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Колледж наш любимый  
Юбилей свой отмечает,  
Пусть долгие еще века  

Он растет и процветает!  
Пусть же каждый, кто в нем 

был,  
Никогда не позабыл,  

Как все было в нем прекрасно,  
Что учился не напрасно!  
Он всех нас объединяет, 

 Быть поближе заставляет, 
 Воскликнем, чтобы слышала 

Земля:  
С именинами, колледж, тебя! 

Поздравляем с юбилеем  

Нынче колледж наш родной.  

Пусть все беды и печали  

Вас обходят стороной.  

Лучше колледжа не сыщешь,  

Остаѐтся лишь желать,  

Чтобы мог ты так и дальше 

 Динамично процветать. 
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Выпускник школьно-пионерского отделения 

1984 года,  секретарь комитета ВЛКСМ педучилищ

а, воспитатель в общежитии, преподаватель обще

ственных дисциплин, заместитель директора по на

учно-методической работе, заместитель директора 

по учебной работе с 1997 по 2006 год, Начальник у

правления образования администрации г. Соликам

ска, директор Соликамского социально-педагогиче

ского колледжа –  таковы ступеньки профессионал

ьного и карьерного роста. 

       Мы взяли у Геннадия Анатольевича интервью: 

Чем  вам запомнилась учѐба в СПК им. А.П. Раменского? 

В 1980 году наш колледж назывался педагогическим училищем. Именно в этом 

году, после окончания школы, я поступил на специальность «Преподавание в началь-

ных классах». Было мне 14 лет. О колледже у меня остались приятные воспоминания. 

Он стал для меня не только местом учѐбы, в нѐм я приобрел много хороших друзей, с 

которыми по сей день поддерживаю хорошие тѐплые отношения. Я себя считаю счаст-

ливым человеком, потому что меня учили самые замечательные педагоги: Галина Ви-

тальевна Федянина, Галина Григорьевна Варламова, Роза Ефимовна Баранова, Раиса Ва-

сильевна Носова, Зоя Васильевна Черепанова, Екатерина Ивановна Трусова, Владимир 

Ильич Котельников, Людмила Михайловна Пономарѐва, Татьяна Федоровна Пономаре-

ва, Галина Ивановна Якушева, Наталья Петровна Щелконогова, Анатолий Федорович 

Елькин, Маргарита Афанасьевна Желудева, Вадим Николаевич Пьянков, Нина Владими-

ровна Белорусова. Мы их называем ЗОЛОТЫМ ФОНДОМ училища. Это – Учителя с 

большой буквы, такие любимые и ставшие нам родными. Я благодарен им за их добро-

ту, терпение, заботу, внимание, высочайший профессионализм.  

Учиться было трудно, но очень интересно. Помню, как нам хотелось проводить 

уроки с детьми, пионерские сборы и линейки. Ждали, когда наступит время, и мы бу-

дем проверять школьные тетради.  

Кроме того, нас учили игре на музыкальном инструменте. Я учился по классу баян. 

После училища мог исполнить много музыкальных произведений.  

Ковальчук Геннадий Анатольевич,  

директор колледжа, 

кандидат педагогических наук. 
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Чем вы занимались помимо учѐбы? 
 

Помимо учѐбы мы активно занимались общественной работой. На первом курсе 

я был учебным сектором, потом старостой, а на последних курсах исполнял поруче-

ние комсорга группы. В училище было много кружков при учебных кабинетах. Мне 

очень нравился кружок Зои Васильевны Черепановой. Несколько лет занимался в те-

атральном кружке. До сих пор помню наши репетиции. А большую часть времени мы 

проводили в оперативном комсомольском педагогическом отряде, где я получил на-

выки педагогической работы с «трудными» подростками. Свободного времени у нас 

практически не было. Активная жизненная позиция для нас была нормой. 

Как сложилась Ваша жизнь после СПК? 
 

После окончания училища меня распределили в Городской комитет ВЛКСМ. 

Проработал год, меня призвали на службу в армию. Служил я в пограничных войсках 

КГБ СССР. После службы в армии вернулся в родное училище. И вся моя деятель-

ность, профессиональное взросление практически проходило в училище, а потом в 

колледже. 

Вы проделали огромный путь по достижению поставленных целей и доби-

лись высоких результатов, что бы Вы могли посоветовать нынешним студентам? 
 

 Добиться  достижения поставленных целей мне помогли мои друзья, педагоги, 

наставники, родные и близкие. Хочу поделиться со студентами секретами достиже-

ния любой поставленной цели. Победа или поражение – в первую очередь, это вы-

бор самого человека. Будьте увлечены своей работой, а для этого совершенно необ-

ходима любовь к делу, которым вы занимаетесь – это главный секрет того, как дос-

тичь успеха в жизни. Привносите что-то свое в любимую работу: вырабатывайте ин-

дивидуальный стиль достижения целей, создайте свой собственный бренд, свою 

фишку. Нужно быть активным и инициативным. Постоянно учитесь своей профессии, 

читайте соответствующую литературу, интересуйтесь новыми разработками в вашей 

сфере. Не тратьте время на ненужные вещи, например, сидение в социальных сетях. 

Лучше используйте его для настоящего отдыха или для достижения ваших целей. У 

вас должно быть огромное внутреннее намерение иметь успех в жизни.  

C какими трудностями столкнулись, начиная новый учебный год? 
 

Начиная новый учебный год, я ощутил последствия разразившегося экономиче-

ского кризиса. Нехватка финансовых средств – это самая большая трудность. Многие 

могут сказать, а почему среди трудностей я не назвал проблему объединения двух 

педагогических и студенческих коллективов. Скажу так, что в нашу семью пришли 

замечательные педагоги и студенты медики. Каждый день горжусь их успехами и 

достижениями.  

Посвящается 115-ти летию ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П.Раменского» Стр. 3 



 

Что нового ожидает преподавателей и студентов в новом учебном году? 

В новом учебном году планирую закупить новые компьютеры, современную 

учебную литературу, отремонтировать лестничный марш – переход из одного кор-

пуса в другой, коридор у столовой, получить средства для ремонта фасада здания в 

2017 году, отремонтировать крышу в 2016 году, создать студенческое телевидение 

и радио, разработать проекты ремонта коридоров, закупить диваны в коридоры, ку-

лер для питьевой воды и многое другое. 
 

Ваши пожелания 

Я хочу пожелать всем студентам интересных дел и верных друзей! Подлинные 

друзья приобретаются в молодости. Молодость – это время сближения. Об этом 

следует помнить и беречь друзей, ибо настоящая дружба очень помогает и в горе, и 

в радости. Как сказал историк В.О. Ключевский: «Берегите молодость до глубокой 

старости». А преподавателям хочу пожелать мудрости и терпения! 

 

Ксения Югова, Гладышева Дарья, гр. Ш-29 

Федосеева Валентина Ивановна  

1. Кем Вы хотели стать в детстве? 

После 8 класса я хотела пойти по стопам своей мамы, стать 

врачом. Но меня не отпустили поступать в техникум. 

 

2. Как Вы учились в школе? 

Я старалась, училась хорошо, закончила 10 классов с одной 

«4» по НВП (начальная военная подготовка) – никак не могла 

научиться метко стрелять. Мне нравились такие предметы как 

математика, русский язык, английский, литература, история. 

Я очень много читала. 

 

3. Когда вы решили связать свою жизнь с профессией учителя? 

В старших классах, благодаря своему учителю,  я серьѐзно увлеклась историей 

и поступила в Пермский государственный университет на исторический факультет, 

выдержав конкурс  - 14 человек на место. В то время исторический факультет счи-

тался очень престижным. 
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4. Какие Вы видите положительные и отрицательные стороны в вашей про-

фессии? 

Положительная сторона – профессия учителя не даѐт стареть; постоянно держит в 

тонусе, не позволяет останавливаться, способствует непрерывному самообразова-

нию. Пожалуй, главный минус – это то, что труд учителя сегодня не ценится. 

 

5. Не хочется ли Вам иногда изменить свою профессию? 

Мой научный руководитель, профессор Георгий Николаевич Чагин, уговорил ме-

ня пойти работать в Соликамский краеведческий музей, но я проработала там одну 

неделю – вернулась снова к педагогической деятельности. 

 

6. Чем эта профессия отличается от других? 

Все мы когда-нибудь были или будем учениками. Но вот учителем может стать не 

каждый, это профессия для избранных. Это, может быть, даже не профессия, а зва-

ние. И больше - человеческое, чем должностное. Званием этим «награждают» уча-

щиеся.  

 

7. Ваше хобби. 

Люблю читать, ходить в лес, путешествовать. 

 

8. Расскажите об одном интересном случае из школьной жизни. 

Когда я начинала работать в школе №17, ко мне на урок природоведения (тогда я 

преподавала не только историю, но и географию) в 4 класс попросился директор 

школы, Морозов Борис Григорьевич. Тогда не принято было сообщать о посещении 

урока заранее. Узнав, что тема урока «Планеты солнечной системы», сказал, что на 

урок необходимо взять в лаборантской «телурий». Я впервые слышала о таком при-

боре. Молодая девушка, лаборантка, ситуацию не прояснила. Переменка закончи-

лась. Звенит звонок. Входит директор с каким-то странным сооружением в руках, ста-

вит мне на стол и садится за последнюю парту. Я лихорадочно соображаю, что мне 

делать с этим прибором, но виду не подаю. Провожу урок по всем правилам методи-

ки, а в заключение сообщаю, что на урок пришѐл директор школы, учитель физики, 

чтобы продемонстрировать на очень интересном приборе, как вращаются планеты 

солнечной системы. Борис Григорьевич довольно улыбнулся и…поставил мне за урок 

«5», да ещѐ и на педсовете меня похвалил за находчивость и смекалку. Но для меня 

это стало Уроком на всю жизнь! 

9. Ваши пожелания студентам. 

Главное моѐ пожелание – найти себя в жизни, тогда всѐ будет получаться! 

 

Интервью взяли Ксения Югова, Гладышева Дарья, гр. Ш-29 
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Педагогическое училище. Это было так давно, что порой даже начинает казаться, 

что этого вовсе и не было в твоей жизни. Конечно, было! И еще как было! Прошла 

уже целая жизнь, а память хранит многие мгновения того времени. Мы были моло-

ды, возраст такой, романтический. Мы и на уборку картошки ездили с удовольстви-

ем, - можно было и там посидеть у костра, попеть, поесть печѐной     картошки. Бы-

ли у нас и новогодние вечера, и спортивные соревнования. А вот День студента то-

гда не отмечался, да мы просто о нѐм ничего не знали. Отмечались только государ-

ственные праздники, других люди просто не знали. Нет, и в Интернете нельзя было 

про него прочитать. Вы не поверите, - не было тогда Интернета. 

У меня были прекрасные учителя, очень добрые и общительные сокурсницы. 

Больше всего на моѐ личностное становление повлияла Галина Витальевна Федя-

нина. И в мыслях не было у девчонки становиться пионерской вожатой. А ведь 

смогла убедить, смогла научить, вдохновить, и больше всего, конечно, своей жиз-

ненной активностью и неугомонностью, личным примером. И через всю жизнь (а я 

уже могу так говорить) я пронесла пионерский задор, азарт, какую-то внутреннюю 

энергию, заряд, полученный в годы обучения в училище. 

Трусова Екатерина Ивановна  - наша классная мама: спокойная, уравновешенная, 

никогда не повышала на нас голос, даже когда сердилась.  В своей педагогической 

судьбе всегда очень хотелось быть как она, доброй, внимательной, заинтересован-

ной в удачной судьбе своих учеников. И сегодня Екатерина Ивановна помнит всех 

нас, знает, у кого как сложилась жизнь.  

 

Вы не поверите, но мы тоже были 

студентами! 
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  С каким удовольствием учили мы математику; Якимова Зинаида Ивановна   каза-

лась царицей этой самой математики - грациозная, всегда подтяну-

тая, требовательная и безумно красивая. Маргарита Афанасьевна казалась чрезмерно 

строгой, мы, пожалуй, ее побаивались. Она, так нам тогда казалось, знает ответы на 

все вопросы. Это теперь я знаю, что невозможно все знать.. 

Зоя Васильевна Черепанова, Раиса Васильевна Носова, Светлана Николаевна Ма-

лышкова, - наши добрые, мудрые, славные учителя. Каждый подарил нам частичку 

своей души. А мы, те, кто связал свою жизнь с педагогикой, в свою очередь продол-

жили эту эстафету, отдавать себя детям, любимому делу 

 Светлана Васильевна Плющенкова. Она не была нашим учителем в годы студен-

чества, она учила дошкольников. Но мы, группа вожатых, всегда ее замечали. Всегда 

красивая, тоненькая, подтянутая и строгая. Как она умела выслушать, поддержать. Ни-

каких советов, просто поговорили, а решение появляется как-то само собой.  

Мои однокурсники живут сегодня по всей России. Моя лучшая подруга Оля Гази-

зуллина (Усова) практически всю жизнь прожила на Камчатке. В последние годы с 

семьей перебралась на «большую землю» в Казань. Мы продолжаем дружить, обща-

емся, бываем друг у друга в гостях. Лена Петряшова (Кузнецова) живет в Сургуте, у 

нее я тоже побывала. У нас много общего, мы можем говорить всю ночь про жизнь, 

про школу, про детей.  Света Желдубовская (Ванеева) сыграла в моей жизни важную 

роль. Работая со Светой в городской администрации, я многому научилась, по-иному 

стала смотреть на  многие вещи. Света – стратег, умеет быть  хорошим руководите-

лем!  В Соликамске живут Витя Тищук, Лера Вацуро (Котиковская), Лена Медникова 

(Панина), Тамара Гусенок (Рузанкина), Лида Терпугова (Иванкова). Галя Белкина  - 

директор школы. Галя Корякина – «Учитель» с большой буквы, депутат поселкового 

совета, многодетная мама. Таня Якимова (Фишман)  - в Березниках, Таня Цыганова 

(Санду)  - на юге, Таня Мальцева (Левашова)  - на Дальнем востоке в Амурске.  Обща-

емся, чаще всего, в «Одноклассниках». А хотелось бы собраться всем вместе в люби-

мом училище, вспомнить светлое и беззаботное время нашей молодости. И, сколько 

бы ни прошло лет, заходя в родное педагогическое училище, до сих пор испытываю 

душевный трепет.  

                                                 С Юбилеем, родной колледж!  

Процветания и новых успехов педагогическому колледжу, успешных педагогов, 

продвинутых студентов, а главное, талантливых и влюбленных в свою профессию 

будущих педагогов. 

 

                                                                      Вера Трушкова (Журавлева), 

выпуск 1979г. 

 

 



Татьяна Николаевна Вишневская                                           

1 курс, 1968 г. 

В 1968 году после окончания 8 классов средней школы посѐлка Ныроб Чердын-

ского района, по совету своей первой учительницы,  Носовой Валентины Ивановны,  я 

поступила в педагогическое училище города Соликамска – директором был Пустова-

ров А.Ф.  Мы приехали из разных посѐлков, городов – все такие разные, но с одной 

целью - стать учителями. Наши преподаватели, как могли, помогали нам в учѐбе, бы-

ту, заменяя родителей. Моя классная руководительница Белкина Р. Н. была действи-

тельно нам второй мамой, с ней можно было поговорить обо всѐм и получить совет, 

она во всѐм поддерживала нас и, как говорится, наставляла на путь истинный. Как мне 

показалось,  самое интересное началось, когда начали давать первые «пробные» уро-

ки, когда входи в класс уже не как студенты, а как учителя, когда на тебя смотрят та-

кие доверчивые глаза, что хочется им отдать всѐ, что знаешь сама, и даже больше.  

В 1972 году я окончила педагогическое училище и была распределена в посѐлок 

Русиново Чердынского района, в самую северную школу Чердынского РОНО. Там я 

проработала учителем начальных классов 30 лет. Когда начала работать, поняла, на-

сколько мудрыми были наши преподаватели, как многому нас они научили.  

Под рукой всегда был очень полезный материал, на все случаи жизни,  который 

мы собирали в отдельные папки под руководством  педагогов. Это во многом облег-

чило начало профессиональной деятельности, особенно в сельской местности (тогда 

не было Интернета, да и нужной литературы в достаточном количестве).   
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  В училище было много кружков и секций. Я занималась в баскетбольной секции, 

была капитаном сборной училища, мы ездили на соревнования в г. Пермь; также я за-

нималась лѐгкой атлетикой и всегда участвовала в городских соревнованиях, поэтому 

уроки физкультуры я проводила в школе с большим желанием, и детям эти уроки очень 

нравились.   

Прошло уже 43 года после окончания училища, а мы с однокурсниками до сих пор 

встречаемся, вспоминаем студенческие годы, потому что, (и я теперь это точно знаю) 

настоящая студенческая жизнь возможна только, когда ты очень молод. Мы всегда вспо-

минаем наших педагогов и не устаѐм их благодарить за то, что они обучали нас не 

только наукам, но и самой жизни.  

Сейчас моя внучка – Пешехонова Любовь - учится в педагогическом колледже, где 

когда-то училась и я. Мне хочется пожелать ей и еѐ однокурсницам, чтобы корабль, на 

который они сели, доплыл до конечного пункта «Я учитель начальных классов». А для 

этого нужно все трудности преодолеть. Впитывайте «как губки» всѐ, что вам дают учи-

теля и методисты, ведь всѐ это - начало вашей педагогической деятельности, ну и от 

вас самих зависит, какими учителями вы будите. Начинайте уже сейчас готовить себя к 

этой благородной профессии.  

Татьяна Николаевна Вишневская (Шабалина),  

Встреча с выпускником 

Колледж - это «школа жизни»  

 

С того самого долгожданного выпускного вечера прошло уже немало времени.  До 

сих пор помню слѐзы счастья на лицах друзей, гордые улыбки учителей и родителей. 

Казалось бы, вот оно, всѐ позади. Пять лет учѐбы, вначале казавшихся, непосильными, 

нескончаемыми, пролетели с невероятной скоростью. Однако за этот период времени 

мы успели многое понять, и дело возможно сейчас не в знаниях и научных фактах, ко-

торые в колледже получаешь на должном уровне. Дело, в изменившихся взглядах, дело 

в изменившихся нас.  
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Каждый приобрѐл здесь что-то, несомненно, ценное для себя. Но самое главное, мы на-

шли здесь друг друга. И порой, когда кажется, что уже больше нет сил, и непроизвольно 

опускаются руки, ты всегда знаешь, что можешь рассчитывать на этих людей, ставших тебе 

самыми родными и близкими.  Что и есть несомненная заслуга «нашей классной мамы», Се-

лезнѐвой С.В., учившей нас стоять друг за друга горой.  

Конечно, мы тоже не редко творили глупости, ошибались в своѐм выборе, наступали на 

одни и те же грабли (да ещѐ и раз по десять, чтоб уж наверняка), но это своего рода опыт. 

Пусть в некотором смысле горький, но всѐ же опыт.  

Мы пришли в этот колледж совсем ещѐ «зелѐными», полными амбиций и невероятных 

идей. А ушли «зрелыми юными», как бы странно это ни звучало. Теперь наш энтузиазм на-

правлен в нужное русло, наши идеи превратились в чѐтко поставленные цели и задачи, в ко-

торых, правда, всѐ же проскальзывает толика безумства, так присущая нашей группе.  

Конечно, не все из нас стали образцовыми учителями. Из тринадцати храбрецов, до-

учившихся до конца, только семеро пошли по стопам «Коменского», остальные ребята реши-

ли продолжить обучение (заметьте, по очень сходным специальностям). Увлекаемые новыми 

возможностями и большими перспективами, некоторые из нас вышли за пределы Соликам-

ска, Пермского края и даже Российской Федерации.  

 Так получилось, что непредсказуемую и взбалмошную Инну Соловьеву судьба забро-

сила в Воронеж. Коле Демину, проводившему большую часть своей жизни «во сне», сейчас 

просто некогда спать: видимо, роль педагога-организатора пошла ему на пользу. Аня Вайс и 

Ирина Вершинина вернулись в Кизел, Солмаз Шукюрова -  в Баку.  Валентина Вершинина, от-

личница нашего выпуска, работает в  гимназии №2 г. Соликамска. Наташа Иванова  воспиты-

вает сына  - кто знает, может, тоже будущего педагога? Алѐна Чазова, как классный руководи-

тель 7 «г» класса школы № 12 г. Соликамска, взяла под своѐ крыло целых двадцать шесть 

«орлов».  Андрей Патрушев кардинально поменял свой профиль: поступил в Пермскую ме-

дакадемию на педиатрическое отделение. Наташа Ведерникова решила не останавливаться на 

одной информатике, преподаѐт ещѐ и математику.  Ирина Габдулганеева (автор этой статьи), 

проработав 2 года в ЦРТДЮ «Звѐздный» в г. Соликамске, в 2015 г. поступила в Санкт-

Петербургский университет им. А. Герцена на исторический факультет (очная форма обуче-

ния).   

И даже если мы поменяем профессию в будущем, всѐ равно останемся педагогами. С 

большой ответственностью к делу, с желанием разобраться во всѐм до мельчайших подроб-

ностей и, прежде всего, умением зажигать огонь в сердцах детей. Как когда-то это сделали 

педагоги Соликамского педагогического колледжа. Нам есть на кого равняться, а вам, ново-

испечѐнные студенты, есть, у кого учиться.  

 С того самого долгожданного вечера пройдѐт ещѐ немало времени. Каждый будет 

жить своей жизнью, делая выбор по своему усмотрению. Но каждый из нас надолго запомнит 

наш колледж, эту «школу жизни», открывшую ответы на многие вопросы. 

 

Ирина Габдулганеева, 

выпускница специальности «Информатика», 

Посвящается 115-ти летию ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П.Раменского» 
Стр. 10 



Наша  Alma mater имеет очень богатую историю. 

Что значит СПК им. А.П.Раменского,  пусть сейчас 

он и носит другое название, для меня? Для меня Он 

был разный: строгий, но справедливый, суровый и 

добрый, загадочный, но такой родной.  Влившись в 

коллектив, привыкнув к городу, я начала активную 

студенческую жизнь! Учѐба всегда была на первом 

месте. Я закончила колледж с красным дипломом. 

Благодаря стараниям наших педагогов, мы участво-

вали в региональных и даже Всероссийских конкур-

сах, занимая призовые места; участвовали в Студенческой весне, где все желающие 

могли раскрыться, продемонстрировать свои таланты; принимали активное участие в 

органах самоуправления, в спортивных соревнованиях, в городских интеллектуаль-

ных играх и др.  

В нашей группе все были яркими личностями и поначалу активно отстаивали 

своѐ личное пространство. Это говорил в нас юношеский максимализм! Пусть мы не 

всегда хорошо учились, и поведение наше оставляло желать лучшего, но мы не хо-

тели огорчать и расстраивать Вас, дорогие наши Учителя, и где-то в глубине души 

искали поддержки, понимания, и самое прекрасное, мы находили ее! Многие педа-

гоги стали настолько близки, что мы по-прежнему поддерживаем дружеские отноше-

ния, встречаемся, всегда рады видеть друг друга! И лично я очень благодарна всем 

учителям за то, что прививали нам  вечные ценности. Которые были в почѐте 30, 40, 

70 лет назад, нисколько не устарели в наши дни и, как я уверена, не устареют и спус-

тя десятилетия! За то, что отдавали свою любовь, теплоту и, конечно же, знания. 

Может показаться, что все было гладко! Это не так. Было много радостных и 

грустных моментов, были слезы, усталость. Нельзя руководствоваться принципом 

«как повезѐт». К успеху приводят усилия. После окончания колледжа, уже начав ра-

ботать (в гимназии №1 учителем иностранного языка), я поняла – Соликамский педа-

гогический колледж дал мне не только образование, но и сформировал жизненную 

позицию – никогда не сдаваться, нет неразрешимых задач, просто на некоторые нуж-

но потратить больше времени и сил! Ведь в нашем мире конкуренции побеждают 

только те, кто может и хочет побеждать, быть лидером. Студенты нашего колледжа 

получают все необходимые знания и навыки для того. Чтобы стать конкурентоспо-

собными. Всем студентам колледжа желаю не останавливаться на достигнутом, а 

стремиться к новым, непокорѐнным вершинам! 

Бычкова  (Мамаева) Татьяна, 

 выпускница 2013г. специальности «Иностранный язык» 
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1. Кем Вы хотели стать в детстве? 

В детстве я мечтала быть ветеринаром, воспитателем или же медсестрой. 

2. Как Вы учились в школе? 

Я училась хорошо, без троек. 

3. Когда вы решили связать свою жизнь с профессией учителя? 

В школе мне запомнились дни самоуправления, когда мы, школьники, высту-

пали в роли учителя, и я решила, что хочу быть учителем, начала успешно к этому 

идти, и вот, я здесь.  

4. Какие Вы видите положительные и отрицательные стороны в вашей 

профессии? 

Выбранную профессию я люблю, считаю, что общение с детьми, студентами 

только плюс, но вот проверка тетрадей скорее минус в моей работе. Иногда думаю, 

что мне пора изменить свою профессию, но как видите, я до сих пор еще с вами.  

5. Ваше хобби. 

Спорт и чтение. 

Студенты группы В-21 

История в лицах 

115 лет назад – в 1900 г. – наш колледж, а тогда он назывался прогимназией  (с 

1910г. - гимназией, с 1921г. – педагогическим техникумом, с 1939г. – учительским 

институтом, с 1946г. – педагогическим училищем, с 1994г. –  педагогическим кол-

леджем, с 2015г. – социально-педагогическим колледжем),  впервые открыл свои 

двери для тех, кто решил связать своѐ будущее с учительской деятельностью. И се-

годня, хотя прошло уже 115 лет, колледж всѐ так же остаѐтся «на плаву», хранит 

традиции и является примером успешности и стабильности на рынке образования. 

За 115 лет из стен заведения вышли грамотные специалисты. Сегодня в  колледже 

сложился дружный, работоспособный преподавательский коллектив. 

Мы  хотим рассказать о тех преподавателях, которые проработали в колледже 

20 и более лет и работают по сей день. 

 Ковальчук Геннадий Анатольевич  просто и доступно объясняет сту-

дентам Основы права, вникает во все проблемы студентов, всегда поддер-

жит советом и поможет в любых  начинаниях. 

 Якушева Галина Ивановна ко всему подходит с чувством юмора, 

прививает любовь и интерес к культурному наследию города, проводит ув-

лекательные занятия по изобразительному искусству и экскурсии по досто-

примечательным местам. 

Шуппо Юлия Анатольевна 
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Белорусова Нина Владимировна всегда внимательна, постоянно забо-

тится о студентах, даст грамотный совет и окажет психологическую по-

мощь; руководит музеем истории колледжа, незаменима в общественной 

жизни. 

Мурашова Валентина Викторовна воспитывает у студентов усердие, 

аккуратность, творчество, умение самостоятельно мыслить, эстетический 

вкус . 

Варушкина Людмила Иосифовна личным примером рекламиру-

ет здоровый образ жизни: зимой – на лыжах, летом – бег трусцой! Воспита-

ла не одно поколение учителей физкультуры, работающих сегодня 

в разных ОУ.  

Шилова Наталья Вальтеровна помогает студентам освоить куль-

туру русской речи, любые проблемы решает спокойно и справедливо. 

 

Третьякова Надежда Ивановна заряжает студентов оптимизмом и жизне-

любием, грамотный методист дошкольного образования. 

 

Каткова Марина Леонидовна  учит студентов общаться с Micro-

soft Offic «на ты» и не бояться работать с современной техникой; никогда 

никому не откажут в помощи.  

 

Аппельганц Татьяну Петровну  студенты и коллеги ценят  не только как  

математика, но и как учителя,  неравнодушного к учащимся и проблемам 

колледжа.                                                                                                                          
 

Все преподаватели колледжа – профессионалы, а тот, кто много знает, 

многому может и научить. 

История колледжа богата своими выпускниками, традициями, событиями:  

 

 

в колледже систематически проходят встречи с интересными людьми  
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проводятся праздничные мероприятия: День знаний, Школа первокурсника, День 

учителя, День студента, День Победы, День встречи выпускников, выпуски   

студентов 
 

 

 

 

 

 

 

ежегодно организуются студенческие конференции, проводятся открытые уроки 

для обмена педагогическим мастерством  
 

 

в колледже действуют студенческие фирмы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшими ценностями колледжа являются достижения студентов – победителей  

городских, краевых и российских конкурсов, проектов, олимпиад 
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современные студенты продолжают спортивные традиции колледжа, принимают 

участие в субботниках,  

 

 

 

 

 

 

 

       туристических мероприятиях,  Дне здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

Историю колледжа делают все, кто в нѐм работает и кто учится. Именно пре-

подаватели постоянно вкладывают в студентов свои знания, жизненный опыт, час-

тички своей души. Каждый преподаватель нашего колледжа по-настоящему пре-

дан своему делу. Об этом говорят и студенты, и выпускники колледжа.  
 

Мы гордимся своим колледжем и своими преподавателями! 

Год литературы в ССПК 
Нам трудно даже представить мир, в котором нет книги. Классические произведения, 

которые выдержали испытание временем, играют ведущую роль в формировании эстетиче-

ских взглядов каждого человека. Литература дает колоссальный, обширнейший, глубочай-

ший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство 

красоты, но и понимание жизни, делает человека мудрым. 

«Язык, история, культура, духовные ценности и национальные традиции – это основа 

основ, и внимание к ним государства, общества должны быть и будет постоянным.  Только 

так можно уверенно развиваться, сохранять свою самобытность и сберегать себя как народ», - 

отметил Президент России В. В. Путин, объявляя 2015 год Годом русской литературы. Биб-

лиотека колледжа  стимулирует интерес студентов к чтению через мероприятия, освещаю-

щие творчество российских писателей и поэтов.К знаменательным датам  были оформлены 

выставки и стенды, проведены информационные часы по творчеству литераторов: А. С. Гри-

боедова, А. П. Чехова, Б. Л. Пастернака, Д. И. Фонвизина, С. А. Есенина, А. Н. Белого. 

 

Зав. библиотекой   Р. С. Грачева 
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Литературная страница 

*** 

Осень. День сырой. 

И небо все покрыто мглой. 

Мне жаль опавшие листы, 

Мне жаль увядшие цветы. 

Все это осень – гость незваный, 

То сильный ветер, то дождь нежданный 

Украли лета красоту, 

Забрав с собой цветы и зеленую листву. 

 

*** 

Семидесятилетие Победы  

Семидесятилетие Победы  

В войне, в которой воевали прадеды и     

                                     деды.  

Над нами солнце, небо голубое,  

С тобой живем мы в мире и покое.  

На русском языке мы говорим,  

За это всех солдат благодарим,  

Которые оружие в руки взяли,  

Ценою жизни Родину спасали.  

Они смогли, они отвоевали.  

Врага с родной земли прогнали. 

Семидесятилетие Победы 

В войне, в которой воевали прадеды и  

деды. 
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Пермский край.  

 

 

 

 

 

 

 

Как прекрасен край родной, 

Милый сердцу, дорогой! 

Здесь осины, сосны, ели, 

Соловья красивы трели, 

Кедры чуть не до небес 

И такой волшебный лес! 

 А в лесу полно даров: 

Спелых ягод и грибов. 

А стволы берез белее, 

Трава и листья зеленее. 

На лугу цветут цветы 

Самой дивной красоты! 

Рядом реченька журчит, 

Что-то будто говорит. 

Облака, нежнее ваты 

И плывут, плывут куда-то 

По большой глади небесной, 

Своей дорогой неизвестной. 

Я люблю свой край родной, 

Милый сердцу, дорогой! 

 

 



  Лесные птицы пеньем заливаются, 

  От зимы деревья просыпаются: 

  Клены, липы, тополя.  

 А широкие поля 

Уже травою зеленеют.  

В лесу подснежники белеют, 

Проснулись тоже ото сна.  

Все проснулись ото сна –  

В нашем  Басиме – весна! 
 

Скляр Алѐна, гр. Ш-17   

 

 

 

 

 

 

 

 

Куда писать – не знаю, 

Закончилась война. 

И ты еще не знаешь, 

Что мама умерла. 

Сегодня день Победы. 

Кругом веселье, смех. 

И даже за обедом  

Нам дали белый хлеб. 

Детдом наш на пригорке. 

С вокзала - по  прямой. 

Вчера вот друга Кольку                          

Отец забрал домой. 

Идем мы с мамой по перрону.  

В руках – картошка, молоко.  

Солдаты вышли из вагонов.  

С войны им ехать далеко  

Один солдат купил картошку.  

 

 

Надолго взгляд он задержал.  

И трепетно пригладив челку,  

Меня на миг к себе прижал.  

И подарил мне зажигалку.  

Из гильзы кто-то смастерил.  

Мальчишкам во дворе я хвастал.  

И долго сувенир хранил.  

Вся коммунальная квартира  

С утра на кухне в суете.  

Котлеты жарит тетя Сима,  

Кипит картошка на плите. 

Сегодня праздник – день Победы.  

И дядя Вася - наш  герой.  

Живой, на зависть всем соседям,  

Вернулся он с войны домой. 

Он ордена свои наденет  

И в парк культуры поведет.  

Прокатимся на карусели 

Мороженое мне возьмет.  

Еще веселье продолжалось,  

Сидим мы рядом на крыльце.                                                                                                  

И молча курит дядя Вася,                                                                                                

Слеза катится по щеке. 

 

Нина Владимировна Белорусова,  

преподаватель колледжа  

 

 

Война глазами ребѐнка 
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Басимская весна 



Предметом особой гордости являются традиции колледжа. Они позволяют 

пронести через годы его ценности и нормы, создать систему постоянного воспро-

изводства нравственного и интеллектуального потенциала колледжа. Это  традици-

онные праздники: «День знаний», «День самоуправления», «День рождения кол-

леджа», «День Туризма», «Шоколадный фестиваль», «Праздник куклы»,  «День 

Победы», и др. Об одном из них, с успехом прошед-

ших в октябре 2015г., хотелось бы рассказать. 

В Соликамском социально-педагогическом кол-

ледже сложилась традиция: каждые пять лет прово-

дить праздник куклы. Это не просто праздник, а обще-

городской конкурс, на который дети, взрослые, сту-

денты, творческие коллективы представляют само-

дельных кукол. Уже состоялись конкурсы «Кукла-95», 

«Кукла – 2000», «Кукла – 2005», «Кукла – 2010», а ныне – «Кукла – 2015». Инициа-

тором проведения такого праздника был Штибен В.К. Организатором – преподава-

тель Якушева Г.И. В этом году конкурс был посвящен 115-й годовщине со дня осно-

вания Соликамского социально-педагогического колледжа имени А.П. Раменского, 

585-летию города Соликамска, 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне.  

«К празднику, вам скажем лично, мы готовы на отлично!» - начали представ-

ление ведущие Анастасия Карпец и Валерия Соколова (гр. Д-41). На конкурс было 

представлено около 500 различных кукол: большие и маленькие, сшитые из тря-

пок, сделанные из мочала, вылепленные из глины, сконструированные из бусинок, 

ниток и бросового материала. Победители в различных номинациях были награж-

дены грамотами. 

       В колледже перед праздником были  проведены мастер-классы в группах на 

тему: «Народная кукла и ребѐнок». Одним из победителей данной номинации стала 

Грехова Надежда (гр. Ш-38), которая провела мастер-класс в группе В-21. Я попро-

сила  поделиться впечатлениями  о проведенном мероприятии Надежду: «Всѐ про-

шло организованно и так, как я планировала. Вместе с группой мы делали «куклу- 

колокольчик». На своем примере я показала, как выглядит уже готовая кукла, а по-

сле показала, как ее сделать. Использовала групповую форму работы. В конце за-

нятия одну из композиций назвали «Матери и дочки» и решили ее представить на 

конкурс. Мое конкурсное  испытание группа оценила в 51 балл».  

Поработав на мастер-классе и побывав на празднике «Парад кукол», мы сде-

лали вывод, что меняется жизненный уклад, меняется мир игрушки, появляются 

новые куклы, но нельзя забывать о прародительнице – народной кукле. В ней - ду-

ховная ценность.  
Платыгина Вика, гр. Ш-29 

КУКЛА – ТВОРЕНИЕ ДУШИ 
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«Юбилейный значок» 
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К 115- летию колледжа было разработано положение конкурса «Юбилейный 

значок».  Основной целью конкурса являлось создание универсального значка 

«Соликамского социально – педагогического колледжа имени А.П.Раменского». 

Участниками конкурса являлись студенты четвѐртого курса специальности 

«Дизайн». В своих работах использовали фирменную символику и дали возмож-

ность создание линейки значков по разным назначениям: 

Юбилейный; 

Сувенирный; 

По кафедрам. 

По итогам конкурса были выделены работы студентов группы Д -41 

Струнина Юлия, Чайкина Алѐна и Кострикова Крестины. 



Что говорит о вас месяц вашего рождения 
Январь: 

Вы сложный человек 

Вы не так просты, как может показаться на первый взгляд. И даже те, кто давно с 

вами знаком, ошибаются, если утверждают, что знают вас хорошо. Довольно за-

стенчивый человек, в определѐнных обстоятельствах вы можете быть ярким и раз-

говорчивым. Вы раскрываетесь, когда ведѐте беседу с интересным человеком, ста-

новитесь красноречивы и уверены в себе. У вас большие планы, и вы никогда не ис-

пытываете проблем с тем, чтобы говорить окружающим то, что вы о них думаете. 

Вы живѐте полной, активной жизнью, но вам нужно больше времени для отдыха, 

чем большинству людей. 
 

Февраль: 

Вы необычный человек 

Вы очень чувствительны и стараетесь жить в соответствии с собственными пред-

ставлениями о мире, не ориентируясь на то, как живут другие. Вам нравится меч-

тать, вы тянетесь к искусству во всех его проявлениях. Вы очень интуитивны и со-

страдательны. Иногда вы можете чувствовать себя довольно подавленно из-за ве-

щей, которые другим кажутся незначительными. Вы часто задумываетесь о смысле 

жизни, и каждое событие оцениваете с философской точки зрения. 
 

Март: 

Вы мечтатель: 

Вы человек, у которого большие и удивительные мечты, и вам нравится воплощать 

их в жизнь. Вы можете действовать совершенно импульсивно, и если на вас найдѐт 

соответствующее настроение, способны изменить всю свою жизнь за один месяц. 

Вы бесстрашны, особенно когда делаете что-то для других. Вы не просто желаете 

добиться успеха, вы хотите, чтобы все, кого вы знаете, разделили его с вами. Вы не 

большой поклонник компромиссов и считаете, что все мы слишком дѐшево себя 

продаѐм, и сейчас самое время взять очередную высоту! 
 

Апрель: 

Вы сильный человек 

Вы прирождѐнный лидер, и вас действительно не волнует, следуют люди за вами 

или нет. Главное – вы сами знаете, куда идѐте и где хотите быть. Вы берѐте на себя 

ответственность за происходящее в любых обстоятельствах: на работе, дома, с 

друзьями. Вы не против составить план, которого может придерживаться каждый. 

Вы доброжелательны, надѐжны и готовы помогать людям, не дожидаясь, пока они 

попросят вас об этом. Вы командный игрок, но в конечном итоге всегда должны 

быть первым. 
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Май: 

Вы энергичный человек 

Вы быстро соображаете и быстро действуете. Вы один из тех людей, которые за 

день успевают сделать очень многое. Вы большой любитель прогресса и всегда 

одним из первых пробуете новые, крутые и непривычные вещи. У вас прекрасная 

эрудиция, и вам нравится еѐ демонстрировать. Но вы всегда можете оценить хоро-

шего собеседника и дать ему высказаться, особенно, если он обладает чувством 

юмора. Вы ничего не делаете наполовину и всегда выкладываетесь по полной.  

 

Июнь: 

Вы беззаботны 

Вы тот человек, который находит вдохновение во всѐм и в результате вдохновляет 

всех вокруг. Вы действительно очень общительный человек, и у вас множество ро-

лей, которые вы примеряете в зависимости от общества, в котором находитесь. Вы 

социально гибкий человек, умеете по-разному действовать в разных ситуациях и 

находить подход к людям. Вы очень любите свою семью и друзей. Даже добив-

шись чего-то совершенно самостоятельно, вы стараетесь разделить успех с други-

ми. 

 

Июль: 

Вы страстный человек 

У вас есть склонность драматизировать свою жизнь, но в основном лишь для того, 

чтобы она казалась увлекательной другим. Вы очень смелы и порывисты, артистич-

ны и выразительны. Вы утверждаете, что в большинстве случаев не можете себя 

сдержать. Уж если вы любите, то самой страстной и глубокой любовью, но и нена-

видите так же. Вы редко относитесь к чему-то нейтрально, у вас всегда есть своѐ 

мнение и сильное чувство. Вы очень преданы своим друзьям и семье. Их беды – ва-

ши беды. 

 

Август: 

Вы уравновешенный человек 

Вы человек, у которого много разных, часто совершенно противоречивых черт ха-

рактера. Но все Ваши острые грани сглаживаются сами собой. Вы живѐте достойно 

и честно, довольны тем, кто вы есть и чем занимаетесь. Вы трудолюбивы, особенно 

когда работаете над чем-то важным. Вам хотелось бы изменить мир к лучшему. Вы 

умеете мыслить и действовать самостоятельно, но также хорошо можете организо-

вать людей при выполнении любой задачи. 

Вы много думаете, но просто размышлять для вас недостаточно, вам нужно прове-

рять свои теории на практике. 
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Сентябрь: 

Вы интеллектуал 

Вы очень умны и умеете использовать свой интеллект с пользой. Вы преуспеваете 

во всѐм, за что берѐтесь. Вам нравится многое уметь.  У вас хороший вкус, и вы боль-

шой ценитель красоты. Вам нет равных в области искусства, декора и дизайна.  Вы 

много думаете, но просто размышлять для вас недостаточно, вам нужно проверять 

свои теории на практике. 

 

Октябрь: 

Вы решительны 

Вы были сильной личностью с тех пор, как себя помните, и никто никогда не видел, 

чтобы вы проявили слабость. Вы влиятельны, обаятельны и умны. Люди часто обра-

щаются к вам за советом. Вы должны быть лидером или звездой, а может быть, и тем 

и другим одновременно. Возможно, вы перфекционист и бываете слишком прямоли-

нейны. Когда вы кого-то хвалите или критикуете, вы говорите только то, что думае-

те, и не пытаетесь приукрасить реальность или смягчить свои слова. 

 

Ноябрь: 

Вы предприимчивы 

Не многие могут похвастаться таким запасом энергии, с каким Вы просыпаетесь ка-

ждое утро. Вы готовы перевернуть весь мир. Почивать на лаврах и играть по прави-

лам – это не для вас. Вам по душе движение и борьба. Вы бесстрашны и неутомимы. 

У Вас достаточно сил, чтобы заниматься чем угодно, и Вы самозабвенно берѐтесь за 

любое дело. Вы никогда не боитесь сказать то, что думаете.   

 

Декабрь: 

Вы успешны 

Вы – человек, к которому успех приходит чаще, чем к другим. Однако это не проис-

ходит само собой. Вам нравится ставить цели, планировать и работать. Вы одновре-

менно  оптимист и реалист, хорошо понимаете, чего хотите от жизни, и в состоянии 

этого добиться. Вы редко жалуетесь и предпочитаете решать проблемы, а не гово-

рить о них. Вас интересует не только цель и конечный результат, но и путь к ней. 

Памятка учителю от первокурсников 
(по результатам анкетирования) 

1) Для меня не одинаковы все уроки и дни недели. То, что я делаю на 1,2-ой па-

рах, я не всегда могу делать на 3,4-ой парах. 

2) Когда я устаю, дайте мне отдохнуть на уроке, пожалуйста. Мне одинаково нра-

вятся и физминутки, и просто добрые слова во время урока. 
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3) Даже у Пушкина по математике были «2». И мне даются не все предметы одина-

ково легко. 

4) Лучше я работаю первые 40 минут урока, мне тяжело и непривычно заниматься 

последние 40 минут урока и на перемене. 

5) Не принижайте мои достоинства и не ущемляйте мои права, и вы увидите, как я 

уважаю своих преподавателей. 

6) Как приятно заниматься в чистой, проветренной аудитории, я готов поддерживать 

чистоту и порядок. 

7) Когда я голоден или хочу пить, я не могу думать об учѐбе. 

8) Дайте мне право на ошибку, помогите в сложной ситуации. 

Кому бы ты поставил памятник? 
 

1. Создать «Аллею истории Соликамска» и установить на ней памятники, отражаю-

щие историю города: 

-  братьям Калинниковым, основавшим солеваренное производство; 

- Артемию Сафроновичу Бабинову, проложившему дорогу в Сибирь, которая 

соединила два русских города Соликамск и Верхотурье; 

- Атласову Владимиру Владимировичу, соликамскому землепроходцу, устано-

вившему в 1697 году на Камчатке крест, свидетельствующий о присоединении Кам-

чатки к России; 

- Санниковой – Шайн Пелагее Фѐдоровне, выдающейся выпускнице  Соликам-

ской женской гимназии, первой женщине – астроному, открывшей 19 малых планет и 

комету, которую назвали Шайн – Шалхеда. 

Сазонов Николай Васильевич, 

  Сазонова Елизавета, гр. Ш-38 

 

 

2. Памятник Учителю и Врачу – две профессии, отличительной чертой которых 

являются жертвенность и самоотдача. 

     Памятник Студенту, отражающий значимость студента в исторической жизни 

колледжа. 

Валентина Ивановна Федосеева,  

преподаватель колледжа 

 

100 ответов на вопрос 
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3. Роднику, как символу чистоты, призыву к бережному отношению к природе. 
 

Нина Владимировна Белорусова, 

преподаватель колледжа 

 

4. Памятник М.М.Потапову – соликамскому художнику, который очень много сде-

лал для города 

Галина Ивановна Якушева, 

преподаватель колледжа 

 

5. Памятник М.М.Потапову, как великому художнику, и Рязанцеву, как солепро-

мышленнику, а если говорить о культурной составляющей города, то у нас нет ни 

одного современного арт объекта 

Екатерина Михайловна Занина, 

преподаватель колледжа 

 

6. Я бы поставила Фонтан, пусть украшает город и поддерживает атмосферу уюта в 

центре нашего города 

Воробьева Алена, гр. Ш-16 

 

7. Ветеранам войны – тем, кто воевал, а также репрессированным семьям. 
 

Лариса Валентиновна Чугайнова, 

преподаватель колледжа 
 

8.Памятник любви (большое сердце) – самому прекрасному чувству на Земле. 

Эльдару Рязанову – за хорошие фильмы! 

 

9.Рядовому Соликамцу. 

 

10. Моей бабушке. 

 

11.Нашему городу и В.В.Путину. 

 

12. Сотовому телефону. 

 

13.Учителю, за терпение! 
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Наступил новый учебный год. Для каждой группы нашего колледжа этот год 

особенный. Студенты старших курсов готовятся к сдаче экзаменов и защите дипло-

мов. Для второго курса – «экватор», половина пути к получению профессионального 

образования пройдена. А те, кто пришли в наш колледж совсем недавно – первая сда-

ча сессии, первая ступенька в будущей профессии. Мы пообщалась с некоторыми 

студентами первого курса: у всех положительные впечатления о колледже. И вот что 

они рассказывают: 

• • • 
Так уж повелось: каждый школьник мечтает об одном: скорей бы закончилась 

школа.  А потом  -  поступить туда, где интересно будет учиться, где можно получить 

хорошую профессию.  

Вот так и я летом 2015г. стала абитуриенткой.   Ещѐ в школе я знала точно, что 

хочу стать учителем начальных классов, и уверенными шагами шла к своей мечте. 

Я закончила 11 классов, хорошо сдала ЕГЭ, подала заявление в «Пермский го-

сударственный педагогический университет» на факультет «Начальное образова-

ние». Увы, поступить  на бюджет не удалось, поэтому я решила начать с колледжа. С 

нетерпением ждала начала учѐбы. И вот уже два месяца я каждый день с улыбкой за-

хожу в двери этого учебного заведения.  Обучение мне доставляет массу положи-

тельных эмоций и впечатлений. Нас обучают сильнейшие педагоги, они очень тре-

петно относятся к каждому из студентов: всегда помогут, поддержат, объяснят. Я с 

большим удовольствием ловлю каждое их слово и стараюсь впитывать в себя всю 

информацию. Что касается нашей группы, с уверенностью могу сказать, что именно у 

нас собрались самые замечательные девчонки. Мы всегда помогаем друг другу и 

поддерживаем в сложных ситуациях. Прошло совсем немного времени, как мы по-

знакомились, но у нас уже есть свои традиции и праздники. Мы стали все одной 

большой семьей. Я ещѐ ни разу не пожалела о сделанном выборе.                                        

 Аверина Анастасия, гр. Ш-16 

• • • 

После окончания 9-ти классов я твѐрдо решила для себя, что хочу стать учите-

лем начальных классов. 

Первые недели учѐбы в ССПК наглядно показали, что я не ошиблась в своѐм 

выборе. В колледже оказалось всѐ первоклассным – преподаватели, занятия и, конеч-

но же, студенты. Учебный процесс настолько увлекает, что порой не замечаешь, как 

пролетают дни, недели. В колледже масса возможностей проявить себя не только в 

учебном плане. Например, в начале сентября все  группы  приняли участие в «школе 

студентов», где каждый мог проявить себя, как артист. Было очень весело и интерес-  

Первокурсники о себе 
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но! Все получили массу положительных эмоций. Это мероприятие помогло нам 

сдружиться и узнать друг друга. В октябре мы участвовали в конкурсе по изготовле-

нию народной куклы, посетили музей художника М.М. Потапова. На мой взгляд, 

ССПК даѐт нам всѐ необходимое. За это время я начинаю понимать, что в выборе 

профессии я не ошиблась!  

Воробьѐва Алѐна, гр. Ш-16 

• • • 
В начальной школе, глядя на своего учителя, чуткого, доброго, отзывчивого, я 

мечтала, что когда-то я буду таким же хорошим преподавателем, буду вести учени-

ков к знаниям. И вот, закончив 9 классов, я подала документы в «Соликамский соци-

ально-педагогический колледж им. А.П. Раменского». 

Когда я пришла  в колледж, то подумала, что мне будет очень сложно учиться и 

общаться, но всѐ оказалось не так. Уже 1 сентября я рассказала о своѐм родном селе 

Бондюге Чердынского района, откуда я родом. Новые лица, новые преподаватели, 

новые предметы – всѐ это захватило меня.  Учебный процесс в колледже организо-

ван так, что жить интересно, а время проходит не зря: праздники, концерты, соревно-

вания, классные вечера, посвящение в студенты, посещение музея и т.д. 

В общем, жить здесь и учиться – одно удовольствие! 

Костырева Татьяна, гр. Ш-16 

• • • 

Ещѐ в школе я знала точно, что хочу учиться в педагогическом колледже. Навер-

ное, больше всего на мой выбор повлияли мои первые учителя. У меня их было две 

- моя школьная учительница, Татьяна Владимировна, и моя бабушка, Татьяна Никола-

евна Вишневская (Шабалина).  Бабушка 30 лет проработала учителем  начальных 

классов. Мне очень нравилось, как они объясняли тот или иной материал. Также ба-

бушка рассказывала мне о своей студенческой жизни, как она училась в 

«Педагогическом училище» г. Соликамска. После окончания 9-ти классов выбор 

учебного заведения был недолгим, я хотела учиться только в «Соликамском педаго-

гическом колледже». 

И вот пролетело два чудесных месяца, которые я проучилась в ССПК им. А.П. 

Раменского. Теперь я смело могу сказать, что наши педагоги - это настоящие про-

фессионалы своего дела. Они добрые, отзывчивые и довольно строгие, готовы по-

мочь в освоении выбранной  нами профессии, а главное - они любят своѐ дело! А 

мои сокурсницы - этот своеобразные личности с разным складом ума, разными 

предпочтениями и характерами, которые тоже хотят стать учителями и приносить 

пользу людям.  

Я понимаю, что профессия преподавателя требует много усилий,  но, вкладывая 

в каждого ученика частицу своей души, взамен ты получишь гораздо больше – лю-

бовь и благодарность своих учеников! 

Пешехонова Любовь, гр. Ш-16 
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• • • 
Как и все, я  с детства размышляла о том, кем хочу стать, когда вырасту. Ма-

ленькой девочкой, на вопрос, кем я хочу стать, я отвечала «я буду мамой». В детском 

саду мне хотелось быть воспитателем. Учась в начальной школе, я мечтала стать 

учителем. Я видела взрослых людей, которые любят свою профессию, и их пример 

повлиял на мой выбор. Со временем я поняла, что эта профессия требует много сил, 

большой отдачи, но она щедро вознаграждается благодарностью учеников и гордо-

стью за них. 

Окончив 9 классов, посоветовавшись с родителями, я приняла решение – буду 

поступать в «Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П. Раменско-

го». 

И вот уже два месяца я - студентка первого курса. Коллектив, в котором я учусь, 

за такое короткое время стал для меня дружной семьей, в которой каждый придет на 

помощь, сможет поддержать тебя. Также радует и разнообразие мероприятий. Специ-

ально для первокурсников проводились различные конкурсы, на которых можно бы-

ло показать себя и свои таланты. Мы всей группой дружно принимали в них участие, 

что еще больше сплотило наш коллектив. 

В заключение хочу сказать, что я нисколько не разочаровалась в своем выборе. 

Полякова Валерия, гр. Ш-16 

• • • 
 Совсем  недавно я училась в школе №1 г. Кизела, а сейчас я  - студентка Соли-

камского социально-педагогического  колледжа. 

Уже с восьмого класса я знала, что буду учителем начальных классов. Когда я  

пришла в колледж, 1 сентября, нас встречала Мария Андреевна, наш классный руково-

дитель; я познакомилась со своими однокурсницами. Спустя месяц мы стали очень 

дружной группой, почти у всех появились новые подруги. Все перемены мы прово-

дим вместе, весело, дружно. 

С первых же дней я погрузилась с головой в учебу: узнаю что-то новое, интерес-

ное, что мне понадобится в моей будущей профессии. В этом большая заслуга наших 

преподавателей. Учѐба для меня всегда на первом месте, но и досугу студентов в 

колледже уделяется много времени: на доске объявлений каждую неделю появляют-

ся новые приглашения на КВН, конкурсы, встречи, экскурсии, выставки, в театр…  Я 

счастлива, что учусь в ССПК им. А.П.Раменского. 

Крестьянинова Ксения, гр. Ш-16 

• • • 
Я долго не могла определиться с будущей профессией, но, окончив девятый 

класс, я всѐ же сделала свой выбор. Я решила стать учителем начальных классов. 

Мой выбор основывался на том, что я очень люблю детей, мне нравится общаться с 

ними и проводить время. Так я стала студенткой «Соликамского социально-

педагогического колледжа имени А.П. Раменского». 
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 Мои первые впечатления о колледже были очень хорошими, так как я  попала в 

очень дружную группу и к отличным преподавателям, дающим нам основательные 

знания. Я уверена, что не напрасно пошла учиться именно в это учебное заведение. И 

верю, что моя будущая профессия – это моѐ призвание. 

Пономарѐва Олеся, гр. Ш-16     

 Окончив девять классов, я поступила в Со-

ликамский педагогический колледж им А.П. 

Раменского. Мне безумно повезло с группой, в 

которой я учусь! Мы все пришли из разных 

школ, приехали из разных городов. Нас объе-

диняло желание стать учителем начальных 

классов. 

И вот незаметно пролетели 2 года.  Очень 

быстро пролетели. За это время мы повзрослели, поумнели, сдружились. Конечно, 

не обошлось и без печальных моментов. Когда мы пришли на первый курс, нас было 

27 человек, в итоге осталось только 18. Сейчас остались только самые стойкие буду-

щие учителя. Мы прошли уже большой путь. Впервые пробовали вести внеурочное 

занятие и даже давать уроки. А впереди  нас ждѐт государственная практика и долго-

жданный диплом! А вообще, учиться – это здорово, нужно ведь к чему-то стремиться, 

что-то узнавать, потому что жизнь не стоит на месте. 

Студенческая жизнь – это не только учѐба, но и, прежде всего, общение с людь-

ми, будь то преподаватель или девчонки из группы.  

Нашей группе очень повезло с классным руководителем. Ветчанинова Елена 

Юрьевна очень эмоциональный, добрый, понимающий учитель, жизнерадостный че-

ловек. Именно это нам нравится в ней. Наш классный руководитель – наша «классная 

мама». К ней мы обращаемся в трудные минуты. Проблемы, неурядицы, непонима-

ние, разногласия - она всѐ умеет разрешить и сделать так, как будет лучше для всех 

нас. Я думаю, что у таких людей, как Елена Юрьевна,  нам нужно учиться жить и пе-

реживать все трудности, не падая и не сдаваясь. Хотя все люди сталкиваются с труд-

ностями, но главное - не поддаваться им. Нужно их преодолевать и идти дальше.  

Через несколько лет мы закончим учебу в колледже и разъедемся в разные горо-

да. Но я уверенна, что мы будем поддерживать общение друг с другом. И обязательно 

будем встречаться с нашим любимым классным руководителем. Я думаю, что у нас 

на всю жизнь останутся только хорошие и светлые воспоминания, связанные с этим  

прекрасным временем в колледже!  

Аристова Дарья, гр. Ш-38 

 

Студенты о колледже и о себе 
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 Я долго металась в своем выборе, куда же посту-

пить, но судьба подтолкнула меня туда, куда нужно! 

Специалист по социальной работе -  это творческая и 

интересная профессия, где, к тому же, нужно обладать 

и хорошей фантазией, ведь порой для преодоления 

проблемы требуются нестандартные решения! Также 

это единственная профессия, которая охватывает все 

категории граждан, несмотря на их социальный статус, материальное положение, ус-

ловия проживания и физические возможности!  

За годы обучения в колледже я приняла участие в трех городских фестивалях 

творчества детей - инвалидов «Дети солнца». Дети с ОВЗ очень талантливы и мо-

бильны! С детьми - инвалидами мы также занимались и на дому, взаимодействуя с 

городской общественной организацией инвалидов «ЛУЧ», придумывая для них раз-

личные занятия, развивающие мелкую моторику рук и логическое мышление. Само-

стоятельно, вместе с сокурсницами, мы провели множество тематических мероприя-

тий для детишек из ГКУПК «Социально-реабилитационного центра для несовершен-

нолетних» и ГКОУПК «Детского дома» г. Соликамска.  Например, спортивно-

развлекательное шоу «Зов джунглей», правовая эстафета «Мир права» и многие дру-

гие. А сколько концертов, конкурсов, игр и мастер - классов мы провели для участ-

ников Совета ветеранов ПАО «Уралкалий» и КГАУ Соликамского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов; благодаря общению с пожилыми, их советам, опыту, я 

смогу принимать правильные решения и в своей жизни, что немаловажно!  

Я ни разу не пожалела о своем выборе, и сегодня я уже почти дипломированный 

специалист, который способен помочь нуждающимся в моей помощи детям, пожи-

лым, несовершеннолетним мамочкам и инвалидам. Специальность  «Социальная ра-

бота» делает тебя намного человечнее, раскрывая все твои самые лучшие качества: 

толерантность, честность, доброжелательность, трудолюбие, бескорыстность и др. 
 

Мелкомукова Юлия, гр. С-43 

Мой девиз: Уча других – мы учимся сами! 
После окончания средней общеобразовательной школы № 16 города 

Соликамска передо мной встал вопрос: «Куда пойти учиться?». И, не-

долго поразмыслив, выбор остановился на  Соликамском педагогиче-

ском колледже имени А.П. Раменского. Плюсы этого учебного заведе-

ния были несомненны: старейшее на Урале образовательное учреждение, 

высококвалифицированный педагогический коллектив, опыт и знания 

современных инновационных технологий, о чем неоднократно говорилось и по ра-  
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Сегодня преподаватель – вчера студент. 



дио, и по телевидению, и в газетах. 

 Колледж я окончила  с отличием, и мне предложили  в нем остаться и работать 

в качестве преподавателя дошкольных дисциплин. Работая в колледже, параллельно 

заочно я училась в Соликамском государственном педагогическом институте, полу-

чая высшее образование по специальности Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии и совершенствуя свои педагогические умения и навыки, которые с 

удовольствием передавала своим студентам. 
Студенты стали мне родными. 

Работать с ними – благодать. 

А любопытные какие! 

Что? Почему? Зачем? и  Как? 

Все возникшие проблемы  

Выясняли  непременно. 

Много традиций есть в нашем колледже, связанных с учебной, воспитательной 

и трудовой деятельностью студентов и преподавателей. Обучая студентов на уроках, 

руководя педпрактикой, я находила занятие и себе по душе. 
И я спортом занимаюсь, 

 Лыжами, плаваньем увлекаюсь. 

 Люблю играть я в баскетбол. 

 Девиз по жизни мой таков: 

 Искусство, спорт и труд 

 Дружно живут!  

Работа в колледже не ограничивается только преподаванием, на протяжении 

нескольких лет я являлась классным руководителем, реализуя тем самым и воспита-

тельные функции педагогической деятельности. 

В настоящее время я также принимаю активное участие во внеучебной деятель-

ности студентов,  помогая организовывать и проводить разнообразные воспитатель-

ные мероприятия. 

Большое место в жизни преподавателя занимает участие в конкурсах, где мож-

но испытать свои профессиональные способности, показать уровень своего профес-

сионализма. Неоднократно я принимала участие в конкурсах профессионального 

мастерства институционального, краевого и международного уровня.  

За период работы в колледже я получила второе высшее образование по спе-

циальности Менеджмент, которое помогает мне в работе на должности декана фа-

культета и позволяет быть конкурентоспособной в этой области. 

Большое место в моей жизни занимает семья, она – поддержка и опора во всех 

начинаниях, удачах и огорчениях.  

Все вместе мы любим бывать на природе, отдыхать и любоваться окрестностя-

ми нашего родного города и всего Пермского края.  Наш Пермский край – это удиви-

тельный край. Это красивейшие реки, береговые камни-исполины, сказочные пеще-

ры, леса – хранители уральской природы. Уникальные заповедные леса!   
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благодаря колледжу, семье и Соликамску. 

Таким образом, считаю, что девиз «Уча других, мы учимся сами» в наибольшей 

степени реализуется в моей профессиональной деятельности.  

Мазунина Наталья Михайловна,  

преподаватель дошкольных дисциплин, 

декан социально-педагогического факультета 

 

Окончив школу, я долго не выбирала, кем мне стать и куда 

идти учиться. Конечно, Учитель! Тогда поступить в колледж было 

не так-то просто – конкурс был большой. Теоретических вступи-

тельных экзаменов по учебным дисциплинам тогда не было, нас 

ожидало собеседование и конкурс аттестатов. Очень хорошо пом-

ню тот момент, когда зашла в 115 кабинет на собеседование: по-

лукругом стояли столы, за которыми сидели очень серьезные и суровые педагоги 

(мне тогда так показалось). Сердце билось от волнения (вот-вот выскочит), со мной 

разговаривала Галина Витальевна Федянина, вопросы звучали о том, почему выбрала 

колледж, эту специальность и т.п. Результаты собеседования сообщили не сразу, 

пришлось два-три дня серьезно поволноваться. Наступил момент счастья – я стала 

студенткой Соликамского педагогического колледжа имени А.П. Раменского! 

Группа у нас была большая (было даже пять мальчишек)! Классным руководи-

телем все пять лет был Геннадий Анатольевич Ковальчук. Хочется отдельные слова 

благодарности и любви выразить Геннадию Анатольевичу за поистине отцовское, 

заботливое, внимательное отношение к нам – студентам нашей группы. Не зря гово-

рят, что классный руководитель – вторая мама, в нашем случае второй папа! Пробле-

мы личные, учебные, межличностные – все разрешалось благодаря помощи Геннадия 

Анатольевича.  

Прочные знания, практический профессиональный опыт, широкий социальный 

опыт дал каждому из нас колледж благодаря сильному педагогическому составу. Хо-

чу поблагодарить своих преподавателей, у которых мы учились, успешно проходи-

ли практику, многие из  которых  сегодня являются моими коллегами. Это  Наталья 

Вальтеровна Шилова, Галина Григорьевна Варламова, Ирина Михайловна Сергеева, 

Маргарита Афанасьевна Желудева, Татьяна Борисовна Желтышева, Галина Николаев-

на Филиппова (была руководителем внеурочной практики по воспитательной работе 

в школе №12), Елена Алексеевна Прягаева (первый свой урок по математике на про-

изводственной практике успешно дала на ее 1-м классе в базовой школе №11), Свет-

лана Васильевна Плющенкова, Нина Владимировна Белорусова, Людмила Иосифов-

на Варушкина (спортом и занятиями физкультуры мы занимались с большим удо-

вольствием, принимали активное  участие в городской легкоатлетической эстафете 

на приз газеты «Соликамский рабочий» (я бегала 5 и 11 этапы), в общеколледжевых 

соревнованиях по баскетболу, праздниках спортивных пирамид и др.).  Все эти заме-

чательные педагоги дали нам очень важное, что помогло нам состояться в жизни. 
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Студенческая жизнь всегда была и будет незабываемым этапом в жизни каждого 

человека. На протяжении всех пяти лет учебы в колледже мы устраивали яркие 

праздники, выступления на общеколледжевые мероприятия, сами организовывали 

мероприятия для всех студентов колледжа. Этот опыт сегодня очень помогает мне в 

работе со студентами.  

Окончив педагогический институт в 2001 году, вернулась в родной колледж уже 

в статусе преподавателя. Было сложно, но интересно. Ни одного дня я не пожалела, 

что стала работать со студентами.  

В завершение хочется отметить, что колледж – это не только профессиональная 

школа, это школа жизни, царство эмоций и событий. Колледж нас учит быть актив-

ными, ответственными, оптимистами и просто хорошими людьми. Каждый выпуск-

ник подтвердит мои слова, не сомневайтесь… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Юрьевна Кокшарова,  

преподаватель колледжа,  

заместитель директора по воспитательной работе 

С юбилеем, колледж! 

Сегодня в колледж мы спешим. 

Его поздравить мы хотим! 

Здесь профессий разных много, 

Все идут одной дорогой: 

И дизайнер, и турист, 

Каждый будет активист. 

Медработник, воспитатель, 

Соцработник, педагог –  

Каждый здесь изобретатель, 

Каждый здесь несѐт добро! 
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И сегодня, в этот день, 

В твой долгожданный юбилей, 

Тебя поздравить мы хотим! 

Педколледж, ты такой один. 

Поздравляем, поздравляем, 

И от всей души желаем 

Хорошеть и процветать,  

Ещѐ 100 лет существовать! 

 

Грехова Надежда. Гр. Ш-38 



Я очень хочу, чтобы с моим любимым колледжем было все в порядке.  

Трещилова Анастасия, гр. Ш – 29 

 

У нас в колледже замечательные учителя: умные, красивые, талантливые. Я же-

лаю им оптимизма, надежды. Пусть чаще  их глаза светятся радостью. А студентам 

желаю полноценной студенческой жизни, выдержки, везения и светлой головы на 

экзаменах и в жизни.  Колледжу – процветания и развития, идти в ногу со временем! 

Федосеева Валентина Ивановна 

Когда-то тут учились гимназистки. 

Зубря урок, и перышком скрипя. 

Строги, нередко и с придиркой, 

Их наставляли здесь учителя. 

 

Держа в руках тетради, книжки, 

Коричневыми платьями шурша, 

Коса до пояса, прямые спинки. 

Расходятся по классам не спеша. 
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Теперь совсем не так, как прежде. 

С мобильными, с планшетами в руках, 

В удобной для себя одежде, 

Студенты на занятия спешат. 

 

Сто с лишним лет прошло, но главным, 

Осталось назначение твое –  

Учить добру, раскрыть таланты, 

Дарить другим свое тепло. 

Белорусова Нина Владимировна 

Нас дети ждут в садах и школах, 

Ждут помощи, попавшие в беду. 

Мы к вам придем, освоив опыт, 

И в нынешнем, и в следующем году. 

 

Любимый колледж, процветания! 

Учеба здесь – нелегкий труд. 

Благодарим тебя за знания! 

Мы личностями стали тут. 

          

 

 

 

Над выпуском работали: 

Руководитель: Е.А.Прягаева  

Консультант: В.И. Федосеева 

Компьютерная вѐрстка: Е.В. Глазырина 

Корреспонденты: Ксения Югова, 

                           Дарья Гладышева—Ш-16 


