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7 ноября в Губернском 

колледже города Похвистнево 

проводился конкурс чтецов, 

посвящённый государствен-

ному празднику Дню Народ-

ного Единства! Под руково-

дством Даниловой Н.Ю. сту-

денты по своему желанию вы-

учили и прочитали стихотво-

рения  на  гражданско -

патриотическую тему. Участ-

ники смогли передать присут-

ствующей аудитории  смысл 

прочитанных стихотворений, 

«задеть за живое» многих гос-

тей в зале.   

 В конкурсе приняли 

участие Петрова Ирина, Ге-

расимова Маргарита, Усма-

нова Камилла, Илингина Жан-

на, Зубкова Анастасия, Мои-

сеева Лилия, Иванова Юлия, 

Валиахметова Юлия, Абдра-

шитова Лилия, Филимонова 

Любовь, Шурукова Юлия и 

Иксанова Гульназ.   

Многие участники бы-

ли достойны награды, но  

компетентное жюри: Кром-

ская Н.Ф., Шулайкина Г.А. и  

Вяхирева Г.В. с большим тру-

дом выбрали лишь троих.  

Победителем конкур-

са чтецов по единодушному 

мнению жюри и присутствую-

щих в зале стала Зубкова 

Анастасия, которая очень 

трогательно прочитала  стихо-

творение Константина Фроло-

ва-Крымского «Не зовите ме-

ня в Бундестаг»,  

II  место заняла Икса-

нова Гульназ со стихотворе-

н и е м  Ю л и я  Д р у н и н а 

«Сверстницы» и  

III место - Моисеева 

Лилия, со стихотворением 

Константина  Си монова 

«Родина».   

Я одна из участниц это-

го конкурса. Хочется поблаго-

дарить всех, кто пришел под-

держать конкурсантов бурны-

ми аплодисментами и добры-

ми словами. 

Жанна Илингина,  

обучающаяся III  курса  

специальности Дошкольное 

образование 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Конкурс чтецов 
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,,, 

И снова WorldSkills для молодых профессионалов 

25-30 ноября 2019 года 

в Самарской области прохо-

дил региональный чемпионат 

среди молодых профессиона-

л о в  п о  с т а н д а р т а м 

WorldSkills. Состязания про-

ходили на площадках Сама-

ры, Тольятти, Новокуйбы-

шевска и Сергиевска.  

В региональном чем-

пионате - 2019 приняли уча-

стие студенты и  школьни-

ки. Чемпионат проводился по 

возрастным категориям: 

«Юниоры» - от 14 до 16 лет, 

основная группа – от 16-22 

лет, «Навыки мудрых 50+».  

В этом году появилась новая 

категория «Будущие профес-

сионалы 5+», участниками 

которой стали воспитанники 

детских садов Самарской об-

ласти. 

Студенты Губернского 

колледжа города Похвистне-

во стали участниками по ком-

петенциям: 

- Медицинский и соци-

альный уход – Давыдова Ана-

стасия (специальность Сест-

ринское дело), 4 курс; 

- Преподавание в млад-

ших классах («Юниоры») – 

Р о м а н о в а  Д и а н а 

(специальность Преподава-

ние в начальных классах), 1 

курс;  

- Смородинова Евгения 

(специальность Преподава-

ние в начальных классах), 4 

курс: 

   - Эксплуатация сель-

скохозяйственных машин – 

Маннанов Фанис (профессия 

Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производ-

ства), 3 курс. 

 

 Компетенция 

«Преподавание в младших 

классах» («Юниоры»)  

Я участвовала в регио-

нальном чемпионате по компе-

тенции "Преподавание в млад-

ших классах" в категории 

«Юниоры». Не смотря на наш 

возраст (14 - 16 лет) нам при-

шлось выполнять очень сложные 

конкурсные задания. Для выпол-

нения заданий были приглаше-

ны волонтеры, студенты Тольят-

тинского православного коллед-

жа, которые исполняли роли 

учащихся начальных классов. 

Первое задание 

«Проведение интерактива с 

обучающимися начальных клас-

сов». Нужно было подготовить и 

провести интерактив по  декора-

тивно-прикладному искусству. 

На подготовку задания отводи-

лось 2 часа, на проведение 10 

минут. Мне удалось заинтересо-

вать «учащихся», вспомнить 

особенности этого направления 

искусства. При выполнении ра-

боты учащимися старалась кон-

тролировать соблюдение  техни-

ки безопасности. при  использо-

вании ножниц и клея. Обучаю-

щиеся смогли создать и проде-

монстрировать продукт своей 

деятельности.    

 Второе задание «Проведении 

воспитательного мероприятия 

с использованием интерактив-

ного оборудования». На подго-

товку отводилось 3 часа, на де-

монстрацию 15 минут. Мною 

было подготовлено и проведено  

воспитательное мероприятие  

«Забота о старших и младших".  

 Третье задание «Разработка 

и проведение Web-квеста» тре-

бовало больших усилий, поэто-

му накануне конкурсного дня 

пришлось изучать педагогиче-

ский опыт учителей по исполь-

зованию технологии Web-квест. 

Web-квест нужно было разрабо-

тать и продемонстрировать экс-

пертам по литературному чте-

нию по произведениям Н.Н. Но-

сова. Web-квест создавался на 

платформе Learning Apps. Мне 

удалось очень хорошо проде-

монстрировать разработанный 

Web-квест.  

 Самым сложным  было зада-

ние с использованием робото-

техники. Я никогда не сталкива-

лась с робототехникой и было 

очень интересно  попробо-

вать  что-то новое. В результате 

мне удалось получить двигаю-

щуюся модель птичек. 

Я считаю, что WorldSkills - 

это огромный опыт, который 

вы  приобретаете в процессе 

участия в чемпионате.  

На чемпионате я познакоми-

лась с многими ребятами не 

только в своей компетенции, но 

и в других компетенциях. Мы 

общались, обменивались мне-

ниями и полученным опытом, 

который поможет нам в дальней-

шей учебной деятельности.  

.Диана Романова,  

обучающаяся I курса  

специальности  

Преподавание в начальных  

классах,  

участник чемпионата 
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Компетенция 

«Медицинский и социальный 

уход» 

В  к о м п е т е н ц и и 

«Медицинский и социальный 

уход» было пять участников. 

Это представители из ГБПОУ 

«СМК» имени Н. Ляпиной, Кли-

н и к и  С а м Г М У ,  Г Б П О У 

« С ы з р а н с к и й  м е д и к о -

г уман и т ар н ый  кол л ед ж », 

ГБПОУ «Тольяттинский меди-

цинский колледж» и ГБПОУ 

«Губернский колледж города 

Похвистнево». 

 В конце  первого дня у 

нас прошла жеребьёвка. Нас оз-

накомили с площадкой и осна-

щением.  

Конкурсная программа 

чемпионата проходила четыре 

дня. Площадка начинала свою 

работу в 8-30 и заканчивали в 18

-00.  

Конкурсные задания со-

ответствовали семи модулям:  

Модуль А. Осуществле-

ние доказательного ухода в ус-

ловиях медицинской организа-

ции (хоспис). 

Модуль В. Осуществле-

ние доказательного ухода в ус-

ловиях медицинской организа-

ции (стационар). 

Модуль Е. Осуществле-

ние доказательного ухода в ус-

ловиях медицинской организа-

ции (дневной стационар). 

Модуль С. Осуществле-

ние обучения пациента/

родственников в домашних ус-

ловиях. 

Модуль D. Осуществле-

ние доказательного ухода в до-

машних условиях. 

Модуль F. Осуществле-

ние обучения пациента/

родственников в условиях цен-

тра сестринского ухода/ дома 

престарелых. 

Для выполнения заданий 

чемпионата были подготовлены 

четыре зоны: зона 1 – уход в 

стационаре/хосписе; зона 2 – 

уход в дневном стационаре; зона 

3 – уход в домашних условиях; 

зона 4 – уход в центре сестрин-

ского ухода/в доме престарелых. 

Таким образом, по итогам 

четырех напряженных соревно-

вательных дней в конкурентной 

борьбе победителем стал участ-

ник ГБПОУ «Сызранский меди-

ко-гуманитарный колледж». 

Завершился региональ-

н ы й  э т а п  Ч е м п и о н а т а 

«WorldSkills». К сожалению я не 

стала победителем, но узнала 

много нового, познакомилась с 

интересными людьми, участни-

ками чемпионата.  

Я считаю, что участие в 

чемпионате—это хороший опыт 

перед прохождением Первичной 

аккредитации, которую предсто-

ит пройти в июле 2019 года. На-

деюсь в следующем году пред-

ставитель нашего колледжа ста-

нет, если не победителем, то 

призером обязательно. Желаю 

удачи! 

 Анастасия Давыдова, 
обучающаяся 4 курса  

специальности  

Сестринское дело,  

участник чемпионата 

Компетенция 

«Эксплуатация сельскохозяй-

ственных машин» 

     С 22 октября по 6 ноября 

2019 года в Самарской области 

проходили отборочные соревно-

вания на право участия в регио-

нальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) по ряду компетенций. По  

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» я 

успешно прошел отборочные 

соревнования и с 26 ноября по 

29 ноября 2019 года принял уча-

стие в чемпионате, который про-

ходил на базе ГБПОУ  

"Сергиевский губернский техни-

кум".  

   Чемпионат проходил по четы-

рем модулям: «Двигатель», 

«Механический привод», 

«Гидравлика», «Комплектование 

пахотного агрегата». В процессе 

выполнения конкурсных зада-

ний нужно было соблюдать  ин-

струкции по охране труда и тех-

нике безопасности. В день про-

ведения конкурса  изучали со-

держание и порядок проведения 

модулей конкурсного задания, а 

также безопасные приемы их 

выполнения. Проверяли пригод-

ность инструмента и оборудова-

 

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ... 
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ния визуальным осмотром.  

Конкурс требует от участни-

ков больших усилий, выносливо-

сти, мобильности, оптимизма, уве-

ренности. Возможно мне чего не 

хватило, чтобы стать хотя бы при-

зером чемпионата.  

Желаю будущим участникам 

в этой компетенции только успе-

хов и удачи! 
Фанис Маннанов,  

обучающийся 3 курса 

профессии  Тракторист-

машинист  

сельскохозяйственного 

производства 

СТРАНИЧКА ПЕРВОКУРСНИКА 

Как живешь, Первокурсник? 

Студенческая жизнь начинается с первого 

курса и поэтому успешная адаптация первокурсни-

ка к жизни и учебе в колледже является залогом 

дальнейшего развития каждого студента как чело-

века, будущего специалиста.  

Я хочу рассказать об адаптации студентов 

моей группы в нашем замечательном "Губернском 

колледже". Моя группа - это микс самых друже-

любных, умных, отзывчивых и весёлых ребят.  

Каждый в нашей группе обладает своими 

особенными качествами: кто-то занимается благо-

творительностью, кто-то активным спортом, бисе-

роплетением и т.д. 

Мы учимся на специальности Сестринское 

дело в  группе 512. Адаптация в нашей группе про-

ходила по-разному: некоторым было трудно, но 

они преодолели этот этап, другие же в своё время 

очень быстро адаптировались. 

Наш куратор Москаленко А.В. очень хоро-

шая, добрая, весёлая и отзывчивая. 

 Наша  группа принимает участие во многих ме-

роприятиях, проводимых в колледже. 

В колледже имеется большой актовый зал 

для проведений различных мероприятий. 

Так же имеется просторный спортзал, в котором 

мы развиваемся физически, отдыхая от сложных 

уроков. 

Одним из самых популярных мест среди 

студентов и преподавателей является столовая. На- 

 

 

ши повара готовят вкусные блюда и выпеч-

ку, которые можно взять на обед. 

В нашем колледже есть всё необходимое 

для получения достойного образования. Опытные 

преподаватели помогают создать дружелюбную 

атмосферу для учёбы. 

Подводя итог, могу сказать, что учёба в на-

шем колледже - это и тяжёлый труд, и настоящее 

удовольствие. 

Анастасия Тенюкова,  обучающаяся 1 курса 

специальности  Сестринское дело 

Поступление в колледж стало для меня на-

чалом нового этапа моей жизни.  Здесь я через год 

буду осваивать профессию воспитателя детского 

сада. 

В колледже много интересного и увлека-

тельного. За время обучения мы—студенты груп-

пы 411 стали участниками  интересных мероприя-

тий, участвуя в которых мы стараемся проявлять 

свои таланты. Преподаватели колледжа добрые, 

внимательные и понимающие. Наш куратор Лилия 

Римовна всегда готова нам помочь в проблемных 

жизненных ситуациях. 

Студентов привлекает столовая, в которой 

все чисто и аккуратно, очень вкусная и свежая еда.  

На учебных занятиях мы познаем много но-

вого и интересного, здесь приходится больше при-

кладывать усилий, ведь мы пришли получать про-

фессию. 
Анастасия Шакурова, обучающаяся 1 курса 

специальности Дошкольное образование 

 



-6-  

 

        

 

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. 

 Давайте вспомним 2 сентября…. Сидя за партами 

в нашей аудитории мы – студенты группы 611 и не 

могли представить в каком составе мы дойдем до 

завершения семестра 2019-20 учебного года. Посте-

пенно в течении полугода к нам приходили все но-

вые лица, которых мы дружелюбно встречали и 

стремились поддержать. Сложно освоиться в новом 

коллективе без помощи и поэтому мы стремились 

создать более комфортные условия для адаптации 

новых однокурсников.  

 Поначалу нам было сложно привыкнуть к распо-

ложению аудиторий в нашем корпусе, но наши пре-

подаватели с радостью сопровождали нас и помога-

ли освоиться быстрее. Каждый педагог стремился 

дать нам больше знаний и первое время давали при-

выкнуть к нагрузке.  

 Да, возможно наша группа может показаться не 

столь дружной, но если пробыть с нами хоть один 

день, то вы поймете, как сильно ошибались. 

 Мы вполне довольны колледжем и не жалеем, 

что поступили именно сюда. Преподаватели расска-

зывают нам о выбранной специальности и начина-

ют готовить к будущей профессиональной деятель-

ности уже с первого курса.  

 Жизнь не сказка и любые проблемы естественны, 

поэтому хочется сказать «спасибо» нашему курато-

ру—Юсуповой Э.Х., которая всегда готова придти 

на помощь и поддержать наши новые идеи и пред-

ложения.  

 Каждый студент 611 группы как одно звено в ог-

ромной цепи, уйдет один и распадутся все. Не смот-

ря на маленькие шалости, мы стараемся поддержи-

вать хорошие отношения с преподавателями. Наде-

емся, что в следующем семестре мы сможем сохра-

нить нашу положительную репутацию и не разоча-

руем Вас. 

Александрия Кошторова, обучающаяся 1 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 

Обучение в колледже—это новый этап в на-

шей жизни, который требует от нас больше самостоя-

тельности и активности в получении знаний..   

Нам очень нравится учиться в колледже. Ко-

нечно, это не школа, здесь намного больше требова-

ний. Мы теперь студенты и нам нужно ко всему от-

носиться более серьёзно, потому что начинается 

взрослая, самостоятельная жизнь! Все мы ходим на 

занятия с большим интересом, ожидая ежедневно че-

го-то нового, интересного, полезного. Здесь очень 

отзывчивые и добрые преподаватели, которые умеют 

доходчиво объяснять материал и имеют чувство юмо-

ра, что даже очень хорошо. Проучившись совсем не-

много, мы поняли, что если хочешь стать профессио-

налом—умей учиться! 

Диля Ганеева, обучающаяся 1 курса  

специальности Сестринское дело  

 Я очень доволен своим решением, смог правильно 

сориентироваться и выбрать верный жизненный путь. 

Во время обучения в колледже понял, что после 

окончания открываются перспективы и преимущест-

во перед вчерашними выпускниками школы. Когда я 

получу диплом специалиста, то смогу трудоустроить-

ся и параллельно учиться в высшем учебном заведе-

нии. 

.Александр Жуков, обучающийся 1 курса 

специальности Сестринское дело 

СТРАНИЧКА ПЕРВОКУРСНИКА 

 


