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    Черников Александр 
Сергеевич - классный 
руководитель 33 АФ.  

33 АФ - выпускная группа 
2019 года. Студенты 
утверждают,что 
Александр Сергеевич 
любит свою работу, с 
душой относится к своему 
делу. Он грамотно 
объясняет   материал,умеет 
привлечь учащихся.  

На пары к нему ходить - 
одно удовольствие! 

Нам очень повезло с 
классным руководителем. 
Александр Сергеевич 

ответственный, строгих, но 
в тоже время очень 
добрый, отзывчивый и 
понимающий.  

К нему хочется ходить не 
только на занятия, но и 
просто так, чтобы просто 
поговорить, раскрыться и 
поделиться сокровенным. 

Александр Сергеевич 
является не просто 
педагогом, а наставником 
и настоящим примером 
для подражания. Он ни 
раз выручал нас в разных 
жизненных ситуациях. 

Александр Сергеевич 
тренируют футбольную 

команду девушек и парней. 
Также тренирует лыжников 
и легкоатлетов, которые 
выступают за честь 
колледжа.  

Быть достойным педагогом 
- это целая наука, которую 
освоить дано не каждому. 

Катя Ютнер, 33 АФ 

ТОП 2 

   № 1 Стрелец Евгений,  
группа 33АФ 

Я пришёл учиться в 
педагогический колледж 
№1 потому, хотел 
продолжать заниматься 
любим делом – играть в 
волейбол. Я знал, что 
именно здесь сильная 
волейбольная команда. 
Мне нравится учиться в 
колледже. За годы учёбы в 
ОПК №1 у меня 
накопилось много наград, 
так что я все даже и не 
вспомню. Хорошо мне 
запомнились: 1, 2, 3 места 
в Казахстане, чемпионаты 
среди средних заведений 
Омской области, 1-е место 
на адаптивном фестивале в 
сидячем волейболе, и 
общекомандное 1-е место 
по лёгкой атлетике. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 Слепцова Вероника, 
 группа 35СД 

Ещё в школе, работая 
вожатой в пришкольном 
лагере, я решила связать 
свою жизнь с детьми, 
именно поэтому я 
поступила в 
педагогический колледж. 
Мне безусловно нравится 
учиться здесь. Нравиться 
посещать разные 
мероприятия, получать 
знания от преподавателей, 
приобретать новые 
знакомства.  
После окончания колледжа 
я собираюсь идти работать 
по своей специальности, 
уже сейчас изучаю 
свободные вакансии.  Я 
рада, что выбрала 
профессию по душе!  

Иринка Поховцева, 36 НК 
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Педагог с большой буквы: Костина Людмила Михайловна 

  —Здравствуйте, 
Людмила Михайловна. Я 
бы хотела задать вам 
несколько вопросов. 
Давайте начнем с самого 
начала. Кем вы хотели 
стать в детстве? 

— Кондуктором. Я люблю 
путешествовать, но не 
могла,  и поэтому 
завидовала кондукторам, 
потому что они все время 
ездили.   

- Как и когда появилось 
желание стать учителем? 

- В старших классах, когда 
я стала более осознанно 
относиться к учебе, когда 
появились такие учителя 
рядом, которым хотелось 
подражать.  

— У вас были люди с 
которых вы брали пример?  

- Мы до сих пор дружим 
с моей учительницей 
математики, она меня 
многому научила и я 
считаю, что эта наука 
действительно 
дисциплинирует 
мышление.  Мне это 
очень помогают ее советы 
в работе. Я люблю 
раскладывать факты по 
полочкам, нравятся 
точные формулировки, не 
люблю когда говорят в 
истории" мне кажется". 
Вот это стремление четко 
обозначить событие, 
выявить признаки какого-
то явления я считаю, что 
помогла мне математика, 

но и конечно 
замечательный учитель 
истории, он увлекался 
археологией и он создал в 
Новосибирской области 
единственный школьный 
музей археологии.  

- Где вы учились после     
школы? 

- После школы я окончила 
Новосибирский 
государственный 
педагогический институт, 
по специальности учитель 
истории и обществознания 

- Где вы работали до 
нашего колледжа?  
— Нам с мужем много 
приходилось ездить и я 
работала в Алмате, в 
Новосибирске ,затем мы 
приехали в Омск. Сначала 
работала в СОШ № 54, а в 
2001 году пришла в 
колледж. 
 - Как это получилось? 

- Случайно. Хотя история 
учит, что случайностей не 
бывает. Просто я дочь 
водила в художественную 
школу мимо пед.училища 
и я зашла к директору, мы 
поговорили с ней и она 
пригласила меня на работу. 

—Что изменилось с того 
времени, как вы пришли в 
колледж?  
— Многое, конечно,  
изменилось. И главное 
изменение касается 
технологий, связанных с 
компьютером. 
 

—Если бы вы были 
директором в нашем 
колледже, что бы вы 
изменили? 
- Сложно сказать. Я бы 
стала платить больше 
учителям, если бы это 
было возможно. И 
организовала активное 
студенческое 
самоуправление. 
- А каким вы 
представляете идеальный 
урок? 
— Идеальный урок? 
Когда студенты не хотят 
после урока расходиться 
- Что бы вы хотели, что 
бы ваши ученики помнили, 
когда выпустятся из 
колледжа?  
- Что бы они любили 
историю.  

 

Варвара Арестова, 7 НК 



 

 

Наши выпускники 
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Омский педагогический 
колледж, ежегодно 
выпускает больше ста 
высоко квалицированных 
специалистов: учителей 
начальных классов, 
учителей физической 
культуры, педагогов 
дополнительного 
образования, 
воспитателей детского 
сада, специалистов 
тренерского дела. Наш 
колледж может гордиться 
своими выпускниками, 
ведь большая часть едет 
работать в свои родные 
школы.  

Выпускница нашего 
колледжа - Дарбаидзе 
Анастасия уехала 
работать в Шербакульский 
район и вот что она 
рассказала нашей газете о 
своей работе: «Я работаю 
в МБОУ "Шербакульская 
СОШ №1" учителем 
начальных классов. У 
меня 3б класс. С 
ребятишками мы сразу 
нашли общий язык. 
Думаю, я смогла стать для 
них не только учителем, к 
которому они рады 

приходить на уроки, но и 
другом, с которым они 
могут поделиться 
секретом. Еще веду 
группу продленного дня, в 
основном там 
первоклашки. Поэтому, 
могу сказать, что 
набираюсь опыту в работе 
с первоклассниками. 
Также обучаю ребят, 
которые находятся на 
домашнем обучении. Мне 
нравится быть учителем. 
Конечно, бывают 
трудности, но я их 
преодолеваю. И важно то, 
что есть люди, к которым 
я могу обратиться за 
советом, помощью: 
методисты школы, мой 
наставник, лаборатория 
молодых педагогов 
Шербакульского района. 
Будучи уже учителем я 
успела принять в 
муниципальном конкурсе 
молодых педагогов 
"дебют". Я прошла во 
второй этап, но не смогла 
принять участие. Сроки 
проведения этапа совпали 
с сессией в ОМГПУ, ведь 
я ещё и студент 

филологического 
факультета. Первая сессия 
сдана на "отлично", 
думаю, в этом есть и 
заслуга нашего колледжа, 
ведь колледж дал хорошие 
знания и умениям. Я 
благодарю всех 
преподавателей за тот 
труд и те знания, которые 
они вложили в нас - в 
своих выпускников». 

Пожелаем Насте 

дальнейших жизненных 

побед и творческих 

взлетов! 

Артем Шмидт, 37 КП 
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Калейдоскоп событий 

23-25 января в спорт.зале 
Омского государственного 
университета путей 
сообщений проходил 
турнир по волейболу 
среди девушек. 
В соревнованиях приняли 
участие 6 учреждений,в 
том числе и сборная 
команда от 
педагогического колледжа 
№1 под управлением В И 
Васильева. В очередной 
раз наши девушки заняли 
почетное 1-ое место  

29 января студенты 5до 
посетили видео-экскурсию 
«Блокада Ленинграда». 
Студенты посмотрели 
хроники военных лет, 
узнали о событиях 
блокады Ленинграда, а так 
же познакомились с 
музейной экспозицией 
посвященной истории 
профессионального 
образования Омской 
области.  

Вам часто страшно 
выступать на сцене перед 
большой публикой? А 
если ты забудешь текст? О 
таких случаях нам 
рассказали актеры ТЮЗА 
приходившие к нам в 
колледж в январе. Они в 
подробностях рассказали 
нам о театре с другой его 
стороны и ответили на 
множество вопросов. В 
ходе мероприятия 
учащиеся заполняли 
анкеты и сами отвечали на 
вопросы  
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Именно столько            
учебных групп              

обучается в нашем  

колледже 

Цифра номера 
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Советуем 

Фильм  

«Писатели свободы» 

Один из немногих 
фильмов, который 
несмотря на остроту 
поднятой темы, в данном 
случае расизм, 
и жестокость событий, 
оставляет трогательные 
и теплые чувства. 
 
С одной стороны сюжет 
кажется сказочным, 
что дикие и враждебно 
настроенные школьники 
превращаются 
в миролюбивых борцов 
за свободу под влиянием 
наивно оптимистичной 
училки.  
 
С другой стороны, 
правильный подход 
к проблемам учащихся, 
понимание 
и нестандартные решения 
вполне смогут исправить 

ситуацию, особенно, если 
происходящее в картине 
основано на реальных 
событиях.  

Школьники также 
раскрываются, 
как личности и показывают 
достоинства и чувства, 
которые были запечатаны 
окружающей угрожающей 
обстановкой на улицах.  

 



 


