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 Еще один 

выпуск мо-

лодых спе-

циалистов в 

Губернском 

колледже го-

рода Похви-

стнево и мы 

традиционно 

отмечаем его 

у н и к а л ь -

ность. Осо-

бенность вы-

пуска 2020 

не только в 

том, что вы-

п у с к н и к и 

дистанционно завершали курсы и сдавали 

последние экзамены с использованием ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Главная их уникальность в том, что 

еще до начала итоговой аттестации они 

сдали экзамен на верность выбранной 

профессии, где оценивались не только вла-

дение общими и профессиональными ком-

петенциями, а также личностные качества 

будущего специалиста: порядочность и го-

товность преодолевать трудности в про-

фессии. 

Преддипломная практика будущих 

медицинских работников и учителей на-

чальных классов была наполнена особым 

содержанием.   

Слова благодарности выражаю пе-

дагогам, воспитавшим преданность делу и 

милосердие у будущих медицинских сес-

тер, которые с риском для своего здоровья 

на преддипломной практике осваивали 

профессиональные умения оказания меди-

цинской помощи в нестандартных ситуа-

циях, даже попробовали себя в качестве 

волонтера медицинского работника в кли-

нике больных COVID – 19. Надо признать, 

что это испытание не все с честью и дос-

тоинством прошли, иметь диплом специа-

листа и ему соответствовать – это разные 

жизненные позиции. 

Под руководством опытных методи-

стов, готовясь к работе с учениками на-

чальных классов, будущие учителя разра-

батывали уроки и внеурочные занятия. Но 

дистанционный режим обучения внес 

свои коррективы, потому что онлайн-

уроки, внеурочные мероприятия с исполь-

зованием цифровых платформ требует 

особых профессиональных умений и лич-

ностных качеств. Неправильное воспри-

ятие удаленного обучения младших 

школьников подвело некоторых студентов 

уже на этапе предзащиты дипломной ра-

боты. Педагогическая профессия не тер-

пит равнодушия.  

Уверенна, что «экзамен на верность 

профессии» заставил некоторых выпуск-

ников переоценить свою профессиональ-

ную траекторию, поэтому выпускникам 

2020 года желаю: смотрите в будущее уве-

ренно, но не самоуверенно; будьте жизне-

любивы, но не самовлюблённы; щедры 

душой, но не расточительны; обязательно 

добивайтесь своих целей, не забывая при 

этом о честности и порядочности! Про-

фессия поддерживает только тех, кто в ней 

ради блага других людей. Благо дарю всем 

участникам образовательного процесса за 

добросовестный труд. 

 

Тимошкина Т.И.,  Заслуженный  

учитель Российской Федерации,  

заместитель директора по учебной 

работе 
 

Иметь диплом специалиста и ему соответствовать 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

В Губернском колледже города Похвистне-

во прошёл традиционный праздник «Посвящение 

в студенты-2019». Посвящение первокурсников – 

первый шаг к сплочению студентов, так как на 

этом празднике обучающиеся успевают не толь-

ко познакомиться друг с другом, но и показать 

свои таланты. 

Студенческому активу удалось сделать ри-

туал особенным и запоминающимся. В этот день 

на переменах студенты II курса специальности 

Преподавание в начальных классах организовали 

для первокурсников «станции» с различными за-

даниями, которые ребята прошли отлично. 

Первокурсники творчески подошли к ме-

роприятию и подготовили такие номера художе-

ственной самодеятельности, которые никого не 

оставили равнодушными! Они пели, танцевали, 

показывали сценки.  

Добрую атмосферу создавала и публика, 

поддерживающая выступающих. Ведь каждый из 

зрителей помнил, что значит впервые выступать 

на сцене! В любом случае, посвящение в студен-

ты – одно из самых запоминающихся событий 

студенческой жизни!  

Сентябрь. Научно-практическая конференция по практике 

 20 сентября в колледже прошла конфе-

ренция по итогам учебной практики по ПМ 01 

Преподавание по программам начального общего 

образования (Первые дни ребенка в школе) и по 

ПМ 03 Классное руководство. В конференции 

приняли участие обучающиеся II и IV  курсов 

специальности  44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах. 

Выступающие раскрыли особенности ор-

ганизации летнего отдыха детей в летнем оздоро-

вительном лагере и в лагере дневного пребыва-

ния. Кашаева Юлия,  Смородинова Евгения и То-

ропчина Татьяна, студенты IV  курса, представи-

ли участникам конференции подробный рассказ 

о работе в летнем оздоровительном лагере.  

Олькова Ольга  и Плотникова Ирина, сту-

денты IV курса, рассказали об интеллектуальной 

и мотивационной готовности первоклассников к 

обучению в школе, представил результаты прове-

денных  диагностических методик и сделали вы-

вод о социальной и об интеллектуальной готов-

ности первоклассников. Особенности организа-

ции обучения первоклассников в первые дни обу-

чения в школе в доступной форме представила 

студентка IV  курса Керимова Алсу.  

Посвящение в студенты 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

Конкурс «Студент года 

2019» является региональным 

этапом Российской на-

циональной премии 

"Студент года 2019". 

Это уникальный кон-

курсный и образова-

тельный проект для 

о б у ч а ю щ и х -

ся профессиональных 

образовательных орга-

низаций и образова-

тельных организаций 

высшего образования, 

которые активно уча-

ствуют в учебной, на-

учной, спортивной и 

общественной жизни.  

 

На конкурсе наш колледж 

представляли Агафонов Алек-

сандр, Герасимова Наталья, Да-

выдова Анастасия, обучающие-

ся специальности Сестринское 

дело в номинации «Молодой 

профессионал». В очный тур, 

который состоялся 7 октября 

2019 года, прошел Агафонов 

Александр.  

Конкурс завершился тор-

жественным мероприятием в  

МТЛ «Арена» в г. Самара, уча-

стниками которого стали сту-

денты Губернского колледжа 

города Похвистнево.  

 

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.  

Студенты Губернского 

колледжа города Похвистне-

во стали участниками по ком-

петенциям: 

- Медицинский и соци-

альный уход – Давыдова 

Анастасия (специальность 

Сестринское 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 Евге-

ния (специальность Препода-

вание в начальных классах), 4 

курс: 

 

 

 

   - Эксплуатация сельско-

хозяйственных машин – Ман-

нанов Фанис (профессия 

Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производ-

ства), 3 курс. 

 

Октябрь. «Студент года 2019» 

Ноябрь. И снова WorldSkills для молодых профессионалов 



-5-  

 
        

 

7 ноября в Губернском 

колледже города Похвистнево 

проводился конкурс чтецов, по-

свящённый государственному 

празднику Дню Народного 

Единства! Под руководством Да-

ниловой Н.Ю. студенты по сво-

ему желанию выучили и прочи-

тали стихотворения на граждан-

ско-патриотическую тему. Уча-

стники смогли передать присут-

ствующей аудитории  смысл 

прочитанных стихотворений, 

«задеть за живое» многих гостей 

в зале.   

Победителем конкурса 
чтецов по единодушному мне-

нию жюри и присутствующих в 

зале стала Зубкова Анастасия, 

которая очень трогательно про-

читала  стихотворение Констан-

тина Фролова-Крымского «Не 

зовите меня в Бундестаг». 
II  место заняла Иксанова 

Гульназ со стихотворением 

Юлия Друнина «Сверстницы» и 

III место - Моисеева Лилия, со 

стихотворением Константина 

Симонова «Родина».   

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

19 декабря 2019 года в 

ГБПОУ Самарской области Са-

марский социально-

педагогический колледж про-

шла VI Всероссийская очно-

заочная научно-практическая 

конференция студентов 

«Погружаясь в мир науки...» 

секция «Педагогические техно-

логии, профессионально-

педагогические технологии, гума-

нитарные и социально-

экономические дисциплины 

(история, экономика, философия, 

краеведение, литература)».   

Особый интерес вызвали вы-

ступления Игониной Виктории, 

студентки Губернского коллед-

жа Похвистнево (научный руко-

водитель - Фомина О.О.) с те-

мой «Англицизмы в современ-

ном молодёжном сленге».  

Наиболее интересным высту-

плением, было  выступление 

Кажаевой Юлии, студентки 

Губернского колледжа города 

Похвистнево, которая награжде-

на Дипломом за II место В сво-

ем выступлении на тему 

«Этимологический анализ, как  

методический прием реализации 

словарно-орфографической ра-

боты» она наглядно раскрыла 

прием этимологического анали-

за при работе с детьми с помо-

щью созданной ею программы 

«Словарь». 

В ГБПОУ "Самарский ме-

дицинский колледж им. Н. Ляпи-

ной" прошла работа секции 

«Медицина, ЗОЖ, математические 

и общие естественнонаучные дис-

циплины (математика, физика, хи-

мия, биология, география, эколо-

гия)». 

В конференции участвова-

ли студенты  колледжа Шарипо-

ва Рената и Еличкина Ирина. 

Еличкина Ирина стала 

победителем конференции и на-

граждена Дипломом за I место. 

.   Участие в конферен-

циях помогает студентам утвер-

диться в правильности профес-

сионального выбора.  

Конкурс чтецов 

Декабрь. Студенты на конференции 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

. 30 января 2020 г. в Гу-

бернском колледже города По-

хвистнево прошло мероприятие, 

посвященное этому празднику. 

После приветствия и открытия 

мероприятия ведущие Антонов 

Антон и Зубкова Анастасия рас-

сказали много интересного про 

этот праздник.  

Затем студентов ждала 

конкурсная программа: 

«Сессия» (задача конкурса в том, 

чтобы помощники-«студенты» 

спрятали все шпаргалки, а кон-

курсанты-«преподаватели» их 

нашли, кто найдет  больше 

шпаргалок, тот и победил); 

«Счастливый билет», в котором 

нужно было продемонстриро-

вать свои таланты. Третий кон-

курс «Зачетка».В этом задании 

конкурсантам нужно было за оп-

ределенное время обежать акто-

вый зал и собрать подписи деся-

ти «преподавателей», которые 

находились в актовом зале. 

 После выступ-

ления всех конкур-

сантов жюри подво-

дили итоги. А на сце-

не в это время был 

мини-спектакль сбор-

ной команды коллед-

жа «Учреждение в 

России праздника 

«День студента».Эта 

была по истине весе-

лая, задорная миниа-

тюра, к которой выступающие 

основательно подготовились.  

После завершения торже-

ства довольны были все, не толь-

ко студенты, но и преподавате-

ли. 

 

 

18 февраля, в  преддверии 

замечательного  праздника Дня 

защитника  Отечества, в стенах 

нашего Губернского коллед-

жа  прошел Окружной конкурс 

чтецов "Мы помним вас, отече-

ства сыны!", который в этом го-

ду впервые обрёл новый статус 

(окружной). В конкурсе прини-

мали участие  студенты Губерн-

ского колледжа, «Окружного 

центра с. Камышла», учащиеся 

школ Похвистневского, Исак-

линского, Камышлинского, 

Клявлинского районов Самар-

ской области. 

В рекреации Губернского 

колледжа организована выставка 

боевого оружия  времён Великой 

Отечественной Войны, она вы-

звала неподдельный интерес 

участников конкурса и студен-

тов колледжа. 

Пока члены жюри совеща-

лись и подводили итоги, перед 

зрителями выступила Ю.И. Ба-

ранова, командир  поискового 

отряда "Свои", которая рассказа-

ла о важности работы поисково-

го отряда и представила видео о 

том, как проходит работа по по-

иску без вести пропавших во 

время Великой Отечественной 

войны людей. 

 Всем присутст-

вующим очень 

понравилось ме-

роприятие, гости 

благодарили нас, 

хозяев колледжа, 

за хорошо органи-

зованный кон-

курс, за тёплый 

приём, за достав-

ленное эстетиче-

ское удовольст-

вие. 

Январь. Татьянин день 

Февраль. «Мы помним вас, Отечества сыны!» 
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Масленица—веселый на-

родный праздник, который уже 

стал традиционным в колледже. 

Каждая группа подготовила 

праздничный стол с угощениями 

и своих участников, которые 

приняли участие в соревновани-

ях «Веселые старты».  

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Традиционно в марте в кол-

ледже проходят конкурсы про-

фессионального мастерства.   

  В этом году конкурс про-

фессионального мастерства  по 

специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело включал в себя 4 

основных задания, которые вы-

полняли студенты  3 и 4 курсов.  

1 этап. Конкурс—защита 

презентации «Моя профессио-

нальная траектория». 

2  этап. Тестирование - 

проверка теоретиче-

ских знаний. За основу 

были взяты вопросы, 

связанные с инфекци-

онной безопасность, 

дезинфекцией, ПСО, 

стерилизацией. 

3 конкурс. Конкурс  в 

области хирургии- де-

монстрация  ухода за 

пациентом хирургического про-

филя (десмургия). Участники 

демонстрировали бинокулярую 

повязку, варежку, чепец, праще-

видную повязку на нос. 

4 этап. Конкурс  в облас-

ти терапии- демонстрация  ухода 

за пациентом терапевтического 

профиля. Участники продемон-

стрировали противопедикулез-

ную обработку волосистой части 

головы пациента в приемном по-

кое, подачу кислорода  с помо-

щью носовой канюли, промыва-

ние желудка, уход за колостомой 

(смена калоприемника).   

Победителем 

стала Сукае-

ва Айгуль, 

она сумела 

доказать 

свой профес-

сионализм в 

выполнении 

всех заданий, 

заранее сде-

лав заявку на 

участие в Ре-

гиональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессио-

налы» (WorldSkills Russia) Са-

марской области. 

 

 

Масленица 

Март. Профессиональный конкурс—старт в будущее! 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

По сложившейся тради-

ции в марте проходит кон-

курс профессионального 

мастерства «Лучший по про-

фессии».  4 марта в стенах 

Губернского колледжа про-

шёл конкурс по специально-

сти Преподавание в началь-

ных классах, в котором при-

няли участие обучающиеся 

4 курса Кажаева Юлия, Ке-

римова Алсу, Кривенкова 

Яна. 

Первое задание было 

следующим: 

«Продемонстрировать фраг-

мент урока математики в 3 

классе». У каждой конкур-

сантки была своя тема и ка-

ждая провела  фрагмент уро-

ка по-своему интересно.  

Вторым заданием было 

«Проведение внеурочного 

занятия по общекультурно-

му направлению».  

Последнее задание - 

«Проведение фрагмента ро-

дительского собрания». Все 

продемонстрированные 

фрагменты объединяла одна 

проблема «Жестокое обра-

щение с ребёнком в семье».  

И вот наступил кульми-

национный момент – огла-

шение результатов и награ-

ждение победителя. По ито-

гам конкурса Кривенкова 

Яна стала победителем. Яне 

был вручен диплом победи-

теля и кубок с эмблемой Гу-

бернского колледжа.  

13 апреля 2020 года нача-

лась преддипломная практика 

студентов специальности Се-

стринское дело. Впервые за 

много лет  все 4 недели прак-

тики проходили не в лечеб-

ных отделениях стационара, а 

в терапевтическом отделении 

поликлиники под руково-

дством старшей медицинской 

сестры. 

Это вынужденная мера, 

связанная с профилактикой 

коронавирусной инфекции на 

территории Самарской облас-

ти.  

Студенты проводили по-

вторные патронажи населе-

ния, разносили материалы 

для лиц, находящихся на 

строгом карантине по . при-

чине прибытия из других об-

ластей и регионов, работали  

со статистическими материа-

лами. Интереснее всего было 

посещать больных в так на-

зываемых стационарах на до-

му. Вместе с медсестрой мы 

объезжали практически весь 

город, работы хватало всем.  

Ещё познавательно с 

точки зрения освоения но-

вых знаний присутствовать 

на приеме больных.  Врачи-

терапевты доверяют нам 

пока немного: измерить АД, 

подсчитать пульс, до доку-

ментации не допускают. Но 

здесь важнее живое обще-

ние с пациентами и анализ 

того, как проводится субъ-

ективное и объективное об-

следование. 

Март. Лучший среди лучших  

Апрель. Преддипломная практика  будущих медицинских сестер 

в период пандемии 
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Вот и настало время 

преддипломной практики, ко-

торую студенты ждут с особым 

интересом и желанием погру-

зиться полностью в профес-

сию. В процессе прохождения 

практики, работая на производ-

стве под руководством опытно-

го сварщика,  студенты выпол-

няли работы по подготовке, 

сборке и сварке различных ти-

пов металлоконструкций 

(беседок, ограждений, теплиц, 

качелей и т. п.). Большинство 

конструкций изготавливается 

из прокатных профилей 

(квадратных и прямоугольных  

профильных труб).  

  Во время производствен-

ной практики мы освоили и 

отработали навыки работы с 

переносными и стационарны-

ми  УШМ, однофазными и 

трехфазными  инверторными 

источниками питания свароч-

ной дуги, сварочными полуав-

томатами, переносными уни-

версальными  сборочными 

приспособлениями струбци-

ны, зажимы, магнитные уголь-

ники).  

  Во время прохождения 

практики одну неделю нахо-

дились на самоизоляции и не 

посещали предприятие, так 

как оно не  работало.  После 

получения руководителем 

предприятия разрешения на 

возобновление работы  и 

оформления пропусков на нас,  

мы продолжили прохождение 

производственной практики с 

соблюдением правил, введен-

ных на предприятии в этот 

период. 

  Прохождение производст-

венной практики в этот слож-

ный для страны период рас-

пространения коронавирусной 

инфекции потребовало от нас 

особой собранности и выпол-

нения всех требований, но это 

только повысило наше жела-

ние работать по выбранной 

профессии. Мы поняли ее зна-

чимость в свете происходя-

щих событий в мире. 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

Преддипломная практика будущих сварщиков 

Преддипломная практика  будущих учителей  

начальных классов 

В ходе преддипломной 

практики студенты осуществ-

ляли следующие виды профес-

сиональной деятельности: пре-

подавание по программам на-

чального общего образования; 

организация внеурочной дея-

тельности и общения младших 

школьников; классное руково-

дство; методическое обеспече-

ние образовательного процес-

са. 

В период практики школы 

работали в дистанционном 

режиме, поэтому мы  догова-

ривались с учениками о вре-

мени, когда будет проведен 

прямой эфир или назначен он-

лайн-урок. На онлайн-уроке 

объясняли материал, отвечали 

на вопросы учеников и задали 

им вопросы. Платформа про-

ведения видео-уроков, кото-

рую использовали, называется 

ZOOM. Ученики, если у них 

отсутствует возможность ис-

пользовать ПК, могут подклю-

читься к встрече через теле-

фон. Каждый участник встре-

чи имеет возможность гово-

рить голосом, демонстриро-

вать видео.  

Обучение учащихся вы-

страивается через интерактив-

ные учебные материалы, кото-

рые содержат инструкции, 

учебный контент (видео, инте-

рактивные видео, текст, ри-

сунки), самопроверку, ссылки 

и т.д. При помощи таких учеб-

ных материалов ученик изуча-

ет новую тему самостоятель-

но. Для вопросов учеников 

создан чат для общения в 

Watsapp, чтобы, сталкиваясь с 

затруднениями, они продол-

жали выполнять задания. 

 

 В процессе дистанционного 

обучения приходилось сталки-

ваться с техническими трудно-

стями, когда у ученика нет воз-

можности использовать телефон 

и ПК. Поэтому составляли план 

работы для таких учащихся на 

неделю и отправляли им зада-

ния, в конце этого периода уча-

щиеся приносили тетради с вы-

полненными заданиями в школу.  
  В заключении могу сделать 

вывод о том, что, находясь на 

дистанционном обучении, мы  

получали бесценный опыт рабо-

ты проведения уроков, внеуроч-

ных занятий и воспитательных 

мероприятий в  дистанционной 

форме с использованием образо-

вательных ресурсов, таких как  
ZOOM, Учи.ру, Я Класс.  
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

 

Торопчина Татьяна Александровна 
 

Специальность  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Расскажи немного о себе. Откуда ты 

родом, почему поступила на специальность 

44.02.02 Преподавание в начальных классах в 

Губернский колледж города Похвистнево? 

 

Меня зовут Татьяна, я родилась и прожи-

ваю в небольшом, но при этом довольно уют-

ном городе Похвистнево. Наш город является 

районным центром и не обделён образователь-

ными возможностями. В Похвистнево имеется 

множество общеобразовательных школ, кото-

рые обеспечивают  детям обучение по лучшим 

образовательным программам. В одной из та-

ких школ, а именно ГБОУ СОШ №1 г. Похви-

стнево, я проучилась 9 лет, а после передо 

мной встал вопрос о выборе профессии.  

Мечтой моего детства была профессия 

«учитель». Не редко, ещё в начальных классах, 

я примеряла на себя эту роль. Сажала мягкие 

игрушки на диван, брала мел, деревянную дос-

ку и вела «уроки» своим игрушкам. Поэтому 

мой выбор пал на профессию «Учитель началь-

ных классов». К счастью в нашем городе есть 

профессиональное образовательное учрежде-

ние, которое предоставляет обучение по дан-

ной специальности, а так как уезжать из родно-

го уголка мне не хотелось, я поступила именно 

в наш колледж. 

2.Твой девиз по жизни? 

«Лучше сделать и пожалеть, чем жалеть 

об упущенной возможности» 

3.Как ты адаптировалась в стенах кол-

леджа, кто помог, помнишь? 
Человек я достаточно мобильный, актив-

ный и общительный, поэтому проблем с адап-

тацией не было. Очень быстро влилась в новый 

коллектив, нашла общий язык с преподавателя-

ми, с первых дней обучения принимала участие 

во всех мероприятиях колледжа, так что ску-

чать было особо некогда.  

4.Что было самым захватывающим и 

интересным? 
Самым запоминающимся моментом была 

поездка в Самару на фестиваль «Студент года – 

2018», где я получила массу незабываемых впе-

чатлений, которые до сих пор вспоминаю с 

улыбкой на лице.  

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимала участие? 

За 4 года обучения я принимала участие 

во множестве мероприятий. Всего не упом-

нить, так как их было очень много. Это  уча-

стие в развлекательных мероприятиях, научно-

практических конференциях, а также в конкур-

се профессионалов «СГК-skills» на котором 

было занято почётное 2 место. 

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Самое главное в жизни для меня стать 

достойным человеком, которым будут гордить-

ся родные, реализовать все задуманные планы. 

7.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

В напутствие первокурсникам скажу, что 

самое главное не отсиживаться в уголочке, а 

быть активным, целеустремлённым и деятель-

ным студентом и тогда студенческая жизнь не 

будет казаться скучной и однообразной.  
 

  

Интервью с выпускниками 
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Семенова Виктория Васильевна 

 
Специальность  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Расскажи немного о себе. Откуда ты 

родом, почему поступила на специальность 

44.02.02 Преподавание в начальных классах в 

Губернский колледж города Похвистнево? 

Родилась я в Похвистневском районе в селе 

Чекалинка. В моей семье много родственников - 

учителей. Наверное, поэтому вопрос выбора про-

фессии передо мною никогда не стоял, так как 

ещё с самого детства я мечтала продолжить нашу 

педагогическую династию, вслед за моей праба-

бушкой, мамой и сестрой.  

2.Твой девиз по жизни? 

«Чтобы оценить дорогу, надо ее пройти» 

3.Как ты адаптировалась в стенах кол-

леджа, кто помог, помнишь? 

Адаптация в стенах колледжа прошла до-

вольно быстро. В успешной адаптации мне помог-

ли мои близкие и родные, которые всегда были со 

мной рядом. 

4.Что было самым захватывающим и 

интересным? 

Самым захватывающим и интересным за 

время обучения в колледже было прохождение 

производственной практики в разных школах го-

рода Похвистнево. 

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимала участие? 

За время обучения в колледже я принимала 

участие в Общероссийской научно-практической 

конференции «Погружаясь в мир науки». 

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Самое важное в жизни - собственное здоро-

вье и здоровье близких. Без здоровья ничего не 

сможешь себе позволить, ничего не сможешь дос-

тичь, не сможешь быть самостоятельным и неза-

висимым, не сможешь помогать своим близким и 

т.д. Если будет здоровье и стремление чего-то 

достичь, то всё обязательно будет. Ну и, конечно 

же, нужно ценить и радоваться каждому дню, ка-

ждой минутке, всякой мелочи. 

7.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

Абитуриентам и студен-

там колледжа желаю не останавливаться на дос-

тигнутом и стремиться к новым вершинам!  

 

Агафонов Александр Юрьевич 

 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

 1.Расскажи немного о себе. Откуда ты 

родом, почему поступил на специальность 

34.02.01 Сестринское дело в Губернский кол-

ледж города Похвистнево? 

 Родился в селе 

Мордово-

Аделяково Исак-

линского района 

Самарской области. 

В 2016 году после 

окончания общеоб-

разовательной шко-

лы поступил на 1 

курс по  специаль-

ности Сестринское 

дело в  ГБПОУ 

«Губернский кол-

ледж города Похви-

стнево». 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

2.Твой девиз по жизни? 

«Есть желание — будут возможности. Бу-

дут действия — появится результат». 

3.Как ты адаптировался в стенах кол-

леджа, кто помог, помнишь? 

Адаптация к новым условиям обучения и 

жизни в колледже происходила постепенно. Сре-

ди условий, способствующих адаптации, явились: 

поддержка куратора группы Лыскиной Л.С. и  но-

вых друзей группы. 

4.Что было самым захватывающим и 

интересным? 

Весь процесс обучения от 1 курса до 4: зна-

комство, обучение, участие в различных меро-

приятиях и многое другое. 

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимал участие? 

Несколько раз был награжден грамотами за 

успехи в овладении профессиональной деятельно-

стью специалиста среднего звена, за достижения в 

учебно-исследовательской работе и активную 

жизненную позицию в общественно полезных де-

лах студентов. 

Участвовал в различных мероприятиях ок-

ружного и областного характера: 

II место во Всероссийской олимпиаде про-

фессионального мастерства обучающихся по спе-

циальности СПО 34.02.01 Сестринское дело; 

конкурс «Студент года 2019» прошел в оч-

ный тур; 

VI Всероссийская НПК «Погружаясь в мир 

науки»; 

Межрегиональная заочная олимпиада по 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационных процессах (Вопросы сестринской 

помощи пациентам терапевтического профиля); 

Всероссийская заочная олимпиада по 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационных процессах» по вопросам 

«Сестринский процесс во фтизиатрии» специаль-

ность 34.02.01 Сестринское дело/ 

6.Чтобы ты пожелал первокурсникам?  

 Дорогие первокурсники! Говорят, что сту-

денческое время – это “лучшие годы жизни”. Вре-

мя учебы пролетит быстро, но оно навсегда оста-

нется самым важным периодом Вашей жизни, ко-

торый прочертит путь Вашему будущему. 

 

 

Герасимова Наталья Юрьевна  

 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

 1. Расскажи 

немного о себе. 

Откуда ты ро-

дом, почему по-

ступила на спе-

циальность 
34.02.01 Сестрин-

ское дело в Гу-

бернский кол-

ледж города По-

хвистнево? 

 
 Я приехала в го-

род Похвистнево из 

небольшого села 

Мочегай, которое находится в Оренбургской об-

ласти. .Думая, куда же поступить после школы, я 

решила, что хочу связать свою жизнь с медициной. 

По совету учительницы из моей школы я поехала в 

город Похвистнево. 

2.Как ты адаптировалась в стенах коллед-

жа, кто помог, помнишь?  
Адаптироваться было достаточно легко, пре-

подаватели доброжелательно относились к нам с 

первых дней, огромную поддержку оказывала ку-

ратор группы Лыскина Л.С. 

3.Что было самым захватывающим и инте-

ресным?  

Самое интересное – это изучение новых про-

фессиональных модулей и дисциплин  и примене-

ние их на практике. 

4.В каких мероприятиях колледжа и за его 

пределами принимала участие?  

Принимала участие в праздничных мероприя-

тиях и участвовала в конференциях: 

V Всероссийская НПК «Погружаясь в мир 

науки»; 

III Областная НПК «В профессию через науку 

и творчество»; 

  Областной конкурс «Студент года 2019»/ 

 5.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни?  

Семья  

6.Чтобы ты пожелал первокурсникам?    

Интервью с выпускниками 
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Я бы хотела пожелать первокурсникам от-

ветственно подходить к выбору своей профессии и  

в первую очередь выбирать профессию по душе, 

чтобы в дальнейшем работа  приносила не только 

деньги, но и удовольствие от того, что они делают. 

 

Архипова Виктория Федоровна 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 
 1.Расскажи немного 

о себе. Откуда ты ро-

дом, почему поступила 

на специальность 

34.02.01 Сестринское 

дело в Губернский кол-

ледж города Похвистне-

во? 

 Меня зовут Вика. Мне 

20 лет. Я очень ответст-

венный человек. Роди-

лась в селе Среднее 

Аверкино. С самого дет-

ства я мечтала быть медицинским работником. 

2.Твой девиз по жизни? 

«Кто умеет ждать, дождется большего». 

3.Как ты адаптировалась в стенах кол-

леджа, кто помог, помнишь? 

Я адаптировалась в колледже благодаря ку-

ратору группы Лыскиной Л.С., которая на первом 

классном часу рассказала,  как важно учиться в 

медицине и тем самым я настроилась на учебу. 

4.Что было самым захватывающим и ин-

тересным? 

Самый захватывающий момент, была самая 

первая производственная практика. А так же самый 

первый экзамен. 

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимала участие? 

За годы обучения я участвовала в мероприя-

тиях таких как: Масленица; День открытых дверей; 

Литературный конкурс; Конкурс профессиональ-

ного мастерства по специальности; Всероссийская 

НПК «Пути науки 2020». 

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Самое главное—это ЗДОРОВЬЕ. 

7.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

Быть терпеливее и хорошо учиться с перво-

го дня обучения в колледже.   

 

Кавтаськина Кристина Андреевна 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 
1.Расскажи немного о се-

бе. Откуда ты родом, по-

чему поступила на специ-

альность 34.02.01 Сест-

ринское дело в Губерн-

ский колледж города По-

хвистнево? 

 Родом я из с. Савруха, с 

2006 года проживаю в 

с.Подбельск. В 2015 году 

закончила 9 классов и уже 

знала куда я хочу идти 

учиться. Мой старший брат обучался в колледже на 

специальности Сестринское дело, я слышала, как ин-

тересно он делился с одногруппниками своими эмо-

циями о пройденном дне, читала его дневники о ПП, 

и меня это заинтересовало.  

Почему я пошла в ГБПОУ «ГКП»? Брат очень 

хотел, чтобы я пошла по его стопам именно в наш 

колледж. И вы знаете, я ни капли не жалею. Пройдя 

четыре года рука об руку со своими одногруппника-

ми, преподавателями, которые всегда и во всем помо-

гали и поддерживали, приходит осознание того, что 

наш колледж – он самый лучший! 

2.Твой девиз по жизни? 

«Нет ничего невозможного!» 

3.Как ты адаптировалась в стенах коллед-

жа, кто помог, помнишь? 
Так как я пришла обучаться не сначала года, а 

позже, мне помогли мои одногруппники, которые на 

тот момент уже все знали. Положительная, легкая атмо-

сфера колледжа настраивала на каждый новый день.  

4.Что было самым захватывающим и интерес-

ным? 

Каждое новое знакомство в колледже, как со сту-

дентами, так и с преподавателями. Каждое мероприятие 

превосходило предыдущее. Всегда были новые, яркие, 

красочные эмоции.  

5.В каких мероприятиях колледжа и за его 

пределами принимала участие? 

Участвовала в конференциях, олимпиадах.  

6.Что для тебя самое главное, важное в жиз-

ни? 

Найти свое предназначение. Свой путь. Свою 

дорогу. 

7.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

Не тратьте время, если вы чувствуете, что это не 

ваше. Учеба не доставит вам никакого удовольствия и 

покажется намного труднее, чем она есть. 

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Яна Кривенкова, Жанна  

Илингина, Инна Ижедерова, 

Алиса Шангиреева, Кристина 

Оврагова, Татьяна Торопчина, 

Анастасия Зубкова 

 

ВЕРСТКА:  

Денис Савачаев 

ТИРАЖ:  

30 экз. 

Уважаемые выпускники! 

 От всей души поздравляю вас с окончанием обучения в колледже! 

 Вы прошли большой путь — от посвящения в студенты до сдачи Государственной итоговой ат-

тестации. 

 Остались позади годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью откры-

тий и незабываемых встреч, позади конспекты, экзамены, бессонные ночи! Впереди — пора сверше-

ний, пора самостоятельной, взрослой жизни. 

 Ваши мечты, дорогие выпускники, могут увести вас далеко друг от друга, от нашего коледжа, от 

любимых мест, потому, что каждый с сегодняшнего дня пойдёт своей дорогой. Но пусть это будут 

дороги добра, честности, справедливости, трудолюбия. Ведь именно этому вас учили. А отметки вам 

с этого дня будет ставить сама жизнь, ошибки которой уже не исправишь красной пастой. 

Желаю, чтобы знания, полученные во время учебы, помогали вам строить карьеру и добиваться боль-

ших успехов в работе! Желаю, чтобы друзья студенческой поры остались с вами на всю жизнь, чтобы 

память хранила лучшие и приятные моменты времени обучения в колледже! 

Желаю не останавливаться на достигнутом, а развиваться и совершенствоваться в профессиональ-

ной деятельности и стать первоклассным мастером своего дела! Пусть у вас всё получается, пусть всегда рядом будет вер-

ное плечо друга, поддержка родных и удача жизни. 

В добрый путь!   

Денис Борисович Степанов, куратор группы  

 

Дорогие выпускники!  

 Окончание колледжа это огромный шаг вперед! Сегодня перед Вами снова, как и 4 года 

назад встает вопрос, как жить дальше и какой выбрать путь: продолжить обучение в выс-

шем учебном заведении или утроиться на работу по специальности?  

 В жизни может быть все, но каким бы не был Ваш выбор, помните, за время проведённое 

в колледже Вы получили не только теоретические знания, но и практический опыт - изучили 

профессию изнутри, и теперь Вы - специалист - это Ваш билет в жизнь!  

 Пусть приобретенные знания станут опорой для Ваших первых шагов в построе-

нии карьерной лестницы. Верьте в свои силы, идите к намеченной цели, не останавливай-

тесь на достигнутом, а развивайтесь и совершенствуйтесь в профессиональной деятель-

ности!  

Лиана Владимировна Ткаченко, куратор группы 

 

 

 

Дорогие, любимые  студенты! 

 

 Сегодня для вас заканчиваются чудесные студенческие годы. Учеба в колледже останется 

одной из ярких страниц в вашей жизни. Вы прошли большой и серьезный путь, каждому из вас 

уже есть чем гордиться. Я хочу пожелать вам ставить перед собой смелые цели, добиваться 

того, о чем мечтаете, жить яркой и насыщенной жизнью. Идите смело вперед, и пусть удача 

и счастье сопровождают вас на этом пути. 

Окончен колледж, поздравляю. 

В руках диплом и аттестат. 

И каждый четко понимает, 

Что больше нет пути назад. 

Азы профессии узнали, 

Все дружно практику прошли. 

Выпускники, я вам желаю, 

       Чтоб в жизни вы себя нашли.                                 Лариса Сергеевна Лыскина, куратор группы. 

Желаем Вам ... 
  

 


