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ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ     

 

12 апреля 2018 г. в  колледже состоялось 

традиционное мероприятие, которое являлось 

творческим соревнованием красавиц – «Мисс 

Весна».  

Все три участницы конкурса по-своему 

уникальны и красивы, каждая достойна побе-

ды, но получить титул «Мисс Весна» должна 

была только одна.  

Мероприятие было очень интересным. 

Участницы проходили определённые испыта-

ния и демонстрировали свои умения и таланты, 

которые оценивались членами жюри. 

 В начале конкурса 

каждая конкурсантка  

представляла свою 

«визитную карточ-

ку», которая содер-

жала информацию об 

участнице по ее ус-

мотрению. Вся ин-

формация представ-

лялась в презента-

ции, к составлению 

которой участницы 

подошли творчески. 

Следующий конкурс 

«Мой весенний об-

раз». Он включал в 

себя дефиле и описа-

ние своей праздничной 

весенней модели. Обяза-

тельное условие - изго-

товление модели своими 

руками и ее праздничная 

весенняя тематика. Здесь 

каждая участница прояви-

ла свою фантазию и по-

своему удивила зрителей 

и членов жюри.  

В «Конкурсе талан-

тов» конкурсанты подго-

товили и представили 

оригинальный творческий 

номер. Девушки порадо-

вали зрителей и жюри 

песней и танцами.  

  Последнее  испытание, через которое 

пришлось пройти конкурсанткам, «Мастер 

класс».  Условия были таковы, что в течение 

пяти минут девушки должны научить двоих 

добровольцев на сцене изготавливать что-

либо, показав свои умения в рукоделии и 

фантазировании. 

Закончились конкурсные испытания, 

жюри подвело итоги. По результатам конкур-

са Корнилова Кристина получила звание - 

«Мисс весна—2018». Остальные конкурсан-

ты  Смородинова Евгения и Нечаева Свет-

лана 

Конкурс красавиц 
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ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ     

В апреле обучающиеся 4 курса специальности 

Преподавание в начальных классах в рамках про-

изводственной практики по профессиональному 

модулю 04 Методическое обеспечение образова-

тельного процесса стали участниками семинара 

«Современное учебное занятие в условиях реали-

зации ФГОС НОО», который проходил на базе 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы.  

В программе семинара было наблюдение уро-

ков и внеурочного занятия в начальных классах с 

использованием современных образовательных 

технологий.. При проведении уроков учителя по-

казали студентам используемые образовательные 

технологии и их особенности, а затем, при прове-

дении  круглого стола, представили результаты 

работы по технологиям..  

Работа семинара завершилась мастер-

классом «Работа с информацией. Использование 

разных источников информации», в котором сту  

 

удостоились звания  «Мисс очарование», 

«Мисс модница». 
В целом, мероприятие прошло довольно 

интересно и подарило множество положительных 

эмоций.  

 

Татьяна Торопчина, обучающаяся 2 курса 

специальности Преподавание в начальных 

классах  

 

 

 

денты стали активными участниками. Они с ув-

лечением выполняли все задания учителя и были 

поражены полученными результатами.   

   Участие студентов в работе семинара было 

продуктивным, т.к. нам предстоит прохождение 

преддипломной практики в школе.  
Рания Хабирова, обучающаяся 4 курса 

специальности  Преподавание  
в начальных классах 

 

Современные образовательные технологии  

и ФГОС НОО  
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

В профессию через науку и творчество 

По сложившейся традиции в апреле в кол-

ледже проходит научно-практическая конферен-

ция «В профессию через науку и творчество». В 

этом году конференция изменила свой статус, она 

стала областной и проходила под девизом 

«Раскрыта книга истории: 55 лет  колледжу – это 

этапы большого пути…». 

 17 апреля участники конференции, а это 86 

обучающихся общеобразовательных школ (9-11 

классы) города Похвистнево и района и Губерн-

ского колледжа города Похвистнево, представили 

результаты учебного исследования. На конферен-

ции также присутствовали учителя - выпускники 

колледжа прощлых лет, которые выступали в роли 

научных руководителей исследовательских работ 

или экспертов на секциях. 

На пленарном заседании конференции 

Маслова Светлана, Трутаева Юлия, обучающие-

ся ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево пред-

ставили работу «Их судьбы – открытая книга 

школы», выполненную под руководством  Ники-

тушкиной И.П. Они интересно рассказали об  

 

учителях школы, которые являются выпускника-

ми колледжа, имеют высокие результаты в педа-

гогической деятельности и пользуются заслу-

женным уважением в коллективе школы, их хо-

рошо знают жители нашего города. Свое высту-

пление участники сопровождали презентацией, 

которая давала полное представление присутст-

вующим на конференции об учителях школы. 

Уже не первый год обучающиеся  ГБОУ 

СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха принима-

ют участие в конференции. Не стала исключени-

ем и эта конференция. Кочергина Дарья под ру-

ководством Жестковой М.Н провела исследова-

ние и представила результаты работы 

«Саврушская школа – самая лучшая». Работа с 

архивными материалами музеев, фотографии 

тех лет вызвали интерес участников. В соответ-

ствии с тематикой конференции Дарья отметила, 

что в их школе тоже работают выпускники кол-

леджа и имеют высокие награды разного уровня, 

а также выпускники Саврушской школы обуча-

ются в колледже в настоящее время. Надеемся, 

что они подтвердят имидж достойных выпуск-

ников колледжа. 

Как продвинуть свое дело? Конечно, нужна 

реклама. О профессии копирайтера,  об особен-

ностях его работы, тонкостях создания  реклам-

ного ролика, слогана  и баннера на примере рек-

ламы школьной столовой рассказала обучающая-

ся ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево Лифанова Да-

рья. Исследуемая проблема вызвала большой по-

ток вопросов, на которые Дарья исчерпывающие 

ответы. 



-5-  

 
        

  

В выступлении будущего учителя началь-

ных классов Торопчиной Татьяны  раскрыта 

проблема самоактуализации студента коллед-

жа, как реализация его активной жизненной по-

зиции. Результаты проведенного исследования 

уровня самоактуализации активных и пассив-

ных студентов с использованием Теста САТ в 

режиме онлайн, позволили ей определить зави-

симость уровня самоактуализации студента от 

его активной жизненной позиции  личности, от 

того насколько он включен в учебную деятель-

ность,  мотивирован на приобретение профес-

сиональных умений и навыков, вовлечен в раз-

нообразные студенческие коллективы с целью 

формирования коммуникабельности и развития 

адаптивности; участвует в мероприятиях раз-

личных направлений и тематик, с целью фор-

мирования и развития у студентов креативно-

сти и артистичности. 

 Работа научных секций проходила под та-

ким же девизом. Участники конференции в своих 

выступлениях определяли цель исследования, 

грамотно раскрывали содержание и предлагали 

пути решения исследуемой проблемы. Все вы-

ступления участников сопровождались презента-

циями, подготовленными в соответствии с требо-

ваниями.  

  Каждое выступление обучающихся оценивали 

эксперты – учителя школ (выпускники колледжа) 

и преподаватели колледжа. Эксперты оценивали 

аргументированность и глубину исследования, 

практическую значимость работы, творческий 

подход к решению проблемы, оригинальность 

презентации работы. По результатам работы ка-

ждой секции были выделены лучшие работы и 

определены победители в трех номинациях.  

  Смотр результатов учебно-исследовательской 

деятельности старшеклассников и студентов кол-

леджа необходим, т.к. участие обучающихся в 

научно-практических конференциях повышает 

их успеваемость, активность, создает условия 

для будущего карьерного роста.  
Елена Петрова, обучающаяся 4 курса 

специальности Преподавание  в начальных классах 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ    

Библионочь в Похвистнево 

"Библионочь" – это Всероссийский ежегод-

ный фестиваль чтения, который проходит в апре-

ле по всей России. Очередная, уже седьмая по сче-

ту, Всероссийская акция «Библионочь-2018»  про-

шла 19 апреля 2018 года и в Центральной город-

ской библиотеке МБУК «ЦБС г. о. Похвистнево». 

Сквозная тема акции "Магия книги и слова".  Сту-

денты Губернского колледжа г. Похвистнево при-

няли активное  участие в этой акции.  

Организаторы составили обширную про-

грамму проведения акции «Библионочь - 2018»: 

книжно-иллюстративные выставки,  встреча с из-

вестными деятелями культуры,  исторические за-

рисовки «Похвистневский хронометр» (рассказ об 

основных вехах в истории Похвистневского рай-

она), музыкальная страничка (концертные номе-

ра). 

Акция началась с небольшого вступления 

Денисовой Полины Ивановны, которая раскры-

ла роль поэзии в жизни каждого человека.  В 

исполнении лауреата губернского фестиваля 

«Рожденные в сердце России» Татьяны Логино-

вой было прочитано стихотворение Е. Евтушен-

ко «Россия». 

Заслуженный работник РФ, председатель 

литературно-музыкального объединения 

«Родник» Г.П.Гладышева прочитала отрывок из 

романа «Молодая гвардия» А. Фадеева. 

В исполнении руководителя народного образ-

цового театра «САД» Александра Каретина про-

звучали песни на стихи Н.С. Гумилёва «Шестое 

чувство», «Жираф». 

Особым украшением вечера стал  вокальный 

ансамбль песни «Алые паруса» детской школы 

искусств, лауреаты всероссийских и междуна-

родных конкурсов.  

Вечер прошел в уютной, творческой атмосфе-

ре.. Большинство из присутствующих высказали 

мнение, что книга и в эпоху Интернета была и 

остается не только источником информации и 

знаний, но и является  важнейшим связующим 

звеном между поколениями, помогает сохранить 

историческую память и передать великое куль-

турное наследие нашим потомкам. 

Е.В. Норматова, педагог-организатор 

РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Елена Петрова, Кристина  

Голосова, Елена Корнеева,  

Валерия Ятманкина, Татьяна 

Торопчина, Яна Кривенкова, 

Анастасия Ергунева 

ВЕРСТКА:  

Полуднева Валерия 

ТИРАЖ:  

50 экз. 


