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С наилучшими пожеланиями о завершении студенческого   

чемпионата 

 

Каждое государство гордится своими  

чемпионами, а их награды являются гордо-

стью страны. Наш колледж гордится своими 

выпускниками.  По традиции в этот день мы 

отмечаем уникальность каждого выпуска.  

Группа выпускников 2018года по спе-

циальности Преподавание в начальных клас-

сах отличается высокими результатами в ов-

ладении профессиональными компетенция-

ми, более половины выпускников имеют в 

дипломах только оценки «хорошо» и 

«отлично».  

Выпускники специальности Сестрин-

ское дело отмечены потенциальными рабо-

тодателями на преддипломной практике и 

после прохождения процедуры первичной 

государственной аккредитации  их ждут ра-

бочие места в Похвистневской центральной 

больнице города и района, Самарских  го-

родских поликлиниках №6 и № 8, областной 

больнице в городе Самара и других клини-

ках региона.  

 

Многие завершившие обучение по  ра-

бочим профессиям Сварщик и Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производ-

ства  в считанные дни меняют статус выпуск-

ника на статус  призывника на военную служ-

бу в Вооруженные силы Российской Федера-

ции. 

Поздравляя спортсменов, радующих ок-

ружающих своими победами и достижения-

ми, мы отмечаем их целеустремленность, на-

стойчивость и трудолюбие. Ведь ежедневные 

тренировки требуют немалых усилий. Среди 

наших выпускников такими качествами отли-

чаются прежде всего выпускники, которые по 

результатам профессионального образования 

отмечены дипломами с отличием. Это выпу-

скники специальности «Сестринское дело»: 

Советкина Анна, Егорова Людмила, Сапуко-

ва Гульфия, Джалилова Карина, Ковалѐва 

Мария, Тихонова Дарья;  выпускники специ-

альности Преподавание в начальных классах: 

Семенова Елена, Хабирова Рания,  Языкина 

Анастасия. 

Чествуя победителей учебно -

профессионального марафона длиною в 4 го-

да, педагоги уверенны, что в ближайшем бу-

дущем наших выпускников ждут новые дос-

тижения, новые рекорды.  

Победы – это всего лишь дело време-

ни и регулярных тренировок. Диплом о сред-

нем профессиональном образовании каждо-

му из выпускников позволит выбрать свою 

траекторию личностного и профессиональ-

ного роста. Важно, чтобы будущая профес-

сиональная деятельность нашим выпускни-

кам доставляла радость и удовлетворение от 

исполненного долга и подаренного людям 

блага, доброты и милосердия. Семейное бла-

гополучие  и личное счастье пусть расцвечи-

вает успехи и трудности в работе только яр-

кими и приятными красками.  Желаем удачи 

и  новых достижений! 

Т.И. Тимошкина, заместитель директора , 

Заслуженный учитель РФ 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД  

21 сентября 2017 года в ГБПОУ 

«Губернский колледж города Похвистне-

во» прошло мероприятие «Посвящение в 

студенты». Это ежегодное традиционное 

мероприятие. На этом торжестве произо-

шел очень важный момент - вручение сту-

денческих билетов. Но самое интересное 

началось после официальной части – сам 

обряд «Посвящения». Студенты колледжа 

демонстрировали уровень художественно-

го творчества. Оригинальные и разнооб-

разные концертные номера сменяли друг 

друга. Праздник не оставил равнодушным 

никого из присутствующих, ведь концерт 

готовили сами студенты. Им удалось сде-

лать ритуал особенным и запоминающим-

ся.  

   

В октября в спортивном комплексе «Олимп» 

города Тольятти проходил областной чемпионат 

профессионального мастерства WorldSkills Russia.  

Обучающиеся колледжа стали участниками чем-

пионата по компетенции «Медицинский и социаль-

ный уход». Оксана Ивлева, «Преподавание в 

младших классах» —Ксения Кичайкина.  

Ивлева Оксана , участник   Кичайкина Ксения, участник  

       

 

 

Участникам по компетенции «Медицинский и 

социальный уход» в первый день конкурса нужно 

было подготовить рабочее место, определить нару-

шенные потребности пациента, заполнить рекомен-

дуемый план ухода за пациентом в соответствии со 

стандартом. Второй день соревнования был самым 

изматывающим, как в эмоциональном плане, так и 

в физическом. В последний день участники пока-

зывали свои навыки и умения при оказании неот-

ложной помощи.  

По компетенции «Преподавание в младших 

классах» было организовано 8 конкурсов: «Эссе с 

элементами творчества» «Фрагмент урока матема-

тики», «Научу за 5 минут», «Родительское собра-

ние для родителей первоклассников», «Внеурочное 

занятие с элементами робототехники», «Создание 

презентации для ученика», «Создание персональ-

ного сайта учителя», «Решение ситуативной педа-

гогической задачи». 

Участие в  чемпионате способствовало уве-

ренности наших участников в правильности про-

фессионального выбора,  оно помогло раскрыть и 

продемонстрировать профессиональные навыки.  

СЕНТЯБРЬ. ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

ОКТЯБРЬ. КОНКУРС WORLDSKILLS 

http://worldskills.ru/
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

НОЯБРЬ. КОНКУРС «СТУДЕНТ ГОДА  2017» 

13 ноября 2017 года в г. Самара состоя-

лась торжественная церемония награждения 

победителей Конкурса по присуждению пре-

мии в области развития профессионального 

образования Самарской области «Студент го-

да 2017».  
На этом мероприятии побывали студен-

ты нашего колледжа, состоящие в коллективе 

редакционной коллегии газеты «Студенческий 

вестник». 

Они участвовали в конкурсе в номина-

ции «Студенческое СМИ». 

ДЕКАБРЬ. ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НАУКИ ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 декабря 2017 года в Самаре состоялась 

IV Общероссийская научно-практическая кон-

ференция студентов профессиональных образо-

вательных организаций "Погружаясь в мир нау-

ки ...".  

В конференции приняли участие 16 обу-

чающихся колледжа, которые представили свои 

исследовательские работы на трех секциях: 

«Педагогические технологии, профессионально-

педагогические технологии, гуманитарные и со-

циально-экономические дисциплины: история, 

экономика, философия, краеведение, литерату-

ра», «Право, управление», «Медицина, ЗОЖ, 

математические и общие естественнонаучные  

дисциплины: математика, физика, химия, биоло-

гия, география, экология», «Информационное и 

программное обеспечение».  

На конференции царила  атмосфера добро-

желательности, участники расширили свой круго-

зор и расширили профессиональные знания. 

ФЕВРАЛЬ.     Высокое чувство - ЛЮБОВЬ! 

 14 февраля в Губернском 

колледже города Похвистнево 

состоялся Поэтический час о 

любви «Когда строку питает 

чувство…».  Мероприятие бы-

ло проведено в форме конкурса 

чтецов между студентами 1-3 

курсов. Участники читали про-

изведения о самых светлых, са-

мых добрых чувствах - дружбе, 

любви и уважении. Все выступления конкурсантов 

были по-своему уникальными, они затронули слу-

шателей своей искренностью. Ребята выступали 

настолько душевно и эмоционально, что членам 

жюри пришлось нелегко в выборе победителя, ко-

торым стала  Хамидуллина Зифа. Ей вручили ди-

плом победителя. По единодушному мнению жю-

ри II место получила Голосова Кристина, III ме-

сто— Забирова Гюльсара.  
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В марте в колледже прошел конкурс профес-

сионального мастерства среди обучающихся специаль-

ностей Сестринское дело и Преподавание в начальных 

классах. 

В этом году в нем приняли участие 4 обучаю-

щихся специальности Сестринское дело: Астафьева 

Юлия, Осипова Ольга, Советкина Анна, Джалилова 

Карина. Конкурс был максимально приближен к фор-

мату Регионального чемпионата молодых профессио-

налов  «WorldSkills Russia», в котором участники де-

монстрировали осуществление доказательного ухода 

в условиях медицинской организации (хоспис); 

(стационар ), осуществление обучения пациента в до-

машних условиях, оказание первой доврачебной по-

мощи. По  итогам конкурса победителем оказалась 

Советкина Анна, обучающаяся 4 курса.  

В конкурсе среди обучающихся специально-

сти  Преподавание в начальных классах приняли уча-

стие обучающиеся Загидуллина Танзиля, Маннанова 

Гузель, Петрова Елена и Хабирова Рания.  

Первый конкурс – устное эссе. Второй конкурс - 

проведение урока/внеурочного занятия. Участники 

продемонстрировали не только владение профессио-

нальными компетенциями проводить уроки/

внеурочные занятия, но и информационно-

коммуникационными технологиями Третий конкурс 

«Научу за 5 минут». По единогласному мнению экс-

пертов Победителем конкурса профессионального 

мастерства  стала Петрова Елена.  

28 февраля 2018  года Губернский колледж го-

рода Похвистнево распахнул свои двери для вы-

пускников школ г.Похвистнево и Похвистневско-

го района  и их родителей. В ходе этого ежегод-

ного мероприятия гости колледжа всегда имеют 

возможность получить исчерпывающую инфор-

мацию о многогранной деятельности учебного 

заведения.  

Гостей встречали студенты старших курсов, ко-

торые провели мини-экскурсии  и познакомили 

подробно с колледжем. Этот День открытых две-

рей состоял из двух частей: информационно-

развлекательной программы «Добро пожаловать 

или посторонним вход разрешен», где были  про-

ведены мастер-классы и профессиональные пробы 

по специальностям. Особый интерес вызвало экс-

пресс-занятие «Научу за пять минут», где буду-

щим абитуриентам были продемонстрированы 

технологии работы из бумаги и подручного мате-

риала. В течение всего времени абитуриенты мог-

ли задавать интересующие их вопросы. Но более 

подробная информация была предоставлена в бук-

летах и газете «Студенческий вестник».  

Далее студенты колледжа в сказочной форме 

рассказали и профессиях и специальностях, которые 

будущие абитуриенты могут получить колледже. 

С хорошими впечатлениями покидали колледж 

абитуриенты и их родители. Пожелаем удачи выпу-

скникам школ в сдаче экзаменов. 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

С чего начинается студенчество? 

Март. В профессию через профессиональный конкурс 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

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 ро-

ли научных руководителей исследовательских ра-

бот или экспертов на секциях.  

  Каждое выступление обучающихся оценивали 

эксперты – учителя школ (выпускники колледжа) 

и преподаватели колледжа. Эксперты оценивали 

аргументированность и глубину исследования, 

практическую значимость работы, творческий под-

ход к решению проблемы, оригинальность презен-

тации работы. По результатам работы каждой сек-

ции были выделены лучшие работы и определены 

победители в трех номинациях.  

   

Апрель   В профессию через науку и творчество 

Конкурс красавиц 

12 апреля 2018 г. в нашем колледже состоя-

лось традиционное мероприятие, которое являлось 

творческим соревнованием красавиц – «Мисс Вес-

на».  

Все три участницы конкурса по-своему уни-

кальны и красивы, каждая достойна победы, но 

получить титул «Мисс Весна» должна была только 

одна.  

Мероприятие было очень интересным. Участ-

ницы проходили определѐнные испытания и де-

монстрировали свои умения и таланты, которые 

оценивались членами жюри. 

Закончились конкурсные испытания, жюри под-

вело итоги. По результатам конкурса Корнилова 

Кристина получила звание - «Мисс весна—

2018». Остальные конкурсанты  Смородинова 

Евгения и Нечаева Светлана удостоились звания  

«Мисс очарование», «Мисс модница». 

В целом, мероприятие прошло довольно ин-

тересно и подарило множество положительных 

эмоций не только участникам, но и зрителям..  

Библионочь в Похвистнево 
"Библионочь" – это Всероссийский ежегодный 

фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей 

России. Очередная, уже седьмая по счету, Всероссий-

ская акция «Библионочь-2018»  прошла 19 апреля 

2018 года и в Центральной городской библиотеке 

МБУК «ЦБС г. о. Похвистнево». Сквозная тема акции 

"Магия книги и слова".  Студенты Губернского кол-

леджа г. Похвистнево приняли активное  участие в 

этой акции.  Организаторы составили обширную 

программу: книжно-иллюстративные выставки,  

встреча с известными деятелями культуры,  историче-

ские зарисовки «Похвистневский хроно-

метр» (рассказ об основ-

ных вехах в истории По-

хвистневского района), му-

зыкальная страничка 

(концертные номера).  

Вечер прошел в уют-

ной, творческой атмосфе-

ре.. 
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ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2018 ГОДА 

Семенова Елена Васильевна 

Специальность  

Преподавание в начальных классах 

 

 Почему Вы выбрали 

профессию учителя на-

чальных классов? 

 Я будущий учитель, учи-

тель в третьем поколении. 

Наверное, поэтому вопрос 

выбора профессии передо 

мною никогда не стоял, 

так как ещѐ с самого дет-

ства я мечтала продол-

жить нашу педагогическую 

династию, вслед за моей 

прабабушкой и мамой.  

Какие самые яркие моменты студенческой 

жизни Вам запомнились? 

Вся студенческая жизнь была яркой, инте-

ресной, разнообразной, насыщенной, весѐлой. Это 

время запомнилось участием в различных конкур-

сах, педагогических олимпиадах, научно-

практических конференций, конкурс профессио-

нального мастерства, КВН. Особенно интересны-

ми и увлекательными были учебные и производст-

венные практики.  

Ваши планы на будущее? 

После окончания колледжа планирую рабо-

тать учителем начальных классов, получить выс-

шее педагогическое образование.  

Какими качествами должен обладать со-

временный, молодой специалист? 

Быть учителем – это сложная задача, ведь 

один человек должен объединять в себе качества 

воспитателя, психолога, актѐра, оратора, органи-

затора. Я считаю, что любовь к детям, стремле-

ние понять и помочь – профессионально важные 

качества учителя. 

Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам 

и студентам колледжа? 

Абитуриентам и студен-

там колледжа желаю не останавливаться на дос-

тигнутом и стремиться к новым вершинам!  

Хабирова Рания Ринатовна 

Специальность  

Преподавание в начальных классах 
 

Почему Вы выбрали 

свою профессию?  

     В школе меня окружали 

прекрасные педагоги, про-

фессионалы. Вспоми-

наю  их голос, манеры об-

щения, чуткое отношение 

к своим ученикам и, самое 

главное, любовь к своей 

профессии. Я решила, что 

стану учителем начальных 

классов и буду похожа них. 

 

  Какие яркие момен-

ты студенческой жизни Вам запомнились? 

Мне кажется, что каждый день в жизни сту-

дента яркий  и незабываемый. Особенно запомни-

лось участие в научно-практических конференци-

ях, олимпиадах, конкурсе профессионального мас-

терства. Конечно, на пути встречались и трудно-

сти, но благодаря верным друзьям, с которыми я 

познакомилась в колледже, мы их преодолевали.     

       

  Ваши планы на будущее? 

  В моих планах устроиться в школу учителем 

начальных классов и достигать поставленных це-

лей. 

 

  Какими качествами должен обладать совре-

менный, молодой специалист? 

На мой взгляд, учитель должен быть добрым, 

открытым, заботливым,  понимающим человеком. 

Только искренне любящий детей человек, сможет 

работать в школе. Педагог, который любит де-

тей - самый счастливый человек, потому, что его 

любовь порождает ответную любовь детей.  

 

  Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам и 

обучающимся колледжа? 

  Дорогие студенты, учитесь, развивайтесь, 

будьте активными, цените каждый момент ва-

шей студенческой жизни и не теряйте время зря!   
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Кичайкина Ксения Владимировна 

Специальность  

Преподавание в начальных классах 

 Почему Вы выбра-

ла  профессию учите-

ля начальных клас-

сов? 

 «Все профессии хо-

роши – выбирай на 

вкус». Выбор моей бу-

дущей профессии был 

предопределен с само-

го детства. В моей 

семье «целый мура-

вейник» педагогов. 

Есть и учителя на-

чальных классов, и хи-

мики, и филологи.  Так 

как я очень люблю де-

тей, именно младшего 

школьного возраста, выбор специальности учите-

ля начальных классов  не занял много времени.   

Моим первым учителем была моя мама. Часто 

я представляла себя в роли учителя, заводила жур-

нал, писала список своего класса, ставила оценки, 

объясняла новый материал. В старших классах я 

все больше начала задумываться о будущей про-

фессии.  

В школе я занимала активно – творческую по-

зицию. Помогала учителям организовывать празд-

ники, придумывать творческие задания для млад-

ших классов, участвовала в конкурсах, олимпиадах.  

 

Какие самые яркие моменты студенческой 

жизни вам запомнились? 

Студенческая жизнь пролетела очень быстро, 

но остались воспоминания, которые мы будем еще 

долго хранить в памяти. Одним из таких воспоми-

наний является экскурсия в бункер Сталина, где я 

ощутила непередаваемые эмоции. Восхитительное 

место. Не забудутся веселые мероприятия, к кото-

рым мы готовились всей группой. Особенно запом-

нится мероприятие «Точь – в – точь», где мы пред-

ставляли Алену Апину и ее группу. Главное событие 

студенческой жизни – первая стипендия, когда ты 

«борешься» за каждое «отлично» и «хорошо», что-

бы ее получить.  

Ваши планы на будущее? 

Главная задача сейчас– это получение высшего 

образования. Я вполне уверена, что буду рабо-

тать учителем начальных классов, но хотелось 

бы, спустя определенное время, карьерного рос-

та. А для этого необходимо высшее образование 

и я буду стараться его получить. 

 

Какими качествами должен обладать совре-

менный, молодой специалист? 

Буду говорить о своей специальности. Я счи-

таю, что мне очень сильно повезло, потому что  

наставниками для меня были поистине талант-

ливые учителя, живущие своим делом и по-

настоящему любящие тот предмет, который 

они преподают. Они дали мне понять, что учи-

тель всегда должен идти в ногу со временем. Он 

должен всегда уметь быстро сориентироваться 

и отреагировать на изменения в обществе. Со-

временный учитель должен знать особенности 

детей нынешнего времени и хорошо разбираться 

в психологии. Наверное, качества хорошего педа-

гога во все времена были и остаются неизменны-

ми: это, прежде всего, порядочность, чест-

ность, любовь к своему предмету, к детям, и, са-

мое главное, готовность взять на себя огромную 

ответственность за тех, кого обучаешь и воспи-

тываешь.  

Современный  педагог - это профессионал 

своего дела, он обязан  уметь перерабатывать 

массу информации, находить все самое интерес-

ное, необходимое и полезное, а также преподно-

сить в необычной и эмоционально окрашенной 

форме своим ученикам.  

Важными чертами современного педагога 

являются постоянное самосовершенствование, 

самокритичность, эрудиция, целеустремлен-

ность и овладение новыми современными образо-

вательными технологиями. 

 

Чтобы вы хотели пожелать абитуриентам и 

обучающимся колледжа? 

Хочется пожелать абитуриентам и обу-

чающимся колледжа получить не только образо-

вание, но и новые знакомства, массу положитель-

ных впечатлений, почувствовать вкус настоящей 

студенческой жизни!  

Желаю тебе быть таким студентом, у ко-

торого есть чему поучиться. А главное, уважайте 

педагогов, которые стараются ради вашего буду-

щего!!!  

 ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2018 ГОДА 
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ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2018 ГОДА 

Советкина Анна Андреевна 

Специальность Сестринское дело 

 

 Почему Вы выбрали 

свою профессию? 

«Медицинская сестра – 

это ноги безногого и гла-

за ослеплѐнного, опора 

ребѐнку, источник зна-

ний и уверенность для 

молодой матери, уста 

тех, кто слишком слаб 

или погружен в себя , 

чтобы говорить».  

 Я хотела получить 

профессию медицинской 

сестры, потому что это моя мечта с детства. 

Еще будучи ребенком, я представляла, как буду 

ходить по отделению, делать инъекции больным и 

разговаривать с ними. 

Учиться на медицинском отделении инте-

ресно и полезно для себя. Можно узнать много но-

вого и интересного. В медицине много загадок и 

она развивается с каждым днем все больше и 

больше. Она не стоит на месте, и каждый из нас 

должен развиваться вместе с ней. 

Какие самые яркие моменты студенче-

ской жизни Вам запомнились? 

Студенческие годы были самыми лучшими в 

моей жизни. В студенческой среде особая атмо-

сфера. Несмотря на то, что учить нам приходит-

ся немало и нужно прикладывать много труда и 

времени, чтобы не скатиться в учебе, мы все рав-

но всегда находили время на веселье, шумные поси-

делки, участие в конференциях и конкурсах. 

Ваши планы на будущее? 

В дальнейшем я планирую поступить в ме-

дицинский университет и получить высшее обра-

зование.  

Какими качествами должен обладать со-

временный, молодой специалист? 

Он должен быть любознательным, стара-

тельным, общительным. 

Чего Вы хотели пожелать абитуриентам 

и студентам колледжа?  

Желаю студентам медицинского колледжа 

одного - учиться, учиться и еще раз учиться! 

Быть разносторонними, так  как в жизни приго-

дятся любые знания, особенно если они из облас-

ти медицины. К своим преподавателям отно-

ситься с уважением и благодарностью, ведь 

именно они делятся своими знаниями и опытом с 

нами. 

 

Ковалева Мария Денисовна 

Специальность Сестринское дело 

 

 Почему Вы выбра-

ли свою профессию? 

 Медицинские се-

стры имеют важ-

ную роль в работе 

медицинского персо-

нала. Старшие по 

званию регулируют 

работу персонала, а 

младшие выполняют 

немаловажные пору-

чения. Именно слаженность всех работников, их 

целостность помогают выполнять врачам та-

кую важную и опасную работу - лечить и спа-

сать людей. Я хочу быть частью всего этого, 

хочу помогать людям, поэтому я выбрала про-

фессию медсестры. 

  Какие самые яркие моменты студенческой 

жизни Вам запомнились? 

Студенчество – это лучший период в жизни, 

насыщенный новыми знаниями, полезными знаком-

ствами, яркими событиями и самыми противоре-

чивыми впечатлениями. 

         За мою студенческую жизнь было много 

приятных моментов и воспоминаний. Поступле-

ние в колледж, первые пары. На втором курсе 

мы плакали, когда закончился последний экзамен 

и пришло время уезжать на каникулы, тогда все 

подумали: «А что будет на 4 курсе?». На 3 курсе 

я победила в конкурсе профессионального мас-

терства «Лучший по профессии 2017», хотя са-

ма в себя не верила, но многие преподаватели 

поддерживали  меня, спасибо им за это. Момен-

ты, которые на всю жизнь отложились у меня в 

памяти - это подготовка к защите ВКР и защи-

та. Я была последней по списку и очень сильно 

переживала, но после объявления оценки и слов 

благодарности появилась растерянность и пони-

мание, что ещѐ чуть-чуть и все. 
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ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2018 ГОДА 

Ваши планы на будущее? 

На самом деле я хочу поступить в медицин-

ский университет, но не могу этого сделать по 

определѐнным обстоятельствам. Поэтому я бу-

ду работать медицинской сестрой, но направле-

ние я ещѐ не выбрала. 

  Какими качествами должен обладать совре-

менный, молодой специалист? 

       В нашей профессии важным звеном является 

общение, и поэтому умение правильно и грамот-

но владеть речью, является одним из главных ка-

честв. Молодой специалист должен быть разно-

сторонней личностью.  В тот же момент он 

должен знать своѐ дело и любить, желать даль-

ше развиваться, стремиться к совершенствова-

нию. Он должен быть обучаем, но для этого 

нужно желание. 

  Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам и    

студентам колледжа? 

Мне хотелось бы сказать: учитесь, пока у 

вас есть возможность учиться, пока вас учат 

такие замечательные преподаватели. Будьте 

активными, участвуйте в олимпиадах, конкурсах 

и проектах. Наш колледж очень разносторонний 

в плане творчества и науки. Занимайтесь само-

совершенствованием. 

Колледж – это маленькая семья, где пре-

подаватели отдают всю душу нам, чтобы мы 

стали специалистами, но для этого нужно и на-

ше желание. 

 

Джалилова Карина Андреевна 

Специальность Сестринское дело 

 

 Почему Вы выбрали 

профессию медицин-

ской сестры? 

 

 Я выбрала  профес-

сию медицинской сест-

ры, потому что она 

пригодится мне в жиз-

ни. Когда у меня будет 

семья, дети, я смогу 

оказать им самую эле-

ментарную медицин-

скую помощь. Смогу 

квалифицированно уха-

живать за своими престарелыми родителями.  

Я считаю, что медицинская сестра – одна из 

самых благородных профессий, самая интерес-

ная, нужная и важная. Когда я чувствую, что 

должна сделать что-то полезное для людей, 

то понимаю, что я кому-то нужна, а значит, 

я живу не зря. 

 

Какие самые яркие моменты студенче-

ской жизни Вам запомнились? 

Самые запоминающиеся моменты в моей 

жизни – это поступление в колледж, первое зна-

комство с одногруппниками, участие и победа в 

региональном этапе Всероссийского конкурсах 

профессионального мастерства по специально-

сти Сестринское дело,  экскурсии в город Сама-

ра, волнение перед экзаменами, прохождение 

производственной практики в различных отде-

лениях Похвистневской ЦБГР. 

 

Ваши планы на будущее? 

Мечтаю стать хорошим врачом педиатром 

или старшей медицинской сестрой. Для исполне-

ния моей мечты необходимо высшее образова-

ние, поэтому передо мной стоит задача посту-

пления в медицинский университет. 

 

Какими качествами должен обладать 

современный, молодой специалист? 

Наиболее важным, на мой взгляд, является 

способность обучаться, желание работать. 

Естественно, необходим минимальный набор 

знаний и умений по выбранной специальности. 

Кроме того, для успешного дальнейшего разви-

тия карьеры будет весьма полезным умение 

правильно общаться с людьми, находит "общий 

язык", быть самостоятельным, творческим, 

ответственным, целеустремленным, стре-

миться повышать свой уровень профессиона-

лизма. 

 

 Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам и 

студентам колледжа? 

Хотелось бы пожелать колледжу побольше 

студентов хороших как Мы. И успехов во всех 

новых начинаниях! 

А студентам—учитесь, пока у вас есть воз-

можность учиться, пока вас учат такие заме-

чательные преподаватели  
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ЖЕЛАЕМ ВАМ ... 

Уважаемые коллеги, выпускники специальности Сестринское дело! 

Позвольте от души Вас поздравить с важным событием в жизни—получением  диплома о 

профессиональном образовании. Это не просто документ, который даст вам возможность рабо-

тать по избранной профессии. Это свидетельство вложения ваших сил, устремлений и мечта-

ний, претворенное в жизнь.  

Пусть новые горизонты, открывшиеся вам по окончании колледжа, не затмят памяти о 4 

годах студенческой жизни, которая у всех была разной: бурной  или спокойной, с переживаниями  

или без них, наполненной стремлением к знаниям или стремлением устроить личное счастье…. 

Главное, что она была. 

 Вы смело, и, надеюсь, с гордостью, можете сказать, что вы—выпускники Губернского 

колледжа. А мы в ответ на получение известий о ваших достижениях,  гордо  скажем: «Это наш 

Павел, Мария, Дарья, Карина, Гульфия, Таня…» и так далее. 

Живите счастливо в своей новой взрослой жизни! Достигайте высот и реализации мечта-

ний! И не забывайте,, что на улице Малиновского, 1 в городе Похвистнево есть Дом под названи-

ем Колледж. Вас там ждут всегда! Счастливого пути!                

Наталия Федоровна Кромская,  

заместитель директора по УПР 

Наши выпускники! 

  Поздравляю  вас  с окончанием колледжа!  

Не бойтесь препятствий и сложных задач, Живите для успехов 

и ярких удач! Учитесь, постигайте, увлекайтесь, дерзайте И 

всѐ, что полезно для жизни, познайте! Пусть парус любви не блу-

ждает во мгле, Ищите половинку свою на земле! Мечтайте, 

удивляйтесь и радуйте друзей, Оставайтесь светом и счастьем 

для близких людей. 

         Елена Викторовна Норматова,  

куратор группы специальности Сестринское дело 

  Дорогие выпускники! 

  Вы  такие молодые, красивые и целеустремленные, стои-

те в шаге от взрослого мира с его хлопотами и тревогами. 

Вы прошли большой и серьезный путь, каждому из вас уже 

есть чем гордиться. Я хочу пожелать вам ставить перед 

собой смелые и амбициозные цели, добиваться того, о чем 

мечтаете, жить яркой и насыщенной жизнью, в которой 

должно быть место всему: работе, друзьям, любви, близ-

ким, радости и счастью. 

Елена Михайловна Кавтаськина, 

куратор группы специальности 



 -12-  

 

  

  
      

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ... 

Дорогие, выпускники! 

Поздравляю, ВАС  с окончанием колледжа! 

Наука в колледже осталась позади, 

Теперь работа ждет вас  впереди, 

Пускай вам в жизни ,очень повезет , 

Каждый работу и любовь найдет. 

Пусть знания, что вы приобрели , 

Помогут отыскать в жизни дорогу, 

Желаем вам удачи, вдохновения, 

И солнечного света в жизни много! 

Лиана Владимировна Ткаченко,  

ст. методист 

   Выпускникам специальности  

Преподавание в начальных классах 

 
 Желаю, чтобы знания, полученные во время учебы, помогали 

вам строить карьеру и добиваться больших успехов в работе! 

 Желаю, чтобы друзья студенческой поры остались с вами на 

всю жизнь, чтобы память хранила лучшие и приятные моменты 

времени учебы в колледже!  

 Желаю не останавливаться на достигнутом, а развиваться и 

совершенствоваться в профессиональной деятельности! 

 Радости, удачи и уважения коллег и ваших будущих воспитан-

ников!  

 Поздравляю вас с окончанием колледжа! 

Елена Борисовна Уздяева, куратор группы 

специальности Преподавание в начальных классах 

 Дорогие выпускники! 

 Вот и настал  торжественный и волнительный 

момент. Вчерашние студенты стали специалиста-

ми, самостоятельными, готовыми отправиться в 

большое и увлекательное путешествие под названи-

ем жизнь. Пусть в этом пути проводником у вас бу-

дут любящее и чуткое сердце, спокойный и верный 

разум, горячая и огромная мечта. Будьте смелыми 

и сильными, дерзкими и амбициозными, мудрыми и 

благородными. Огромного счастья и удачи вам, лю-

бимые наши выпускники. 

Галина Анатольевна Шулайкина, методист 
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