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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

В профессию через науку и творчество 

17 апреля 2019 года в колледже состоялась 

областная научно-практическая конференция 

«В профессию через науку и творчество». В 

конференции приняли участие 97 старшеклассни-

ков и студентов из 17 образовательных организа-

ций города Похвистнево и Похвистневского рай-

она.  

С приветственным словом к участникам 

конференции обратился директор колледжа Ва-

дим Геннадьевич Иванов. Пленарное заседание 

открыл Александр Николаевич Каврын, руково-

дитель Северо-Восточного управления министер-

ства образования и науки Самарской области. 

Конференция посвящена Лидии Сергеевне 

Шикиной (18.04.1959-18.05.2009), Заслуженному 

учителю РФ, создателю и руководителю поли-

профильного профессионального образователь-

ного учреждения в г. Похвистнево. Девиз конфе-

ренции  «Десятилетие детства (2018-2027). Сча-

стливое детство – счастливая страна».  

Работа конференции проходила по следую-

щим направлениям: 

 здоровый образ жизни, проблемы здравоохра-

нения;  

 педагогическая профессиональная деятельность 

и современные педагогические технологии; 

 учебное исследование по общеобразова-

тельным дисциплинам (история, филология, ино-

странный язык, естествознание, физика, матема-

тика, экономика). 

Все представленные работы были акту-

альными и вызвали интерес у участников конфе-

ренции. Авторы сопровождали подготовленные 

работы мультимедийными презентациями, вы-

полненными в соответствии с требованиями к их 

оформлению. Материалы научно-практической 

конференции размещены в электронном сборни-

ке. 

 Исследовательские работы, представлен-

ные участниками конференции, оценивала экс-

пертная группа, в состав которой вошли препо-

даватели колледжа и учителя общеобразователь-

ных школ города и района. В каждой секции 

эксперты выделили лучших, которым и были 

вручены грамоты за победу в различных номи-

нациях: 

Аргументированность и глубина исследования; 

Содержательный анализ исследуемой проблемы; 

  Практическая значимость работы; 

Творческий подход к решению проблемы; 

Оригинальность презентации работы 

.в различных номинациях: 
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 Содержательный анализ исследуемой пробле-

мы; 

 Практическая значимость работы; 

 Творческий подход к решению проблемы; 

    Оригинальность презентации работы. 

 С каждым годом растет уровень подго-

товки  исследовательских работ участниками, 

тематика исследовательских работ является ак-

туальной для подрастающего поколения: подро-

стковая агрессия и жестокость: причины и про-

филактика, опыт организации волонтерского 

движения в ОО, ранние браки.  

Участники конференции представили 

свои исследовательские работы, посвященные 

подвигу русских солдат в Великой отечествен-

ной войне. Выступающие давали полные ответы 

на возникающие вопросы участников, т.к. они 

хорошо владели материалом и проанализирова-

ли большое количество источников по исследуе-

мой проблеме. 

 Конференция закончилась на позитив-

ной ноте, все участники получили сертификаты, 

а особенно отличившиеся дипломы победителя 

в номинациях. 

Валерия Ятманкина, студентка  4 курса  

специальности Преподавание в начальных 

классах 

 

Каждый год апрель месяц – это месяц 

олимпиад, научно-практических конференций и 

других интересных мероприятий для студентов 

СПО. Студенты нашего колледжа являются ак-

тивными участниками этих мероприятий.  

6 апреля прошла педагогическая олимпиа-

да в Самарском университете. В этой олимпиаде 

приняли участие 36 студентов из разных образо-

вательных учреждений СПО Самарской области. 

Олимпиадные задания были разнообразными и 

достаточно сложными. Участники должны были 

не только хорошо знать педагогику и психоло-

гию, но также уметь логически мыслить, прини-

мать нестандартные способы решения.  

Студенты  нашего колледжа достойно вы-

держали все испытания – вот результат: Шуру-

кова Юлия – 2 место, Усманова Камилла и 

Моисеева Лилия - 3 место. Все участники обу-

чаются на 2 курсе по специальности 44.02.01 До-

школьное образование. 

В этот же день в Самарском университете 

проходила научно-практическая конференция.  

Усманова Камилла выступила с результатами ис-

следовательской работы «Народные игры как 

средства нравственного воспитания дошкольни-

ков». Керимова Алсу представила работу, посвя-

щенную тому, как правильно организовать  се-

мейный досуг.  

11 апреля команда наших студентов приня-

ли участие в другой педагогической олимпиаде, 

которая проходила в Самарском социально-

педагогическом университете. В состав команды 

вошли студенты 3 курса специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах: Олькова 

Ольга, Кривенкова Яна, Смородинова Евгения и 

студенты 2 курса специальности 44.02.01 Дошко-

льное образование: Моисеева Лилия, Шурукова 

Юлия  И здесь наша команда была на высоте. 

1место в командном зачете и 1 место в индиви-

дуальном зачете у Ольковой Ольги. Поздрав-

ляем наших участников с победой!!! 

Еремина Л.Р., преподаватель 

Олимпиада - это здорово!!! 
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 "Я люблю свою страну, 

 как мать, а свою науку, как дух"  

Д.И. Менделеев. 

  

В истории мировой науки запечатлены 

имена прославленных учёных, чьи открытия 

способствовали прогрессу наших знаний о 

природе, овладению её тайнами, использова-

нию их на благо человека. Среди них имя 

Д.И. Менделеева по праву занимает одно из 

первых мест. 

 

 С годами глубже и полнее раскрывается 

все величие неповторимой личности Д.И. 

Менделеева. Многие его мысли, идеи и заме-

чания оказались чрезвычайно своевременны-

ми в наши дни. 

 2019 год обозначен Генеральной Ассамб-

леей ООН Международным годом Периоди-

ческой таблицы химических элементов в 

честь 150-летия Периодического закона 

Дмитрия Ивановича Менделеева, который 

фундаментально повлиял и внёс, без преуве-

личения, неоценимый вклад в дальнейшее 

развитие химических наук.  

  Традиции отечественной химической 

школы не иссякают и сегодня. Резолюция, 

принятая  Генеральной Ассамблеей ООН, за-

трагивает широкий круг вопросов науки, тех-

нологии и инноваций для развития.   

 В Российской Федерации и в мире в 2019 

году – в год 150-летия Периодической табли-

цы – проходят  масштабные мероприятия, по-

свящённые выдающемуся учёному Д.И. Мен-

делееву и его научному наследию.  Меро-

приятия в рамках Международного года ярко 

демонстрируют роль фундаментальной науки 

и естественнонаучного образования в дости-

жении целей устойчивого развития и служат 

популяризации научных знаний в широких 

слоях общества. 

   В нашем колледже  также были проведе-

ны мероприятия, посвященные этому собы-

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
К 150-летию Периодического закона Дмитрия Ивановича Менделеева 
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тию. В рамках предметной недели химии, 

посвященной 150-летию Периодического 

закона Дмитрия Ивановича Менделеева, бы-

ла организована выставка – конкурс стенга-

зет и поделок 

  Студенты колледжа приняли активное 

участие в этом конкурсе. В основном это бы-

ли обучающиеся 1 и 2 курса  по специально-

сти 34.02.01 Сестринское дело; 44.02.01 До-

школьное образование и профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки)).  

  Работы оценивались по следующим кри-

териям: соответствие заявленной тематике 

работ; глубина раскрытия темы и эстетич-

ность оформления работы.  

  Победителями конкурса стали: обу-

чающиеся 1 курса специальности 44.02.01 

Дошкольное образование;  

  Призеры: 

 Глухова Валерия,  обучающаяся 1 курса 

 

 

(группа 511) специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело; 

3 место распределили между собой студен-

ты 1 курса (группа 512) специальности 

34.02.01 Сестринское дело – Апанасова Ана-

стасия, Ильина Диана, Ижедерова Инна, 

Миндиярова Гульшана. Также в рамках 

предметной недели были проведены химиче-

ский диктант по теме: «Знаешь ли ты табли-

цу Д.И.. Менделеева» и семинар по теме: 

«Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева». 

 Таким образом, проведенные мероприя-

тий, посвященные Международному году Пе-

риодической таблицы химических элементов 

в нашем колледже, способствовали расшире-

нию знаний студентов об открытии Д.И. Мен-

делеева, пониманию значимости  и признанию 

студентами заслуг великого русского ученого 

и укреплению престижа и популяризации оте-

чественной науки. 

 

Инна Ижедерова, обучающаяся 1 курса  

специальности  Сестринское дело 



 -6-  

 

        

РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Оврагова Кристина, Коти-

кова Татьяна, Броннико-

ва Ангелина, Кривенкова 

Яна,  Ятманкина Лера 

ВЕРСТКА:  

Савачаев Денис 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

С 19  апреля 2019 стартовала общерос-

сийская акция «Весенняя Неделя Добра». 

Обучающиеся ГБПОУ «ГКП» 2 и 3 курсов 

приняли активное участие в Акции, которая в 

этом году проводилась в двадцатый раз. 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно обучающиеся колледжа дока-

зывают - то, что они делают - это благотвори-

тельная деятельность. За свой труд  не полу-

чают денег. Но наградой является нечто дру-

гое. Это моральное удовлетворение. Волонтё-

ры говорят: «Помогая другим, мы помогаем 

себе!».  

 

В рамках акции «Весенняя неделя добра» 

обучающиеся колледжа при содействии цен-

тра социального обслуживания населения 

«вырастили» свое символическое дерево доб-

рых дел. «Плодами» на этом дереве стали ре-

альные дела по оказанию помощи гражданам 

пожилого возраста: колка дров одинокой по-

жилой женщине, уборка придомовой терри-

тории. В преддверии светлого праздника Пас-

хи в домах и квартирах была проведена  гене-

ральная уборка: вымыты полы, окна, двери, 

повешены чистые шторы на окна.  

Одинокие пенсионеры, общаясь со сту-

дентами, получают заботу, любовь и внима-

ние. Но и сами студенты получают больше, 

чем их подопечные: участие в работе волон-

тёрского отряда сплачивает ребят, помогает 

им стать общительнее, заставляет другими 

глазами смотреть на окружающую действи-

тельность и личные проблемы. Волонтёрская 

деятельность даёт возможность обрести ра-

дость, душевный покой, чувство собственно-

го достоинства, смысл своего существования. 

 
Норматова Е.В., преподаватель,  

организатор акции  

 

Весенняя Неделя Добра 


