
     

   В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

Дорогие преподаватели и студенты!  

Приветствую вас в первом выпуске студенческой     

газеты! Здесь вы сможете узнать о важных новостях, 

о наших победах, об интересных людях и                  

о радостных моментах жизни нашего колледжа.                                                       

 Желаю новому изданию творчества, удачи                

и успехов!  

 Директор БПОУ  «ОПК №1»        

   Михаил Михайлович Михайлов 
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По  представлению 
Государственного Совета 
императором Александром 
II 25 апреля 1872 г. был 
подписан закон Российской 
империи №50771 об 
открытии в Омске 
учительской семинарии. 

И вот в 2017 году 
«Омский педагогический 
колледж №1» отметил своё 
145-летие. Из года в год  на 
торжественном мероприятии 
собираются преподаватели и 
студенты педагогического 
колледжа, ветераны труда и 
войны, а также те люди, для 
кого «ОПК №1» сыграл 
важную роль в жизни. В 
колледже работали и 
работают образованные и 
творческие преподаватели, 
вклад каждого навсегда 
сохранит история нашего 
колледжа.   

* Шуцкая Светлана 
Михайловна - Ветеран 
труда, Отличник среднего 
специального образования 
СССР, Медаль им. 
А.С.Макаренко за вклад в 
развитии образования, 
Всероссийская медаль за 
развитие профсоюзного 
движения 100 летию 
профсоюзов, Медаль за 
вклад в развитие 
профсоюзного движения 
Омской области. 
Принимала активное  
участие в организации 
работы музея «ОПК №1». 
Именно благодаря 
Светлане Михайловне 
была собрана большая 
часть материалов в музее. 
Светлана Михайловна не 

пропускает ни одно 
мероприятие колледжа. 

* Мальцева Ольга 
Михайловна - 
"Заслуженный учитель 
школы РФ" 1994г, 
"Отличник просвещения 
СССР" 1991 г, "За отличные 
успехи в среднем 
специальном образовании, 
1985 г., Почетная грамота 
Министерства просвещения 
СССР 1987г. Проработала в 
колледже более 40 лет. Была 
заведующим школьным 
отделением, знала каждого 
студента в лицо, находила 
общий язык как со 
студентами, так и с 
родителями.  

* Носкова Тамара 
Владимировна - 
преподаватель русского 
языка и литературы. 
Отличник народного 
просвещения РСФСР, 
победитель конкурса 
Лучших учителей 
Российской Федерации 
Приоритетного 
национального проекта 
«Образование» (2008г), 
Значок "За отличные успехи 
в средне- специальном 
образовании", Отличник 
народного 
просвещения ,Учитель года 
2008, Медаль Малунцева. 
Преподаватель, любящий 
свое дело и умеющий 
передать это студентам.  

*     Сорокин Анатолий 
Степанович -  заслуженный 
работник физической 
культуры РФ, посвятил  43 
года своей жизни Омскому 
Педагогическому училищу 

№2. В течении более 25 лет 
команда лыжников-
гонщиков именно благодаря 
Анатолию Степановичу 
среди всех студентов 
области занимала только 
первые места. Благодаря 
дисциплине и 
целеустремленности, 
воспитал ни одно поколение 
спортсменов—лыжников.  

*    Быханова Ольга 
Васильевна -  заслуженный 
учитель РФ, Отличник 
народного просвещения, 
преподаватель русского 
языка и литературы. 
Посвятила 36 лет жизни 
Омскому Педагогическому 
колледжу. Особое внимание 
уделяла развитию науки и 
современных технологий.  За 
заслуги в области 
преподавания является 
почетным работником  
образования Омской 
области.  

Уважаемые преподаватели и 
студенты! Желаем вам быть 
частью истории, стараться 

делать вклад в его развитие и 
быть активным участником 

каждого события, 
происходящего внутри 

колледжа!  Нам есть кем 
гордиться!  

 
 
 
 

Ирина Поховцева, 26 НК 

 

 

 

История колледжа в лицах 
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Добрый, мудрый и 
отзывчивый преподаватель 
«Омского Педагогического 
колледжа № 1» – Васильева 
Ольга Егоровна. 

Когда мы пришли на 
первую пару, сразу стало 
ясно, что с этим 
преподавателем не 
забалуешь, несмотря на то, 

что Ольга Егоровна полна 
теплоты и понимания. 
Конечно, подготовка к 
парам требует много 
времени, но оно того стоит, 
ведь мы все уверены в том, 
что делаем все, чтобы стать 
хорошими учителями, 
чтобы детям было 
интересно с нами 

познавать окружающую 
реальность через 
декоративно-прикладное 
творчество.  

Особенно интересен этот 
предмет студентам, 
имеющим творческое 
начало, а у кого его нет, во 
время занятий с Ольгой 
Егоровной, оно обязательно 
появится. Пары проходят 
активно и познавательно, 
всегда с удовольствием идем 
на них, потому что всегда 
учимся чему-нибудь новому. 

Студенты благодарны 
Ольге Егоровне за ее 
теплоту, заботу, творческий 
подход к своему делу, за 
строгость и 
требовательность. 

Ведь благодаря Вам мы 
становимся гораздо лучше! 

 
Артем Шмидт, 27 КП 

Преподаватели, о которых хочется рассказать 

Васильева О.Е. с группой студентов 

Рогачёва Юлия 
Борисовна - ведущий 
преподаватель 
специальности «Педагогика 
дополнительного 
образования», кандидат 
педагогических наук, 

награждена Почетной 
грамотой Министерства 
образования РФ, почетный 
работник среднего 
профессионального 
образования. Всегда 
приветлива со студентами, 
может подобрать 
индивидуальный подход к 
любому обучающемуся. 
Преподаватель, умеющий 
зажечь огонь в глазах 
студентов. Умение педагога 
внедрять в образовательный 
процесс новое, сохранив 
добрые традиции, позволяет 
колледжу успешно 
развиваться. Есть 
уверенность, что колледж и 
дальше будет успешно 
выполнять свою основную 
задачу по подготовке 

молодых педагогов с 
высоким уровнем и внесет 
достойный вклад в развитие 
системы образования, с 
такими преподавателями.    

Ирина Поховцева, 26 НК 

 

                        Рогачева Ю.Б. 
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                               Калейдоскоп  

 

 

 С 17 по 21 декабря 2017 
года прошёл II 
Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Омской 
области.  Поздравляем с 
победой Голубеву 
Викторию, студентку 35 
СД группы по компетенции 
«Дошкольное воспитание» 
и Пономареву Татьяну, 
студентку 22 НК группы по 
компетенции 
«Преподавание в младших 
классах» под руководством 
Поляковой Аллы 
Леонидовны и  Дынько 
Елены Геннадьевны.         
(Фото 1) 

 14 по 16 февраля 2018 года 
прошёл V Международный 
конкурс 
профессионального 
мастерства «Паруса 
мечты-2018»   в                г. 
Челябинск. От нашего 
колледжа участвовала 
Тимошевская Елена. 
Поздравляем с победой в 
номинации «Лучший 
творческий номер».  В 
подготовке к конкурсу 
приняли участие               
Н.Ю. Коротаева, А.Л. 
Полякова, О.Ф. 
Кудрявцева, Л.Н. 
Росоловская, Е.П. Козлова, 
Т.А. Чижова, Ю.Ю. 
Вершинина, М.А. Сизова.  
(Фото 2)  

 В апреле прошли 
областные олимпиады 
среди студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций СПО. 
Поздравляем победителей 
олимпиады по 
гуманитарным 
дисциплинам: Чепурных 
Екатерину (1 место, рук. 
И.И.Пужаускас), Масольд 

Ксению (1 место, рук. 
Т.В.Носкова), Гудим 
Викторию (3 место, рук. 
Ж.В. Перистых), 
Абдулкаримову Веронику 
(3 место, рук. Т.В. 
Носкова).   

 3 командное место 
завоевали наши ребята-
первокурсники в областной 
олимпиаде по истории 
под руководством Л.М. 
Костиной и А.В. Дьякова. 
Отличились Лейхнер Анна, 
Масольд Ксения, 
Чернышево Елизавета.  

 3 место в областной 
олимпиаде 
проф.мастерства по 
специальности 
“Физическая культура» 
одержала выпускница 
Ткачева Дарья под  рук. 
К.Т. Потаповой.                  

 С 21 марта по 29 марта 
сборная команда девушек 
участвовала в 
соревнованиях по 
волейболу среди 
организаций СПО под 
руководством Виктора 
Ивановича Васильева. И 
вновь одержала победу! 
(Фото 3)  

 22 февраля 2018 года 
сборная команда студентов 
нашего колледжа под 
руководством А.С. 
Черникова участвовала в 
соревнованиях по 
лыжным гонкам в зачёт 
Областной спартакиады 
студентов бюджетных 
профессиональных 
образовательных 
учреждений 2017/2018 
учебного года, и смогла 
завоевать серебряные 
медали, заняв командное II 
место. ( Фото 4)   

  16 февраля 2018 года 
студенты и преподаватель 
колледжа приняли участие в 
Областном вокальном 
конкурсе «Давайте 
аплодировать любви». В 
номинации «сольное 
исполнение» Чижова Т.А. 
заняла почетное второе 
место.    В номинации 
«дуэт, трио»  студентки 
Сучкова К, Риттер О, 
Безгина Е заняли первое 
место! (Фото 5)         

  С 27 февраля по 6 марта 
2018 года сборная команда 
девушек БПОУ «ОПК №1» 
участвовала в 
соревнованиях по 
баскетболу в зачёт 
Областной спартакиады 
студентов бюджетных 
профессиональных 
образовательных 
учреждений 2017/2018 
уч.года, в которых мы 
заняли командное 3 место. 
(Фото 6)  

 05 марта 2018 года  
проводились ежегодные 
соревнования по 
спортивной аэробике в 
зачет областной 
спартакиады студентов 
БПОУ 2017/2018 учебного 
года. Наши девушки – 
Наталья Винк (33АФ), Васса 
Ступина (3АФ) и Кристина 
Исламова (3АФ) – под 
руководством К.Г. 
Потаповой заняли  4 место.                                            
( Фото 7)      

 

   Желаем нашим студентам и 
в дальнейшем новых 
свершений и побед!  

      
  Редколлегия «ОПК №1» 
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    успехов 
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ТОП 3 
№1 Стёпкина 
Алена, 27 КП 
Я обычная 
студентка, веду 
активный образ  
жизни и 
стараюсь 
участвовать во 
всем, что 
предлагают. 

Мне нравится выступать на 
сцене, петь, вести концерты и 
развиваться в разных 
направлениях. Моя 
специальность  
«Коррекционная педагогика в 
начальном образовании», и я ни 
капельки не пожалела, что 
выбрала именно ее. Учиться 
мне нравится, хотя изначально, 
не планировала. Больше всего 
мне нравится, что нам дают 
очень много практики, так мы 
понимает, что нас ждет 
впереди.  Работать будет 
сложно с особенными детьми, 
но обучаясь, я открываю много 
нового для себя.   

 
 

№2 Асылбек Садвакасов,  
23АФ 

Попал в колледж благодаря 
любви к спорту. Однажды я не 
пошел на пары, потому что 
думал, что дождь-это 
уважительная причина не 
ходить. Учиться мне нравится, 
хотя и не явлюсь отличником 
учебы. Нравится общаться с 
ребятами, приобретать новые 
навыки и достигать новых 
результатов. Являюсь «Лучшим 
защитником международных 
соревнований  по мини 
футболу». Стараюсь быть 
небезразличным к событиям 
происходящим в колледже, в 
будущем планирую пойти 
работать по профессии и 
развиваться как футболист.  

№3 Потапкина 
Татьяна, 29 НК 
Поступила в 
колледж 
потому, что 
очень люблю 
детей.  
          В  детстве 

постоянно усаживала кукол и 
начинала учить.  Специальность 
меня не разочаровала, так как мне 
интересно учиться. Я получаю 
много новых знаний, которые 
пригодятся мне в работе.  

Есть достижения в жизни 
колледжа, потому что стараюсь 
участвовать в разных конкурсах и 
мероприятиях. Развиваюсь и 
учусь общаться.  

Являюсь участником команды 
КВН. КВН - это дело, в котором 
можно расслабиться и пошутить 
над какими-то проблемами.  

 
 
 

Дарья Дембицкая, 22 НК 

 
 
 

Самый классный 

    Петрова Марина   Ва-
сильевна - наш настав-

ник, преподаватель с большой 
буквы! Ваша профессия — это 
огромный труд, говорить о 
пользе которого бессмыслен-
но, так как все слова меркнут 
перед Вашим делом жизни. 
Спасибо вам за поддержку, 
понимание, доброту! 

    Можно только вос-
хититься её широтой 

знаний, наряду с профессио-
нализмом она всегда идет к 
нам на помощь, согреет сво-
им теплом, направит на путь 
истинный. Нам повезло, что 
по тропам студенческой 
жизни нас сопровождает 
Учитель с большой буквы.  

  Марина Васильевна, наш 
друг и наставник! Она от-

зывчивая и понимающая, ни-
когда не оставит нас в беде. 
Это тот человек, который все-
гда подскажет и направит на 
верный путь, за что хотим 
сказать ей огромное спасибо! 
Мы ее уважаем, ценим и лю-
бим.  

        Как человек она очень 
добрая, отзывчивая, понима-
ющая, но в то же время стро-
гая и требовательная. Мы ее 
любим и уважаем за душев-
ную доброту, за чуткость. К 
любому вопросу она относит-
ся с пониманием. Этот чело-
век иногда проявляет просто 
чудеса терпения и любви к 
студентам. С ней нам легко, 
интересно и спокойно. 

  Марина Васильевна помогает не 
только познавать что-то новое 

важное, но и вселяет крепкую веру, 
светлую надежду. Марина Васильевна 
всегда готова помочь дельным сове-
том, поддержать добрым словом. Аб-
солютно позитивный человек, с ней 
интересно общаться, интересно слу-
шать, с ней хочется работать «на благо 
народа».  

Петрова М.В., 16 НК 

     Юлия Шевякова, 16 НК 



  Прошла преддипломная 
практика, на которой студентам 
выпускных групп необходимо 
было продемонстрировать свои 
компетенции.  Я тоже вхожу в 
их число, и поэтому мне 
хочется поделиться своими 
впечатлениями, на мой взгляд, о 
самой интересной, 
продуктивной, обучающей 
практике. Изначально, думала, 
что будет легко, потому что за 
все три года обучения нас 
хорошо подготовили. И на 
место практики я пришла уже с 
определённым багажом знаний 
и умений. Но уже после первого 
дня эмоционально была 
истощена. А вы представьте, 
что вот так учитель отдаёт всего 
себя каждый день?! Наверное, 
именно в тот момент я до конца 
осознала каково быть учителем: 
встречать и провожать детей, 
готовиться и проводить уроки, 

занятия, внеклассные 
мероприятия, проверять 
тетради, между уроками 
успевать индивидуально 
поработать с кем –то и ещё 
много чего другого.   Но 
несмотря на сложности, моё 
рвение быть учителем не 
пропало, а наоборот «заиграло» 
с новой силой, и я довольно 
быстро втянулась с головы до 
ног в весь этот процесс.       

Самым запоминающимся 
моментом, вспоминая который 
невольно улыбаешься, для меня 
является начало учебного дня. 
Когда ты заходишь в кабинет и 
видишь устремлённый на тебя 
взор детей. Глядя в их чистые, 
светлые, горящие, добрые чего –
то ожидающие глаза, 
понимаешь, что счастлива, ведь 
каждый день у меня есть 
возможность познавать наш 
необыкновенный мир с этими 

ребятами.  Однажды я прочитала: 
«счастье складывается из многих 
показателей. И один из 
составляющих – это выбранная 
профессия». Так вот, я стала ещё 
счастливее, потому что не 
ошиблась и выбрала дело, 
которое по душе. 

             Настя Дарбаидзе, 36 НК 
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Моя любимая группа 

 

Прожить студенческую жизнь 
– это заветная мечта, которая не 
покидает каждого школьника и 
светит перед ним маяком.  
    Студенческая жизнь – это 
время открытых перспектив, 
возможность жить мечтами о 
прекрасном будущем, вера в 
исполнение всех желаний и 
надежда на открытость всех 
дверей. Совсем недавно и мы 
были теми самыми 
школьниками. Кажется, что 
прошёл лишь миг, а мы - уже 
выпускники.  
Моя группа-32НК! Звучит очень 
гордо. О ней можно говорить 
бесконечно. Моя группа - это 

микс самых дружелюбных, 
умных, отзывчивых, весёлых и 
самых искренних студентов. У 
нас 26 креативных и 
энергичных девчат.  За все года 
обучения мы участвовали в 
различных мероприятиях, 
начиная от "Посвящение в 
первокурсники" и заканчивая 
научными конференциями.  

Все эти мероприятия ещё 
больше сблизили нас, и мы стали 
одной большой дружной семьёй. 
Как староста группы я могу 
точно сказать, что каждый 
человек в нашей группе по-
своему уникален. У нас немало  
отличников, которые, помимо 

учёбы, являются активистами 
колледжа. И я считаю, что не зря. 
Ведь именно мы, будущие 
учителя начальных классов, 
которые имеют опыт, благодаря 
многочисленным практикам, 
можем передать свои чувства и 
эмоции, связанные с любовью к 
детям.  
И хочется, конечно, отметить 
того человека, который нам 
помогает быть лучше и лучше. 
Это наш классный руководитель 
Прибыль Татьяна Геннадьевна. 
Мы безмерно благодарны за её 
вклад в жизнь каждого из нас.  
Нашу совместную жизнь в 
колледже мы прожили дружно.  
 И я счастлива, что эти годы я 

провела с ними, с моими 
лучшими одногруппницами, с 

моей семьёй!   
       Теперь, когда нам осталось 
быть вместе меньше семестра, я 
точно знаю: мы неразделимы! 

 
Алена Светецкая , 32 НК 

Прибыль Т.Г., 32 НК 

Дни практики 
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«Сердце отдаю детям» 

  

 

 

 

 

 

Сухомлинский полностью 
посвящал себя детям, главным 
для него было вырастить 
Человека, человека с большой 
буквы. Мне очень понравились 
слова этого замечательного 
педагога: «Надо стать для 
ребенка, прежде всего другом, а 
потом его учить чему-то». В 
целом, книга помогает осмыслить 
педагогическую практику, ведь 
автор почти на каждой странице 
указывал актуальные задачи 

школы, потребности 
общественного развития. Я, 
советую все обязательно прочесть 
эту книгу! Безграничная любовь к 
детям Сухомлинского восхищает, 
мотивирует и обогащает такими 
же теплыми чувствами к таким 
маленьким сердцам.  

Дарья Османкина,  26 НК 

 
 

 

Есть идея 

Спешим познакомиться с вами,                
читатели!  

Наконец-то и в нашем колледже 
появилась студенческая газета, и 
мы, надеемся, как и вы, очень 
этому рады. Журналистика очень 
общая сфера. Она собирает 
разных людей: не только тех, 
которые обладают 
элементарными писательскими 
навыками, но и скорее даже тех, 
кто хочет рассказывать всем обо 
всем, что его окружает. Сейчас 
команда газеты как никогда 
нуждается в людях, которые по- 
настоящему любят газету и 
готовы учиться по-новому 
воспринимать привычный мир 
вокруг, рассуждать, 

анализировать, замечать яркие 
события и быть активным 
участником жизни колледжа.  
Умение писать - очень полезный 
навык, каждый человек, особенно 
будущий педагог, должен 
развивать это в себе. Если вам 
есть, чем поделиться, если вы 
всегда хотели попробовать себя в 
новом амплуа, то мы ждем 
именно вас! Присоединяйтесь к 
нашей команде. Покажем 
студенческую жизнь, 
насыщенную событиями, вместе.  

Всем добра!  

 

 

 
  
 

Редколлегия «ОПК №1» 
 

 

По всем вопросам обращаться            
к Захаровой Л.С.   




