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В этом номере: 

«Поздравляем с юбилеем!» 
 

«Плечом к плечу уже 75 лет» 
В этом году колледж отмечает 
свой юбилей! 

«Талантливые люди талантли-
вы во всем» 
Страничка творчества студентов. 

«Сеятели разумного, доброго, 
вечного…» 
Наши педагоги как инженеры 
человеческих душ. 



Сеятели разумного, доброго, вечного… 

С еверный педагоги-
ческий колледж 

является одним из самых 
популярных профессио-
нальных учебных заведе-
ний на севере Свердлов-
ской области. Это и не уди-
вительно! Поступив в кол-
ледж, каждый студент об-
ретает массу возможно-
стей: обретение новых дру-
зей, участие в увлекатель-
ной студенческой жизни,  
и, самое главное, приобще-
ние к большому и мудрому 
педагогическому сообще-
ству, центром которого и 
является КОЛЛЕДЖ. 
    С каждым годом кол-
ледж становится все лучше 
и лучше. Число специаль-
ностей постоянно растет: 
на данный момент их уже 
8, а именно: 

«Преподавание в началь-
ных классах», 
«Коррекционная педагоги-
ка в начальном образова-
нии», «Музыкальное обра-
зование», «Дошкольное 
образование», 
«Специальное дошкольное 
образование», 
«Социальная работа», 
«Физическая культура», 
«Педагогика дополнитель-
ного образования».  
      Осваивать профессию 
нам помогают  самые луч-
шие преподаватели, отли-
чающиеся профессиона-
лизмом и высокой квали-
фикацией. Только поду-
мать, сколько терпения,  
выдержки,  тепла, доброты 
хранится в сердце всех 
наших педагогов! Одно-
значно, каждый из них 
вкладывает частичку души 
в студентов, участвуя в 
формировании их индиви-

дуальности, мировоз-
зрения; помогая пре-
одолеть все трудности; 
переживая с ними каж-
дую практику, каждую 
контрольную, курсо-
вую.  
Спасибо Вам за это, 
родные педагоги!  
За время своего суще-
ствования колледж 
сменил 10 директоров. 
Сейчас главную роль в 
его развитии играет 
наш директор  Любовь 
Анатольевна Ермолае-
ва. Во главе 
«семейства» она уже 4 
года. Именно благода-
ря ей колледж стал еще 
более перспективным и 
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востребованным 
образовательным 
учреждением.   
     Меня же, сту-
дентку 1-ого курса, 
поразило великоду-
шие и доброта Лю-
бови Анатольевны. 
Захотелось узнать 
побольше о ее про-
фессиональном  пу-
ти. 

 
 
 
 

Из всех способностей самая трудная и самая редкая Из всех способностей самая трудная и самая редкая --  это умение управлять. это умение управлять.   

       К счастью, наш директор умеет не только управлять,  но и создавать 
общность интересов, то есть сплотить вокруг себя коллектив профессиона-
лов: творческих, заинтересованных, неравнодушных людей.  
       С чего же начался карьерный путь нашего директора? Какими метода-
ми управления руководствуется Любовь Анатольевна? 
       В преддверии юбилея колледжа корреспонденты газеты 
«Кипятильник» Дадаева Мария и Камалютдинова Яна взяли интервью у 
директора Ермолаевой Любови Анатольевны. 
     - Расскажите о своей карьере. Нам тут шепнули на ушко, что Вы 
учились здесь, в колледже… 
    - Да. Я поступила в колледж в 1973 году на базе 8 классов по специаль-
ности «Дошкольное образование». В 1976 году успешно окончила обуче-
ние и 1 февраля 1977 года уже приступила к работе в детском саду №32. 
Детский сад был очень хорошим. Он запомнился мне на всю жизнь, осо-
бенно первый мой выпуск. Даже помню всех по фамилии, имени… В об-
щем, была очень интересная жизнь.  
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ное движение - часть про-
граммы. То есть чем больше 
о нас знают на территории 
всей Свердловской области, 
тем больше к нам придет 
абитуриентов. Так же кол-
ледж занимается рекламной 
деятельностью. Помимо это-
го, очень большой вклад 
вносят наши студенты, кото-
рые занимаются профориен-
тацией. Например, студенче-
ская агитбригада.  Имидж  
колледжа создают и студен-
ты.  
 

      В новом  2014 учебном 
году Северный педагогиче-
ский колледж отличился 
большим потоком абитури-
ентов. Это в очередной раз 
доказывает   востребован-
ность   и престижность  
нашего учебного заведения.  
     По словам директора, 
Ермолаевой Любови Анато-
льевны, в колледже разрабо-
тана особая программа ими-
джирования образователь-
ной организации, которая 
реализуется на протяжении 
уже нескольких лет. Конкурс-

Пусть о нас узнают все! 

Потом в 1986 году я закончила Пермский государственный педагогический институт, и  в 29 лет меня назначили 

заведующей детского сада №72, который тогда относился к отделению железной дороги.  Именно в то время я впер-

вые погрузилась в административно-финансовую деятельность. В тяжелые 90-е годы работала начальником отдела 

дошкольных учреждений Серовского металлургического завода. У нас было 13 детских садов. В годы становления 

нового уклада экономики было тяжело содержать детские сады так, чтобы дети не почувствовали на себе никаких 

тягот. Все наши  детские сады сохранились и благополучно функционировали. В 2002 году  они были переданы горо-

ду. В этом же году меня пригласили работать в администрацию Серовского городского округа заместителем главы по 

социальным вопросам. Работа не ограничивалась проблемами  образования, также я занималась решением вопросов в 

сфере культуры, здравоохранения, социальной политики. В 2005 мне предложили должность заведующей представи-

тельства института развития образования Свердловской области в городе Серове. Здесь я проработала до 2010 года. 

Потом пришла работать в колледж на должность директора.   

Могу сказать, что в своей жизни я не поменяла бы ничего. Приходилось работать с людьми интересными, пони-

мающими. Я всегда говорила, что руководитель без команды ничего не может. Важно, чтобы были единомышленни-

ки.  

- Как изменился колледж за годы вашего руководства? 

- Здесь я работаю уже пятый год. Когда я пришла, колледж специализировался на трех основных специальностях. 

Я считаю, что за эти годы самым большим достижением  стало увеличение спектра предоставляемых образователь-

ных услуг. Было лицензировано еще 6 специальностей. То есть сейчас абитуриентам мы предоставляем больше воз-

можности выбрать нужную для них  специальность.  

- Студенты нашего колледжа участвуют в разных соревнованиях и добиваются  больших побед. Как Вы 

считаете, что способствует их успеху? 

       - Во-первых, мы ориентируемся на развитие лидерских качеств студентов в любых направлениях.  Ведь если пе-

дагог - лидер, то он поведет за собой детей.  

       - Педагог  - это профессия публичная . А конкурсное движение помогает ребятам преодолеть себя. Я всегда им 

говорила: «Вы первые, а значит - вы лучшие!» 

- Что бы Вы могли пожелать колледжу на будущее? 

- Хороших абитуриентов, творческих студентов и профессиональных педагогов.  

 

       Думаю, достаточно сказано для того, чтобы в очередной раз убедиться, что управление колледжем находится в 

надежных руках.  

      Спасибо, Любовь Анатольевна, за Ваше доброе сердце! 
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И стория Северного педагогиче-
ского колледжа началась задолго до 
рождения каждого из нас… Он совер-
шенствовался, расширялся, достигал 
новых высот, становился лучшим из 
лучших и, конечно, оставался надолго 
в памяти и сердцах своих студентов. В 
этом году наш колледж – юбиляр. Уже 
75 лет, год за годом, он выпускает сот-
ни педагогов, которые, я уверена, до-
бились и добьются успеха на своей ка-
рьерной стезе.  

За годы своего развития колледж 
прошел немалый путь модернизации. 
В настоящее время в нем есть все, что 
необходимо для комфортного обуче-
ния и проживания студентов: богатая 
библиотека, вместительные актовый и 
спортивный залы, уютное четырех-
этажное общежитие.  

Кроме этого, педагогический и 
управленческий составы колледжа 
предоставляют все условия для каче-
ственной базовой подготовки студен-
тов. Например, открытие на террито-
рии колледжа группы кратковременно-
го пребывания детей. Такие возможно-
сти  помогают студентам практически 
освоить профессию педагога.  

Спасибо, любимый колледж, за зна-
ния, за качество образования, за терпе-
ние! 

 С юбилеем! 
 

Статью написала студентка  
1 курса Невмержицкая Юлия 

Плечом к плечу уже 75 лет... 

Себя мы за ошибки не корим –  
пусть это лучше делают плебеи....  
Мы потому и мыслим, и творим, 

чтобы справлять достойно юбилеи.  
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Талантливые люди талантливы во всем! 
Поздравляем! 

                      

С юбилеем, колледж! 
 
Колледж наш любимый 
Юбилей свой отмечает. 
Пусть долгие ещё века 
Он растёт и процветает! 
 
Пусть же каждый,  
кто в нём был, 
Никогда не позабыл, 
Как всё было здесь прекрасно, 
Что учился не напрасно! 
 
Колледж  нас объединяет, 
Быть поближе заставляет. 
Воскликнем,  
чтобы слышала земля: 
С юбилеем, колледж, тебя! 

 

Постникова Н.  
(346 гр., 

 специальность «Преподавание  

в начальных классах») 

Этот колледж самый лучший 

 
Этот колледж самый лучший - 
Лучший колледж на земле! 
И как будто дома, с мамой, здесь уютно мне. 
Здесь друзья и педагоги – близкие сердца. 
Ну а парам и занятиям просто нет конца. 
 

В этот колледж поступили мы не просто так. 
То, что мы попали к вам, - это добрый знак. 
И успешно отучившись, замыкая круг, 
В жизнь возьмём неповторимость 
Всех друзей – подруг. 
 

Этот колледж не похожий ни на что вокруг. 
Улыбается куратор и, как верный друг, 
Помогает всем студентам верить в чудеса. 
Заполняется зачётка просто на ура! 
 

Колледж нам даёт для жизни уникальный шанс, 
Здесь отличных педагогов сделали из нас. 
Мы стараемся , мы  можем, мы не подведём. 
 И полученные знания дальше понесём. 
 

65 группа, специальность «Дошкольное образо-

вание» 

         День рождения 
колледжа. 

 

День рожденья колледжа- 
Праздник замечательный. 
Он сегодня связан 
С датой знаменательной. 
 
Нынче колледж отмечает 
Свой прекрасный юбилей, 
Поздравленья принимает 
От своих друзей. 
 
Мы колледжу желаем 
Успехов и удачи! 
Пусть будет всё отлично, 
Лишь так, никак иначе! 
 
 

 
 
 
День рожденья колледжа! 
Как  мы горды всем этим! 
И пусть любимый колледж наш 
Будет лучшим на свете! 
 
 

Караева А. (346 гр., 

 специальность «Преподавание  

в начальных классах») 
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    Желаю колледжу всего самого 
наилучшего, чего можно только же-
лать. Хочется чтобы СПК праздно-

вал свои дальнейшие юбилеи,. Такие 
-  100летие, 150летие. Директору я 

желаю здоровья, процветания, подъ-
ема по карьерной лестнице и креп-

кой семьи. Также хочу пожелать пе-
дагогическому составу хороших сту-
дентов, а студентам  -  отличных оце-

нок и хороших преподавателей.  
В СПК мне очень сильно помогли 

как преподаватели, так и студенты. 
Они помогли мне раскрыться  
и в творческой деятельности,  

и в педагогической. 
Студентам 1,2 курсов я советую не 

зажиматься в себе, показывать все 
свои таланты. Своим коллегам, 3 
курсу, я желаю успешно пройти 

практику,  хорошо сдать курсовую 
работу и ВКР, благополучно  

получить диплом.  
Обучение в колледже заканчивается, 
и меня одолевает тоска. Тоска, пото-
му что все, что было, вмиг исчезнет. 
Очень хотелось бы остаться в колле-

дже для дальнейшей работы. 
 

Михаил Ившин, студент 3 курса  
 
 

 
Желаю, чтобы колледж дальше про-

цветал и никогда ни в чем не нуж-
дался. 

 
Серегина Ольга, студентка 2 курса 

 
Желаю, чтобы педагогический  
состав СПК оставался таким же 

дружным и крепким.  
 

Каткова Светлана, студентка 2 курса  

Хоть порой мы часто ноем, 
Что учиться очень лень. 

Но тебя, любимый колледж, 
Мы поздравим в этот день. 

 
Перспектив и процветанья 

Пожелать тебе хотим, 
Чтоб из всех нововведений 

Выходил ты невредим. 
 

В этот день и в этот час 
Пожелания от нас: 

Бодрость духа не терять 
И подарки принимать! 

Быть всегда здоровым, добрым 
И лишь чуточку суровым! 

Колледж наш, родной, любимый, 
Ты нам всем необходимый! 

 
Что мы можем сказать будущим 

и нынешним студентам СПК… 
Никогда не унывайте  

и не грустите!  
Студенческие будни  

самые запоминающиеся.  
Не скрывайте своих идей, расска-

зывайте о них, делитесь!  
Из маленькой идеи может  

вырасти целый шедевр. 
Будьте собой, и перед вами  

откроется очень  

много возможностей! 
 

Инькова Ксения,  
студентка 3 курса 
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Поздравляем с юбилеем 
Нынче колледж наш родной. 

Пусть все беды и печали 
Нас обходят стороной. 

Лучше колледжа не сыщешь. 
Остается лишь желать, 

Чтобы мог ты так и дальше 
Динамично процветать. 

 

Как все начиналось... 
 
      Это все произошло внезапно… На первом курсе мы приняли участие в конкурсе агитбригад, который прохо-
дил в колледже среди групп 1, 2, 3 курсов. Заняли первое место. Началась подготовка к областному конкурсу 
«Арт-профи-форм». Эта творческая жизнь затянула так сильно, что, когда есть свободное время, то тебе уже 
скучно и хочется еще и еще принимать участие в мероприятиях различного уровня. Вот так весело и энергично 
проходит наша студенческая жизнь.  
     Как-то вечером пили чай с Ксюшей (Инькова) и Мишей (Ившин). Они предложили выдвинуть свою канди-
датуру на пост губернатора СПК. Я согласилась. И вот теперь мы все в Студенческой губернии.  
     Советы студентам: ничего не бойтесь, не бойтесь выражать свои мысли. Ведь самое, на ваш взгляд, нелепое 
предложение может стать началом дальнейшего развития колледжа и студентов.  
 

 Филимонова Анастасия, губернатор Студенческой губернии, студентка 3 курса, 

Наша студенческая жизнь... 
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Отельные слова благодарности за развитие колледжа и достойное обучение  
необходимо сказать нашему педагогическому  коллективу. Вы действительно  

инженеры наших душ… Вы направляете нас по самому надёжному пути -   
пути самостоятельного поиска знаний, самосовершенствования, самореализации.  

Спасибо Вам за то, что делаете тяжелые вещи легкими. 
Поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ КОЛЛЕДЖА!!!!!!! 

В ы постоянно на передовой,  

На самом стыке будущего с прошлым,  

Добра со злом, возвышенного – с пошлым,  

А завтра снова предстоит незримый бой. 

Очередной опасный марш-бросок  

Под бомбами невежества и лени,  

На мыс Любви, Добра и Вдохновенья –  

От бездн отчаянья на волосок… 

Под грудью вечно амбразура дзота,  

А в дзоте – неокрепшие умы,  

Вы день за днем горите на работе,  

Спасая их от неученья тьмы. 

К обеду тяжелеет голова,  

Но вечером готовьтесь, как Буденный,  

Прорваться сквозь тетрадные заслоны  

И отразить атаку «Дома-два». 

А ночью в караул идти опять:  

В окоп прицельно сыплются шпаргалки,  

И едет танк директора с мигалкой…  

Звонок будильника – пора вставать! 

Вы постоянно на передовой,  

Привыкли уши к громким канонадам,  

Шинель в мелу – пока не до парадов!  

Но вы давно поладили с судьбой. 

Учителя – герои наших дней,  
Бойцы могучей Армии Спасения!  
Участники великого сраженья  
За наших подрастающих детей. 

Над выпуском работали корреспонденты пресс-центра Северного педагогического колледжа  
Невмержицкая Юлия, Камалютдинова Яна, Дадаева Мария. 
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