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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

В профессию через конкурсы профмастерства 

На протяжении нескольких лет в нашем 

колледже проходит конкурс профессионального 

мастерства среди студентов разных специально-

стей. 

Так и в этом году, 19 февраля, мы побывали 

на таком, уже вошедшем в традицию, конкурсе 

среди студентов III и IV курса специальности 

34.02.01 Сестринское дело.  

В этом году участниками стали Гильц Анд-

рей и Давыдова Анастасия – студенты III курса, и  

наши  будущие выпускники, представители IV 

курса, Табакова Екатерина и Шустикова Виктория. 

Участников и болельщиков поприветство-

вал директор колледжа В.Г.Иванов, который поже-

лал удачи  и успехов/ 

Но какой конкурс без жюри? В качестве 

экспертов были приглашены выпускники прошлых 

лет, которые связали свою жизнь с медициной: Са-

фиуллин Р.М., Болонкина Л.В., Колесников А.Е. и 

Галимова А.В. 

Формат конкурса организаторы  пытались 

максимально приблизить к формату регионального 

чемпионата WorldSkills Russia Самарской области. 

Первый этап конкурса – “Визитка”, заклю-

чался в подготовке презентации, в которой участ-

ник должен был представить себя и проявить на-

выки коммуникативной компетентности.  Луч-

шей в данном конкурсе стала Шустикова Викто-

рия.  

Хотя хочется отметить и выступление Таба-

ковой Екатерины, которая попыталась рассказать 

не только о себе и будущей профессии, но и том, 

в какой группе она обучается. Катя  была  на-

столько эмоциональна, что не смогла сдержать 

слез, рассказывая о том, что всей их группе в 

скором времени предстоит расставание с коллед-

жем и друг с другом. 

Второй этап конкурса заключался в выпол-

нении манипуляций. Этот конкурс состоял из 4-х 

заданий, в которых участники должны были про-

демонстрировать практические навыки, выпол-

няемые средним медицинским персоналом хос-
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писа, отделений стационара и приемного отделе-

ния.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдая за участниками, можно было заметить, 

как они волнуются, как дрожат руки, как они пе-

реживают за ре-

зультаты. Особен-

но это было за-

метно при выпол-

нении купания и 

пеленания ново-

р о ж д е н н о г о . 

Здесь участникам  

также пришлось 

показать навыки 

коммуникативной 

компетентности, 

организуя беседу 

«с мамой».  

По итогам выполнения всех заданий бес-

спорным лидером и победителем была признана 

Шустикова Виктория. 

Победителю конкурса профессионального 

мастерства были вручены диплом и кубок победи-

теля, свидетельствующие о профессиональной 

компетентности будущего медицинского работни-

ка. 

Хотелось бы выделить и  остальных участни-

ков, которые не стали победителями конкурса, но 

смогли достойно выступить. Ведь стать предста-

вителем от группы  на таком конкурсе - это уже 

огромная победа!  Побольше смелости и уверен-

ности  участникам нынешним и будущим! Учи-

тесь, добивайтесь успехов и никогда не сдавай-

тесь, ведь медицина не любит слабых! 

Кристина Кавтаськина , студентка 3 курса 

специальности Сестринское дело 
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Профессиональное образование требует от 

студентов активного овладения профессиональ-

ными компетенциями, знаниями и умениями. 

Профессиональные конкурсы - это своего рода 

формы включения студента в процесс практиче-

ской работы, развития способности не только ис-

пользовать готовые знания, но и получить их в 

процессе приобретения нового опыта. Благодаря 

конкурсам профессионального мастерства форми-

руется творческое и профессиональное мышление 

студентов, культура речи и проводится анализ 

конкретных ситуаций, связанных с будущей про-

фессией. 

20 февраля в нашем колледже проходил 

конкурс профессионального мастерства «Лучший 

по профессии—2019» среди студентов педагоги-

ческой специальности.  

В конкурсе принимали участие студенты 3 

курса: Олькова Ольга и Керимова Алсу,  студенты 

4 курса: Ергунева Анастасия и Голосова Кристи-

на  

Конкурсная программа состояла из 3-х эта-

пов: 

1 конкурс «Виртуальная экскурсия на тему: 

«Картинная галерея». На этом этапе необходимо 

было не только показать знание материала, но и 

продемонстрировать умение его преподнести. 

2 конкурс «Подготовка и проведение фрагмента 

урока (для IV курса) и внеурочного занятия (для 

III курса). На этом конкурсе участникам  необхо-

димо было продемонстрировать не только лично-

стные качества, но и профессиональные компе-

тенции  проведения уроков. 

Олькова Ольга проводит внеурочное занятие по 

теме «Вода и жизнь»  

Голосова Кристина проводит урок окружающе-

го мира по теме «В царстве грибов» 

 

Работа в школе не ограничивается только 

организацией учебного процесса, но и включает в 

себя  работу с родителями учащихся, поэтому 3-

ий  конкурс—«Проведение интерактива с родите-

лями первоклассников». Конкурсантам нужно бы-

ло продемонстрировать фрагмент родительского 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Лучшие по педагогической профессии  
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собрания нетрадиционной формы с использованием 

интерактивного взаимодействия с родителями. 

Керимова Алсу проводит интерактив с родителя-

ми первоклассников 

Ергунева Анастасия проводит интерактив с 

родителями первоклассников 

 

На протяжении конкурса участники пред-

ставили вниманию жюри красочные презента-

ции, большое разнообразие наглядного и разда-

точного материала, различные формы организа-

ции деятельности учащихся и даже увлекатель-

ные эксперименты. 

Судейскую коллегию данного конкурса 

представляли настоящие мастера педагогической 

деятельности: Шулайкина Г.А., методист коллед-

жа,  учителя начальных классов ГБОУ СОШ №7 

города Похвистнево Иванова Ю.И. и Богданова 

И.А.. Все они не понаслышке знают о способно-

стях и возможностях наших студентов, ведь 

именно они готовят нас к осуществлению педаго-

гической деятельности. 

Но конкурс не состоялся бы без волонте-

ров – студентов 1-го курса, которым так же, как 

и конкурсантам, предстояло проявить себя и 

показать свои знания в различных областях.  

Именно они помогли создать полную картину 

погружения в атмосферу школы. Ребята отлич-

но справлялись и с ролью любопытных школь-

ников, и с ролью серьезных родителей. 

 По единодушному мнению жюри победите-

лем конкурса профессионального мастерства 

стала Голосова Кристина.  Остальные участни-

ки признаны лучшими в номинациях: Лучшим в 

н о м и н а ц и и 

«Педагогический 

креатив» стала Ке-

римова Алсу, в но-

м и н а ц и и 

«Осознанный вы-

бор профессии» - 

Олькова Ольга, в 

н о м и н а ц и и 

«Педагогическая 

компетентность и 

эрудиция» - Ергу-

нева Анастасия. 

 Поздравляем всех 

участников конкурса. Желаем дальнейших успе-

хов в овладении профессией учителя! 

Кристина Голосова, обучающаяся 4 курса  

специальности Преподавание в начальных 

классах 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Представьте нашу жизнь без поэзии... Без 

поздравлений к праздникам, без песен, без Пуш-

кина, и других авторов.... Это будет скучная 

жизнь без взрыва эмоций, выраженных простыми 

буквами на бумаге. Как замечательно, что у нас с 

вами, почти вчера, 26 февраля 2019 года, была 

возможность испытать все это! Губернский кол-

ледж принимал гостей!  В нашем колледже был 

организован открытый городской конкурс чтецов 

«И жизнь, и слёзы, и любовь...», посвящённый 

220-летию со дня рождения великого писателя и 

поэта А.С. Пушкина. В нем вызвались участво-

вать и студенты нашего колледжа, и учащиеся 

школ города Похвистнево и Похвистневского 

района. Чтецы должны были подготовить для вы-

разительного чтения наизусть стихотворное про-

изведение А.С. Пушкина о любви. Простора для 

выбора текста и самовыражения, думаю, было 

достаточно! 

Членам жюри предстоял поистине слож-

ный выбор. Но на то оно и компетентное жюри 

(Каретин А.А., руководитель театрально-

творческого объединения «САД», Петров О.В., 

главный специалист  Северо-Восточного управ-

ления министерства образования и науки Самар-

ской области и я, скромная студентка 3-го курса 

Кривенкова Яна), чтобы быть объективным! 

Директор колледжа, Вадим Геннадьевич 

Иванов, обратился к присутствующим с привет-

ственной речью, поблагодарил гостей за прояв-

ленное внимание к конкурсу. Затем наша сту-

дентка Смородинова Женя исполнила романс на 

стихи А.С. Пушкина «Ночь». Как удивительно 

современно звучал романс XIX века для нас, мо-

лодёжи ХХI века! Как прекрасно пела Женя! 

 Итак, конкурс на-

чался! Наши замеча-

тельные ведущие – 

Максим Смородинов и 

Светлана Нечаева – бы-

ли на высоте, и не 

только представляли 

каждого участника, но 

и посвящали зрителей 

в некоторые факты ис-

тории создания тех 

стихотворных произве-

дений, которые были 

представлены на кон-

курс.  

Зрители получили 

возможность перелис-

тать страницы 

«сердечной биогра-

фии» поэта», вспом-

нить имена женщин, 

вдохновивших велико-

го поэта: Наталью, кре-

постную актрису, Ека-

терину Павловну Баку-

нину — фрейлину, 

предмет юношеской 

любви поэта, Елизаве-

ту Шот-Шедель, «деву 

веселья», прекрасную 

Амалию Ризнич, жену 

одесского купца и мецената, Елизавету Ксаверь-

евну Воронцову, жену Новорос-сийского генерал

-губернатора, Александ-

ру Ивановну Осипову – 

Алину, первую петер-

бургскую красавицу 

Елену Влодек и, конечно 

же,  супругу поэта Ната-

лью Николаевну Гонча-

рову. Звучали стихотво-

рения А.С. Пушкина «К 

Наталье» Признание» 

«Мечтателю». Выздо-

ровление». «Желание 

славы» «Сожжённое 

письмо». «Талисман» и 

«И жизнь, и слёзы, и любовь...» 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
другие, отрывки из поэм. 

   Очень впечатлило зрителей прочтение стихо-

творения А.С. Пушкина «Простишь ли мне рев-

нивые мечты…» в исполнении Душаевой Поли-

ны, ученицы средней общеобразовательной шко-

лы им. Героя Советского Союза Николая Степановича 

Доровского с. Под-

бельск, и Тарасовой 

Юлии, ученицы сред-

ней общеобразователь-

ной школы № 3. Уча-

стницы смогли не 

только сами глубоко 

прочувствовать стихо-

творение, но и всех 

присутствующих во-

влечь в любовные пе-

реживания лирическо-

го героя. Наша участ-

ница, Иксанова Гуль-

наз, читавшая стихотво-

рение Александра Сер-

геевича 

«Выздоровление», удо-

стоилась заслуженных 

аплодисментов зрителей.  

     Участников было 

много, конкурс про-

должался более часа. 

Слушать всех ребят 

было очень увлека-

тельно, каждый, на 

мой взгляд, был досто-

ин поощрения. Несмотря на то, что всё поэтиче-

ское действие проходило в спокойной и благо-

приятной атмосфере, некоторые участники все 

же сильно волновались,  забывали слова, что сни-

жало их возможность 

быть лучшими.  

        Но конкурс есть 

конкурс, а это, в пер-

вую очередь, состяза-

ние, ведь из общего 

числа участников 

предстояло отобрать 

самых достойных.  

         Председатель жю-

ри Каретин А.А. и Пет-

ров О.В. подвели итоги 

и озвучили победителей:  

Душаева Полина 

(диплом I степени), Та-

расова Юлия (диплом II степени), Иксанова Гуль-

наз (диплом III степени). 

Пока жюри совещалось и спорило, в зале ре-

бята вне конкурса стали читать пушкинские сти-

хотворения любовной тематики. Читали прекрас-

но, многие из них могли бы потягаться в мастер-

стве и с участниками конкурса. Радует, что никто 

не остался в стороне от прекрасного мира по-

эзии!  

Конкурс чтецов окончен, итоги подведены, 

награды вручены. Но все мы надеемся, что этот 

праздник поэзии, уже 

ставший традиционным, 

ровно через год соберёт 

опять нас всех в стенах 

Губернского колледжа! 

 

Яна Кривенкова ,  

студентка 3 курса,  

специальность Препода-

вание в начальных  

классах 
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

Для сегодняшних выпускников колледжа  

важно научиться ориентироваться на рынке тру-

да, использовать активные способы поиска рабо-

ты. Этому  способствует не только учебная дис-

циплина  «Эффективное поведение на рынке тру-

да», но и непосредственные встречи со специали-

стами  федеральной государственной службы за-

нятости. 7 февраля 2018 года был сделан  еще 

один шаг на пути к дальнейшему трудоустройст-

ву выпускников: состоялась встреча студентов 

выпускных групп специальности 44.02.02 Препо-

давание в начальных классах, 09.02.04 Информа-

ционные системы, профессии, профессии 

35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйст-

венного производства  с ведущим инспектором 

ГКУ СО Центр занятости населения г.о. Похви-

стнево Каримовой Олесей Александровной. . Она 

рассказала о наиболее востребованных професси-

ях в г. Похвистнево и Похвистневском районе, 

подчеркнув, что  в нашей жизни нужно суметь 

правильно найти свое место в мире труда, суметь 

устроиться на хорошую работу, знать свои права 

как работника и добиваться их соблюдения.  

 

Олеся Александровна объяснила, какой 

комплекс государственных услуг оказывает ЦЗН,  

возможности получения  выпускниками работы, 

а также их профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации. Мы уз-

нали, что  можем обратиться в Центр занятости 

населения для того, чтобы ознакомиться с  ва-

кансиями, имеющимися на сегодняшний день в 

банке, и полными сведениями о них. Для полу-

чения информации о вакансиях не нужно вста-

вать на учет и регистрироваться в качестве безра-

ботного, как ошибочно считают многие. Все без 

исключения услуги Государственной службы 

занятости для всех категорий клиентов  бесплат-

ны.  

В рамках беседы мы вместе со специали-

стом смогли выяснить причины отказа работода-

теля соискателю, сформулировали требования  к 

внешнему виду, поведению,  к личностным и 

профессиональным качествам соискателя. Все 

присутствующие зарегистрировались  в банке 

данных ЦЗН.  

Я считаю, что такие встречи со специали-

стами ЦЗН способствуют развитию способностей  

выпускников решать актуальные социально-

профессиональные задачи: планирования профес-

сиональной карьеры, поиска работы, трудоуст-

ройства, адаптации на рабочем месте.  

Главное – желание работать! 
 

Кристина Голосова,  обучающаяся 4 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 

На пути к трудоустройству 
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ 

21 февраля в нашей группе  прошло не-

стандартное учебное занятие -  «Литературная 

гостиная». На занятии обсуждались самые глав-

ные литературные направления Серебряного века. 

К ним относятся символизм, акмеизм и футуризм. 

Вся группа разделилась на 3 команды, 

которые сразу включились в подготовку учебно-

го занятия. Организация у каждый из них была 

своеобразной 

.   

  «Символисты» раскрыли сущность этого 

течения, продемонстрировав презентацию и сти-

хотворения поэтов тех лет. Гульназ Иксанова 

прекрасно прочла произведение одного из сим-

волистов, и каждый из участников был задейст-

вован в освещении биографических сведений о 

представителях этого направления. 

Команда, занимавшаяся «акмеизмом», 

представила данное направление со стихотворе-

ния, и это  сразу погрузило литературную гости-

ную в атмосферу этого направления.  

В команде, демонстрировавшей «футуризм», 

отличительной чертой была активность каждого 

из участников. Особый талант прочтения стихо-

творений можно отметить у Дарьи Турко. 

Помимо всего прочего был затронут прекрас-

нейший, всеми любимый поэт серебряного века – 

Сергей Александрович Есенин. Желающие имели 

возможность прочесть его произведения наизусть. 

Сложившаяся обстановка учебного занятия 

была наполнена и пропитана поэзией тех времен. 

В целом литературная гостиная сплотила группу, 

дала возможность проявить свои умения и талан-

ты, узнать много нового о поэзии прошлых лет, 

познакомиться ближе с личностями самих поэтов. 

Это необычное занятие оставило у всех лишь при-

ятные, хорошие впечатления и воспоминания.  

Яна Горшкова, обучающаяся 1 курса 

специальности Сестринское дело 

Литературная гостиная 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   
Оврагова Кристина, Коти-

кова Татьяна, Броннико-

ва Ангелина, Кривенкова 

Яна,  Ятманкина Лера 

ВЕРСТКА:  

Савачаев Денис 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

 ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ 

*** 
Как расстояния длинны,  
Как расставанья неизбежны 
 И жизни правила сложны, 
Но не оставит нас надежда. 
 
Мы вопреки всем бедам снова 
Сквозь вьюгу и туман идем.  
Во имя самого святого 
Страдаем, терпим, ищем, ждем. 
 
Пусть впереди еще потери 
Судьба безжалостная множит,  
Но бесконечно сердце верит,  
Жить без любви оно не может. 
 
Лишь с ней приходит безмятежность, 
И просветленная душа 
Неиссякаемую нежность 
В мир изливает не спеша. 
 
Любите, будьте же любимы 
Все дни и ночи напролет! 
Любви огонь непобедимый 
Пускай все горести сожжет! 

 
Ангелина Бронникова, обучающаяся 1 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 

Эй, железная леди... 
 
 Эй, железная леди, 

Почему ты стала такой? 
Может тебя кто-то предал 
И поэтому ты стала такой? 
 

 Я что-то говорил тебе, 
А ты не слушала меня. 
Построив около себя преграды 
И обмотав колючей проволокой себя. 

 
 О, Боже, как же больно, 

Смотреть в твои глаза пустые. 
В них нет любви и нету счастья — 
Песня недопетая тобой. 

 
 Научилась жить в одиночку, 

Без внимая и ласки… 
Говоря, что любовь — 
Это глупые сказки. 

 
 Но взгляд твой выдаёт, 

Когда ты смотришь на любовь. 
Я же вижу, что ты хочешь, 
Вновь почувствовать любовь. 

Жанна Илингина, обучающаяся 2 курса 

специальности Дошкольное образование 

 

 

 

Литературная страничка 


