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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

День открытых дверей 

По сложившейся традиции в Губернском 

колледже города Похвистнево прошел День 

открытых дверей. В колледж прибыли 

школьники из 8 школ города и района. 

Мероприятие проходило в увлекательной 

форме: квест–игра «Путешествие по Лукомо-

рью», посвященная 220-летию со дня рожде-

ния великого русского поэта и прозаика 

А.С.Пушкина. Школьникам предстояло посе-

тить станции «Путешествие в  Лукоморье»,  

«На острове Буяна», «У семи богатырей», 

«Золотая рыбка», «Мудрая» и выполнить за-

дания.  

На станции «Путешествие в  Лукоморье»  

учащиеся школ ознакомились с правилами 

квест–игры,  ответили  на ряд вопросов по 

сказкам А.С.Пушкина. 

На станции «У семи богатырей»  студен-

ты медицинского отделения показывали на 

фантомах правила оказания первой медицин-

ской помощи в чрезвычайных ситуациях: ис-

кусственное дыхание, первая помощь при от-

равлениях.  

 На станции «На острове Буяна»   выпуск-

ников школ встретили сказочные персонажи 

из сказок, показали мини-сценку, где в стихо-

творной форме рассказали о специальности 

Дошкольное образование и пригласили 

учиться в колледж.  

На станции «Золотая рыбка» студенты  

специальности Преподавание в начальных 

классах провели мастер-класс по  изготовле-

нию оригами «Рыбка».  
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Станция «Мудрая» стала заключительным  

этапом квест-игры, где гостям предоставля-

лась возможность заработать дополнитель-

ные очки и стать  «лучшим знатоком 

«пушкинианы».  На этой станции были пока-

заны видеоролики об 

у ч е б н о -

исследовательской  и 

внеурочной деятельности 

обучающихся, о дости-

жениях выпускников 

колледжа прошлых лет. 

Перед гостями с вокаль-

ными номерами высту-

пили  Гареева Валентина,  

обучающаяся I курса 

специальности Пре-

подавание в началь-

ных классах, дуэт 

Пивкина Анастасия, обучающаяся I курса 

специальности Дошкольное образование и 

Сыромолот Анна, обучающаяся IV курса спе-

циальности Сестринское дело  и Смородино-

ва Евгения, обучающаяся III курса специаль-

ности Преподавание в начальных классах.  

Перед собравшейся аудиторией выступи-

ла заместитель директора по учебной  работе 

Тимошкина Т.И., которая рассказала  о целе-

сообразности поступления именно в наше об-

разовательное учреждение и пожелала выпу-

скникам сделать правильный выбор в мире 

профессий. 

Директор  ГБПОУ «ГКП» Иванов В.Г. в 

приветственном слове заострил внимание на 

истории развития колледжа и особенностях 

организации учебного процесса, а также под-

вел итоги квест–игры и объявил победителей 

в командном зачете:  

I место - ГБОУ СОШ с. Старый Аманак,   

II место - ГБОУ СОШ с. Нижнее Аверкино. 

Надеемся, что школьники получили полную 

информацию о профессиях и специальностях, 

которые можно получить в колледже и это 

поможет им сделать  правильный профессио-

нальный выбор 

Наталья Ильдякова, обучающаяся 4 курса 

специальности Преподавание в начальных 

классах 
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 Весна - чудесная пора. Время яркого солн-

ца, цветов и звонкого пения птиц. Поэтому  

для всех, пожалуй, она ассоциируется с таки-

ми словами, как жизнь, красота, любовь и оча-

рование. И именно в это чудесное время у нас 

в колледже прошел конкурс «Мистер и Мисс 

Весна – 2019». Все участники и участницы 

были претендентами на победу. Вот список 

наших конкурсантов: 

Иксанова Гульназ  

Исавкин Владислав  

Булатова Алсу  

Прыткова Вероника  

Филимонова Любовь  

Котикова Татьяна  

Антонова Яна  

Субеева Юлия  

Муллина Ирина  

 Конкурс оценивало жюри, в состав которого 

вошли преподаватели Степанов Д.Б., Нечаева 

Н.К., Фомина О.О. и Ишматов А.Ю., техник. 

   Конкурс состоял из четырех этапов, где в 

конце каждого из них исключали двух участ-

ников, набравших наименьшее количество 

баллов. В первом этапе конкурсантам нужно 

было представить себя, рассказать о своей 

профессии и интересах.  

 

 

 

  Во втором конкурсе для них приготовили 

«Блиц-опрос», который показал, насколько 

они мудры, остроумны и находчивы.  

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Мистер и Мисс Весна – 2019 
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  Третий назывался «Мужское- женское», 

где участникам нужно было сделать моделям 

прически, а участницам—попасть в цель.  

  И, наконец, финальный этап – «Зажги 

свою звезду», в котором конкурсанты проде-

монстрировали свои творческие способности.  

  Борьба была жаркой, даже жюри было 

трудно выбрать победителей, но итоги все же 

были подведены: «Мистер и Мисс Весна – 

2019» стали Исавкин Владислав и Субеева 

Юлия. Поздравим их с победой и пожелаем 

им дальнейших успехов. 

Инна Ижедерова, обучающаяся 1 курса 

специальности Сестринское дело 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   
Ижедерова Инна, Брон-

никова Ангелина, Кри-

венкова Яна,  Ильдякова 

Наталья 

ВЕРСТКА:  

Савачаев Денис 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

6 марта в Губернском колледже города По-

хвистнево прошел чудесный, поистине весенний 

праздник – Масленица! 

 Этот праздник приходящей весны сопро-

вождался весёлыми частушками, захватывающи-

ми и инициативными конкурсами: «Лучший мас-

леничный стол» и «Масленичные забавы»,  жизне-

радостными танцами, дружным традиционным 

хороводом, вкусными и заманивающими к себе 

сладостями  и, самое главное, сжиганием чучела.   
Праздничное настроение создали для 

всех студенты 631 группы, которые и подготовили 

этот веселый праздник. Особенно выделились сле-

дующие студенты: Алсу Керимова, которая взяла 

на себя немаловажную роль ведущей; Евгения 

Смородинова, сыгравшая всеми любимую Масле-

ницу – славянскую красавицу; Юлия Кашаева, 

преобразившаяся в весёлого и заводного скоморо-

ха.  

В конкурсах, проходивших на территории 

колледжа, принимали участие три команды. 

 

В конкурсе «Масленичные забавы» по-

чётное 1 место заняла сборная команда специ-

альности Сестринское дело «Медики»,  

II место - сборная команда специальности 

Преподавания в начальных классах 

«Матрёшки»,  

III место - сборная команда студентов ра-

бочих профессий «Скоморохи». 

Праздник завершился чаепитием и зажи-

гательными танцами. Участники не хотели 

уходить, ведь такого праздника студенты 

ждали давно. Будем с нетерпением  ждать 

следующего подобного мероприятия, пото-

му что участие в них сплачивает студенче-

ский коллектив.   
 

Юлия Кашаева, обучающаяся 3 курса 

специальности Преподавание в начальных классах  

Встречаем Масленицу 


