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19 декабря 2019 года в 

ГБПОУ Самарской области 

«Самарский социально-

педагогический колледж» про-

шла VI Всероссийская очно-

заочная научно-практическая 

конференция студентов 

«Погружаясь в мир науки...» 

секция «Педагогические техноло-

гии, профессионально-

педагогические технологии, гума-

нитарные и социально-

экономические дисциплины 

(история, экономика, философия, 

краеведение, литература). Цель 

проведения конференции – сти-

мулирование интереса студентов 

к изучению и исследованию ак-

туальных проблем в различных 

областях знаний и жизнедея-

тельности. 

Для большинства студен-

тов участие в конференции – 

первый шаг в науку. Исследова-

ния, представленные участника-

ми конференции, содержали эле-

менты новизны, были ориенти-

рованы на поисковое творчест-

во, углубленное изучение рас-

сматриваемого вопроса. Темы, 

выбранные студентами, в основ-

ном такие, которые исследованы 

недостаточно или не рассматри-

вались с такой точки зрения. 

Особенно ценным явилось твор-

чество, интеллектуальная про-

дуктивность, генерация новых 

идей студентами. Все без исклю-

чения конкурсанты продемонст-

рировали практический раздел 

своих работ, представив само-

стоятельность изысканий. 

На конференции пред-

ставлены практически все важ-

нейшие тематические области 

современной филологии, как в 

сфере языкознания, так и в сфе-

ре литературоведения. 

Участие в конференции 

для студентов – это хороший 

урок публичного выступления, 

где они оттачивали мастерство 

выражать свое мнение, сужде-

ния в исследуемой проблеме. 

Публичные выступления разви-

вают уверенность и повышают 

самооценку. 

Особый интерес вызвали 

выступления Игониной Викто-

рии, студентки Губернского 

колледжа Похвистнево (научный 

руководитель - Фомина О.О.) с 

темой «Англицизмы в современ-

ном молодёжном сленге»; Поло-

говой Арины, студентки По-

волжского государственного 

колледжа (научный руководи-

тель — Клейменова Н.Н.) с те-

мой «Речь мужчин и женщин: 

гендерный аспект»; Индрисова 

Руслана, студента Самарского 

национального исследователь-

ского университета имени акаде-

мика С.П. Королёва (научный 

руководитель - Титова А.М.) с 

темой  «Любовная лирика». Вы-

ступающие давали полные отве-

ты на возникающие вопросы 

участников, т.к. они хорошо вла-

дели материалом и проанализи-

ровали большое количество ис-

точников по исследуемой про-

блеме. 

По итогам работы конфе-

ренции участники были награж-

дены грамотами, а так же их на-

учные руководители. Каждый 

участник получил сборник мате-

риалов конференции. Конферен-

ция закончилась на позитивной 

ноте. 

Виктория Игонина,  

обучающаяся 2 курса 

специальности Препода-

вание в начальных классах 
 

На пленарном заседании бы-

ли представлены четыре выступ-

ления. Из них наиболее интерес-

ное и актуальное было выступ-

ление Мартыновой Анны из Ча-

паевского губернского колледжа 

им. О. Колычева на тему 

«Развитие технического мышле-

ния детей младшего школьного 

возраста в процессе образова-

тельной робототехники». В сво-

ей работе она представила акту-

альность использования робото-

техники для развития техниче-

ского мышления у младших 

школьников, а так же показала 

видеофрагмент, где учащиеся 4 

класса собирают модель из кон-

структора LEGO. 

Затем конференция прохо-

дила по секциям. Я была в сек-

ции №3, в которой с исследова-

тельской работой выступали 15 

человек. Наиболее интересным 

выступлением, на мой взгляд, 

было  выступление Кажаевой 

Юлии, студентки Губернского 

колледжа города Похвистнево 

которая награждена Дипломом 

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,,, 

Студенты на конференции 
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,,, 

за II место В своем выступле-

нии на тему «Этимологический 

анализ, как  методический прием 

реализации словарно-

орфографической работы» она 

наглядно раскрыла прием этимо-

логического анализа при работе 

с детьми с помощью созданной 

ею программы «Словарь». 

Участие в научно-

практических конференциях да-

ет большой опыт для дальней-

шей работы по специальности 

Преподавание в начальных клас-

сах.  

В ходе конференции я полу-

чили ответы на многие вопросы, 

над которыми ранее не задумы-

валась. Было интересно слушать 

выступления, общаться  со сту-

дентами из разных колледжей и 

институтов Самарской области. 

Я считаю, что каждый сту-

дент должен обязательно при-

нять участие в конференции 

«Погружаясь в мир науки…», 

так как он получит  незамени-

мый опыт в организации иссле-

довательской работы, что очень 

важно для дальнейшего обуче-

ния и развития у себя ряда об-

щих компетенций. 

Ирина Плотникова,  

обучающаяся 4 курса  

специальности Преподава-

ние в начальных классах 

 

В ГБПОУ "Самарский 

медицинский колледж им. Н. 

Ляпиной" прошла работа секции 

«Медицина, ЗОЖ, математические 

и общие естественнонаучные дис-

циплины (математика, физика, хи-

мия, биология, география, эколо-

гия). 

С 9:00 до 10:00 проходила 

регистрация участников, а затем 

с 10:00 пленарное заседание. Ру-

ководитель методического отде-

ла В.А. Давыдова поприветство-

вала участников конференции и 

пожелала успехов в работе. Пре-

подаватель химии Самарского 

медицинского колледжа им. Н. 

Ляпиной Варламова О.Ю. вы-

ступила на тему "Д.И. Менделе-

ев - гений русской науки". 

Затем участники были 

распределены по двум секциям: 

"Медицина и ЗОЖ", 

"Естественнонаучные дисципли-

ны". В конференции участвова-

ли студенты нашего колледжа в 

лице студентов Шариповой Ре-

наты и Еличкиной Ирины. После 

того как все участники заверши-

ли свои выступления, члены жю-

ри Жилякова О. И., Манелис Н. 

М., Фролова Д. В.озвучили свои 

замечания и отметили понравив-

шиеся работы. 

Конференции закончи-

лась вручением грамот участни-

кам и благодарственных писем 

научным руководителям, а так-

же пожеланиями на будущее, 

ведь мы не должны останавли-

ваться на достигнутом. 

Участие в конференциях 

помогает утвердиться в правиль-

ности профессионального выбо-

ра. На следующий учебный год 

мы планируем также принять 

участие в конференции. 

Рената Шарипова,   

обучающаяся 3 курса 

Специальности  

Сестринское дело  
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5 декабря в колледже 

прошло традиционное меро-

приятие «Минута славы». Та 

самая минута для тех, кто хо-

чет показать свое мастерство. 

Песни, танцы, инсценировки, 

пародии – все, что душе угод-

но. Но главное условие для 

участия – это, конечно же, та-

лант. 

 В нашем колледже много 

талантливых студентов, кото-

рые в этот день хотят показать 

себя, продемонстрировать 

всему залу то, на что они спо-

собны. Все присутствующие 

на мероприятии в этом убеди-

лись, так как  все участники 

вызывали настоящую бурю 

аплодисментов, исполняя са-

мые интересные номера. 

Очень энергично исполнили 

мордовскую песню студенты 

512 группы специальности 

Сестринское дело. С большим  

энтузиазмом исполнили пес-

ню «Виновата ли я?» студен-

ты группы 532 специальности 

Сестринское дело.  

Кроме песен участники подго-

товили  много различных на-

циональных танцев, среди ко-

торых смогли выделиться уча-

стники 522 группы с татар-

ским танцем «Зеке-зеке» и 

студентка 611 группы с тан-

цем «Русь-Россия». В конце 

мероприятия зал очень  гром-

ко аплодировал.  

Хотелось бы провести 

конкурс талантов и опреде-

лить победителей конкурса 

«Минута славы». 

 Давайте еще раз поздравим 

наших звезд «Минуты славы», 

пожелаем им победы в кон-

курсах! 

Инна Ижедерова,  

обучающаяся 1 курса 

специальности  

Сестринское дело 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 
Пусть в Новый год случится чу-

д о — 

В душе зажгутся огоньки 

И целый год у вас не будет 

Ни огорчений, ни тоски. 

 

Пусть елка с яркою звездою 

В ваш дом удачу принесет, 

Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно везет. 

 

Под бой курантов загадайте 

С в о и  з а в е т н ы е  м е ч т ы 

И в дом свой поскорей впускай-

т е 

Год радости и доброты. 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

«Минута славы» 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 В декабре в колледже было организовано 

много акций, посвященных Новогоднему 

празднику.  

Одна из них—это «Новогодняя пятер-

ка». Студенты целый месяц старались полу-

чить как можно больше «5», чтобы затем по-

лучить приз.  Эта борьба шла целый месяц. 

26 декабря подвели долгожданные итоги и 

назвали победителей: Мрез Ирина и Нугае-

ва Эльвира (специальность  Преподавание в 

начальных классах).  

В акции «Напиши письмо Деду Моро-

зу» приняли участие студенты первого и вто-

рого курсов. Красивые письма Деду Морозу 

написали Бухарметова Эльвина, Ганина 

Анна (специальность  Сестринское дело) и 

Разыванова Анастасия (специальность  

Преподавание в начальных классах).  

В акции «Символ года своими руками» 

победили Ларионова Анастасия, Сайкина 

Карина (специальность  Сестринское дело) и 

Нугаева Эльвира, (специальность  Препода-

вание в начальных классах). 

26 декабря состоялось новогоднее празд-

ничное представление, подготовленное студен-

тами колледжа.  

 Какой же новый год без 

Дедушки Мороза  и его 

внучки Снегурочки, которая 

покорила всех своей таинст-

венностью. Не обошлось на 

празднике и без сказочных 

персонажей. Экстравагант-

ная Баба Яга  ошеломила 

зрителей своей артистично-

стью и невероятным обая-

нием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зале царила радостная и праздничная 

атмосфера. Веселые песни, сказочные герои, 

все это было на праздничном Новогоднем кон-

церте! Преподаватели, студенты и сотрудники 

колледжа получили поздравления и пожелания 

от Деда Мороза, заряд энергии и массу пози-

тивных эмоций! 

Организаторы праздника—студенты 3 

курса специальности Дошкольное образование 

Новогодний калейдоскоп  
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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. 

Гороскоп на 2020 год 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО.  

 


