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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

 

Блокада Ленинграда 

 В январе обучающиеся 1 курса стали участника-

ми мероприятия «Снятие блокады Ленинграда», 

которое подгото-

вили сотрудники 

библиотеки горо-

да Похвистнево.  

 Встреча с че-

ловеком, реально 

пострадавшим и 

испытавшим на 

себе все тяготы 

блокады Ленин-

града, произвела 

на студентов ог-

ромное впечатле-

ние. Уже с пер-

вых минут мно-

гие не смогли 

сдержать слез. 

 Яруллин Хэс-

мула Гатауллович. В возрасте 5-6 лет он с семьей 

попал под блокаду Ленинграда. Его отец ушел на 

фронт, мать работала на железной дороге. В се-

мье было еще 2 брата и 2 старшие сестры. В один 

прекрасный осенний день, во время уборки уро-

жая, над селом, в котором он жил, парил фашист-

ский бомбардировщик. Заметив людей, он начал 

сбрасывать бомбы. Его семья успела спрятаться в 

землянке. Так они спаслись.  

   Хэсмула Гатауллович рассказал о том, как 

тяжело было его матери, братьям и сестрам, о 

помощи медицинских сестер и о том, какой путь 

по железной дороге они прошли, спасаясь от фа-

шистов. Во время такого «путешествия» он поте-

рял двух сестер и старшего брата, а затем и мать. 

   Большинство студентов во время его рассказа 

плакали, представляя весь тот ужас, который пере-

несли все жители Ленинграда. Я очень сочувствую 

и сопереживаю всем –людям, пострадавшим или 

потерявшим своих родных и близких, ведь война – 

это ад. Ад, который люди, порою просто не заме-

чая, или наоборот осознанно создают. 

   Надеюсь, что память о войне, о людях того 

времени и их подвигах никогда не будут забыты. 

 

Ангэлина Бронникова, обучающаяся 1 курса 

специальности Преподавание в начальных  

классах 

 В истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов хватает драматических, трагических стра-

ниц. Одним из самых страшных была блокада Ленинграда - история настоящего геноцида горожан, ко-

торый растянулся едва не до самого конца войны. У немцев был простой приказ относительно города: 

стереть с лица земли. Все защитники должны были быть уничтожены. По другим сведениям, Гитлер    

просто опасался того, что при массированном штурме потери немецких войск будут неоправданно высо-

ки, а потому и отдал приказ о начале блокады. В общем, суть блокады Ленинграда сводилась к тому, что-

бы “город сам упал в руки, подобно созревшему плоду”.  
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Барташ Влада, 
выпускница специальности Преподавание в 

начальных классах, 2016 г. 

 
Прошло уже не-

сколько лет, с 

тех пор как Вы 

закончили кол-

ледж. Каких 

профессиональ-

ных результа-

тов Вы доби-

лись? 

Я работаю вос-

питателем в 

детском саду 

« Л у ч и к и » 

г.Похвистнево. Вначале я сомневалась, что смо-

гу долго проработать в детском саду. А теперь 

я добилась неплохих результатов, участвую в 

различных конкурсах профессионального мас-

терства, обучаюсь на курсах повышения квали-

фикации. Проработав 2 года в детском саду,  

прошла аттестацию на соответствие занимае-

мой должности и сейчас подаю документы на 

получение квалификационной категории. Снача-

ла я работала на второй младшей группе, а те-

перь на старшей группе. Для меня это 

«маленький» карьерный рост, есть к чему стре-

миться дальше. 

Как изменились взгляды на жизнь по-

сле получения диплома? 

 Когда я получила диплом, я расстрои-

лась, так как не хотела уходить из колледжа. 

После получения диплома через два дня я уже 

заступила на своё рабочее место. Сначала в 

роли стажёра, а затем уже воспитателя. 

Сразу началась другая жизнь, более ответст-

венная, где уже не помогут педагоги, а ты са-

ма в ответе за результаты своей работы. Бы-

ло страшно... 

Какие у Вас были планы при выпуске и 

совпали ли они с Вашей карьерой? 

Изначально на практике я уже знала, в ка-

кую школу хотела пойти работать. К моему 

сожалению мест учителя начальных классов не 

оказалось, но директор предложил мне пойти 

работать воспитателем детского сада. Конеч-

но, перед этим необходимо было пройти курсы 

повышения квалификации. Сначала я сомнева-

лась, но потом согласилась. 

Какие трудности возникли при трудо-

устройстве? 

  Трудностей не было. Благодаря нашему 

колледжу быстро трудоустроились многие из 

нашей группы, так как проходили педагогиче-

скую практику в ГБОУ СОШ №7 

г.Похвистнево, там и нашли свое рабочее ме-

сто. 

На Ваш взгляд, какими качествами дол-

жен обладать студент (будущий выпускник), 

чтобы устроиться на работу по специально-

сти? 

Выпускник должен быть, сильный духом, с 

устойчивым и целеустремлённым характером, а 

так же должен точно знать, чего он хочет. 

Чтобы Вы хотели пожелать студентам и 

выпускникам колледжа? 

 Студентам я хочу пожелать побольше 

здоровья, всяческих благ вашей семье и вам, а 

так же многочисленных успехов в ваших начи-

наниях. 

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

 Матюнина (Мишанева)  

Виктория, 
выпускница специальности Преподавание в 

начальных классах, 2016 г. 

Прошло уже несколько лет, с тех пор 

как Вы закончили колледж. Каких профес-

сиональных результатов Вы добились? 

 

Самый главный профессиональный ре-

зультат для меня - признание родительского 

комитета. Родителей, чьих детей я учу, уст-

раивает моя деятельность, и это не может 

меня не радовать. Я понимаю, что то, что я 

делаю, действительно приносит пользу. 

 

Как изменились взгляды на жизнь 

после получения диплома? 

 

После получения диплома я ощутила на 

себе большой груз ответственности, ведь 

работа учителя - одна из самых важных про-

фессий. Если раньше я не задумывалась о 

том, что мне предстоит обучать будущее 

поколение грамоте, то теперь я осознаю 

важность своей миссии и стараюсь вложить 

в каждого ученика все полученные в колледже 

знания. 

 

Какие у Вас были планы при выпус-

ке и совпали ли они с Вашей карьерой? 

 

Когда я на выпускном курсе проходила 

практику в ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево, 

уже тогда я определилась с будущим ме-

стом работы. А после получения диплома 

дело оставалось за малым - устроиться 

именно в эту школу, где я работаю уже на 

протяжении трёх лет. Так что свои планы 

я реализовала, но на достигнутом не оста-

новлюсь. Дальше - больше. 

 

Какие трудности возникли при трудо-

устройстве? 

 

К счастью, трудностей практически не 

возникало. Во время практики администрация 

школы уже успела рассмотреть во мне спе-

циалиста. Поэтому могу позволить себе дать 

совет будущим поколениям учителей - очень 

важно зарекомендовать себя как профессио-

нала уже при прохождении практики. 

 

На Ваш взгляд, какими качествами 

должен обладать студент (будущий выпуск-

ник), чтобы устроиться на работу по специ-

альности? 

 

Самое важное для любого студента - це-

леустремлённость. Потому что если есть 

цель, то есть и желание, и мотивация. Бу-

дешь добиваться поставленных целей - ста-

нешь успешным человеком. 

 

Чтобы Вы хотели пожелать студентам 

и выпускникам колледжа? 

А будущим студентам и выпускникам я 

желаю всегда идти вперёд и работать над 

собой всю жизнь. Не нужно под кого-то ров-

няться или пытаться кого-то удивить. Един-

ственный, кого человек должен хотеть обо-

гнать - так это только самого себя. Самосо-

вершенствуйтесь и не смотрите на других. 

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
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Советкина Анна, 
выпускница специальности  

Сестринское дело, 2018 г. 

 

 Что было самым запоминающимся во 

время учебы в колледже? 

 

 Учебные занятия с Борисовой С.А. 

 

 С какими трудностями Вы столкнулись: 

а) в процессе учебы?  

 

Первичная аккредитация выпускника, 

которая впервые проводилась в 2018 году. 

Было страшно, потому что эта устрашаю-

щая процедура студентам была неизвестна. 

 

б) в начале трудовой деятельности?  

 

 Я очень боялась, что сразу не запомню все 

то, что от меня требовали. 

 

 Не жалеете ли Вы о своем профессио-

нальном выборе? 

 

 Нет. За этот небольшой промежуток вре-

мени моей работы я ни разу не пожалела о 

своем профессиональном выборе. 

 

 Какими качествами должен обладать спе-

циалист в области сестринского дела? 

 

 Целеустремленность, ответственность, 

внимательность, соблюдение принципа су-

бординации, любовь к избранной профессии. 

 

 Кто или что повлияло на Ваш выбор про-

фессии? 

 

 Я с детства хотела стать медицинским ра-

ботником и поэтому после окончания 9 клас-

сов поступила в колледж на специальность 

Сестринское дело. 

 

 Насколько страшна была процедура пер-

вичной аккредитации? 

 

 Больше всего страшила неизвестность. А 

вообще, если к ней готовиться, то ничего 

страшного нет. 

 

 Как нужно вести себя, чтобы быстро адап-

тироваться к трудовому коллективу? 

 

 Прислушиваться к коллегам, но уметь свою 

точку зрения. 

 

 Ваши пожелания колледжу 

 

 Хочу пожелать колледжу развития и процве-

тания! Студентам желаю не разочаровать-

ся в своем профессиональном выборе. 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
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Ионова Анастасия, 
выпускница специальности  

Сестринское дело, 2015 г. 

Что было самым запоминающимся во 

время учебы в колледже? 
 Самыми  запоминающимися для меня были 

учебные занятия латинского языка с Ельшиной 

Л.П.. 

 С какими трудностями Вы столкнулись: 

а) в процессе учебы?  

Мне очень тяжело давалась дисциплина 

«Сестринское дело в терапии» и мне часто при-

ходилось ее пересдавать. И, к счастью, я рабо-

таю  в детском отделении, а не в терапевтиче-

ском. 

б) в начале трудовой деятельности?  

 Мне было страшно работать с детьми из-за 

отсутствия практических навыков, но со време-

нем я всему научилась. 

  Не жалеете ли Вы о своем профессио-

нальном выборе? 

 Нисколько. 

   Какими качествами должен обладать спе-

циалист в области сестринского дела? 
   Способностью переносить большие физиче-

ские нагрузки, наблюдательностью и хорошей 

памятью, терпеливостью и доброжелательно-

стью, ответственностью, чуткостью и комму-

никабельностью. 

   Кто или что повлияло на Ваш выбор про-

фессии? 

   Желание помогать людям. 

   Как нужно вести себя, чтобы быстро адап-

тироваться к трудовому коллективу? 

   Главное – вера в себя и внутреннее спокой-

ствие. Не нужно ввязываться в конфликты и 

обсуждение других сотрудников, сохраняйте 

нейтралитет. 

  Ваши пожелания колледжу 

 Желаю студентам, чтобы каждый из вас на-

шел свой путь в жизни. Желаю, чтобы будущая 

работа доставляла Вам удовольствие и душевное 

удовлетворение! Всего Вам наилучшего в жизни! 

РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Оврагова Кристина, Коти-

кова Татьяна, Броннико-

ва Ангелина, Кривенкова 

Яна,  Ятманкина Лера 

ВЕРСТКА:  

Савачаев Денис 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

С Днем влюбленных! 

Праздник светлый и старинный 

В Древнем Риме зародился, 

Когда Святого Валентина 

Дух премудрый не сломился. 

Преступив черту закона, 

Сердец союзы освящал, 

Благославляя всех влюбленных, 

Он только счастья им желал. 

Пострадавший от доноса, 

В феврале казненый, 

Он навеки остается  

Защитой всех влюбленных! 

И снова кружатся снежинки, 

Февраль ветрами студит,  

Летят по миру «валентинки» 

К тем, кто любит и любим! 

Ангэлина Бронникова, обучающаяся 1 курса 

специальности Преподавание в начальных  

классах 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 


