
     

 

Баскетбольная команда ОПК 

Концерт  8 марта, Азиза Тленова 

«Диалог на равных», 32 НК 

«Веселые старты», команда преподаваиетелей Группа 3 АФ 
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Педагог с большой буквы: Нагорная Марина Алексеевна 

  - Здравствуйте, Марина 
Алексеевна. Я бы хотела 
задать Вам несколько 
вопросов. Давайте начнем с 
самого начала. Кем вы хотели 
стать в детстве? 

- Уже в детстве я  знала, что 
стану преподавателем, потому 
что хотела быть как мама - она 
учитель истории. Мне 
нравилось как она пишет, 
готовится к занятиям, 
обложенная книжками и 
тетрадками, меня окружала 
историческая литература и мне 
это было интересно.  
- Где Вы учились после 
школы?  
- В 1987 поступила в Омский 
Государственный 
Педагогический университет на 
исторический факультет, там и 
училась целых 5 лет. С 2008г по 
2012 год училась  в 
аспирантуре по специальности 
Отечественная история.  
- Были ли трудности в учебе?  
- Конечно, для меня самая 
большая трудность — это 
победить себя, мне   было 
сложно себя дисциплинировать.  
- Кто является для Вас 
авторитетом в педагогике?  
- Мне нравились многие 
преподаватели, которые 
интересно преподносили 
материал и могли чем-то 
заинтересовать. Нравился 
преподаватель физики, и сама 
физика, какое-то время она 
конкурировала с историей.  
- Что бы Вы сейчас сказали 
тем,  кто собирается на тот 
же факультет?  
- Если вы хотите достичь 
успехов в данной области, то 
нужно настраиваться на  труд, 
идти дальше, двигаться в 
профессии, не ограничиваться 
получением базовой ступени, а 
расти профессионально, не 
бояться ничего. 

- Где Вы работали до  
колледжа?  
- Я пришла в Омский 
педагогический колледж №1 в 
1996 году, это мое первое 
рабочее место.   
- Почему Вы пошли работать 
в колледж?   
- Потому, что у меня здесь 
работала свекровь - Галина 
Викторовна, заслуженный 
учитель РФ, она меня сюда и 
пригласила.   
- Если бы Вы были 
директором, чтобы вы 
изменили?  
- Я бы ввела более жесткую 
систему контроля, чтобы 
можно было спокойнее 
отчислять нерадивых 
студентов.  
- Что изменилось с того 
времени как Вы пришли в 
колледж?  
- Образование стало слабее, 
студенты приходят менее 
заинтересованные, мы видим 
недостаток базовых знаний. 
Есть и плюсы: студенты стали 
свободные, более творческие, с 
ними интересно.   
- Где и как Вы любите 
отдыхать?  
- Мне нравится туристический 
отдых и когда открываешь что-
то новое. Большое впечатление 
произвел автобусный тур по 
Европе. Было невероятное 
количество впечатлений, за 
очень короткий период.  
- Какую книгу Вы сейчас 
читаете?  
- Последние несколько дней я 
начала читать Игоря 
Северянина, это поэт, начала 20 
века. 

- У вас есть какие то 
любимые и не любимые темы 
в предметах которые Вы 
преподаете?  
— Не очень люблю темы 
связанные с экономикой, а то 
что близко к истории и 

философии - вот это мне очень 
нравится. Более точные знания 
вызывают ...не могу сказать, 
что негативное отношение, но 
откровенно не радуюсь. 

- Вы можете вспомнить 
какой-нибудь смешной случай 
с работы?   
- Я сразу вспомнила. Конец 
семестра, самые нерадивые 
студенты ищут встречи со 
мной. Как-то захожу в колледж, 
на входе стоит толпа студентов-
двоечников. Я их увидела, 
знаю, что сейчас они на меня 
навалятся, и начинаю бежать по 
лестнице очень быстро, а за 
мной такая толпа несется. 
Получается, что я убегала от 
студентов, скрывалась от 
должников. Я бегу, уже на 
пролет их обогнала, они еще 
внизу бегут, а я еще быстрее. Я 
уже не помню, догнали или нет, 
наверное, пока я в кабинет 
входила, все-таки догнали. Но 
попытка убежать была. 

 

Варвара Арестова, 7 НК 
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Преддипломная практика 

Педагогическая практика 
научила меня любить и 
принимать детей такими, какие 
они есть. Я поняла, что работая 
с детьми нужно быть очень 
терпеливым человеком, иметь 
выдержку, чувство долга, быть 
ответственным. Дни на 
практике летели очень быстро. 
Каждый день я посещала 
уроки 2 «А» класса, а в 
свободное время знакомилась с 
документацией , традициями, 
планом работы классного 
руководителя, социальными и 
психологическими условиями 
и другой работой, 
осуществляемой в школе .С 
каждым днем я все больше и 
больше вливалась в классный 
коллектив. Стала больше 
общаться с классным 

руководителем, открывая для 
себя много нового и 
интересного. С некоторыми 
ребятами я подружилась так 
сильно, что каждое утро они 
ждали моего прихода, чтобы 
рассказать о том, что у них 
произошло. Труд учителя 
огромен и не заканчивается на 
одном уроке. Работа учителя 
продолжается и дома, в 
постоянной подготовке к 
следующим занятиям. Когда 
ты готовишься и проводишь 
внеклассные мероприятия, 
чувствуешь колоссальную 
ответственность за воспитание 
детей, за качество их 
образования, за их интересы и 
досуг. За четыре недели я 
удивительно быстро 
привязалась к своим детям . 

Они, как лучики солнца, 
дарили мне каждый день 
хорошее настроение, удивляли 
и радовали. Поэтому 
последний день практики 
дался мне очень тяжело. 
Расставаться не хотелось, дети 
просили меня остаться, и было 
трудно объяснить, что мне 
тоже нужно будет на учебу. 
Теперь я точно знаю, что с 
удовольствием после 
окончания «ОПК№1» пойду 
работать в школу. Я считаю, 
что преддипломная 
педагогическая практика 
необходима студентам, чтобы 
понять правильно ли ты сделал 
выбор в своей жизни! 

Полина Чернецкая, 32 НК 

Калейдоскоп событий 

С 14 по 22 марта 2019 года на 
базе БПОУ Омской области 
«Медицинский колледж» 
сборная команда девушек 
БПОУ «ОПК №1» под 
руководством Александра 
Валерьевича Купченко 
участвовала в соревнованиях 
по баскетболу в зачёт 
Областной спартакиады 
студентов бюджетных 
профессиональных 
образовательных организаций 
2018-2019 учебного года, в 
которых заняла командное 2 
место! 

26 марта студенты выпускных 
групп колледжа приняли 
участие в проекте "Диалог на 
равных" с заместителем 
Председателя Правительства 
Омской области, Министром 
образования Омской области 
Дерновой Татьяной 
Васильевной. Были затронуты 
проблемы, волнующие 
будущих педагогов: 
трудоустройство, дальнейшее 
обучение в системе ВПО, виды 
государственной поддержки 
молодого специалиста.    

                                                     
C 11 по 16 марта 2019 года 
прошла экологическая 
практика на базе БДОУ г. 
Омска «Детский сад № 369 
общеразвивающего вида» под 
руководством Ракша А.В.  В 
течение недели студенты 29 
ДО группы проводили 
мониторинг эколого-
развивающей среды в разных 
возрастных группах. По итогам 

практики студенты составили  
фотоотчет подготовили 
презентацию о выполненной 
программе практики.  



 

 

Самый классный 
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   Уважаемая наша Жанна 
Вадимовна!  

Вы – наш классный 
руководитель, и мудрец, 
который умело направляет нас, 
слепых и неопытных птенцов, 
на правильный жизненный 
путь. Сейчас, благодаря Вам, 
наши глаза открываются. Вы - 
наш замечательный и дорогой 
человек. Вы всегда можете 
подбодрить и подарить светлую 
надежду. Спасибо за то, 
сделали нашу группу дружной 
и весёлой. Простите нас, Жанна 
Вадимовна, за то, что мы не 
всегда прислушиваемся к 
Вашим советам и, совершая 
ошибки, поступаем по-своему. 
Ведь тем самым мы заставляли 
переживать и волноваться Ваше 
доброе сердце. Самое ценное – 
это Ваша поддержка и вера в 
нас. Огромное спасибо Вам за 
то, что никогда не проходите 
мимо, когда у нас встречается 

какая-либо проблема, а 
наоборот всегда стремитесь 
помочь и подставить нам свое 
дружеское плечо. Мы навсегда 
запомним те уроки жизни, 
которые Вы нам преподносите. 
И Ваши советы помогут нам в 
трудные моменты нашего 
жизненного пути. Желаем Вам 
ярких идей, крепкого здоровья, 
благополучия и счастья в 
жизни, успеха и вдохновения в 
деятельности!  

              С любовью, 15 НК 

ТОП 2 

 Дима Щербаков из 8 АФ 
ведет очень активный образ 
жизни. Выбрал специальности 
«Адаптивная физическая 
культура» в Омском 
педагогическом колледже №1,  
потому что хочет работать с 
людьми с ограниченными 
возможностями. Колледж ему 
очень напоминает школу. Дима 
он умело совмещает учебу и 
спорт, часто ездит на 
соревнования и сборы, уделяет 
два часа в день конькобежному 
спорту. В этом году он занял 
первое место в Барнауле и ему 
подарили ценный приз. Это 
были его самые яркие 
соревнования!  

Желаем Диме успехов и 
больших побед! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Вальтер из 25 СД 
очень любит детей и готова 
отдать им всю свою любовь, 
поэтому и пришла в «Омский 
педагогический колледж №1». 
Настя говорит, что ей очень 
нравится отношение к 
студентам, то что каждого 
здесь уважают как личность. 
Она занимается волонтерством 
и помимо основной учебы учит 
жестовый язык, посещая курсы 
в колледже. Она много читает и 
любит стихи поэтов 
Серебряного века.  

В Насте очень ценят доброту, 
открытость уверенность, она 
всегда готова протянуть руку 
помощи.  

Варвара Арестова, 7 НК 



 

 

Наши выпускники 

 стр. 4                                                                                                                                                                                          март, 2019 

 

Светецкая Алёна  

Выпускница 2018 года, 

специальности «Начальные классы» 

Колледж для меня стал этапом 
безудержной молодости. Там 

на пути встали как и первые 
серьёзные проблемы, так и 
безумно счастливые моменты. 
Конечно, больше всего мне 

запомнились те люди, с 
которыми меня сблизил 
педагогический колледж. В 

общем учёба давалась мне с 
лёгкостью, не побоюсь такого 
откровения. Но и частенько 

лень давала о себе знать. 
Самой сложной для меня была 
дисциплина «Математика», не 

лежит у меня душа к ней.  
Помимо учёбы, я была 
активисткой в различных 

областях студенческой жизни.  
Вообще я с уверенностью могу 
заявить, что абсолютно 

каждый преподаватель 
колледжа заслуживает 
благодарности. Каждый из них 

отдавал нам частицу себя. Но у 
всех студентов есть в душе 
отдельное место для 

определённых педагогов. У 
меня это место заняли мой 
классный руководитель 

Прибыль Татьяна Геннадьевна, 
преподаватели  - Носкова 
Тамара Владимировна и 
Сергазин Махмет 

Айдарханович. Сейчас 
работаю в МБОУ 
«Магистральная СОШ» .  

 

 

 

 

 

 

Закарин Тимур 

Выпускница 2018 года, 
 специальности «Физическая  культура» 
Мне всегда нравилась 
обстановка в колледже, в плане 

того что всегда было весело. В 
колледже  не соскучишься. Ну 
и очень часто нас просили что-

то отвезти, отнести и т.п.   
Если бы я не ленился, то учёба 
бы давалась ещё проще. Самые 
трудные предметы были: 

анатомия и физиология, ну и 
избранный вид спорта - 
волейбол сидя. По мимо 

учёбы, я в основном 
тренировался в клубе 
смешанных единоборств 

"Александр Невский" и греко-
римской борьбой в 
СибГУФКе. В первую очередь 

хотелось бы поблагодарить - 
Никитенко Елену 
Владимировну, нашего 

куратора, она много нам 
помогала. Скарпс Елену 
Владимировну, Петухову 

Елену Владимировну, её 
немногие помнят, но она очень 
сильно мне помогла в одной 

ситуации. Черникова 
Александра Сергеевича, 
который давал очень дельные 

советы, перед тем, как мы 
пойдём работать по профессии. 
Сейчас работаю В 

Кормиловском районе, ДООФСЦ

( спорт школа, можно сказать) 

Тренером по греко-римской 

борьбе.  

 

 

 

 

Татьяна Коноплёва 

Выпускница 2018 года, 

специальности «Начальные классы» 

Колледж запомнился своими 
бесконечными практиками, 

раньше я не понимала, что это 
только к лучшему, как 
говорится, тяжело в учении - 
легко в бою. Всё, чем я 

занималась помимо учёбы, так 
это - хотела домой, в конце 
всего я тут и оказалась; 

Не устану говорить "спасибо" 
своему куратору - Татьяне 
Геннадьевне, самой душевной 

- Лилии Сергеевне и самой 
прямолинейной - Марине 
Васильевне. 

Сейчас работаю в МКОУ 

"Желанновская СШ", Одесский р

-н.  Все знания полученные в 

колледже  очень пригодились!  
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Советуем 

 Книга В.А. Сухомлинского   

«Сердце отдаю детям».  

 Издательство 
"Радяньска школа", 1985 

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,  36 НК 



 


