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   С 31 октября по 1 ноября 2018 
года прошёл II Региональный 
чемпионат Омской области 
«Абилимпикс». Наш колледж был 
представлен в следующих 
компетенциях: Дошкольное 
образование, Учитель начальных 
классов, Адаптивная физическая 
культура, Дизайн плаката. 

Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» - это 
Международное некоммерческое 
движение, целью которого является 
создание в Российской Федерации 
системы для людей с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
конкурсов профессионального 

мастерства, обеспечивающей 
эффективную профессиональную 
ориентацию и мотивацию людей с 
инвалидностью к получению 
профессионального образования, 
содействие их трудоустройству и 
социокультурной инклюзии в 
обществе.  

Поздравляем наших победителей: 
Риттер Елизавету Юрьевну, 
студентку группы 31 ДО – 1 место 
по компетенции «Дошкольное 
образование», Щукину Юлию, 
студентку 22 НК группы -1 место 
по компетенции «Учитель 
начальных классов», Тимошенко 
Дарью , студентку 25 СД группы - 1 
место по компетенции «Дизайн 
плаката», Ложкину Нелли 
Николаевну, преподавателя БПОУ 

«ОПК №1» - 2 место по 
компетенции «Адаптивная 
физическая культура», Бурмай 
Веронику, студентку 16 ДО группы 
- 3 место по компетенции 
«Дошкольное образование». 

              Выражаем благодарность 
преподавателям, которые 
подготовили студентов для участия 
в Региональном чемпионате: 
Поляковой А.Л., Огарь Н.А., 
Усовой Ю.А., Кудрявцевой О.Ф., 
Сазоновой И.А. (эксперт), Дынько 
Е.Г. (эксперт), Потаповой К.Г. 
(эксперт), Васильевой 
О.Е.(эксперт), Костиной Е.Н., 
Сыкало О.О., Захаровой Л.С. 

 

 

Большой этнографический диктант 

   2 ноября 2018 года наш колледж в 
третий раз стал одной из 38 
региональных площадок 
проведения Международной 
культурно-просветительской акции 
«Большой этнографический 
диктант». 

100 участников из числа студентов 
колледжа и преподавателей 
пришли в этот день накануне 
государственного праздника - Дня  
народного единства в уютные 
аудитории для того, чтобы 
проверить свои знания о культуре, 
традициях, обычаях народов нашей 
многонациональной России. 
Вопросы этнографического 
диктанта были очень 

познавательны – уже из их 
содержания можно было узнать 
много нового. Перед началом 
участникам представилась 
возможность встретиться с 
 молодым ученым-этнографом 
Подолько Валентиной 
Владимировной, аспирантом 
кафедры этнологии, антропологии, 
археологии и музеологии Омского 
государственного университета 
имени Ф.М.Достоевского. 

Каждый участник Большого 
этнографического диктанта 
получил сертификат. Итоговая 
таблица с результатами будет 
размещена на информационном 
стенде колледжа. 

Благодарим всех, кто проявил 
интерес к акции, надеемся на 
участие в Большом 
этнографическом диктанте в 
следующем  2019 году! 



 

 

Учитель, изменивший жизнь 
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   Учитель играет особую роль в 
жизни каждого ученика. И я хочу 
поделиться своей историей.  

    Я училась в трех школах, видела 
разных учителей -и хороших, и 
плохих, и все они учили меня, 
давали мне знания, но лишь в одной 
школе учителя повлияли на мою 
дальнейшую жизнь!  

    Как-то поздним осенним вечером, 
после уроков, у меня в голове слова 
начались складываться в строки, 
строки в четверостишья-я взяла 
лист бумаги, ручку и начала скорее 
их записывать, чтобы не забыть… 
Четверостишья тем временем 
превратились в целое 
стихотворение- «Стихотворение о 
Маме…» 

К сожалению, я совершенно не 
помню, как о моём стихотворении 
узнал учитель русского языка и 
литературы. После того, как он 
прочитал моё стихотворение, он 
меня похвалил и предложил мне 
«доработать» его, изменить кое-
какие строки, чтобы стихотворение 
стало лучше.  

Признаться честно, на тот момент я 
не могла поверить в то, что я могла 
что-то написать, более того, меня 
удивило, что учителю оно 
понравилось и из него могут 
получиться не просто «строки из 
черновика», а настоящее, самое 
настоящее стихотворение о МОЕЙ 
маме! Сначала я стеснялась, было 
как-то неудобно, что учитель будет 
тратить время на меня, а что если у  
не получится ничего изменить в 
стихотворении или я сделаю хуже? 
А если оно никому не понравится и 
все будут смеяться?!  Но я решила 
попробовать.  

  На следующий день, перед первым 
уроком я сказала Ивану Ивановичу, 
что хочу изменить своё 
стихотворение, а он сказал, чтобы я 
позжн и мы вместе «доработаем» 
стихотворение. После этого меня 
снова атаковал страх перед 

неудачей, но отступать было 
поздно…  

   Вечером я показала готовое 
стихотворение своей маме, и ей оно 
очень понравилось! 

     Конец ноября, праздник, 
посвященный Дню Матери. Этот 
день мы хотели отпраздновать тихо 
в семейном кругу… Но, утром нас 
разбудил телефонный звонок. Как 
оказалось моё стихотворение 
попало в наш Дом культуры и меня 
включили в программу 
мероприятия.    

  Всей семьей мы отправились на 
концерт. И когда меня объявили, я, 
с ужасным страхом перед сценой, 
выхожу на нее и вижу, как на меня 
смотрит целый зал гостей. Было 
страшно, но когда я увидела маму в 
зале, оказалось, она сидела в первом 
ряду и всё это время с чувством 
гордости смотрела на меня… 
Моему счастью, на тот момент,  не 
было предела, ко мне подходили 
одноклассники, говорили приятные 
слова, о том, что стихотворение им 
понравилось и они абсолютно не 
ожидали от меня ничего такого.  

Позже, благодаря этому же 
учителю, мое стихотворение 
напечатали в газете.  

Учитель, изменивший мою жизнь, 
по-прежнему поддерживает меня. 
Он смог, незаметно для меня самой, 
помочь избавиться  от многих 
преград, проблем, которые сама я не 
могла преодолеть.  

Он научил меня смотреть на 

ошибку с улыбкой и быть 
уверенной в том, что в следующий 
раз у меня обязательно получится 
лучше. Вспоминаю часто, как 
писали первые стихи вместе с 
учителем, как смеялись над 
неудачной строкой и искали ей 
замену. Я бесконечно благодарна 
этому человеку.  

Сейчас я студентка «Омского 
педагогического колледжа №1». 
Стихотворения всё ещё не 
«бросила», пусть медленно, но 
коллекция стихотворений 
«пополняется».  

На восемнадцатилетние мама 
сделала мне подарок, о котором я 
давно мечтала!!! Это был сборник 
моих стихотворений!!У меня есть 
собственный сборник!!! Ведь если 
бы не мой учитель, возможно, я бы 
никогда не осмелилась показать 
кому-то свое творчество.  

Через несколько лет я сама стану 
учителем! Обещаю, я буду 
«зажигать» в сердцах своих 
учеников такой же огонь, какой 
однажды зажгла в моём! 

Я сегодня окончила школу, 
Прозвенел мой последний звонок, 
И не будет больше такого: 
Перемена, парта, урок... 

Я сегодня надела ленту, 
Колокольчик висит на груди. 
Вспоминать буду годы эти, 
Эти детские школьные дни... 

Мне плакать не хочется вовсе. 
Мне хочется просто молчать. 
Потому что знаю я, вскоре, 
Вновь меня здесь будут 
встречать! 

Я уверена, всё повторится! 
Будет май и последний звонок, 
Вспомню я себя выпускницей, 
Проводя вновь "последний урок". 

  

                         Аленка Рябчук, 39 НК  
 



 стр. 4                                                                                                                                                                                 ноябрь, 2018 

Калейдоскоп событий 

Форум "Ты - предприниматель". 

16 октября 2018года Министерство 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области 
совместно с Региональным 
молодежным центром, Молодой 
Гвардией и Сибирским 
государственным автомобильно-
дорожным университетом 
организовалипроведение молодежн
ого образовательного форума 
«Омск - твоя точка возможностей». 

 Участники форума, среди которых 
были студенты Омского 
педагогического колледжа № 1 
(34ПД, 37КП, 31ДО группы) под 
руководством педагогов Рогачевой 
Ю.Б., Дьякова А.В., посетили 
четыре секции: «Я - команда», «Я - 
профессионал», «Я - лидер» и «Я - 
предприниматель».  

Секции работали в формате 
дискуссионных образовательных 
площадок, направленных на 

продвижение идей социально 
значимой деятельности, усиление 
лидерских и коммуникативных 
навыков молодых людей, а также 
информирование молодежи о 
возможностях самореализации в 
г.Омске и Омской 
области. Молодежи нашего 
региона рассказали о программе 
"Ты - предприниматель". 

 

Ярмарка образовательных услуг 
"Профвектор.ру". 

12-13 октября 2018 года состоялась 
Ярмарка образовательных услуг 
"Профвектор.ру".  

Целью мероприятия являлась 
оказание максимальной 
информационной поддержки 
выпускникуобщеобразовательных 
организаций по вопросам выбора 
сферы деятельности, профессии, 
учебного заведения. БУ 
«Областной центр 
профориентации» совместно с 
департаментом образования 
Администрации города Омска 

предоставил возможность более 40 
образовательным организациям 
среднего и высшего 
профессионального образования 
познакомить с особенностями 
профессиональной деятельности 
будущих абитуриентов. Формат 
проведение ярмарки предполагал 
тесное интерактивное 
взаимодействие школьника со 
студентами профессионально – 
образовательных организаций.   

Представители БПОУ «ОПК №1» 
Кишкентаева Гульнара 
Салимжановна, Лейсова 
Александра Викторовна, Лисовская 
Анна Евгеньевна, Синицина Анна 

Андреевна, Федотова Мария 
Юрьевна, в игровой форме 
раскрыли особенности 
деятельности воспитателей детских 
садов, учителей начальных классов, 
тренеров по адаптивной 
физической культуре и других 
специальностей при помощи 
профессиональных проб.  

  

 Областные соревнования по 

мини-футболу среди мужских 
команд. 

12-22 октября 2018 года в Омском 
колледже профессиональных 
технологий сборная команда 
юношей нашего колледжа 
участвовала в соревнованиях по 
мини-футболу в зачёт областной 
спартакиады студентов 
бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений 2018
-2019 учебного года. Под 
руководством преподавателя 
БПОУ «ОПК №1» А. С. Черникова 

из 13 команд студенты 
специальностей физическая и 
адаптивная физическая культура 
заняли 2 место, улучшив свой 
результат на 1 позицию по 
сравнению с прошлым учебным 
годом. Наши ребята старались, как 
могли и показали все свои лучшие 
спортивные качества. 
Поздравим Садвакасова Асылбека 
(33АФ), Цыганкова Виктора 
(38ФК), Дудченко Василия 
(38ФК), Карташева Кирилла 
(28ФК), Болдарь Антона (13АФ), 
Пискунова Андрея (28ФК), 
Сулейманова Артура (13АФ), 

Нерознак Кирилла (13АФ), 
Трубкина Константина (13АФ), 
Сапарова Кайрата (38ФК), Вагнер 
Данила (3АФ), Манерова Виталия 
(18ФК). Надеемся, что ребята в 
следующем году займут высшую 
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Наши выпускники 

В общеобразовательной школе №6 
в г. Ханты-Мансийск работает 
наша выпускница Скоробогатова 

Ольга. И совсем недавно о ее 
деятельности написали в городской 
газете.  

«Особую роль в формировании 
среды для развития детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, по мнению руководства 
школы, играет специально 
подготовленный кадровый состав. 

И в шестой школе с этим все в 
порядке. С ребятами ресурсного 
класса работает молодой учитель 
Ольга Скоробогатова.  

Имея профильное образование, 
коррекционный педагог начального 
общего образования, она 
продолжает обучение в Омском 
университете по специальности 
«Олигофренопедагогика».  

 Е.В.Колпакова, преподаватель    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я начал работать вожатым ещё в 
январе 2012 года, когда учился в 
Омском педагогическом колледже 
1. Я понял, что это мое призвание. 
Это случилось когда я задумался о 
том, кто же такой хороший 
вожатый? Этот вопрос я задал в то 
время преподавателям по 
МОЛОДиП Блиновой Ольге 
Николаевне и преподавателю 
«Педагогика досуга» Гейнеман 
Тамаре Викторовне, и знаете, их 
ответы были разными, но 
сводились к одному - что нужно 
этим жить, жить вожатством. С того 
времени я и начал быть, а не 
работать вожатым.Склоняюсь к 
тому, что вожатым можно стать. 
Может, не сразу, не с первой смены, 
но это возможно. Я знаю очень 

многих вожатых: были те, которые 
раскрывались с первой смены; 
также видел таких, которые 
никаких надежд не подавали, а 
через несколько смен становились 
отличными педагогами, которых 
можно было ставить в пример.  

Все зависит от желания и 
понимания, какой огромный опыт 
можно приобрести.Самое сложное 
– это, наверное, то, что вожатый 
должен быть всесторонне 
развитым, знать и уметь 
практически все.  

Также на вожатом огромная 
ответственность за жизнь детей. 
Кроме того, жизнь в лагере очень 
насыщенная, нужно быть готовым к 
любой ситуации. 

Мне нравится быть вожатым. 
Каждый день получаешь заряд 
бодрости, энергии, новые 
впечатления. Самое приятное - это 
то, что мы получаем обратную 
связь от детей. Когда общаешься с 
ребенком, отдаешь ему силы, 
эмоции, энергию. А взамен сразу 
можешь почувствовать его любовь, 
уважение, внимание. Вожатый 
должен помнить, что не бывает 
плохих детей - есть дети, на 
которых еще не обратили 
внимание. Хочется пожелать, чтобы 
вожатый не забывал взять с собой в 
лагерь методическую копилку, 
хорошее настроение и улыбку. 

На сегодняшний день я победитель 

областного конкурса «Я-вожатый!» 

Я даже не знал, что меня будут 
награждать, потому что считаю, что 
много вожатых достойны этого 
звания. Когда назвали мое имя, я 
немного растерялся, и знаете, держа 
в руках награду, меня не 
переполняли чувства радости, 
гордости, мне просто было приятно, 
что мою работу оценили на таком 
уровне. Я не рвался к победе, а 
просто был вожатым для своих 
детей. 

Старший воспитатель ЛОЦ АО 
Газпромнефть – ОНПЗ им. 

Д.М.Карбышева Ахметов Асет  
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Именно столько            
преподавателей             

работает в нашем            
колледже 

Цифра номера 
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Самый классный 

Копнина Наталья 

Викторовна  

- куратор группы 36НК. С 
Натальей Викторовной нам 
крупно повезло.  

Ведь уже третий год она ведет 
нас по нелегкому и тернистому 
пути знаний. Первое 
впечатление было радостным, 
так как Наталья Викторовна 
всегда улыбается, у неё 
приятный и нежный голос и 
проникающий в душу взгляд.  

Наш куратор всегда в центре 
внимания всех происшествий, 
касающихся группы. Она 
следит за атмосферой в группе, 
всегда поможет разрешить 
любой конфликт, знает про 
интересы и жизнь каждого 
человека в группе. Всегда 
энергична и приветлива.  

К Наталье Викторовне можно 
прийти с любым вопросом, 
зная, что точно получишь 
ответ. Она приветлива и 
добродушна ко всем студентам 
и коллегам, всегда ищет 
положительные стороны во 
всём, никогда не отчаивается и 
не сдаётся.  

Вся группа 36НК выражает 
бескрайнюю благодарность 
Наталье Викторовне за её труд 
и любовь к нам, её любимым 
студентам .  

                            Иринка Поховцева, 36 НК 

Советуем 
      Фильм «Невидимая сторона» 

Фильм снят на основе реально 
произошедшей истории со 
спортсменом из Америки Майклом 
Оре. Юноша темнокожий. Он был 
усыновлен одной обеспеченной 
семьёй, поскольку он снова остался 
на улице. Проживая в новом 
жилище, Майкл стал 
полноправным членом новой 

семьи. Имея очень высокий рост и 
огромную силу, юноша вступает в 
местную команду по 
американскому футболу. 
Отличные спортивные достижения 
помогают ему получить неплохую 
стипендию и поступить в институт. 

Приятного просмотра! 



 


