№1

КУРС

Студенческая газета

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «КУРС» ГБУ КО ПОО «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», ВЫПУСК №1
E-mail: college@ipc39.ru

www.pc.ipc39.ru

Нам 70
и у нас все впереди

11 января
2018 года

12+

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
ВОЗРОЖДАЕМ
ТРАДИЦИИ

Ч

ерняховский Педагогический колледж,
и это без ложной
скромности, - одна из самых
уважаемых образовательных организаций в России.

В

ноябре в Педагогическом колледже царила какая-то непонятная
суета. Причем суетились и учащиеся, и студенты, и педагоги.
Они постоянно забегали в актовый зал, откуда доносился подозрительный, но явно творческий шум. А порой даже в главном холле
происходило нечто весьма необычное – ученики старших классов и
студенты танцевали, пели или делали и то и другое одновременно.

(Продолжение на стр.2,3)

Наш колледж является, и это
вновь неоспоримый факт – кузницей педагогических кадров для
школ и дошкольных учреждений
не только города, области, но и
всей страны. Но любой образовательной организации, да и не
только образовательной, нужен
фундамент, на котором она будет
стоять и развиваться, и который
будет удерживать ее от потрясений. Создать эту основу – не дело
пяти минут или нескольких дней.
Она создается десятилетиями.
Таким фундаментом нашего Педагогического колледжа является
его история. Именно она даёт нам
ту прочную основу, на которой
стоит и развивается колледж.
Любой подобный фундамент
базируется на традициях. Далеко
не каждая образовательная организация имеет столь богатую
историю, как наш педколледж.
Опыт, накопленный за 70 лет
– это действительно прочная основа, сложенная в том числе из
«кирпичиков» - традиций. Одним
из таких «кирпичиков» была студенческая газета «Курс». Долгое
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(Окончание. Начало на стр. 1)
время эта газета была неотъемлемой частью нашего Педагогического колледжа. И, к сожалению,
некоторое время она была лишь
одной из перевернутых страниц
истории колледжа. Пришло время
ее возродить. Возродить хорошую
и полезную традицию нашего
учреждения. Надеюсь, что она
снова станет не только средством
информации, но и звеном, связующим настоящее и прошлое нашего
колледжа. Не секрет, что нынешняя молодежь мало читает печатные источники, в то время, как
социальные сети и электронные
книги пользуются у нее большей
популярностью. Плохо это или
хорошо – не берусь судить. Наверное, это требование времени.
И именно поэтому было принято
решение выпускать студенческую
газету «Курс» в электронном варианте. Изменив свою форму, она
не изменит своей сути. Как и ранее в ней вы найдете новости из
жизни колледжа, специальные
репортажи, статьи педагогов, новости спортивной и культурной
жизни учреждения и, конечно же,
творчество студентов, учащихся
и преподавателей. От себя лично
и от лица всего педагогического
коллектива желаю успеха и процветания нашей газете!
Татьяна Марковна ГОЗМАН
Директор Педагогического колледжа

Гости праздника могли воочию наблюдать как встречается прошлое с настоящим. Нынешние педагоги
и студенты встречали своих
предшественников, тех кто
писал золотыми чернилами
историю колледжа – ветеранов и выпускников прошлых лет. Невероятно трогательно выглядели слезы
на глазах взрослых людей,
когда они вспоминали свое
студенческое прошлое…
Но вот уже звучат фанфары и на сцену выходят
ведущие концерта. По
традиции
праздничное
мероприятие началось с
приветственного
слова
директора Черняховского

Продолжение. Начало на стр.1
Причиной всего этого творческого движения было
одно из масштабных и значимых событий в жизни
Педагогического колледжа
– его 70-летний юбилей.
Все что могли видеть сторонние наблюдатели в те
ноябрьские дни, являлось
подготовкой к празднованию дня рождения, любимого педколледжа. А главным
мероприятием юбилея стал
праздничный концерт, который прошел в пятницу, 24
ноября, на сцене городского
Центра культуры и досуга.
Задолго до начала мероприятия в фойе Центра было
шумно и интересно. Там
оживали страницы истории
Педагогического колледжа.
На экране монитора мелькали кадры прошлых лет, на
двух стендах висели пожел-

тевшие от времени вырезки
из старых газет. Их строками говорила живая история
колледжа – осенний выезд
учащихся на колхозные
поля, участие в спортивных
соревнованиях, победа в
конкурсе…

педагогического колледжа
Татьяны Марковны Гозман.
Она рассказала собравшимся участникам и гостям юбилея о долгом и славном пути,
длиною в 70 лет, что прошел
наш колледж. О его педагогах и студентах, благодаря
которым он неуклонно восходил к вершинам. Вершинам в спорте, культуре и в
первую очередь в подготовке
новых педагогических кадров.
Много хороших и теплых
слов было сказано ею в
адрес нынешнего коллектива и в адрес тех, кто сейчас
на заслуженном отдыхе.
После выступления директора, слово было предоставлено гостям торжества.
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училища-колледжа с престижными вузами страны,
как открывались новые
отделения, но и добавили
нотку юмора в официальную часть - вспомнили
несколько смешных эпизодов из своей практики в
бытность их еще студентками и затем преподавателями.
Выступления директоров
школ и детских садов города не было в сценарии.
Однако разве можно было
не дать им микрофон в
столь торжественный и
праздничный день. Ведь

ви Брель…
Время пролетело незаметно, и вот уже праздничный концерт подошел
к концу. И вроде бы пора
расставаться, но сколько
еще хочется сказать, обсудить, вспомнить. Зал пустел, но не пустело фойе
Центра. Участники и гости праздника еще долго
не расходились - фотографировались на память,
продолжали вспоминать
прошлое и уже строили
планы на будущее.
Меняются времена, меняются люди, училище

кому, как не им говорить
спасибо колледжу за прекрасных
специалистов,
которые каждый год выходят из его стен и пополняют ряды педагогов
Черняховска.
В
официальную
часть
органично
вписались концертные номера, подготовленные студентами и педагогами.
А кроме них были и
творческие подарки
от бывшего выпускника
педколледжа, а ныне солиста
Центра
культуры
и досуга Евгения
Ищеина, и солистки
Центра, руководителя вокальной студии «Шанс» Любо-

становится
колледжем,
новые высоты, новые задачи, но одно остается неизменным – наша большая
и дружная семья – студентов и педагогов, сплоченная любовью к выбранной
профессии.
Фото:
Александр Макаров,
Алексей Нестеров,
Алексей Родин

Нам 70 и у нас все впереди
(Окончание. Начало на стр.1,2.)
Заместитель
министра
образования
Калининградской области Светлана Шишко и начальник
отдела профобразования
Алексей Гончаров вручили колледжу сертификат
на один миллион рублей.
Как отметили представители министерства эта
сумма предназначена на
дальнейшее развитие Педагогического колледжа.
Принимал колледж поздравления и от главы
МО «Черняховский городской округ» Олега
Луцука и главы администрации округа Сергея
Булычева. Особо трогательным было выступление ветеранов – бывшего
директора Алексея Иосифовича Бартникаса и
двух первых выпускниц
школьного отделения и в

недавнем прошлом педагогов колледжа Антонины
Васильевны Брик и Тамары Алексеевны Гиевской.
Они не только рассказали,
как налаживались связи
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Что для меня Педколледж?
Начальник управления образования МО «Черняховский городской округ» Ирина Петровна Душакевич,
выпускница колледжа:
- Черняховский Педагогический колледж был и остается
одним из главных центров
подготовки высококвалифицированных педагогических
кадров не только для нашего
региона, но и для всей страны.
Преподаватель Черняховского педагогического колледжа Наталья Николаевна Юрьева:
- Педколледж это мой второй
дом. Работа в нем, работа
с учащимися и студентами
вдохновляет меня на новые
идеи, новые дела. Скажу без
иронии, если бы в сутках
было не 24, а 36 часов, я бы
их с удовольствием посвятила моей работе в колледже.

Ветеран Педагогического
колледжа Алексей Иосифович Бартникас:
- Для меня педколледж это
родное дитя, с которым связаны мои лучшие воспоминания. Это альма-матер, кузница кадров для области. А
с 1993 года, когда из его стен
вышли новые специалисты,
мы стали кузницей кадров
для всей России.

Наш адрес:
238151 г. Черняховск,
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Вехи
истории
20.07.1947 года
–открывается школьное
отделение в Черняховске открыто дошкольное педагогическое
училище. Первым
директором стал Александр Васильевич Мокрецов. Первый набор
студентов составил 61
человек.
28.06.1951 года
- состоялся первый выпуск специалистов для
дошкольных учреждений области в количестве 49 человек. Первые выпускники были
распределены в детские
сады города и области,
а также в город Соликамск.
1957 год
– открывается школьное отделение, на которое было принято 62
учащихся.
1965 год
– открывается факультет музыкального образования.
1973 год
– построен новый 1-й
учебный корпус.
1993 год – Черняховское педагогическое
училище преобразовано в «Педагогический
колледж»
1995 год
– выходит первый
номер студенческой
газеты «Курс».

