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Республика Адыгея является ассоциированным членом движения 
WorldSkills Russia с 2016г. Чемпионат по стандартам  
WS «Молодые профессионалы» по компетенции  
«Дошкольное воспитание» в республике проходит уже второй раз.



I Студенты 3 «Б» курса  

встречают Масленицу
I В роли скомороха Лагажан Юлия

I Во время 
конкурсных 
испытаний

I Победительница Регионального чемпионата по компетенции  
«Дошкольное образование» Воробьева Анастасия

событие2
март 2017, №1(50)

В качестве независимых экспер-
тов на конкурсной площадке работа-
ли заведующие Нелли Геннадьевна 
Шугай (МБДОУ №57)  и   Полина Вла-
димировна Ульянчук (МБДОУ №16), 
директор детского клуба «Лесенка 
знаний», преподаватели Адыгейско-
го государственного университета 
и ГБПОУ РА «Адыгейский педагоги-
ческий колледж им.Х. Андрухаева»,  
Л. Х. Цеева, А. З. Ковязина, А. Н. Шов-
генова, А. Б. Нахушева,  О.И. Борози-
нец, Л. М. Вербицкая.  

Участницы Чемпионата: Воро-
бьева Анастасия (дошкольное об-
разовательное учреждение комби-
нированного вида «МБДОУ №36» 
г.Майкоп); Савченко (Гладкова) Алла 
(МБДОУ №5 «Теремок» Краснодар-
ский край); Сорокина Диана, сту-
дентка 4 курса группы «Г»; Ерышева 
Татьяна, студентка 3 курса группы 
«Г»; Долгополова Вероника, студент-
ка 3 курса группы «Г» и Петренко На-
талья, студентка 3 курса, группы «Г».

Соревнования по компетенции 
«Дошкольное воспитание» прохо-
дили на базе  Специализированно-
го центра компетенции  - ГБПОУ РА 
«Адыгейский педагогический кол-
ледж им.Х. Андрухаева». 

В течение трех дней конкур-
санты выполнили 7 модулей: про-
фессиональное самоопределение 

Во дворе колледжа все вме-
сте пели песни, водили хоровод и 
играли в ручеек, а задорные ско-
морохи веселили всех вокруг. 

В конце гуляний было сожжено 
чучело - символ уходящей зимы!  
А после этого все собрались в хол-
ле колледжа и дружно, угощая 
друг друга вкусными блинами со 
сметаной, сгущённым молоком, 
медом и вареньем, устроили пир 
на весь мир!

ЛАГАЖАН Юлия, 
студентка 4 курса, группы «А»

Ай, широкая 
МАСЛЕНИЦА!

20 декабря студенты 
и преподаватели 
дружно и весело 

встречали 
Масленицу!

(самопрезентация, собеседование 
экспертов с участниками конкурса);  
речевое развитие (выразительное 
чтение, театрализованная деятель-
ность); художественно-эстетическое 
развитие (декоративно-приклад-
ное искусство, пластилинография); 
физическое развитие (разработка 
и проведение комплекса утренней 
гимнастики с детьми дошкольного 
возраста); конструирование и робо-
тотехника (разработка и проведение 
занятия по робототехнике для детей 
дошкольного возраста); дидактиче-
ская игра (разработка и проведение 
дидактической игры с использова-
нием ИКТ); взаимодействие с роди-
телями (разработка и представление 
совместного проекта воспитателя, 
детей и родителей). 

Перед экспертами стояла очень 
сложная задача: выбрать лучшего из 
лучших. 

Победителем II Регионального 
Чемпионата WSR «Молодые про-
фессионалы» в РА по компетенции 
«Дошкольное воспитание» стала Во-
робьева Анастасия, которая предста-
вит Адыгею по данной компетенции 
в Отборочных соревнованиях в Ре-

спублике Саха-Якутия. Призеры Чем-
пионата WS в РА – Сорокина Диана 
(2 место), Долгополова Вероника  
(3 место).

КОВЯЗИНА А. Н.,  
главный региональный  

эксперт WSR
по  компетенции «Дошкольное 

воспитание»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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I Гучетль Сима Аслановна 
  (преподаватель 
  общепрофессиональных 
  дисциплин)

I Шартан Ханна Нуховна 
   (заведующая 
   педагогической 
   практикой)

I Шовгенова 
   Анжелика Николаевна 
   (заместитель директора 
   по УВР и СР)

I Ковязина Анжелика 
   Заурбиевна 
   (преподаватель 
   педагогики)

I Павлова Ирина Викторовна 
   (заведующая 
   информационно-
   методической 
   лабораторией) 

I Кубашичева Ася Борисовна 
   (преподаватель основ 
   предпринимательской 
   деятельности) 

выпускники колледжа 3
март 2017, №1(50)

ГУЧЕТЛЬ Сима Аслановна 
(преподаватель 
общепрофессиональных 
дисциплин)
Денис:
- Довольны ли Вы выбранной 

профессией, если да, то почему?
Гучетль С.А.:
- Учителем не становятся, им 

рождаются. Я родилась в учитель-
ской семье: папа, дядя, тетя, сестра, 
брат - учителя. И я с детства мечтала 
об этой профессии. И вот моя мечта 
осуществилась. 

Если воспользоваться общепри-
нятым выражением, то можно ска-
зать, что я «благодарна судьбе», что 
поступила в педучилище, что мне 
посчастливилось вернуться работать 
в колледж, который стал для меня 
родным домом. Люблю детей, лю-
блю студентов. Мне очень нравится 
работать с ними, готовить студентов 
к первому виду практики, выходить 
с ними на практику в ОУ г. Майкопа, 
наблюдать и анализировать их пер-
вые занятия. Я очень довольна вы-
бранной профессией!

Денис:
- Ваши пожелания колледжу.
Гучетль С.А.:
- Знания, профессиональное ма-

стерство, культура коллектива – вот 
за что ценится наш колледж.

Дорогой колледж! Искренне 
желаю тебе успехов в реализации 
творческих проектов. Хочется, чтобы 
с каждым годом ты открывал свои 
двери будущим профессионалам 
своего дела.

Желаю, чтобы прекрасное учеб-
ное заведение процветало и раз-
вивалось. Пусть счастлив будет 
каждый, кто познал величие стен на-
шего колледжа!

КУБАШИЧЕВА Ася Борисовна 
(преподаватель основ 
предпринимательской 
деятельности) 
Денис:
- Чем сегодняшние студенты от-

личаются от студентов вашей юно-
сти? 

Кубашичева А.Б.:
- Я не вижу существенных отли-

чий. И у тех, и у других были свои 
возможности, которые они исполь-
зовали или используют в меру своих 
способностей. И в моей юности и 
сейчас были и активные студенты, 
и пассивные, инициативные и лиде-
ры. Но сегодняшние студенты более 
решительны, более дерзки, более 
перспективны. Мы тогда не были та-
кими. Хочется, чтобы все они были 
успешны, образованны и счастливы. 

Денис:
- Кого из своих педагогов Вы 

вспоминаете чаще всего? Почему?

Какие предметы в колледже 
были Вашими любимыми? 

- Любимым предметом в 
колледже у меня была «Исто-
рии Отечества» у Шевченко В.И.  
А запомнились мне эти занятия уме-
нием Владимира Ивановича бес-
подобно рассказывать о событиях 
тех времен голосами политических 
лидеров. 

Что из студенческой жизни Вы 
бы хотели вернуть?

- К сожалению, в прошлое вер-
нуться невозможно! Но если бы 
такая возможность была, я бы вер-
нулась в наше студенческое обще-
житие!!! Это было веселое время!!! 
До сих пор общаюсь со своими со-
седями по комнате, хотя мы не учи-
лись в одной группе.

ШАРТАН Ханна Нуховна 
(заведующая педагогической 
практикой)
Денис:
- В каком году Вы поступили в 

училище и в каком закончили?
Шартан Х.Н.:
- В 1966 году поступила на до-

школьное отделение в национальную 
группу. Окончила училище в 1970 году 
по специальности «Воспитатель до-
школьного возраста», рассталась с 
ним на короткий срок. В мае 1974 года 
я вернулась в родное гнездо и остаюсь 
в нём до сегодняшнего дня.

Денис:
- Что для Вас значит колледж?
Шартан Х.Н.:
- Конечно, самые интересные, 

насыщенные разнообразной студен-
ческой жизнью,  - это годы учёбы. 
Это работа в колхозе в осенний пе-
риод, дни здоровья, походы в горы, 
практика в детских садах. Воспоми-
нания эти тёплые и радостные - это 
самые счастливые годы жизни. 

Здесь хочется сказать слова бла-
годарности тем людям, которые 
были рядом с нами и вели нас по 
дороге к знаниям. Низкий поклон 
бывшему директору училища Нап-
со Ф. А., крепкого здоровья ему, его 
родным и близким. Слова благодар-
ности преподавателям, учившим не 
только предметам, но ставшим при-
мером в человеческих отношениях. 

Вернувшись в родное училище, 
честно, я не думала, что это на всю 
жизнь, но я этому очень рада и за 
это благодарна судьбе.

Слова благодарности за само-
отверженный труд, за верность вы-
бранной профессии хочу адресовать 
своему руководителю Кагазежеву 
М.Н., своим коллегам, друзьям, с 
которыми работаю. Всем им же-
лаю крепкого здоровья, творческих 
успехов и благодарных студентов. 
Дерзайте! Творите! Сейте доброе и 
вечное!!!

Интервью подготовил  
ПУШКАРЕВ Д., 

студент 2 курса, группы «В»

Кубашичева А.Б.:
-Так получилось, что после окон-

чания колледжа я осталась работать 
в этом учебном заведении и со сво-
ими педагогами я вижусь и общаюсь 
уже много лет.

КОВЯЗИНА Анжелика 
Заурбиевна (преподаватель 
педагогики)
Денис:
- Как часто Вы встречаетесь с од-

ногруппниками, однокурсниками?
Ковязина А.З.:
- Мы встречаемся на День встре-

чи выпускников. Отмечали давно 
уже, когда исполнилось двадцатиле-
тие.  В этом году нашему выпуску 25 
лет, и мы обязательно  встретимся 
летом, в августе.

Денис:
- Чем Вы любите заниматься в 

свободное от работы время?
  Ковязина А.З.:
- Читаю художественную, на-

учную и методическую литературу. 
Занимаюсь самообразованием и 
самоусовершенствованием. Люблю 
выезжать на природу, в горы, ды-
шать свежим воздухом, путешество-
вать.

ШОВГЕНОВА Анжелика 
Николаевна (заместитель 
директора по УВР и СР)
Денис:
- Какие моменты за время обу-

чения в колледже(училище) боль-
ше всего запомнились?

Шовгенова А.Н.:
- Пели в вокальной группе на 

всех мероприятиях, в училище и на 
отрытых площадках города. Инте-
ресно жили в общежитии. Друж-
ба со студенческих лет - это на всю 
жизнь. Общие дела объединяют, 
спустя много лет мы встречаемся с 
одногруппниками, вспоминаем за-
бавные, веселые и курьезные случаи 
из нашей студенческой жизни.

Денис: 
- Ваши пожелания будущим вы-

пускникам, студентам колледжа?
Шовгенова А. Н.:
- Быть активнее! Участвовать во 

всех мероприятиях, потому что сту-
денческие годы не вернутся и не по-
вторятся. Проживите эти годы ярко и 
интересно!

ПАВЛОВА Ирина Викторовна 
(заведующая информационно-
методической лабораторией) 

Накануне Дня встречи выпускников мы встретились и поговорили  
с некоторыми преподавателями, которые  
учились в нашем колледже.

НАШИ 

любимые 
педагоги



КОЛЛЕДЖ 
В ЛИЦАХ И 
ЦИФРАХ

Техникум (1925-1937) Училище  (1937-1995)

Колледж  (с 1995)

В общежитии (1936 г.)

Подготовительные группы Педтехникума (1927 г.)

21 мая 1925 г. проведен отбор 
учащихся в первую подготовительную 
группу. Было принято 34 человека. 
Педтехникум получает три комнаты для 
общежитий и учебного класса в доме по 
Бурсаковской, 66.

В октябре 1926 г. техникум 
получает обширное приспособленное для 
учебных целей здание по ул. Красной, 37.

Вплоть до 1930 г. были большие 
затруднения с контингентом учащихся. 
Техникум вынужден был вести прием на 
базе 5 классов в подготовительные 

группы, по окончании которых учащиеся 
переводились на первый курс.

Первый выпуск - 9 человек - 
состоялся в 1928/29 учебном году.

В 1930 году в техникуме к школь-
ному отделению добавляются еще два - 
дошкольное и политикопросветитель-
ское.

В 1935 году в техникуме обучалось 
уже 400 человек.

7 ноября  (1985 г.)

Студентка Н. Бричева проводит 
занятия с дошкольниками (1969 г.)

В сентябре 1938 г. училище 
переводится в Майкоп.

На базе училища в 1940 году 
создается Адыгейский учительский 
институт.

В 70-е гг. открываются художе-
ственно-графическое отделение и отделе-
ние физвоспитания, вводятся дополни-

На мероприятии, посвященном 
Дню космонавтики (1985 г.)

тельные специализации.

В 1968 г. училищу присваивается 
имя его выпускника Хусена Андрухаева.

В 1982 г. училище награждается 
Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР за выдающиеся заслуги 
и вклад в  развитие образования.

1 марта 1995 г. Приказом 
Министерства образования РФ педучили-
ще преобразовано в Адыгейский педаго-
гический колледж им. Х. Андрухаева.

29 сентября 2005 г. Указом 
Президента РА за особые заслуги перед 
Республикой Адыгея в подготовке 
квалифицированных педагогических 
кадров колледж награжден медалью 
«Слава Адыгеи».

Распоряжением от 23 июня 2011 г. 
Президентом РФ Д.А. Медведевым 
коллективу колледжа объявлена 
благодарность.

Более
студентов обучаются в коллед-
же в настоящее время.

600
Более
выпускников вышло из стен 
колледжа за все годы его 
работы.

20 000
21                                  специальность          
и дополнительную специализа-
цию освоил педколледж за 
годы своего существования.

32 преподавателя

23 имеют высшую квалификационную категорию

3 Почетных работника  общего образования РФ

1 Заслуженный учитель РФ

6 Почетных работников СПО РФ

1 Почетный работник ВШ РФ

8 Заслуженных работников народного образования РА

2 кандидата наук

Студенты более
национальностей, проживающих на Северном Кавказе, обучают-
ся в колледже. 

20

Студенты колледжа (2014 г.)

Празднование Масленицы (2011 г.)

Хотим учиться! (2012 г.)

В 2000-е гг. открываются новые 
специальности «Библиотековедение» и 
«Коррекционная педагогика». 

В 2014 году к ним добавляются 
«Дизайн» и «Педагогика дополнительного 

образования», а в 2015 году – 
«Архитектура» и «Земельно-имуществен-
ные отношения». 

В 2008 году педколледж занесен во 
Всероссийский Национальный Реестр «Сто 
лучших ССУЗов России».

В 2016 году педколледж занесен в 
каталог «Сто лучших товаров и услуг 
России»



КОЛЛЕДЖ 
В ЛИЦАХ И 
ЦИФРАХ

Техникум (1925-1937) Училище  (1937-1995)

Колледж  (с 1995)

В общежитии (1936 г.)

Подготовительные группы Педтехникума (1927 г.)

21 мая 1925 г. проведен отбор 
учащихся в первую подготовительную 
группу. Было принято 34 человека. 
Педтехникум получает три комнаты для 
общежитий и учебного класса в доме по 
Бурсаковской, 66.

В октябре 1926 г. техникум 
получает обширное приспособленное для 
учебных целей здание по ул. Красной, 37.

Вплоть до 1930 г. были большие 
затруднения с контингентом учащихся. 
Техникум вынужден был вести прием на 
базе 5 классов в подготовительные 

группы, по окончании которых учащиеся 
переводились на первый курс.

Первый выпуск - 9 человек - 
состоялся в 1928/29 учебном году.

В 1930 году в техникуме к школь-
ному отделению добавляются еще два - 
дошкольное и политикопросветитель-
ское.

В 1935 году в техникуме обучалось 
уже 400 человек.

7 ноября  (1985 г.)

Студентка Н. Бричева проводит 
занятия с дошкольниками (1969 г.)

В сентябре 1938 г. училище 
переводится в Майкоп.

На базе училища в 1940 году 
создается Адыгейский учительский 
институт.

В 70-е гг. открываются художе-
ственно-графическое отделение и отделе-
ние физвоспитания, вводятся дополни-

На мероприятии, посвященном 
Дню космонавтики (1985 г.)

тельные специализации.

В 1968 г. училищу присваивается 
имя его выпускника Хусена Андрухаева.

В 1982 г. училище награждается 
Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР за выдающиеся заслуги 
и вклад в  развитие образования.

1 марта 1995 г. Приказом 
Министерства образования РФ педучили-
ще преобразовано в Адыгейский педаго-
гический колледж им. Х. Андрухаева.

29 сентября 2005 г. Указом 
Президента РА за особые заслуги перед 
Республикой Адыгея в подготовке 
квалифицированных педагогических 
кадров колледж награжден медалью 
«Слава Адыгеи».

Распоряжением от 23 июня 2011 г. 
Президентом РФ Д.А. Медведевым 
коллективу колледжа объявлена 
благодарность.

Более
студентов обучаются в коллед-
же в настоящее время.

600
Более
выпускников вышло из стен 
колледжа за все годы его 
работы.

20 000
21                                  специальность          
и дополнительную специализа-
цию освоил педколледж за 
годы своего существования.

32 преподавателя

23 имеют высшую квалификационную категорию

3 Почетных работника  общего образования РФ

1 Заслуженный учитель РФ

6 Почетных работников СПО РФ

1 Почетный работник ВШ РФ

8 Заслуженных работников народного образования РА

2 кандидата наук

Студенты более
национальностей, проживающих на Северном Кавказе, обучают-
ся в колледже. 

20

Студенты колледжа (2014 г.)

Празднование Масленицы (2011 г.)

Хотим учиться! (2012 г.)

В 2000-е гг. открываются новые 
специальности «Библиотековедение» и 
«Коррекционная педагогика». 

В 2014 году к ним добавляются 
«Дизайн» и «Педагогика дополнительного 

образования», а в 2015 году – 
«Архитектура» и «Земельно-имуществен-
ные отношения». 

В 2008 году педколледж занесен во 
Всероссийский Национальный Реестр «Сто 
лучших ССУЗов России».

В 2016 году педколледж занесен в 
каталог «Сто лучших товаров и услуг 
России»
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У наших команд было не очень 
много времени, но за это время ре-
бята придумали много удачных шу-
ток и смешных миниатюр.

Настрой был замечательный. Зал 
поддерживал начинающих квнщи-
ков. Во время КВНа мы узнали, кто 
является кумиром у нашей молодё-
жи, как проходят будние дни в обще-
житии и многое другое.

Ребята представили свое домаш-
нее задание, на ура отыграли при-
ветствие, показывали сценки, мини-
атюры. Игроки команд читали шутки 
на «биатлоне» и в финале остались 
команды «Д-2» и «Нашутили», обе 
команды получили по 1 баллу, так 
как сложно было выбрать лучшего.  
В воздухе царила атмосфера ве-
селья, смеха, улыбок. И вот члены 
жюри подвели итоги. 

1 место заняла группа 2 “Д” - 
“Д-2”! Эти девчонки покорили всех 
своим своеобразным концептом 
бортпроводниц, который был при-
правлен особым юмором.

2 место получила сборная кол-
леджа “ЮАФАНЕ”. В команду вошли 
студенты разных курсов, что прида-
ло особый колорит игре!

3 место - команда “Нашутили” 
(группа 3 “Б”). Эти ребята точно зна-
ют, как запомниться зрителям и чле-
нам жюри!

Также мы выражаем благодар-
ность командам “Кавказята”(1 «А»), 
“Леди в педе” (3 «В», 3 «Е») и “По-
ющие пингвины”(1 «Д»)! Спасибо 
всем участникам за такой весёлый 
и шумный праздник, который мы 
устроили в этот холодный зимний 
день! Хочется сказать всем участни-
кам команд большое спасибо за хо-
рошую игру, за полученные эмоции, 
которые зарядили каждого из нас на 
долгое время.

БОНДАРЕНКО Эллина,
студентка 2 курса,  

группы «В»

Участники показали себя в не-
скольких номинациях. Они проде-
монстрировали свои физические, 
интеллектуальные и творческие 
способности.

Мероприятие было достаточно 
разнообразным и насыщенным.

Самыми запоминающимися 
моментами стали творческий кон-
курс и конкурс видеороликов.

Участники удивляли своими та-
лантами и подарили много пози-
тивных эмоций залу. Зрители лико-
вали и активно поддерживали всех 
выступающих.  В конкурсе приняли 
участие Тюлькин Никита, Королев 
Богдан, Бжемухов Руслан, Коршунов 
Анатолий, Казаков Анатолий, Шахин-
ба Никита, Репко Юрий. 

Что же продемонстрировали 
участники? Наиболее ярким стал 
номер Тюлькина Никиты и Короле-

I Команда «Кавказята»

I Мистер Колледж - 2017

I Победитель конкурса 

Мистер колледж - 2017  

Тюлькин Никита 

ЛИКУЙ, 
студент!
УЧИСЬ 
и здравствуй!

25 января в актовом зале нашего 
колледжа прошёл КВН “Ликуй, 
студент! Учись и здравствуй!”, 

приуроченный к Татьяниному дню 
и Дню студента!

21 февраля в стенах колледжа  
им. Х. Андрухаева прошло мероприятие 

под названием «Мистер Колледж - 
2017». Конкурс был приурочен ко Дню 

защитника Отечества. 

ва Богдана (они в живом исполне-
нии спели песню «Carnival of rust»), 
очень трогательным было высту-
пление Репко Юрия (он исполнил 
дуэтом песню «Понимаешь»). Бже-
мухов Руслан станцевал с ансамблем 
адыгского танца «Адыиф». Казаков 
Анатолий проникновенно прочитал 
стихотворение. Коршунов Анатолий 
грациозно исполнил танец. Шахин-
ба Никита достойно проявил себя в 
интеллектуальным конкурсе. В итоге 
приз зрительных симпатий достался 
Бжемухову Руслану, а победу по ре-
зультатам всех состязаний одержал 
Тюлькин Никита, студент группы 3 «Б». 
Все остальные участники были отме-
чены в определенных номинациях.

Украшением мероприятия ста-
ли выступления вокальной группы 
«Ника» (руководитель Жуковская 
О. И.), ансамбля эстрадного танца 

«Фантазия» (руководитель Шопи-
на А. А.), ансамбля адыгского танца 
«Адыиф» (руководитель Наниз А. И.).  
Также номера солистов Пушкарева 
Дениса, Биштовой Изабеллы и Оре-
ховой Анастасии стали великолеп-
ным дополнением конкурса.

Что можно сказать напоследок? 
Наверное, то, что День защитника 
Отечества – день, который посвя-
щен всем мужчинам, их стойкости, 
храбрости, мужеству и патриотиз-
му. Этот праздник не только для 
тех, кто прошел войну и отслужил 
в армии, но и для тех, кому пред-
стоит отдать воинский долг Родине. 

Спасибо всем участникам про-
шедшего мероприятия!

ОРЕХОВА Анастасия,  
МИДИНИЦИНА Юлия,  

САЛТЫКОВА Дарья, 
студентки 2 курса, группы «В»

«Мистер 
Колледж – 
2017»
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Ведущими замечательного 
праздника были артистичная, пре-
красная Кузмина Анастасия и га-
лантный, обаятельный Геннадий 
Янушкевич. Своим выходом  на сце-
ну они наполнили зал нежностью и 
пьянящей влюблённостью.

Великолепный дуэт  Дениса Пуш-
карева и Оксаны Ивановны  Жуков-
ской вызвал бурю несмолкаемых 
аплодисментов. Мелодичное и про-
никновенное исполнение    песни 
«Эхо любви» открыло этот замеча-
тельный концерт. 

Далее на сцене звучали стихи та-
ких поэтов, как: В. Высоцкий, Э. Аса-
дов, Р. Рождественский, О. Хаям, А. 
Дементьев. 

Выразительно и эмоционально 
читали стихи Лучшева Ольга, Ник-
керова Варвара, Казаков Анатолий 
и Максимова Анна, Берсирова Люд-
мила, Миносян Рузана, Ешева Да-
рина, Хуажева Амина и Дидичева 
Камила.

Сариева Христина и Кирисюк 
Кристина подарили зрителям лирич-
ные композиции «Любовь настала» 
и «Около тебя». Биштова Изабелла 

I Выступают Максимова Анна  
   и Казаков Анатолий

I Вокально-инструментальная 
   группа Sunrise

О ЛЮБВИ 
немало песен 
сложено

14 февраля в колледже была организована концертная программа  
«О любви немало песен сложено», посвященная Дню влюбленных.

очень артистично исполнила песню 
о любви на турецком языке,  а во-
кальная группа спела  озорную пес-
ню «А ты меня любишь?».

Впервые на сцене выступила 
недавно организованная вокально-

инструментальная группа «Sunrise»  
с песней собственного сочинения 
«Гудки».

Замечательное видеосопро-
вождение всей литературно-музы-
кальной композиции подготовили 
Лучшева Ольга, Никкерова Варвара, 

Подтынная Мария, а у диджейского 
пульта блестяще свою работу вы-
полнили первокурсницы   Оваканян 
Виктория и Перевезенцева Евгения.

Хотим выразить  огромную бла-
годарность  Гайворонской Наталье 
Николаевне и Шовгеновой Анжели-
ке Николаевне за то, что они органи-
зовали такой прекрасный концерт 
для нас! 

ТУРУНТАЕВА Вера,  
студентка 3 курса, группы «Д», 

ФУНК Людмила,
 студентка 1 курса, группы «Б»

ЕДЫГОВА Джанета,
студентка 2 курса,  

группы «В»

этой весной
Что смотретьчитать и

Шарлотта Бронте - 
«Джейн Эйр» 
Сирота Джейн Эйр воспи-

тывалась в приюте. Но это не 
сломало юную девушку, а толь-
ко закалило ее характер. Джейн 
получает прекрасное образо-
вание и пытается всего в жизни 
добиться сама. Устроившись гу-
вернанткой в семью богатого и 
загадочного мистера Рочестера, 
Джейн не только обретает свое 
«я», но и переживает самое 
сильное чувство из всех возмож-
ных…

Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд -  
«Великий Гэтсби»
Роман был включен в спи-

сок непризнанных на момент 
появления шедевров. Это по-
учительная история о преврат-
ностях и соблазнах, встающих 
на пути американской мечты, и 
о том, что несколько хороших и 
верных друзей гораздо важнее, 
чем их большое количество, а 
желание обладать гораздо сла-
ще, чем само обладание.

«ТЕОРИЯ  
БОЛЬШОГО  
ВЗРЫВА»
Два блестящих физика, 

Леонард и Шелдон, «великие 
умы», которые понимают, как 
«работает Вселенная». Но их ге-
ниальность ничуть не помогает 
им общаться с людьми, особен-
но с женщинами. Всё начинает 
меняться, когда напротив них 
поселяется красавица Пенни.  
Стоит также отметить пару 
странных друзей этих физиков: 
Воловиц, который любит упо-
треблять фразы на разных язы-
ках, включая русский, и Раджеш 
Кутрапали, теряющий дар речи 
при виде женщин.

«ОДЕРЖИМОСТЬ» 
Эндрю мечтает стать вели-

ким музыкантом. Его замечает 
дирижер лучшего в стране ор-
кестра. Желание Эндрю быстро 
становится одержимостью, а 
безжалостный наставник про-
должает толкать его все дальше 
и дальше — выводя за пределы 
человеческих возможностей. 
Кино качественное и интерес-
ное, обязательно к просмотру. 

Рэй Брэдбери - 
«Вино  
из одуванчиков»
Одно из самых знаменитых 

(не считая «451 градус по Фарен-
гейту») произведений писателя. 
Повесть открывает читателю 
светлый и легкий мир двух маль-
чишек и погружает в историю 
одного лета, наполненного со-
вершенно разными, радостны-
ми, загадочными и печальными 
историями, приключившимися с 
братьями, их родственниками, 
соседями, друзьями и просто 
жителями вымышленного го-
родка Грин Таун. Рекомендовано 
всем, кто страдает от усталости и 
депрессий.

Ф
И

ЛЬ
М



спорт8
март 2017, №1(50)

I Сборная колледжа во время соревнований

I Участницы Спартакиады

I Во время  
квеста
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В домашних играх третьего 
тура Чемпионата  России  

по баскетболу «Динамо-МГТУ» 
одержала 3 победы,  

уступив лишь раз команде 
«Арсенал» (г. Тула). 

 Местная гандбольная команда 
АГУ-«Адыиф» с начала года провела 
уже 5 матчей, два из которых закон-
чились победой землячек.

Одним из массовых событий 
прошедших месяцев стал турнир по 
самбо на призы 11-кратного чемпи-
она мира М.Р. Хасанова. Примеча-
телен он был участием в нем таких 

В рамках празднования 
Всероссийского дня Российских 

студенческих отрядов 
16.02.17. была проведена 

Республиканская спартакиада 
студенческих отрядов. 

Она проводилась с целью укре-
пления здоровья и привлечения  
молодёжи Российской Федерации 
к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, а 
также пропаганды здорового образа 
жизни. 

 Адыгейский педагогический 
колледж на Спартакиаде представ-
лял студенческий  педагогический 
отряд «Феникс». 

Волнение перед стартом, перед 
неизвестными заданиями на эта-
пах, желание всюду попробовать 
сои силы, стремление к победе 
— все это присутствовало у участ-
ников команд. Которых собралось 
немало: приехала 31 команда 
школьников 9-11 классов из разных 
уголков  республики и города Май-
копа. Перед началом соревнова-
ний гостей познакомили с истори-
ей нашей «маленькой академии», 
с приобретаемыми специальностя-
ми, с героями-выпускниками.

И вот старт. Командам предсто-
яло за контрольное время пройти 
как можно больше этапов и набрать 
максимальное количество баллов. 
Участники сами выбирали порядок 
прохождения этапов и тактику вы-
полнения заданий. Задания носили 
не только спортивную направлен-

Победители и призёры Респу-
бликанской Спартакиады были на-
граждены грамотами. Галактионова 
Вероника заняла 1 место в сорев-
нованиях по дартсу (метание дро-
тиков). Валерии Филоненко (сту-
дентке 1 «В» курса) была вручена 
грамота за 2 место по шахматам. 
Щербина Марина получила грамо-
ту за 2 место по прыжкам в длину. 
Все участники команды получили 
Благодарность за участие в сорев-
нованиях в рамках 1 Региональной 
спартакиады студенческих отрядов 
Республики Адыгея. 

СИРОТКА Ирина, 
Галактионова Вероника, 

студентки 4 курса, группы «Б»

именитых спортсменов, как Гедуев 
А.Б. (заслуженный мастер спорта 
России), Махов Б.В. (трехкратный 
чемпион мира по вольной борьбе) и 
Мудранов Б.З. (олимпийский чемпи-
он и серебряный призер Чемпиона-
та Мира).

Нескольким ранее в АПК им. 
Х. Андрухаева проходили сорев-
нования по волейболу. Главный 
приз - переходящий кубок -  в 
этом году достался студентам ко-
манды 3”В”. 

БАСКАКОВА Людмила, 
студентка 3 курса,  

группы «В» 

ность, нужно было проявить и логи-
ческое мышление, умение понять 
друг друга без слов, и определить 
предметы в «Черном ящике» и мно-
гое другое. Игра была направлена 
на сплочение команды, воспитание 
нравственных и волевых качеств 
участников, развитие коммуникатив-
ных способностей.

Команды соревновались в лов-
кости, смелости, силе и смекалке. 
Квест состоял из 30 станций. Кон-
трольное время прохождения всех 
дистанций: 40 минут.

В этой игре принимала участие 
и сборная колледжа, показавшая 

лучший результат, но как радуш-
ные хозяева право быть победите-
лями решили отдать школьникам.

По итогам квест-игры призера-
ми стали:

I место – команда СОШ № 4  
(п. Победа Майкопского района);

II место - сборная АПК;
II место - команда СОШ № 2  

(а. Ассоколай Теучежского района);
III место - команда СОШ № 4 

(Гиагинского района);
III место - команда СОШ № 8  

(х. Шунтук Майкопского района).
Организатором данного меро-

приятия выступила преподаватель 
физического воспитания Хаткова 
Людмила Викторовна. В октябре 
2016 года подобная игра была 
проведена для студентов коллед-
жа. А данный квест проходил на 
республиканском уровне под эги-

Квест-игра «Великолепная пятерка» среди 
обучающихся образовательных учреждений 

республики, проходившая 21 февраля в нашем 
колледже, никого не оставила равнодушным. 

«Великолепная 
пятерка»

дой Министерства образования 
и науки республики Адыгея. Пре-
подавателями Хатковой Л. В., Дат-
хужевым С. А., Ковалевой Ю. Н.  
была проведена большая подго-
товительная работа для организа-
ции соревнований: самодельное 
снаряжение, подготовка этапов и 
судей, протоколов и маршрутных 
листов. Большую помощь оказала 
заведующая лабораторией Павло-
ва И. В., подготовившая сертифи-
каты и наградные материалы для 
участников.

ЛУЧШЕВА Ольга,
студентка 3 курса, группы «Д» 

Новости спорта

Республиканская  
спартакиада
студенческих отрядов
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