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Студенческий совет,  
что это? 
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А каким было ваше лето? 
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Быть учителем— 
это ответственно. 

               
 стр. 6 

Уважаемые студенты, педагоги, родители!  

Поздравляем Вас с Днём знаний, с началом нового учебного года! Пусть этот год 
принесет множество новых открытий. Пусть каждый день будет ярким,                   

запоминающимся, плодотворным, наполненным только положительными         
результатами, новым опытом и отличным настроением. Желаем Вам дружной 

атмосферы, интересных событий, постоянного стремления вперед.  

Успехов и удачи!   
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Самый классный 

Музей истории «Омского педагогического колледжа №1»  

Зубарева Лариса Степановна уже 
третий год является нашим 
куратором, и это последний 
год, который мы проведем 
вместе, потому что теперь мы 
выпускники.  

Все эти года Лариса 
Степановна всегда 
поддерживала нас, если у нас 
происходили какие-либо 
конфликты, то она не 
оставалась в стороне, а 
наоборот, помогала нам 
разрешить их. 

Лариса Степановна очень 
добрая, всегда активная, 
отзывчивая, рассудительная и 
очень умная женщина, она на 
ходу составляет прекрасные, 
настоящие и  захватывающие 
тексты, которые цепляют за 

душу, и остаются в памяти на 
долго. На мой взгляд главное 
качество нашего руководителя 
это-прямота. Она не тот 
человек, который будет 
молчать, если кому-то плохо. 

Я считаю, что нам очень 
повезло с групповым 
руководитель, ведь она не 
такая как все, и она одна из 
немногих, готова принимать 
нас такими, какие мы есть.  

Даша Бондаренко, 39 НК 

 

Музейная работа,причастность 
к происходящему, памяти о 
прошедшем и ушедшем 
позволяет развить у студентов 
высокий моральный дух, 
героизм, мужество, инициативу, 
стойкость в жизни, любовь к 
Родине. Это не высокие слова. 
Музей, отражающий 
выдающиеся события в истории 
страны, историю малой родины 
и жизнь ее замечательных 
людей, - это не только дань 
прошлому, это центр 
культурной жизни. 

 Музей истории Омского 
педагогического колледжа №1 
был основан в 1992 году по 
адресу, В. Иванова 13, а в 
апреле 2014 года состоялось 
торжественное открытие нового 
зала музея по адресу Блюхера, 

28, в связи с реорганизацией 
колледжа и переездом в новое 
здание. Основу экспозиции 
составили экспонаты музей пед. 
колледжа №1, а также были 
добавлены стенды об истории 
пед. колледжей № 2 и №4. 

 В связи с 100-летним юбилеем 
в 1972 году Омское 
педагогическое училища № 1 
получает высшую награду 
Родины – орден Трудового 
Красного Знамени за успехи, 
достигнутые в подготовке 
учительских кадров. Макет 
ордена так же установлен на 
памятной доске при входе в наш 
колледж. 

Музей является духовным 
центром образовательного 
учреждения, выполняющий 
функцию профессиональной 
преемственности поколений, 
сохраняющий историю 
развития колледжа, что 
способствует формированию у 
студентов интереса к избранной 
профессии, уважение к 
ветеранам педагогического 
труда, чувства сопричастности к 
лучшим традициям колледжа. 

  Традиционно в сентябре 
руководитель музея – Зубарева 
Л.С. и члены совета музея из 
числа студентов колледжа 
проводят обзорные лекции и 
экскурсии по истории пед. 
колледжа №1 для студентов 
нового набора. Цель данного 
мероприятия – изучение 
истории колледжа со времени 
его образования до наших дней 
и гражданско-патриотического 
воспитания студентов. Музей 
призван стать впоследствии 
центром организации 
поисковой работы студентов. 

    Л.С. Зубарева, преподаватель 
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ТОП 3 

Студенческий совет  

Студенческое самоуправление — 
это инициативная, 
ответственная совместная 
деятельность неравнодушных к 
собственной судьбе студентов, 
направленная на решение 
любых вопросов нашей 
жизнедеятельности в колледже.  

  Ребята принимают участие в 
различных концертах, 

конференциях, конкурсах.  

Первыми узнают о переменах и 
новшествах повседневной 
учебной деятельности, а далее 
доносят эту информацию до 
остальных студентов. 

 Студактив формирует и 
поддерживает традиции нашего 
учебного заведения.  

В основной состав студсовета 
вовлечены студенты в 
основном второго и третьего 
курсов, которые изъявили 
желание быть в активе.  

Студенческий совет 
представляет собой команду 
единомышленников по 
руководству деятельностью 
студсоветов.  

В их состав входят 
талантливые, инициативные, 
творческие, идейные студенты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я.Н.Патрончик,преподаватель 

№ 1 Кокорина Александра  

Я пришла сюда 
учиться потому, 
что у меня не 
получилось пройти 
в институт на 
преподавателя 
рисования. И мне 
предложили 
подать документы 
в ОПК №1. 

Согласилась, потому что мои 
мама и бабушка работали в своё 
время воспитателями, вот и я 
решила попробовать. Могу 
сказать, что отношусь к учёбе 
здесь вполне позитивно. Но 
теории предпочитаю практику. 
Планирую работать по 
специальности несколько лет, а 
потом уже как звезды сложатся. 
Имею множество грамот за 
помощь в организации 
внутриколледжных 
мероприятий.  

 

№ 2 Иван Голубь  

Мне посоветовала сюда пойти 
учиться моя классная 
руководительница. Она училась 
ещё в этом колледже и я принял 
решение подать документы в 
ОПК №1. 
 Мне нравится тут 
учиться. Здесь отличные 
преподаватели, особенно мой 
руководитель группы - 
Васильев Виктор Иванович. 
 После прохождения 
практики в оздоровительном 
лагере ДОЛ "Дружные Ребята" 
понял, что хочу работать по 
этой 
специальности.  
Признавали 
лучшим 
спортсменом 
колледжа, 
отличник учёбы, 
ну и масса 
других заслуг.  

 

№ 3 Лонская Валерия 

Пришла 
учиться, потому 
что люблю 
маленьких 
детей. В школе 
ещё поняла, что 
хочу быть 
учителем. 
 Мне 
нравится 
учиться в 
колледже. Многие 
преподаватели умеют на парах 
заинтересовывать студентов, 
находить индивидуальный 
подход к каждому, 
использовать различные формы 
и методы обучения. Но больше 
я люблю практику. Я с 
радостью на неё иду. Я хочу 
пойти работать по 
специальности.  
 У меня есть много 
спортивных наград. Я вхожу в 
волейбольную команду 
колледжа.  
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Летняя практика 2018 года 

Каждый год студенты 3 курса  
проходят летнюю практику, где 
приобретают опыт работы в 
лагере с детьми разного 
возраста, а так же приобретают 
новых друзей.  

 Наш колледж взаимодействует 
с такими лагерями, как             
«ДОЛ Им. Стрельникова», «ДОЛ  
Им.Карбышева», «ДОЛ Мечта»,                      
«ДОЛ Солнечная поляна», «ДОЛ  
Им.Петра Ильичева»,  «ДОЛ  Лесная 
поляна» и многими другими.  

Выпускники делятся своими 
впечатлениям о летней 
практике.  

«Лагерь - маленькая планета 
детства, попадая куда, даже 
сами вожатые хотят стать 
детьми. Я уже не первый год 
работаю в лагере, но эти два 
сезона были особенными.  

Я проходил летнюю практику в 
ДОЛ"СМЕНА". Это особое 
место для детской жизни. В 
нашем отряде сложилась 
добрая, дружная, семейная 
обстановка. У меня был самый 
открытый, веселый отряд, мы 
стали семьей. Да, конечно, не 
могу сказать, что все было 
легко и просто, были и слезы, и 
разочарования, и желание уйти 
и больше не возвращаться, но 
все-таки мы отработали эти две 
смены, и это было самое яркое, 
веселое, детское время в нашей 
жизни. Благодаря хорошей 
подготовке в колледже, летняя 
практика далась мне легко. Я 
спокойно включался в любые 
мероприятия, потому что имел 
соответствующею подготовку.  

Приезжайте в ДОЛ «Смена» - 
это самый лучший детский 
оздоровительный лагерь, где 
дети отдыхают душой, где их 
ценят и любят вожатые». 

Артем Шмидт, 36 НК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году «Атмосфера» 
впервые работала в таком 
лагере «Морское братство». 
Вожатые и внеотрядники 
успешно отработали летний 
сезон. Вожатые были из 
разных пед.отрядов и на 
отряде стояли люди, 
проходившие обучение в 
разных школах вожатых. Это 
был интересный опыт, так 
как можно было посмотреть 
на работу другого 
педагогического отряда. 
Вожатых распределяли по 
«опытности», и на каждом 
отряде стоял уже когда-либо 
отработавший смену или 
более, человек. Это 
гарантировало более 
качественную работу. На 
отряде стояли 2 или 3 
человека. Внеотрядники 
занимались организационной 
деятельностью.  

Атмосфера - это особое 
место, особые люди. Все 
тёплые и приветливые. Это 
люди, что дарят радость, что 
никогда не бросят. Это 
особые чувства, которые 
сложно передать словами. 
Все это находится внутри. 
Это тоже сложно объяснить. 

Но ради этого чувства стоит 
работать. Атмосфера - это 
любовь! К своему делу, к 
окружающим, к детям сложно 
не влюбиться в неё. Но если 
ты попал в этот педотряд - ты 
им заболеешь. Потому что это 
невероятная энергия всего 
позитивного и яркого. Просто 
потому что атмосфера. 
Просто потому что с нами 
ярко.  

Большое спасибо колледжу за 
хорошую подготовку к летней 
практике. 

Полина Чернецкая, 32 НК 
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Первые дни ребенка в школе 
Наш учебный год начался с 
практики, которая произвела на 
меня большое впечатление. Мы 
наблюдали за детьми, только 
вступившими в новый этап 
своей жизни. Дети пришли в 
школу, теперь они – 
первоклассники!  

«Первые дни ребенка в школе», 
пожалуй, одна из самых 
интересных и познавательных 
практик. На линейке я стояла, 
словно ученица, и не могла не 
вспомнить свои такие долгие, 
но, вместе с тем, неумолимо 
короткие одиннадцать лет 
обучения в стенах школы.  

В классе мы увидели наших 
детей, за которыми должны 
были наблюдать целую неделю. 
Все они такие разные, но 
счастливые, с горящими 
глазами. Мы, студенты, не 
только наблюдали за 
проведением уроков, но 
проводили игры на переменах, 
физкультминутки, помогали 
учителям проводить детей в 
столовую. Также проводили 
диагностики на выявление 
уровня подготовки детей к 
школе.  

Эта практика научила меня 
многому. Во-первых, я 
научилась экономить своё 
время. В один день нам 
необходимо было выполнить 
столько заданий, сколько я не 
делала во время учёбы.  

Во-вторых, я научилась 
общаться с первоклассниками, 
общаться с ними, поняла, как 
проводить уроки в первых 

классах, на что больше 
обращать внимание, как найти 
с ними общий язык. В-третьих, 
нас научили тому, что не нужно 
бояться ошибок.  Не надо 
бояться родителей, а стоит 
взаимодействовать с ними как 
можно чаще, так как нам это 
все пригодится в дальнейшей 
жизни. Нужно отметить то, что 
на каждом учителе лежит очень 
большая ответственность, 
которая заключается не только 
в том, чтобы научить ребёнка, 
передать свои знания, а в том, 
чтобы огонь в детских глазах 
горел на протяжении всех лет 
обучения. 

Иринка Поховцева, 36 НК 

Перед приходом в школу было 
страшно непросто привыкнуть 
к своему новому статусу, к 
новому коллективу,  ученикам,  
правилам,традициям,родителм. 
Новым было - всё. Теперь я 
классный руководитель 1 
класса. Работа в школе 
буквально затянула меня уже 
на первой неделе! Да, как и 
везде, есть трудности, но мы 
понимаем, за спиной 
огромнейший запас знаний и 
умений, которые, в свою 
очередь, передали еще пару лет 
назад беззаботным студенткам 
любимые и мудрые 
преподаватели родного ОПК! 
Хотелось бы поблагодарить 
каждого преподавателя за 
отзывчивость и любовь к 
профессии! Без вас не было бы 
нас-учителей начальных 

классов!  

Студенты ОПК, знайте, вы 
учитесь в бесспорно лучшем 
учебном заведении, цените это 
время... Я очень скучаю по 
учебным будням, по колледжу, 
но непреодолимый интерес к 

детям снова и снова влечет 
меня и не позволяет грустить! 
Спасибо, ОПК 1!  

Виктория Ганзвинд,               
бывшая студентка группы 32 НК 

учитель начальных классов           
БОУ «СОШ №32»  

Первые дни учителем в школе 
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Объявления 

  Фильм «Перед классом»  
(2008г)  

Брэда Коэна с детства был 
синдром Туретта, однако 
диагноз ему поставили далеко 
не сразу, из-за чего он стал 
предметом для насмешек со 
стороны учителей, 
одноклассников и даже 
собственного отца, который 
постоянно ругал его за плохое 
поведение. Когда же ему 
поставили диагноз, то Брэд 
решил не обращать внимания 
на насмешки окружающих и 
выбрать карьеру учителя.  

Теперь же он с трудом находит 
школу, в которой его 
соглашаются принять на 

работу, несмотря на его 
синдром. Однако ему все еще 
предстоит пройти массу 
испытаний, чтобы достучаться 

до своих учеников, а также 
своего отца, который так и не 
принял Брэда таким, какой он 
есть.  

Объявляется набор студентов-
выпускников на курсы 
переподготовки по  специальностям:  

* Теория и методика 
компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования в 
начальных классах  

* Педагогика дошкольного 
образования: воспитание и развитие 
детей дошкольного возраста  

* Педагогика специального 
дошкольного образования: воспитание 

и развитие детей дошкольного возраста  

* Теория и методика физической 
культуры  

* Адаптивная физическая культура  

* Педагогика дополнительного 
образования   

* Вожатый  

*Организация делопроизводства и 
документоведения в образовательной 
организации  
 

 

Набор студентов 2 курсов на курсы 
переподготовки по  специальностям:  

* Вожатый  

*Организация делопроизводства и 
документоведения в образовательной 
организации  

 

 
По всем вопросам обращаться                     

в 127 кб,                                                
ул.Блюхера,28 

 



 


