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Учебная дисциплина Общие компетен-

ции профессионала позволяет нам освоить 

различные универсальные, общие способы 

деятельности, применяемые в организации 

собственной работы, при работе с информа-

цией, в процессе коммуникации. Компетен-

ции в сфере работы с информацией включа-

ют поиск  информации, извлечение и струк-

турирование информации и обработку ин-

формации.  Студенты специальности  

34.02.01. Сестринское дело на учебных заня-

тиях по этой дисциплине овладевают различ-

ными способами структурирования инфор-

мации, одним из которых является коллажи-

рование.  

Подгруппы  студентов второго курса 

подготовили коллажи на различные темы, и 

10 октября прошла их защита. Одна из под-

групп в коллаже раскрывала сущность аниме 

культуры. Выявлены отрицательные и поло-

жительные стороны аниме и  влияние на  мо-

лодежь. В группе 522    специальности Сест-

ринское дело также один коллаж представля-

ет информацию из сферы культуры и отра-

жает особенности Корейской поп музыки. 

Такая информация заинтересует поклонни-

ков  таких групп как BTS (BeyondTheScene), 

Exoplanet,Blackpink и RedVelvet. 

Вторая подгруппа студентов представи-

ла информацию о Губернском колледже 

г.Похвистнево. В коллаже студенты предста-

вили специальности, которыми можно овла-

деть, обучаясь в колледже. Представленная 

информация может быть использована в 

профориентационной работе и интересна для 

абитуриентов. 

Структурированная информация, отра-

жающая профиль будущей профессиональ-

ной деятельности, представлена в коллажах 

на актуальные темы: «ВИЧ И СПИД», 

«СКАЖИ НАРКОТИКАМ «НЕТ!», 

«БОРЬБА С КУРЕНИЕМ ПРИ БЕРЕМЕН-

НОСТИ». Участники рассказали о причинах, 

способах заражения, симптомах и профилак-

тике этих вирусов, заболеваний, раскрыли их 

негативное влияние на здоровье человека. 

Коллажи на тему: «ВСЕ О ПЕДИАТ-

РИИ» и  «РАСТИ ЗДОРОВЫМ» отразили  

сущность науки о болезнях детского орга-

низма и их лечении и профилактике, а также 

особенностях вскармливания ребенка. Созда-

тели этих коллажей акцентировали наше 

внимание на заботе о сохранении здоровья 

детей и возвращении при болезни нормаль-

ного состояния. Эти информационные мате-

риалы могут быть использованы обучающи-

мися и преподавателями при подготовке к 

учебным занятиям и для участия во внеуроч-

ных воспитательных мероприятиях. 

Совсем необычной оказалось тема, по-

священная такому увлечению, как рыболов-

ство. Создавали коллаж девушки, которые 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Учимся работать с информацией 



-3-  

 
        

 

креативно, увлеченно познакомили нас с 

карповыми породами рыб, их повадками и 

предложили советы по ловле, которые будут 

интересны даже опытным рыболовам. 

Каждый студент принял активное уча-

стие в создании коллажа и  продемонстриро-

вал компетенции в сфере поиска, извлечения 

информации по двум  и более основаниям  из 

нескольких источников, группировки и клас-

сификации информации в рамках заданной 

структуры, а также приобрел умения и навы-

ки систематизации информации в соответст-

вии с задачей информационного поиска. 

 

Яна Горшкова, студентка 2 курса 

 специальности 34.02.01. Сестринское 

дело 

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Скажем «НЕТ!» насилию и террору 

30 октября в Губернском колледже горо-

да Похвистнево состоялась встреча студен-

тов с представителями правоохранительных 

органов «Скажем «НЕТ!» насилию и терро-

ру». Такие встречи с участковым стали в 

колледже традиционными. Лукутин Е.В., 

майор полиции МО МВД России 

«Похвистневский», обсудил с молодыми 

людьми тему нетерпимости к проявлениям 

экстремизма, противостояния любой форме 

притеснения человека человеком, которая в 

настоящее время волнует многих.  

Евгений Владимирович затронул  вопро-

сы противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма, необходимости укрепления 

дружеских отношений между студентами 

разных национальностей. Он рассказал со-

бравшимся, как распознать опасные сайты в 

«мировой паутине» и не попасться на улов-

ки экстремистов и террористов. Наглядно 

продемонстрировал основные принципы 

вербовки в молодежной среде и напомнил 

об административной и уголовной ответст-

венности, которая неизбежно наступает при 

публикациях в социальных сетях запрещен-

ных рисунков, песен и других «опасных» 

материалов. В целях наглядности изложен-

ной информации студенты просмотрели до-

кументальный фильм «Мы помним вас, де-

ти Беслана!». Все участники этой встречи 

получили специальные памятки по профи-

лактике экстремизма. 

В числе приглашенных был настоятель 

храма с. Красные Ключи протоиерей Анош-

кин Георгий Александрович. Отец Георгий 

побеседовал со студентами о смысле жизни 
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человека, рассказал присутствующим, что 

такое «зло» и откуда оно идет, произнося 

жестокие слова с ненавистью, мы в первую 

очередь вредим себе, своей душе. Душа мо-

жет быть сохранена и спасена, только если 

внутри у молодого человека сформируется 

глубокое внутреннее убеждение и потреб-

ность следовать добру и противостоять злу.  
Хочется надеяться, что эта встреча 

привнесет свои добрые плоды в жизнь моло-

дежи. 

 

Алиса Шангиреева, обучающаяся 2 курса 

специальности Преподавание в  

начальных классах  

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Молодежь против наркотиков 

24 октября 2019 г. в колледже состоялась 

встреча студентов с врачом наркологом  ГБУЗ 

СО Похвистневская ЦБГР Ю. В. Сефедино-

вым.  В своем выступлении он  рассказал  обу-

чающимся о социальных и медицинских по-

следствиях употребления алкоголя, наркоти-

ков, токсических и других психоактивных ве-

ществ, особо обратив внимание студентов на 

то, что понятия «легких» наркотиков не быва-

ет. 

Юрий Владимирович затронул еще одну не 

менее  актуальную на сегодняшний день про-

блему: популяризация электронных сигарет и 

кальянов. Употребление различных куритель-

ных смесей таит в себе огромную опасность 

для молодежи. 

В завершении своего выступления врач-

психиатр-нарколог Сефединов Ю. В.  подчерк-

нул, что здоровье и благополучие страны зави-

сит от каждого человека, призвал студентов 

вести здоровый образ жизни, иметь активную 

гражданскую позицию, не быть равнодушны-

ми и не оставаться в стороне от проблем обще-

ства. 

Синендеев Сергей, капитан полиции, со-

трудник отдела по контролю за оборотом нар-

котиков МВД России «Похвистневский», в 

своем выступлении затронул вопросы не толь-

ко пагубного влияния наркотических веществ, 

но и обратил внимание студентов на  админи-

стративную и уголовную ответственность за 

хранение и распространение наркотических 

средств. Он рассказал о новых видах преступ-

лений в этой сфере, об опасности даже одно-

кратного употребления некоторых видов нар-

котиков, о том, как  не стать жертвой нарко-

диллеров.  

Тематика мероприятия вызвала много во-

просов у студентов: что делать, если нашел на 

улице пакет с неизвестным веществом; почему 
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нельзя носить одежду с изображением наркоти-

ческих веществ и другие.  

Такие встречи для молодежи очень полез-

ны, т.к. представленная информация основана на 

примерах нашей территории и это вызывает 

больший интерес. 

 

Яна Кривенкова, обучающаяся 4 курса 

специальности Преподавание в начальных 

классах 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

«Студент года 2019»  

Конкурс «Студент года 2019» является ре-

гиональным этапом Российской национальной пре-

мии "Студент года 2019". Это уникальный кон-

курсный и образовательный проект для обучаю-

щихся профессиональных образовательных орга-

низаций и образовательных организаций высшего 

образования, которые активно участвуют в учеб-

ной, научной, спортивной и общественной жизни. 

Премия направлена на выявление и под-

держку обучающихся образовательных организа-

ций Российской Федерации, имеющих особые дос-

тижения в области профессиональной деятельно-

сти, творчества, спорта, молодежной политики, 

студенческого лидерства и общественной деятель-

ности.  

В конкурсе «Студент года 2019» принимали 

участие  студенты ССУЗов  и ВУЗов г. Самары и 

Самарской области. Конкурс состоял из заочного и 

очного этапов. На конкурсе наш колледж представ-

ляли Агафонов Александр, Герасимова Наталья, 

Давыдова Анастасия, обучающиеся специальности 

Сестринское дело в номинации «Молодой профес-

сионал».  

На  заочном этапе конкурса участники под-

готовили портфолио с материалами результативно-

сти за годы обучения в профессиональном направ-

лении: участие в конкурсах, конференциях.   В оч-

ный тур, который состоялся 7 октября 2019 года, 

прошел Агафонов Александр.  

Участники конкурса должны были проде-

монстрировать свои профессиональные компетен-

ции и презентовать себя. Александру удалось дос-

тойно представить себя на очном этапе конкурса.  

Жюри конкурса оценивало  504 участника, номи-

нантами оказались 54. 

Наши участники были приглашены на за-

ключительный этап конкурса – торжественное ме-

роприятие в  МТЛ «Арена» в г. Самара. На закры-

тии присутствовал Губернатор Самарской области 

Дмитрий Игоревич Азаров.  

Победители и призеры конкурса были на-

граждены дипломами и ценными подарками. Наши 

участники полечили сертификат участника.  Гостя-

ми мероприятия стали: ведущая Елена Гущина, и 

популярная исполнительница MOLLY. В торжест-

венной программе принимали участие творческие 

коллективы различных ССУЗов и ВУЗов Самар-

ской области.  После участия в мероприятии такого 

уровня у нас остались только положительные впе-

чатления и воспоминания.  

 

Александр Агафонов, обучающийся 4 курса 

специальности Сестринское дело,  

участник конкурса 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Яна Кривенкова 

Жанна Илингина,  

Алиса Шангиреева,  

Инна Ижедерова, Кристина  

Оврагова, Татьяна Торопчина, 

Анастасия Зубкова 

 

ВЕРСТКА:  

Денис Савачаев 

ТИРАЖ:  

30 экз. 

Ежегодно в октября мы празднуем День 

учителя. Так было и в этом году. Праздничное 

настроение у всех преподавателей с самого утра 

старались создать студенты-организаторы меро-

приятия. Каждого преподавателя на входе в кол-

ледж ждал маленький сюрприз - поздравление, 

воздушный шар и букетик хризантем в честь 

праздника. Праздник продолжился в актовом 

зале после учебных занятий, где состоялась кон-

цертная программа, подготовленная студентами. 

Студенты подготовились к празднику осо-

бенно, ведь не каждый день предоставляется 

возможность поблагодарить педагогов за их 

труд. Каждая группа поздравила преподавателей 

по-своему, необычно.  

Были подготовлены душевные песни, зажи-

гательные танцы, трогательные стихотворения.  

 Затем ведущие 

«наградили» препо-

давателей грамотами 

в различных номина-

циях.  

 День учителя в 

нашем колледже про-

шел великолепно. 

Каждый дарил друг 

другу частичку теп-

ла, внимания и уважения. праздничное настрое-

ние. Ведь учитель - профессия трудная, и, несо-

мненно, нам нужно всегда поддерживать друг 

друга. С праздником, дорогие наши педагоги!

Обучающиеся 3 курса специальности  

Дошкольное образование 

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ ...  
С Днем учителя 

 


