посвященный Дню Матери. Со сцены 
для прекрасных мам звучали теплые, трогательные 
слова благодарности за любовь, щедрые материн-
ские сердца, заботливые руки. Концертную про-
грамму проводили Вера Алексеева и Екатерина За-
вьялова, обучающиеся 143 группы. 

   Праздничные выступления для собравшихся гос-
тей подготовили воспитанники  творческих коллек-
тивов колледжа. Это молодежная вокальная студия, 
ансамбль «Кислое молоко», танцевальный коллек-
тив «BEST KIND OF DANCER». Свое мастерство и 
талант показали также солисты Иванова Надежда, 
Некрасова Александра и Ларионова Владимира.  

   Настоящим сюрпризом стало выступление препо-
давателя Сергея Сергеевича Абрамова. Он испол-
нил стихотворение Ирины Самариной-Лабиринт «Я 
видел, как плачет мама…». «Стихотворение написа-
но в 2012 году, но, конечно же, всегда будет акту-
ально. Я думаю, каждый мальчик, юноша или муж-
чина узнает себя в этих строчках. Каждый понима-
ет, что материнство требует огромных душевных 
сил и  физических вложений.  И мама, несмотря ни  

СРОЧНО  В НОМЕР! 

    Карина Гунина, 322 группа: «Мамочка, ты по-
дарила мне жизнь, свою любовь и ласку , ты для 
меня самый близкий человек. Самая добрая, 
нежная, заботливая, красивая, моя мамочка! Я хочу 
пожелать тебе крепкого здоровья и огромного сча-
стья, я тебя очень люблю».   

    Вероника Суслова, 131 группа: «Дорогая ма-
ма! Поздравляю тебя с профессиональным празд-
ником! Спасибо тебе за тёплые слова, безгранич-
ную поддержку и любовь. Спасибо, что ты у меня 
есть!» 

    Арина Чистякова, 214 группа: «Мамочка, хочу 
поздравить тебя с этим замечательным праздни-
ком! Ты у меня самая-самая лучшая! Твои руки 
всегда обнимают меня, когда я нуждаюсь в утеше-
нии, твое сердце всегда понимает, когда мне нужен 
друг, твои нежные глаза становятся строгими, ко-
гда мне необходим жизненный урок, твоя сила и 
твоя любовь руководят мной и дают мне крылья 
для полета. Я тебя очень сильно люблю!» 

    Елизавета Сердцелюбова, 314 группа: «Мама 
— самое главное слово в моей жизни. Я горжусь 
тем, что ты у меня такая: добрая, милая, понимаю-
щая. Хочу в этот день поздравить тебя самыми 
тёплыми словами и пожелать всегда хранить тепло 
в своём сердце. Ведь именно оно согревает всех 
окружающих и всегда дарит надежду на луч-
шее.   Ты научила меня любить, надеяться и верить 
в добро! Мира тебе и процветания!» 

 

Опрос провела Ксения Тиханова 

    Каролина Хатеева, 221 группа: «Желаю маме 
крепкого здоровья, счастья, тепла, радости, терпения 
и сил. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение! 
Оставайся такой же доброй и красивой!» 

    Дарья Васильева, 312 группа: «Милая мамочка! 
В этот славный праздник я желаю тебе успехов! 
Пусть счастье сопровождает тебя всегда! Оставайся 
такой же доброй, понимающей. Я очень люблю тебя! 
Спасибо за заботу и поддержку! Ты лучшая мама на 
свете!» 

   Егор Лоскутов, 224 группа: «Мама, спасибо тебе 
за подаренную жизнь, за правильное воспитание, 
поддержку и нужные слова. Ты лучшая мама, лучший 
для меня человек во всем! Поздравляю!» 

   Ксения Кундозерова, 221 группа: «Мамуля, пусть 
твои глаза всегда радуются, а душа будет наполнена 
гордостью за своих детей и спокойствием. С твоим 
днём, дорогая мама!» 

   Ульяна Антипина, 123 группа: «Я желаю маме 
здоровья, семейного благополучия, любви, сил, хоро-
шей зарплаты, терпения, добра… Я хочу видеть все-
гда на твоем лице улыбку! Люблю тебя!» 

    Ариана Ефимова, 113 группа: «Мама, я хочу, 
чтобы тебе всегда сопутствовала удача, а в твоей жиз-
ни были только яркие моменты. Крепких нервов и 
любви!» 

   Руслан Паньшин,, 241 группа: «Мама, милая моя!
Я хочу, чтобы ты каждый новый день встречала с 
улыбкой. Ты у меня одна и я сильно тебя ценю. Будь 
рядом, мы тебя любим!»      

на что, всегда готова жертвовать собой ради интере-
сов своих детей», - рассказывает Сергей Сергеевич.  

   Зрители тепло встречали артистов и сопровождали 
каждое выступление громкими аплодисментами. Хо-
рошее настроение и понимание важности этого тро-
гательного, нежного дня —  вот что осталось у всех 
посетивших мероприятие. 

   Светлана Федоровна Семенова, руководитель 
вокальной студии: «Для меня День Матери очень 
важен. Я трепетно к нему отношусь и надеюсь, что в 
этот праздник со мной будут все мои родные и близ-
кие».  

   Анна Гажим, 322 гр.: «Мама для меня — это са-
мое святое. Конечно, я встречаю праздник Мам с ра-
достью!» 

   Олеся Плясунова, 312 гр.: «В ожидании концерта 
в честь Дня Матери я в предвкушении чего-то весе-
лого и крутого!» 

    Наталья Викторовна Писарева, преподаватель: 
«На концерте выступают студенты из моей 322 груп-
пы! Конечно, я с нетерпением жду начала праздни-
ка!». 

    P.S. Наверно, неслучайно для этого события вы-
брали последние выходные ноября. В этот холод-
ный осенний день объединяются теплота и добро-
та самых близких людей – мам и детей.  

    Елизавета Лапошина 

Единственной маме на свете 



Стр. 3 ППК DIGEST 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Олег Вяйнович Яскеляйнен: «Пока ты студент, все в твоих руках!» 
       Педагогическая профессия – 
одна из самых важных во всем ми-
ре. Именно учителя воспитывают 
подрастающее поколение, дарят 
знания, помогают определиться в 
выборе жизненного пути. О своем 
отношении к работе педагога, о 
современных технологиях  в обра-
зовании, о себе и студентах рас-
сказал Олег Вяйнович Яскеляйнен 
– преподаватель истории и обще-
ствознания. 

- Олег Вяйнович, Вы работаете в колледже уже 15 
лет. Чем Вас привлекает профессия учитель? 

- Прежде всего, - возможностью общаться с людьми. 
Я могу проявить и реализовать себя в разных сферах 
деятельности.  

- Вы имеете богатый опыт работы в системе обра-
зования. Но вспомните, пожалуйста, о чем Вы ду-
мали по дороге на самый первый урок. 

- Я думал о том, какими будут мои студенты, 
насколько у меня получится установить с ними кон-
такт. Еще волновался: хватит ли у меня учебного ма-
териала на целый урок. 

- Студенты колледжа очень любят Ваши уроки! 
Как Вы повышаете интерес и мотивацию студен-
тов для активного изучения предметов? 

- Когда мы рассматриваем новые темы, я стараюсь 
привлекать интересные факты, которые помогут  
«разжевать» материал. Еще применяю метод анало-
гий. Так, современному человеку тяжело понимать 
обычаи и традиции прошлого, поэтому, чтобы объяс-
нить какое-то понятие, необходимо проводить парал-
лели с современностью. Например, изучая сословия 
Российской Империи, размышляем о том, какие соци-
альные группы сегодня существуют. Также я стара-
юсь применять необычные формы заданий и практи-
ческие работы, которые позволили бы студентам про-
явить творческие способности, высказать свою точку 
зрения. 

- А что помимо работы Вас вдохновляет? 

- Хоть я провожу занятия по гуманитарным, обще-
ственным дисциплинам, мне нравятся многие вещи, 
связанные с информационными технологиями. Инте-
ресно в свободное время поработать в области графи-
ческого дизайна, с 3D-графикой. Мне кажется, всегда 
интересно пробовать то, что не предполагает твоя 
основная работа, что-то новое. 

- Вы столько всего успеваете! А как Вы считаете, 
студенты педагогического колледжа рационально 
используют свое свободное время? 

- Студенты не так сильно в этом вопросе отличаются 
от преподавателей. Это наша общая проблема, неко-
торые вещи мы делаем, к сожалению, неэффективно.  
Кто-то может спланировать свой день, системно все 
организовать, а есть те, кто хронически ничего не 
успевает! 

-Какой совет можете дать нашим студентам? 

- Я бы посоветовал думать о своих жизненных целях, 
не пускать жизнь на самотек. Вспоминая то время, 
когда я был в роли ученика, понимаю, что не все воз-
можности использовал, и очень жалею об этом.  Пока 
ты студент, очень многое в твоих руках, многое мож-
но поменять. Главное - не оставлять все на потом, не 
думать, что уже все предрешено. Будьте активными, 
ставьте перед собой цели и стремитесь их достигать. 

- Поговорим о системе электронного обучения 
Moodle. Какие возможности есть у платформы? 

- Moodle предназначена для того, чтобы объединять 
преподавателей и студентов, помогать им эффектив-
нее организовывать образовательный процесс. Назва-
ние  «Система дистанционного обучения» не означа - 

ет что ее можно использовать только при работе 
преподавателя и студента в режиме онлайн. У нас в 
колледже многие педагоги применяют Moodle и в 
процессе очного обучения. Например, для 
размещения своих учебных материалов, для 
организации контроля знаний. Очень удобно 
выкладывать на платформе домашние задания,  
практические работы и т.п. Понятно, что система не 
заменяет непосредственного общения студентов и 
преподавателей, но во всем остальном ее можно 
использовать довольно эффективно. 

- В течение какого времени наш колледж 
работает с платформой? 

- С 2014 года. Когда мы начали работу, конечно, 
даже не предполагали, что обучение длительное 
время может проходить вне колледжа. Платформа 
Moodle рассматривалась как одна из технологий 
обучения студентов-заочников, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья или 
находящихся на продолжительном лечении.  

- Во время дистанционного обучения 
преподаватели активно использовали Moodle. 
Как часто система применима сейчас? 

- Понятно, что во время карантина мы тотально  
использовали платформу. Каждый преподаватель 
организовывал  различные виды учебной 
деятельности. Сегодня система Moodle  
задействуется меньше, и это естественно. Однако,  
все больше  преподавателей постоянно и довольно 
активно её используют. Например, для студентов 
заочной формы обучения такой формат 
организовывается на постоянной основе. Мне 
кажется, что потенциал у платформы довольно 
высокий.  

- Вы проводите курсы для новых преподавателей 
по работе в системе Moodle. Что можете сказать 
по этому поводу? 

- Когда мы стали рассматривать Moodle как важный 
и обязательный элемент образовательного процесса, 
то стали организовывать ознакомительные занятия 
для преподавателей, чтобы они без проблем могли 
пользоваться возможностям системы. А в этом году 
для недавно принятых на работу сотрудников 
решили провести курсы повышения квалификации. 
Мы собираемся еженедельно и проводим обучение 
базовым навыкам работы в системе Moodle. 

 - Благодарим Вас за интервью! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседовала Анжела Халиулина 

БЛИЦ с Олегом Вяйновичем 

 
Белое/черное 

Комедия/детектив 
Чай/кофе 

Сладкое/соленое 
Театр/кино 

Любимый фильм (или мультфильм 
или сериал):  

«День выборов», «День радио», «О чем 
говорят мужчины» 

Любимое стихотворение:  
Р. Рождественский «Человеку надо 

мало…» 
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День народного единства 

      4 ноября наша страна отмечала один 
из главных государственных праздников 
— День народного единства. Торжество 
учреждено в память о событиях 1612 го-
да, когда народное ополчение под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от ино-
земных захватчиков. Идея праздника в 
единении людей разных поколений, раз-
ных национальностей, различных религи-
озных убеждений и профессий ради благо-
получия и развития России. Традиционно 
преподаватели и обучающиеся нашего 
колледжа присоединились к городским 
мероприятиям и акциям. 

     Праздничные мероприятия начались 
накануне, 3 ноября. На площади Кирова 

состоялся зрелищный флешмоб «Мы вместе». Из живой цепочки горожан был построен контур 22-главой 
Преображенской церкви! Мероприятие началось в шесть часов вечера, в темное время суток, поэтому полу-
чившийся силуэт храма, а также слова «МЫ ВМЕСТЕ» сами участники подсветили фонариками мобильных 
телефонов. Картинку с высоты птичьего полета запечатлел летающий над площадью дрон. Получилось здо-
рово! Более 500 человек приняли участие в мероприятии, в том числе наши студенты и преподаватели.  

  4 ноября участники образовательного процесса колледжа вновь собрались на площади Кирова и приняли 
участие в митинге, посвященном Дню народного единства. Каждому пришедшему на мероприятие, волонте-
ры вручали флаг России, звучали песни о Родине. Собравшихся на праздник приветствовали глава Республи-
ки Карелия Артур Олегович Парфенчиков, руководитель Законодательного собрания Карелии Элиссан Вла-
димирович Шандалович, уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Дмитриевна Бойченко. 
Свое творчество зрителям подарили артисты. Центром праздника стала Крууга - карельский народный хоро-
вод, символ дружбы и сплоченности людей разных национальностей. Работали мастер-классы для детей, 
интерактивные площадки, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного и ремесленного 
творчества.  

      С 3 по 8 ноября в Карелии 
продолжалась просветительская 
акция «Большой 
этнографический диктант». Это 
просветительский проект, 
который знакомит с культурой 
народов, проживающих в 
России, а также позволяет 
оценить уровень этнокультурной 

грамотности. Мероприятие стало доброй традицией в 
преддверии Дня народного единства и проводится 
уже шестой раз.  

   Чтобы принять участие в акции в режиме онлайн, 
необходим был только доступ в интернет. Задания 
оформлены в виде теста и включают в себя 30 
вопросов (20 — единых для всех участников и 10 — 
уникальных для каждого региона).  

     К просветительской акции 
присоединились студенты нашего 
колледжа. На базе учебного 
заведения работали три площадки 
по проведению диктанта. Всего в 
акции приняли участие 91 
человек. Это студенты 232, 142, 
332, 111, 113, 321 групп. 
Участники набрали разное 
количество баллов - от 24 до 100 
из 100 возможных. Средний балл 
по колледжу - 75,05 балла.   

А.А. Шувалова 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Большой этнографический  диктант 

       День словарей и энциклопедий празднуют 22 
ноября. Его учредили по инициативе Общества 
любителей русской словесности в 2010 году в день 
рождения Владимира Даля, составителя «Толкового 
словаря живого великорусского языка». 
Выдающийся лексикограф, этнограф и собиратель 
русского фольклора Владимир Даль потратил на 
составление и создание своего словаря более 
пятидесяти лет. Благодаря ему в многотомном 
издании удалось записать и сохранить тысячи 
диалектных слов, позднее вышедших из 
употребления. Словарь выдержал не одно издание и 
до сих пор является настольной книгой не только 
лингвистов, но и рядовых носителей русского языка.  

      К праздничной дате 21 ноября в колледже 
состоялась игра «Лингвистические штучки». В ней 
приняли участие студенты 211, 111 и 315 групп. 
Игра представляла собой ряд заданий, которые 
последовательно выполняли все команды. В итоге 
участники мероприятия получили массу 
положительных эмоций, новых знаний, 
потренировались в решении головоломок. Студенты 
с увлечением отгадывали лингвистические загадки,  
расставляли ударения в словах, склоняли 
числительные, постигали тайны устаревших слов. 

     Строгое жюри представляла заведующий 
отделением заочного обучения Татьяна 
Александровна Миронова, которая оценила 
командную работу ребят и посчитала баллы за 
выполненные задания. Победителем игры стали 
студенты 315 группы. Поздравляем! Так держать!  

   Анастасия Агапова 

Вся Вселенная в алфавитном порядке 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

Конкурс профмастерства - испытания для профессионалов 
        29 - 30 ноября состоялся конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы Республики 
Карелия». Это традиционное мероприятие в 2022 году включает в себя 36 конкурсов по различным 
компетенциям на площадках 9 техникумов и колледжей Карелии. 
Чемпионат объединил почти две тысячи студентов среднего профессионального образования. На базе 
нашего колледжа 30 ноября проводились соревнования по компетенциям «Дошкольное воспитание», 
«Физическая культура спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», «Социальная работа». 
Главные эксперты компетенций поделились с корреспондентами газеты секретами организации 
мероприятия. 

    «Физическая культура, спорт и фитнес» 

     Ирина Анатольевна Смирнова: «За победу в 
конкурсе  боролись студенты 232 группы: 
Елизавета Улитина, Алина Белова, Диана 
Лукашенко, Глеб Казаков, Матти Кольенен, 
Дмитрий Подоплелов. Ребятам предстояло 
выполнить задания по двум модулям. Во-первых, 
нужно было показать фрагмент основной части 
урока по разделу «Гимнастика». Уроки студенты 
проводили для учащихся 3В класса школы №48. 
Во-вторых, конкурсанты разрабатывали сценарий 
внеурочного занятия. Здесь у ребят был выбор: 
представить  план спортивно-массового 
мероприятия «Муравейник» или программу 
«Веселых стартов».  Умения и знания участников 
оценивало строгое жюри.  Это преподаватели 
колледжа и учителя физической культуры 
петрозаводских  школ №9, №10, №38, 
Университетского лицея. Уровень  компетенций 
оценивался по различным критериям, таким, 
например, как соблюдение правил безопасности, 
соответствие учебной программе, применение 
средств обучения в соответствии с возрастом и 
т.д.».  

«Дошкольное воспитание» 

  Ольга Сергеевна Мугачева: «В конкурсном 
испытании принимали участие студенты колледжа: 
Дарья Шаллоева, Кристина Коваленко, Лилия 
Понягина, Ольга Пальок, Виктория Койбина и Дарья 
Щербатюк. Обучающимся необходимо было 
разработать и провести занятие по речевому развитию 
(выразительное чтение) с включением дидактической 
игры на ИКТ-оборудовании и элементов продуктивной 
деятельности. Каждый участник составлял 
технологическую карту занятия, а потом представлял 
мероприятие членам жюри. В роли экспертов  
выступили преподаватели нашего колледжа и 
сотрудники детских садов №2 и №83 г.Петрозаводска. 
Они оценивали задание по пяти модулям, которые 
отражают основные виды профессиональной 
деятельности воспитателя детей дошкольного возраста. 
В занятии были задействованы воспитанники детского 
сада комбинированного вида №83 «Звездочка». Детям 
очень понравилось в колледже, они были 
эмоциональны, с удовольствием выполняли задания, 
помогая конкурсантам. Большую помощь в проведении 
мероприятия нам оказали волонтеры - студенты 322 и 
314 групп. Для студентов такого рода деятельность 
станет хорошим опытом.  

  Участники конкурса в ходе мероприятия проявили 
свои лучшие профессиональные качества, они 
справились!» 

    «Преподавание в младших классах» 

    Оксана Александровна Коваленко: «В конкурсном 
испытании приняли участие студенты колледжа: Наталья 
Стулова, Алина Горячкина, Вероника Суслова, Екатерина 
Младова, Богдан Лазарьков и Полина Лаптева. Участникам 
необходимо было выполнить два задания: подготовить и 
провести фрагмент урока по одному из учебных предметов с 
использованием интерактивного оборудования  и 
разработать внеклассное мероприятие. Конкурсанты  
демонстрировали фрагмент урока математики по теме 
«Умножение на 1» для обучающихся 3 Б класса школы №48 
г. Петрозаводска. При выполнении данного задания 
участники показали элементы современных образовательных 
технологий и владение интерактивным оборудованием. 
Студенты продемонстрировали свои умения  целесообразно 
использовать на уроке документ-камеру, планшеты, 
интерактивную доску, разрабатывать задания на цифровых 
платформах, а это мотивировало школьников активно 
работать на уроке, с интересом выполнять все задания 
конкурсантов. Оценивали  студентов эксперты из числа   
преподавателей колледжа и представители  администрации 
школы № 25 и № 27.  При выполнении заданий каждый 
участник конкурса  заявил о своем потенциале, показал 
достойный уровень профессиональной подготовки».  

«Социальная работа» 

    Анна Владимировна Трошина: «Очень приятно, 
что в нашем конкурсе приняли участие обучающиеся 
из трех образовательных организаций. Виталий 
Леонов и Виктория Калина представляли 
Петрозаводский кооперативный техникум, Анастасия 
Чаранцева и Яна Янко - Петрозаводский техникум 
городского хозяйства, Анастасия Зяблицкая и Наталья 
Можайцева - наш педагогический колледж. Конкурсу 
предшествовала длительная подготовка. В течение 
трех месяцев мы продумывали организацию 
площадки, занимались подготовкой мастерской по 
компетенции и, конечно, работали с конкурсантами. 
Участники выполнили два задания. Первое касалось 
социальной работы с лицами пожилого возраста и 
инвалидами. Необходимо было составить 
индивидуальную программу получателя социальных 
услуг, опираясь на нормативные документы. Второе -
это социальная работа с семьей и детьми. Составить 
карту социальных объектов одного из микрорайонов 
города, с указанием организаций, структур и перечнем 
видов помощи по разрешению проблем семьи - 
достаточно сложно для молодого специалиста! 
Студенты получили колоссальный опыт.  Я всем 
желаю успехов! Идите только вперед! 

P.S. Интервью с участниками конкурса читайте в  
декабрьском номере газеты 

Поздравляем победителей! 
 «Преподавание в младших классах»: 

I место - Екатерина Младова,  
II место - Наталья Стулова,  
III место - Полина Лаптева 

 «Социальная работа»  
I место - Анастасия Зяблицкая,  
II место - Анастасия Чаранцева,  
III место -  Наталья Можайцева 

        Поздравляем победителей! 
 «Физическая культура, спорт и фитнес» 

 I место - Елизавета Улитина,  
II место - Глеб Казаков,  

III место - Диана Лукашенко 

«Дошкольное воспитание»: 

     I место - Виктория Койбина,  
II место - Дарья Щербатюк,  
III место - Лилия Понягина 
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Мое любимое воспоминание 
ВОПРОС МЕСЯЦА 

    Корреспондент газеты «ППК DIGEST» Анаста-
сия Чучунова поинтересовалась у студентов кол-
леджа, о чем они вспоминают с улыбкой на лице. 
И вот, что получилось! 

    Камилла Мясникова, 121 группа: «Я вспоминаю 
с улыбкой школьников на учебной практике. Дети 
всегда милые, доброжелательные, наивные. Я их обо-
жаю!» 

   Арина Юлегина, 121 группа: «Конечно, моих 
близких и друзей! Они поддержат в любой ситуа-
ции». 

   Анна Тимохович, 224 группа: «Я вспоминаю свое 
детство. Мы ходили в горы, путешествовали, побыва-
ли в разных городах, иногда веселились без взрос-
лых!» 

   Татьяна Жихарева, 322 группа: «С улыбкой вспо-
минаю время, проведенное со своей семьей, с млад-
шими братьями, потому что они дарят не только 
улыбку, но и тепло, свою любовь. Я очень рада, что 
могу проводить с ними своё время».  

         Екатерина Викторовна Буточкина, 
преподаватель дисциплины «Русский язык и 
культура речи». 

Что посмотреть? 

- Сериал «Золотая Орда» Тимура Алпатова. 

Что прочитать? 

- Любое произведение, имеющее экранизированную 
версию. Всегда интересно соотносить свое 
представление о персонажах и экранные образы.  

Что посетить? 

- Театр! Театральная атмосфера позволяет отвлечься 
от насущных проблем и побывать в мире искусства.  

Что попробовать? 

- Попробовать быть хорошим человеком! 

 

     Виктория Васильева, обучающаяся группы 
111, специальность «Преподавание в начальных 
классах» 

Что посмотреть? 

- Фильм ужасов «Черный телефон» Скотта 
Эрикссона. 

Что прочитать? 

- Что-нибудь из современной литературы. 

Что посетить? 

- Театр драмы РК «Творческая мастерская». 

 

Что попробовать? 

- Наконец-то выспаться! 

 

       Читающие дети, молодые 
люди — будущее нашей 
страны. Это неоспоримо. 
Студентам колледжа 
предоставлены возможности 
читать интересные и полезные 
книги, работать на 
электронных образовательных 
платформах. В учебном 
заведении работают две 
библиотеки, сюда поступают 
новинки учебной, 
художественной и 
методической литературы. 

Среди активных посетителей «храма книг» 
Ярослава Горкавенко, студентка 322 группы. Она 
делится с нами впечатлениями о прочитанном.       

  В нашей библиотеке есть книга Фредерика Бакмана 
«Здесь была Бритт-Мари». Если вы слышите это имя 
впервые, то, очевидно, еще не читали роман 
«Бабушка велела кланяться и передать, что просит 
прощения». Выходит, вы совершенно ничего не 
знаете о 63-летней Бритт Мари! Она, покинув дом и 
предавшего ее мужа, встречает новую жизнь.   
Героиня оказывается в небольшом провинциальным 
городке Борг, где все очень непривычно. 

    Пиццерия, выполняющая функции аптеки, 
авторемонта, почты и универмага, не самая слепая 
Банк с собакой не-поводырём; не самый 
законопослушный полицейский; не самая 
пунктуальная крыса, которая питается не только 
сникерсами; неправильно разложенные ножи, вилки 
и ложки; чей-то старший брат с криминальной 
историей, который мог быть джентльменом, и дети, 
играющие в футбол на парковке, дети, которые 
верят, что нет ничего невозможного.  В этом 
странном месте Бритт-Мари предстоит освоить 
уникальную профессию и совершить множество 
открытий — об окружающей жизни и о себе самой. 
Одним резким «взрывом» её машины от 
футбольного мяча большая часть маленького, 
предельно чистого и упорядоченного мирка Бритт-
Мари начинает потихоньку меняться. Она остаётся 
верна себе, но учится отбрасывать страхи так же, 
как это делала её сестра. А страхов у Бритт много, 
ведь детство и жизнь были совсем не безоблачными. 
Фредрик Бакман пишет достаточно простым и 
живым языком. Некоторые моменты обязательно 
зацепят вас до глубины души. В этой книге есть над 
чем посмеяться, поплакать и подумать. Вы не 
пожалеете о потраченном на чтение времени.  

Беседовала Елизавета Лапошина 

Читаем вместе 

Студент VS Преподаватель 

   Дарья Подгорная, 322 группа: «Я вспоминаю 
моего рыжего котика, самого ласкового на свете!» 

   Валерия Селина, 322 группа: «Я вспоминаю с 
улыбкой о том, что скоро мне должны доставить 
покупки из разных онлайн-магазинов!» 

   Арина Трушкова, 113 группа: «Я с удовольстви-
ем вспоминаю моменты, когда у меня все получает-
ся на уроке математики». 

   Дарья Гусева, 113 группа: «Самое приятное вос-
поминание для меня — это мысли о поездке в теп-
лую и солнечную Турцию. Это вам не север!» 

   Алиса Шаззо, 113 группа: «Вспоминаю с удо-
вольствием поездки в лагерь, где проводили массу 
творческих мероприятий. Одно из них было посвя-
щено особенностям создания кино. Участникам 
необходимо было за ограниченный период времени 
поставить какой-нибудь фильм. И мы рискнули 
«замахнуться» на «Гарри Поттера» … в виде мю-
зикла».   
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Ты не один! 

Анастасия Васильевна Бескиер: «Танцы — мое хобби!» 

       18-19 ноября в колледже состоялся межссузов-
ский сбор студенческих активов «Ты не один». На 
встрече присутствовали представители студсоветов 
различных техникумов и колледжей г. Петрозаводска. 
Мероприятие было посвящено острым социальным 
проблемам — систематической агрессии, буллингу, 
девиантному поведению в молодежной среде. Орга-
низаторами выступили Юлия Сергеевна Гришина, 
заместитель директора по воспитательной работе кол-
леджа, Анна Владимировна Тихонова, педагог-
организатор, Анна Игоревна Шершева, руководитель 
музея. 

    Программа мероприятия была очень насыщенной: 
игры по станциям, игры-спектакли, просмотр филь-
мов, дискуссии… Участникам было предложено заду-
маться об актуальных проблемах общества и найти 
ответы на значимые, волнующие вопросы.  

    Интерес вызвали мини-спектакли, в которых могли 
принять участие зрители. Так, один из спектаклей, 
поднимающий тему вреда алкоголя для человека, 
предложил участникам ответить на вопрос, что де-
лать, если твой друг попал в ситуацию зависимости и 
не может ее преодолеть, как чувствуют себя люди, 
которым небезразлично чужое горе и можно ли что-то 
сделать, когда опускаются руки.        

    «Это интересный опыт —  «вмешаться» в разыгран-
ное перед тобой действо, почувствовать ответствен-
ность за ситуацию, за принятое решение,  за  вовремя  

СОБЫТИЕ 

сказанное слово!», - говорят участники мероприя-
тия. 

   Значимое событие сбора -  показ спектакля 
«Один» победителя Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» проекта президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей» Елизаветы 
Кочетковой. Режиссером постановки стала  Анна 
Игоревна Шершева. Артисты - 11 студентов нашего 
колледжа. Действо дало возможность поразмыш-
лять о самом сокровенном, о том, в чем человек мо-
жет признаться лишь наедине с самим собой. В ос-
нову сценария легли реальные истории подростков, 
их переживания, связанные с буллингом, травлей в 
коллективе. Все истории разные, но их объединяет 
одиночество, которое испытывает человек, когда 
остается один на один со своей проблемой.  

    Студенты, занятые в спектакле, рассказывают о 
своих героях следующее: «Мой персонаж - девочка 
Настя, которая родилась в малообеспеченной семье 
и не могла позволить себе купить красивую одежду. 
Поэтому в классе еë «травили» из-за внешнего ви-
да», «Я исполнила роль девочки Ники, у которой в 
школе были проблемы с математикой. Из-за этого 
ее подвергли буллингу», « Мой герой  - Ангелина. 
Она из мусульманской семьи. Как-то раз она рас-
сказала ребятам о традициях и ценностях своей се-
мьи, и над ней стали смеяться, унижать ее».  

 

Продолжение на с. 8 

     Танцы — одно из самых популярных 
направлений творчества.  Поэтому  в нашем 
колледже уже четвертый год работает коллектив 
«Best kind of dancer». О том, что танцуют 
молодые люди, о репетициях, выступлениях и 
планах на будущее рассказывает руководитель 
студии Анастасия Васильевна Бескиер.  

- Анастасия Васильевна, 
расскажите о своем пути в 
профессии хореографа. 

- Когда-то в детстве я занималась 
спортивной аэробикой. Но видя 
танцевальные номера на городских 
праздниках, концертах, была 
очарована! В конце концов приняла 
решение: брошу спорт и буду 
заниматься хореографией. Меня с 
трудом (только благодаря 
физической подготовке!) приняли в 

коллектив народного танца «Радуга» в г. Волхов. 
Тренеры говорили, что мне будет сложно, так как 
бывшим спортсменам тяжело танцевать. Но я 
справилась! Через несколько лет стала танцевать в 
первой линии, участвовать в конкурсах и побеждать. 
Позже я освоила основы классического танца. Уже в 
старших классах решила, что буду хореографом. 
Родители отговаривали, но я настаивала на своем! 

- То есть по образованию Вы хореограф? 

- Пока нет. В 2021 году я получила образование 
учителя начальных классов в педагогическом 
колледже. А сейчас я продолжаю обучение в ПетрГУ 
по этой же специальности. Но стараюсь развиваться и 
как хореограф!  

- В каких танцевальных стилях Вы пробовали 
себя? 

ПЕРСОНА НОМЕРА 

- Я пробовала изучать самостоятельно хип-хоп, вог, 
модерн. Но самый любимый в танце — народный 
стиль. 

- Расскажите о коллективе «Best kind of dancer». 

- Название в переводе на русский язык звучит как 
«Лучший танцор». И мы стремимся быть лучшими! 
Коллектив основан в 2019 году. На сегодняшний 
день в основном составе 7 человек. Мы стараемся 
развивать хореографические способности и ставить 
танцевальные номера в колледже.  

- В каких танцевальных стилях вы работаете на 
репетиции? 

- Мы исполняем эстрадные танцы. Используем раз-
личные элементы из направлений современной хо-
реографии—вог, хип-хоп, джаз, а также элементы 
акробатики. 

- Как проходят репетиции? Как происходит по-
становка номера? 

- Занятие обязательно начинается с разминки. Ино-
гда я «добавляю» в разминку что-то необычное! 
Согласитесь, легко стоять в планке, когда вокруг 
происходит что-то забавное. Тогда ты отвлекаешь-
ся от трудности выполнения упражнения. В нашем 
случае ребята, например, стоят в планке лицом в 
круг и передают ключи друг другу, или кто-то из 
группы проползает под «воротами» планок.  Пыта-
емся проводить тренировки весело! После размин-
ки повторяем танцевальные движения, учим новые. 

- Какие у коллектива творческие планы на бли-
жайшее будущее? 

- Грандиозные!  Ближайшее выступление состоится 
на концерте, посвященном Дню Матери. Мы гото-
вим номер под песню «Прекрасное далеко». 

- Ждем с нетерпением Вашего выступления! 
Удачи вам!  

Беседовала Елизавета Александрова 



     Каждую неделю в расписании слушателей 
программы «Исполнитель художественно-
оформительских работ» стоит 
«Литературный практикум». О том, как 
проходят занятия и о читательских 
предпочтениях ребят рассказала 
преподаватель Валентина Александровна 
Медведева. 

   - На уроках мы изучаем творчество русских 
писателей. Первые занятия были посвящены 
сказкам А.С. Пушкина и басням И.А. Крылова. В 
качестве домашнего задания я предложила 
ребятам нарисовать иллюстрации к 

произведениям 
классиков. Получилось 
очень красиво, 
атмосферно. Также дома 
наши слушатели 
самостоятельно читают, 
отвечают на вопросы к 
произведениям, готовят 
сообщения о жизни 
писателей. Хочу 
отметить, что в группе 
учатся инициативные 
молодые люди, 
любящие книгу, чтение. 
Они с удовольствием 
включаются в диалоги о 

литературе и даже ставят 
сценки! У нас уже был опыт 
постановки басни «Ворона и 
лисица» И.А. Крылова. 
Артисты выступали перед 
одногруппниками, кусочек 
сыра для вороны заменили 
мячиком, у лисицы не было 
рыжей шубки…, но все же 
выступление запомнилось 
неподдельной искренностью, 
добротой и любовью к 
искусству. В течение 
учебного года мы планируем 
выходы на экскурсии в 
библиотеки города, а также 
встречи с интересными 
людьми в колледже.   
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Ракетка добра 

Алексей Беляков   
«Ворона и лисица» 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

О СПОРТ, ТЫ — МИР! 

       Хорошие дела 
должны превра-
щаться в тради-
ции! 22 ноября в 
колледже начался 
благотворитель-
ный турнир по 
настольному тен-
нису. Организато-
рами мероприятия 
выступили студен-
ты 232 группы 
Александр Кара-
теев (на фото сле-
ва) и Кирилл Голо-

вин (на фото справа). Преподаватели отделения 
«Физическая культура» поддержали идею и предложили 
целью турнира считать благотворительный сбор.  Уча-
стие в состязании принимали студенты и преподаватели 
колледжа. Спортсменам нужно было всего лишь внести 
взнос в размере 50 рублей или принести организаторам 
специализированные корма или другое питание для жи-
вотных. По завершении соревнований собранные сред-
ства будут перечислены благотворительному фонду по-
мощи бездомным животным «Рекс» и Первому Петроза-
водскому общественному приюту для бездомных собак и 
кошек. Кстати, принять участие в благотворительном 
сборе мог каждый. Помимо теннисистов и организаторов 
соревнований корм для животных в приюты передали 
педагоги Анастасия Юрьевна Сафонова, Марианна Ива-
новна Кученкова, Александр Александрович Мяттонен и 
студенты Елизавета Волкова, Никита Кабанов, Анастасия 
Тигаломская, Алина Киселева.  

   Всего в рамках турнира проведено 59 игр. Финал состо-
ялся 1 декабря. Почетное I место занял Роман Николае-
вич Матвеев, II место - Георгий Гришунин, III - Никита 
Сергей. «У меня остались хорошие впечатления от тур-
нира. Было интересно играть с учениками. Особенно 
сложный матч был со студенткой Ольгой Щербаковой. 
Она сильная спортсменка!», - рассказывает победитель 
Р.Н. Матвеев.  

  Финалисты соревнований отмечены грамотами и памят-
ными подарками. Поздравляем!  

А.А. Шувалова 

     Продолжение. Начало на с. 7 

   В первой части спектакля были рассказаны реальные 
истории подростков, столкнувшихся с буллингом, а во 
второй — студенты и взрослые с помощью педагога-
психолога колледжа Татьяны Николаевны Ильиной обсу-
дили, как можно справиться с этой проблемой.  

   Межссузовский сбор активов вызвал положительные 
эмоции у участников: 

- Мне запомнилась сплоченность студентов, их инициа-
тивность. Хочу также отметить прекрасную актерскую 
игру студентов педагогического колледжа! 

- Возможность пережить и осмыслить трагедию прошло-
го - это сильно! И это у меня получилось!  

- Мне очень понравилась сама идея проведения меропри-
ятия, его организация. Также всем, я думаю, запомнится 
тема буллинга. Постараемся сделать так, чтобы это явле-
ние не коснулось нас и наших учеников. 

- Я эмоционально «перезагрузился». Думаю, это поможет 
в будущем. 

     Сбор актива завершен. Его участников ждут вели-
кие дела! Удачи вам, ребята! 

Илья Данилов 

Надежда Корейш  
«У лукоморья...» 

Юлия Куокка «Царевна-лебедь» 

Вероника Курочкина 
«Сказка о золотой рыбке» 

Вернисаж 


