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        Из большого количества 
выпускников 2018 года мы 
расскажем о некоторых: 
Смирнова Валерия (32НК), 
Ткачева Дарья (38ФК), 
Коробова Виктория (37КП), 
Кучук Виктория (36НК).  

№1. Валерия Смирнова , 32 НК 

       Колледж  
запомнился  
благодаря 
моей группе,  
в которой 
стараются 
жить в мире 
и согласии 
совершенно 
разные люди 

по своему темпераменту, взглядам. 
В коллеже я встретила столько 
разных  людей, невероятных 
преподавателей, на многих из 
которых хочется равняться. И в 
целом, студенческая жизнь 
наполнена множеством ярких 
моментов, которые не сразу 
осознаёшь.       
 В процессе обучения были 
и тяжёлые моменты, и достаточно 
лёгкие. Но я справлялась со всем 
без особых трудностей, поскольку 
понимала необходимость этого. 
Самыми сложными были первые 
сессия и практика «Пробные уроки 
и занятия».           

                 Свое свободное время я 
проводила с пользой, посещая 
курсы кройки и шитья одежды.  
 За время обучения в 
коллеже у нас сменилось 
множество предметов и 
преподавателей. Каждому я бы 
хотела сказать огромное спасибо за 
знания и опыт, за личный пример. 
Но отдельную благодарность 
хотелось бы выразить куратору 
нашей группы - Татьяне 
Геннадьевне. Нам невероятно с 
ней  повезло. 

 

№2. Дарья Ткаченко , 38 ФК 

 Мне всегда 
нравилось 
очень, что в 
колледже 
большое 
внимание 
уделяется 
спорту. 

Сейчас мне 
кажется, что учёба давалась 
очень легко и особых 
трудностей не было. 
Трудности были в основном на 
первом курсе.  

Я не могу выделить кого-
то из преподавателей, потому 
что я их всех уважаю. Но 

наверное, я бы поблагодарила 
преподавателей спортивных 
дисциплин, они многому меня 
научили. 

№3. Виктория Коробова , 37 КП 

Колледж 
мне 
запомнился 
тем, что 
здесь 
работают 
самые 
добрые и 
отзывчивые  
педагоги.  

Изначально учиться было 
тяжело. Помню, как на 1 курсе 
приходила на пары и не 
понимала, что от меня хотят, о 
чём рассказывают, что 
объясняют. Не менее сложным 
и волнительным для меня 
оказался период первой 
практики, в частности 
практика по пробным урокам. 
Перед практикой очень 
переживала, что испорчу 
учителю урок и ей придётся 
заново всё объяснять. Но и 
этот страх постепенно ушёл.  

Помимо учёбы нравилось 
участвовать в каких-либо 
мероприятиях (больше всего 
запоминались те мероприятия, 
где я выступала в качестве 
волонтёра).  

Спасибо хотелось бы 
сказать не только 
преподавателям, но и 

администрации колледжа. 
Если бы не их поддержка, то, 
думаю, я не была бы сейчас в 

ряду отличников. 

№4. Виктория Кучук , 36 НК 

Учёба в 
нашем 

колледже - 
это и 
тяжёлый 

труд, и 
настоящая 
радость.  

 Всем выпускникам нашего 

колледжа я хочу пожелать, 
чтобы знания, полученные во 
время учёбы, помогали вам 

строить карьеру и добиваться 
больших успехов в работе! 
Желаю, чтобы друзья 
студенческой поры остались с 

вами на всю жизнь, чтобы 
память хранила лучшие и 
приятные моменты времени 

учёбы в колледже! Желаю не 
останавливаться на 
достигнутом, а развиваться и 

совершенствоваться в 
профессиональной 
деятельности!  

         

          Иринка Поховцева, 26 НК 
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Самый классный 

Уважаемая Наталья Сергеевна! 
От всей души благодарим Вас 
за эти три года, которые вы 
провели рядом с нами, знания и 

навыки, которые вы нам дали, 
за творческий подход к 
учебной деятельности, за 

профессиональное и 
ответственное отношение к 
своему делу. Желаем вам 

крепкого здоровья, прекрасного 
настроения, талантливых 
студентов, которыми Вы бы 

могли гордиться!  

С наилучшими пожеланиями, 
Ваша 37 КП-шечка"  

Уважаемая  Юлия Борисовна! 

 Этого человека невозможно 
сравнить ни с кем. Самый 
светлый, добрый, открытый и 

понимающий классный 
руководитель! Спасибо за все, 
что вы для нас сделали. Мы вас 

не всегда радовали, но мы вас 
никогда не забудем. Спасибо 
Вам, наша дорогая Юлия 

Борисовна, мы Вас очень 
любим! 

Ваша косячная 34ПД группа!  

 Уважаемая Оксана Олеговна! 

У нас было три замечательных 
классного руководителя, 

которые оставили в наших 
сердцах глубокий, приятный 
след. Но отдельного слова 

благодарности заслуживает 
Сыкало Оксана Олеговна – 
педагог, который был с нами в 

самый трудный учебный год.  
Мы искренне восхищаемся 
нашим куратором: её энергией, 

богатством знаний, терпением, 
мудростью.С любовью, 36 НК! 

Уважаемая Татьяна Геннадьевна! 

 Каким же должен быть 
классный руководитель? По-

моему, лучший пример - наш 
классный руководитель, 
Татьяна Геннадьевна Прибыль. 

Благодаря ей мы стали тем, кем 
хотели стать. Она стала для нас 
очень важным человеком. За 

весь её вклад в нашу "классную 
семью" мы не устанем говорить 
ей: "Спасибо!" 

С уважением, 32НК! 

Уважаемая Ирина Александровна! 

 Спасибо, что смогли найти 
подход к каждому, понять, 
подбодрить, вселить 

уверенность. Глядя на Вас, 
складывается впечатление, что 
куратор – это вторая мама.               

С благодарностью,   35 СД! 

  Дорогая  Антонина Владимировна !  

Спасибо Вам за годы, которые 

вы были рядом с нам, за 
доброту,  понимание, 
поддержку. Спасибо, что учили 

не сдаваться перед 
трудностями и всегда верили.  

Всегда Ваша, 31 ДО! 

Уважаемый  Александр Валерьевич! 

Примите поздравления и нашу 
безграничную благодарность за 
ваш труд, энтузиазм, терпение, 
мудрость и понимание.  

Для нас было бы честью стать 
похожими на Вас. 
Пусть в вашей жизни будет 

столько позитивных эмоций, 
сколько вы дарите  студентам.  

С уважением, 38 ФК! 

Уважаемая Елена Владимировна ! 

Мы хотим Вам сказать, что 
опыт и знания, которые Вы нам 

дали, бесценны. Будем 
вспоминать Вашу доброту, 
понимание и любовь.  

 Всегда Ваша, 33 АФ! 

37 КП, Сергеева Н.С. 

34 ПД, Рогачева Ю.Б. 

36 НК, Сыкало О.О. 

Выпускники 2018  

38 ФК ,  Купченко А.В.  



  

 Конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» 

Васильева О.Е. с группой студентов 
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       Конкурс профессионального 
мастерства 15 мая 2018г. «Сердце 
отдаю детям» по компетенции 

«Дошкольное воспитание» в 
рамках международного 
сотрудничества на базе 

Петропавловского гуманитарного 
колледжа им. М. Жумабаева в г. 
Петропавловске республике 

Казахстан.  К данному конкурсу 
была организована подготовка 
студентов 3 и 4 курсов группой 

педагогов колледжа под 
руководством преподавателя 
Кудрявцевой О.Ф.  

       Были отобраны лучшие 

студенты по показателям 
теоретического обучения в 
колледже и заявленные активные 

участники по показателям 
педагогической практики: Гурова 
Ольга, Нечай Анна, Кропачева 

Анастасия.  К подготовке                              
к конкурсным заданиям 
привлекались преподаватели 
общепрофессиональных и 

специальных дисциплин: 
Росоловская Л.Н., Колпакова Е.В., 
Коротаева Н.Ю., Усова Ю.А.   

    Превосходная организация 

приема гостей из-за рубежа сию 
минуту показала традиционность и 
радушие принимающей нас 

стороны из Республики Казахстана  
Все педагоги во главе с 
директором Петропавловского 

гуманитарного колледжа им. М. 
Жумабаева Жандильдиным 
Ерликом Борисовичем встречали 

участников конкурса по всем 
традициям гостеприимства. 

Сам конкурс - очень волнующее, 
грандиозное испытание , 

требующее больших физических, 
психологических, умственных, 
профессиональных затрат. Это 

своеобразная  эмоциональная и 
интеллектуальная встряска для 

организма, требующая четкой 
концентрации всего самого 
лучшего и достойного, что есть в 

тебе. 

    Перед участниками стояла 
задача продемонстрировать свои 
профессиональные умения в 

четырех конкурсных заданиях: 
«Самопрезентация», 
«Выразительное чтение детской 

художественной литературы», 
«Проведение подвижной игры с 
дошкольниками» и «Родительское 

собрание».  

Нужно отметить, что все пять 
участников демонстрировали свой 
высокий профессиональный 

уровень подготовки к данному 
ответственному мероприятию. 
Студенты демонстрировали 

высокий уровень умения 
организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.       

         Такие яркие конкурсы 

профессионального мастерства 

не только дают возможность 
студентам оценить свои силы, 
самоутвердиться, показать 

свои профессиональные знания 
и умения, совершенствоваться, 
но и позволяют работодателям 

найти для себя талантливые 
«кадры». 

Наш успех не заставил себя 
долго ждать! Гурова Ольга 

была награждена дипломом I 
степени, Кропачева Анастасия 
дипломом II степени, Нечай 

Анна дипломом III степени на 
конкурсе «Сердце отдаю 
детям» по компетенции 

«Дошкольное воспитание» в 
рамках международного 
сотрудничества.  

 

 

        Ольга Кудрявцева, педагог 

 

Кудрявцева О.Ф. со студентами 
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Калейдоскоп событий 

7 мая 2018 года сборная команда студентов нашего колледжа 
под руководством А.С. Черникова, В.И. Васильева и К.Г. Пота-
повой участвовала в соревнованиях по легкой атлетике в зачёт 
Областной спартакиады студентов бюджетных профессиональ-
ных образовательных учреждений 2017/2018 уч.года. Мы во-
шла в тройку призёров, и впервые за долгое время смогли под-
няться на высшую ступень пьедестала, заняв I место (из 13 воз-
можных).  

22 мая 2018 года на базе  БУ ОО ДО «Центр творческого 
развития и гуманитарного образования» состоялся гала-
концерт областного фестиваля-конкурса "Мир, в котором я 
живу…". В концертной программе были представлены 
творческие номера участников вокального ансамбля 
«Мечта», хореографического ансамбля «Стиль-Дэнс», про-
звучала песня в исполнении воспитанников «Школы без 
ошибок», песня на жестовом языке в исполнении студентки 
15ДО группы Тимофеевой Марины, стихотворение в испол-
нении студентки 2 НК группы Даулбаевой Дияры, выступ-
ление ветерана БПОУ «ОПК № 1» Шуцкой Светланы Ми-
хайловны.   

24 мая 2018 года на базе Омского колледжа профессиональ-
ных технологий состоялся гала-концерт областной патриоти-
ческой игры «Горжусь героем фильма», в котором принима-
ли активное участие наши студенты (Тимошевская Е., Кро-
пачева А., Гриднева Д., Калачевская В., Черникова А., Жова-
ник В., Григорьева Е., Полоухина М., Клименко А., Ибраев 
А.) и педагоги (Вершинина Ю.Ю., Росоловская Л.Н., Зубаре-
ва Л.С.). В ходе гала-концерта были подведены итоги иг-
ры. Команда БПОУ «ОПК № 1» завоевала: Диплом 3 степе-
ни в номинации «История в деталях»; Диплом за 3 место в 
общекомандном зачете. 

1 июня 2018 года волонтеры   отряда «Спешите делать 
добро!» были в гостях у ребят из общественной организа-
ции "Планета друзей" и проводили с ними спортивный 
праздник, посвященный Дню защиты детей. Он проходил 
очень весело и задорно! Соревновались между собой две 
команды. Волонтеры вместе с детьми (было 6 детей и 6 во-
лонтеров) участвовали в эстафетах: «баскетболисты», 
«зайчики», «спортсмены», «обойти препятствие» и другие. 
В целом, мероприятие всем очень понравилось. Искренние 
эмоции детей и улыбки на их лицах никого не оставили рав-
нодушными. Участвуя в этом активном веселом действии, 
начинаешь радоваться вместе с детьми. 

Редколлегия  «ОПК №1» 

Черников А.С. , команда 

Участники конкурса 

Зубарева Л.С., студенты 

волонтерский отряд 



  

Инструктивный лагерный сбор 

Васильева О.Е. с группой студентов 
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    С 21 по 26 мая 2018 года 
проходил инструктивный 
лагерный сбор      студентов 2 
курса на базе Оздоровительного 
Омского центра «Солнечная 
поляна». В инструктивном 
лагерном сборе приняли участие 
165 студентов и 10 
преподавателей БПОУ «ОПК 
№1». На  три дня детский центр 
превратился в «кузнецу» 
вожатского мастерства. 
Студентами нашего колледжа 
были организованы и проведены 
мероприятия: комический футбол 
«Поляна Веселья», спортивная 
игра на местности  «Зарница» (28 
ФК, 
23АФ),  интеллектуальная  игра 
«Дорога Победы» (26 НК), 
конкурсная  программа «Театраль
ная кладовка» (27 КП), День 
именинника «Твори добро другим 
во благо», КВЕСТ – «Вся жизнь 
театр» (24ПД, 22НК). 
Инструктивный лагерный сбор- 
испытание, которое до конца 
проходят самые творческие и 
сильные студенты «ОПК№1». 
Недельная подготовка дала 
радостные эмоции всем 
участникам команд. Начиная со 
сценария и заканчивая 
костюмами, обсуждение шло 
каждый день, очень много было 
противоречий. Главной задачей 
было соответствовать уровню 
подготовки и подобрать настолько 
интересный материал, чтобы не 
осталось сомнений в победе. 

Все показали, действительно, 
высокий уровень и дружный 
коллектив! 

В настоящее время студенты 2 
курса проходят летнюю практику 
в различных детских 
оздоровительных центрах г. 
Омска и Омской области и 
Туапсинского района Республики 
Крым.  

              Настя Корытная, 27 КП 

 

27 КП 

 26 НК 

 29 НК 
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Наши преподаватели 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

   

Кокорина Елена Дмитриевна 

-  преподаватель психологии 

Высшей категории. Стаж 
работы в учебном заведении -  
22 года.  

 Елена  Дмитриевна является 

ведущим педагогом, 
руководителем методического 
объединения Психолого-

педагогического цикла, а 
также отзывчивым и добрым 
человеком, знающим свое 

дело. Молодые педагоги 
могут брать пример с Елены 
Дмитриевны, а так же 

набираться педагогического 
опыта. Студенты с радостью 
посещают ее пары, делятся 

своими радостями и печалями, 
зажигаясь активностью и 
позитивом.  

Выражаем благодарность 

Елене Дмитриевне, которая 
посвятила очень много лет 
нашему дорогому колледжу.  

  А.В. Ракша, преподаватель 

 

 

 

                                                        

 
   Мусина Инна Викторовна  -  
преподаватель, а еще она —

диспетчер,  и это не просто 
должность, а образ жизни. От 
нее зависит в нашем колледже 

все. Ведь она работает с 
расписанием занятий.  

Добрейшей души человек, с 
которым очень легко и 

приятно общаться. Это тот 
человек, про которого говорят, 
что „люди тянутся к нему“. 

Она уважительно относится ко 
всем окружающим людям, 
будь то взрослый или 

ребенок.  Всегда внимательно 
выслушает, подбодрит, 
подскажет, поможет и делом, и 
советом.  

   Спокойная, добрая, тактичная, 

умная, мудрая, готовая в 
любую минуту прийти на 
помощь. Двери её кабинета 

всегда открыты, любой может 
заглянуть и увидеть улыбку 
или услышать ласковое слово. 

Общаясь с Инной 
Викторовной, заряжаешься 
положительной энергией. 

Видно, что ей нравится то, что 
она делает. А как интересно на 
её занятиях по географии, 

сколькими замечательными 
проектами она руководит. 
Чувство юмора Инны 

Викторовны не оставит без 
улыбки никого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Глубокое уважение коллег, 
социальных партнеров, 
студентов заслужила Инна 

Викторовна своей 
добросовестной работой.  

Поздравляем с Юбилеем!  

 

  Редколлегия «ОПК№1» 
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Именно столько            
выпускников-очников 

 в  2018 году  
   

Цифра номера 

Советуем 

  Фильм «Учитель года»    

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильм был снят в 2004 году в 
США, жанр фильма: комедия.  

        Несмотря на столь 
поздний выход, идея фильма 
является актуальной и сегодня, 
особенно студентам, 
планирующим связать свою 
жизнь с педагогической 
деятельностью. Почему? 

       Фильм показывает каким 
должен быть настоящий 
учитель, заставляет задуматься 
о правильности выбора не 
только своей профессии, но и 
взгляда на жизнь, причем все 
это представлено в легкой, 
юмористической форме. 

       Когда я посмотрела фильм, 
я поняла насколько важно 

любить свою профессию, 
любить каждый день, каждый 
час своей прекрасной жизни! 
Меня впечатлила фраза 
учителя года: «Человек, может 
умереть не только от смерти!», 
после просмотра фильма 
убеждаешься в этом как 
никогда раньше! 

     Фильм потрясающий, 
советую всем посмотреть его, 
уверена, после этого вам 
захочется сделать что-то такое, 
чего раньше бы сделать не 
решились и это будет самым 
верным решением. 

               Алёнка Рябчук, 29 НК 

Быть полезным -  быть волонтером 
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         Волонтер - это тот 
человек, который любит свой 
город не только на словах, а 
доказывает на деле. Наградой 
за такую деятельность является 
не финансовое поощрение, а 
именно духовное: это улыбки 
похожих, это осознание того, 
что ты вносишь свой вклад в 
каждое мероприятие и именно 
от тебя, волонтёра, будет 

зависеть успех любого 
мероприятия. Потому что 
организаторов может быть 1-5 
человек, их никто не видит, а 
волонтеров 15-20, а то и 
больше 200, которых видят 
люди, с которыми они 
взаимодействуют, и по нашей 
работе оценивают мероприятие. 
Омск интересный город, если 
не сидеть дома!  

 

 

 

 

 

     

                 Алёнка Рябчук, 29 НК 

Рябчук А 



 


