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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ… 

16 апреля в колледже состоялась окружная 

научно-практическая конференция «В профессию 

через науку и творчество». В конференции при-

няли участие старшеклассники и студенты.  

По традиции конференция началась с пле-

нарного заседания,  которое посвящалось 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Поклонимся великим тем годам…».   

На пленарном заседании представили свои 

исследовательские работы старшеклассники 

ГБОУ СОШ с. Подбельск, ГБОУ СОШ с. Нижне-

аверкино, ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнева, ГБОУ 

СОШ с. Савруха, ГБОУ СОШ с. Малое Ибряйки-

но и студенты колледжа. 

Работы всех участников несут в себе боль-

шое количество информации о судьбах людей на 

войне и об их памяти. Например, Шелкаев Анд-

рей, Резачкина Анастасия, Пресникова Ангелина, 

учащиеся Подбельской школы,  два года разраба-

тывали сборник стихотворений поэтов Похвист-

невского района «70-летию Победы посвящается 

». Они очень уверенно держались на сцене и с 

гордостью представили свой сборник. 

Прохорова Анна, учащаяся Подбельской 

школы,  рассказывала про своего прадеда, Заха-

рова Виктора Спиридоновича, командира 226 

ОШР. Собирая информацию, она много времени 

проводила в архивах своего село и с увлечением 

слушала  рассказы своих старших родственников 

о достижениях прадеда. В ее рассказе чувствова-

лась  гордость  за подвиги  прадеда. 

Учащиеся школы с. Нижнеаверкино Дуна-

ев Сергей, Маганёва  Ольга, Степанов Дмитрий 

познакомили участников конференции с резуль-

татами своей социальной практики. Они разрабо-

тали план возведения памятника с фамилиями 

погибших односельчан в своем селе. Ребята увле-

чены данной идеей и хотят  довести дело до кон-

ца. 

Иванякова Надежда и Пенясова Анаста-

сия, учащиеся школы № 1 г. Похвистнево, прове-

ли исследовательскую работу на тему «Детство, 

опаленное войной – самая длинная смена 

«Артека», в которой собрали всю информацию о 

первой летней смене в лагере в 1941 году.   

Назейкин Дмитрий и Нестеров Никита, 

учащиеся школы с. Малое Ибряйкино, выступили 

с результатами проведенного исследования на 

тему «И снова память нам покоя не дает..», в ко-

тором раскрыт трудовой вклад малоибряйкинцев 

в победу в Великой Отечественной войне.  Они 

не только проанализировали архивы села Малое 

Ибряйкино, но и провели индивидуальные встре-

чи с трудящимися тех времён, доживших до сего-

дняшнего дня.  

В завершении пленарного заседания Гу-

сейнова Татьяна, студентка колледжа,  познако-

мила со «Средствами образности песенных кры-

латых выражений о Великой Отечественной вой-

не». Прозвучавшие отрывки из песен военных лет 

не оставили никого равнодушными, многие ста-

рались подпевать, услышав знакомые строки из 

песен.  

  Работы, представленные участниками конфе-

ренции, заслуживают хорошей оценки, но компе-

тентное жюри выделило лучших, которым и были 

вручены грамоты за победу в различных номина-

циях.  

Татьяна Гусейнова, студентка II курса  

специальности  

Преподавание в начальных классах 
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«Учебное исследование  по общеобразовательным дисциплинам» 

После пленарного заседания участники 

конференции представили свои исследования  в  

секциях.  И, пожалуй, самая креативная  и инте-

ресная по разнообразию представленных науч-

ных областей была секции «Учебное исследова-

ние  по общеобразовательным дисциплинам», 

где я  работала в качестве эксперта.  В работе на-

учной секции, руководителем которой являлась 

заведующая отделением «Гуманитарное и техни-

ческое образование» Н.М. Бирюкова,  приняли 

участие старшеклассники Подбельской, Средне-

аверкинской, Саврушской школ, ГБОУ СОШ №3 

и гимназии №1 города Похвистнево. Участникам 

секции и экспертам (преподаватели колледжа  

Н.П. Вдовина, Е.Б. Уздяева) были представлены 

8 работ экологической, историко-экономической, 

социально- психологической,  естественнонауч-

ной тематики. Все работы актуальны, разнопла-

новы  и вызвали большой интерес и активность  

участников. Экспертам оказалось очень сложно 

при подведении итогов. 

Всем участникам секции вручены серти-

фикаты. Дипломами награждены победители в 

номинации «Практическая значимость работы» 

Степанов Алексей (ГБОУ  гимназия №1), в номи-

нации «Оригинальность презентации работы» - 

Тюркина Дарья (ГБОУ СОШ с. Савруха) и в но-

минации «Глубина исследования» - Рудина Свет-

лана и Апанасова Арина (ГБОУ СОШ №3 г. По-

хвистнево).  Эксперты,  гости и студенты 512 

группы отметили, что  у каждого выступающего 

можно было чему-то поучиться: умению держать 

себя и свободному владению материалом, глуби-

не, аргументированности и практической значи-

мости исследования,  оригинальности  подхода и 

представления результатов исследования. Н.М. 

Бирюкова в заключение поблагодарила всех уча-

стников  конференции, пожелала школьникам 

успеха  в овладении основами проектно-

исследовательской деятельности и на пути даль-

нейшего профессионального самоопределения. 

Елена Шестаева, студентка II курса 

специальности  

Преподавание в начальных классах 

В работе секции «Педагогическая профес-

сия и современные педагогические технологии» 

принимали участие, как студенты колледжа, так и 

старшеклассники школ города Похвистнево и По-

хвистневского района.  

Студенты III курса специальности Препода-

вание в начальных классах представили на сек-

ции свои исследовательские работы, в которых 

раскрыли особенности педагогических техноло-

гий, используемых в начальной школе. Злыдарки-

на Елена в своей работе выделила методы и прие-

мы формирования коммуникативных компетен-

ций младших школьников во внеурочной дея-

тельности. Итогом ее исследовательской работы 

стали рекомендации по формированию коммуни-

кативных компетенций младших школьников, 

которые могут использовать, как студенты педа-

гогических специальностей, так и начинающие 

учителя начальных классов.  

Продолжение на стр.4.. 

«Педагогическая профессия и современные педагогические технологии» 
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Продолжение со стр.3... 

 

Чилимкина Ольга представила разработан-

ный сборник творческих заданий по русскому 

языку и литературному чтению, который реко-

мендован для использования в начальных клас-

сах. В настоящее время актуальной педагогиче-

ской технологией обучения является проектная 

технология. Содержание и особенности использо-

вания проектной технологии в начальных классах 

раскрыла Матюнина Виктория. Представленные 

студентами  исследовательские работы педагоги-

ческой направленности вызвала особый интерес у 

участников конференции. Было задано много во-

просов, на которые выступающие давали полные 

и логичные ответы. 

 Заинтересовала слушателей конференции 

исследовательская работа Сорокиной Анны, уча-

щейся гимназия №1 г. Похвистнево. Тема учебно-

исследовательской работы «Самоизоляция–

молодежное направление или серьезная проблема 

общества». Сущность работы заключалась в рас-

крытии проблемы самоизоляции среди молодежи.  

В завершении работы секции члены жюри 

подвели итоги и отметили следующих участни-

ков: Липатову Елену, Халикову Альфию, совме-

стную работу Тенюковой Юлии и Паценко Реги-

ны, которые стали победителями в различных но-

минациях.   

Алина Фадеева, студентка III курса 

специальности  

Преподавание в начальных классах 

24 апреля 2015 года в колледже прошёл 

День открытых дверей - традиционное и знамена-

тельное событие, которое с нетерпением ждали 

родители, будущие абитуриенты, студенты и пре-

подаватели. 

  Среди гостей было 150 учащихся, их родители 

и педагоги не только школ городского округа По-

хвистнево и муниципального района -

Похвистневский, но и близлежащих районов Са-

марской области.  

 С радостью встречали гостей студенты коллед-

жа и проводили экскурсию по учебному заведе-

нию. Гости посмотрели материально – техниче-

ское оснащение колледжа, имели возможность 

пронаблюдать  организацию учебного процесса, 

получили сведения об академических и социаль-

ных выплатах, об организации досуга, питания и 

многих других аспектах жизни организации. 

Многие  будущие абитуриенты посмотрели мас-

тер-классы  в учебных аудиториях. 

 На основной части мероприятия в актовом за-

ле всех гостей приветствовали студенты коллед-

жа. Они показали  присутствующим, как учатся, 

живут  и отдыхают студенты в Губернском кол-

ледже города Похвистнево. Тепло приветствовал  

будущих абитуриентов директор ГБОУ СПО ГКП 

Владимир Александрович Артюшкин. Он расска-

зал о перспективах развития образовательной ор-

ганизации, о сложившихся традициях в колледже  

КОЛЛЕДЖ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ 
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и о правилах приёма.  

 Наши гости увидели презентации работ сту-

дентов, которые отражали содержание образова-

тельных программ профессиональной подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

 Очень увлекательно были  представлены  про-

фессии: Электромонтёр по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования в сельскохозяйствен-

ном  производстве, Сварщик, Хозяйка (ин) усадь-

бы, Тракторист-машинист сельскохозяйственно-

го производства, Штукатур  и специальности: Се-

стринское дело, Преподавание в начальных клас-

сах, Информационные системы. 

 Преподаватели колледжа Уздяева Е.Б., Берд-

никова К.П., Александров А.В. Подготовили и 

провели мастер-классы, на которых постарались 

показать абитуриентам особенности специально-

стей педагогического, медицинского и техниче-

ского профилей. 

 Будущим абитуриентам был показан  видеоро-

лик о внеаудиторной деятельности. Гости увиде-

ли, что наши обучающиеся  активно участвуют в 

научно - практических конференциях, олимпиа-

дах, спортивных соревнованиях, КВН, в конкурсе 

«А ну – ка, девушки» и  многих других. 

  Далее гостям были представлены заведующие  

отделениями образовательных программ, кото-

рые могли  ответить на все интересующие  во-

просы:  Бирюкова Н.М., Юсупова Э.Х., Кромская 

Н.Ф., Лукьянова Ф.Б. 

  Искренне верим  в то,  что это мероприятие 

было полезно для будущих абитуриентов, кото-

рые первого сентября пополнят ряды наших сту-

дентов. 

Елена Злыдаркина,, студентка III курса 

специальности  

Преподавание в начальных классах 
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УЗНАЕМ ИСТОРИЮ ГОРОДА 

 29 апреля 2015 года состоялся квест 

– мероприятие,  посвященное Великой 

Отечественной Войне. Мероприятие под-

готовили и провели сотрудники библиоте-

ки г. Похвистнево. В данном мероприятии 

приняли участие три команды. Это стар-

шеклассники школ города и студенты пер-

вого курса специальности Преподавание в 

начальных классах. Наша команда называ-

лась «Потомки».  

     Квест проходил в несколько этапов. 

На первом этапе все участники получили 

конверты с заданием, в котором была опи-

сана первая станция. По прибытии к стан-

ции (памятник города Похвистнево) мы 

выполняли задание и получали звезды. 

После выполнения задания команды полу-

чали следующий конверт с новым задани-

ем. Всего станций было пять. Последней 

станцией была Аллея Славы. Все участни-

ки должны были собрать Аллею Славы из 

маленьких кусочков фотографий, которые 

были в каждом конверте. В итоге конкурса 

каждая команда проявила свои творческие 

способности. Ребята рассказывали стихи и 

пели песни военных лет.  

 

После завершения квеста мы  возло-

жили цветы к вечному огню. Отдавая дань 

уважения, мы выпустили в небо шары с 

прикрепленными  звездами, которые со-

брали по ходу мероприятия.  

Это мероприятие было очень инте-

ресным, увлекательным и, конечно, азарт-

ным. Все присутствующие познакомились 

с памятниками города Похвистнево и с ис-

торией их создания, узнали много полез-

ного и  интересного. И хотя наша команда 

заняла третье место, но мы очень рады, 

ведь главное не победа, а участие!  

 

Роза Абсаттарова,  

студентка I курса специальности 

Преподавание в начальных классах     
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БИБЛИОНОЧЬ В ПОХВИСТНЕВО 

    23 апреля в Центральной городской 

библиотеке, расположенной на улице  Ко-

согорной,  проходила «Библионочь – 

2015», посвященная всемирному дню книг 

и авторского права. И мы, студенты перво-

го курса,  приняли участие в этом меро-

приятии.  

Организаторы, мероприятия - сотруд-

ники библиотеки, составили интересную 

программу, которая состояла из трех час-

тей. Первая проходила под девизом: 

«Открой дневник – поймай время». Этот 

девиз нужно было собрать из букв, кото-

рые прята-

лись в книгах, 

а книги нуж-

но было най-

ти, разгадав 

п р ед ложе н -

ные шифры и 

выполнив оп-

р еде лённы е 

задания. На-

пример, с по-

мощью про-

граммы QR-

код на теле-

фоне нужно 

было расшиф-

ровать назва-

ние книги. С этим заданием все команды 

легко справились, а вот найти книгу по 

ISBN, используя электронный корпоратив-

ный каталог Самарской научной библиоте-

ки, многие затруднились, поэтому при-

шлось обратиться за помощью к библиоте-

карям. А вот остальные шифры «щёлкали 

как орехи»: алфавит прямой и обратный; 

лишний слог, прибавленный к слогам на-

звания книги; название книги, которое 

нужно было читать справа налево и др. 

Найдя все книги и в них необходимые бук-

вы, мы составили название девиза и офор-

мили выставку из этих книг. 

      Следующее задание было весё-

лым: каждый участник должен был сде-

лать оригинальное селфи на тему «Один 

на один с книгой».  

     Особый интерес участников вызвал 

мастер-класс по изготовлению мини-книг, 

который прове-

ла библиоте-

карь Попова 

Татьяна. А за-

кончилась Биб-

лионочь-2015  

чаепитием. 

    Участие в 

этом мероприя-

тии вызвало 

бурю положи-

тельных эмо-

ций. Было ве-

село и очень 

интересно. На 

следующий год 

мы обязательно 

будем прини-

мать участие в мероприятии «Библионочь-

2016». 

Анна Советкина,  

студентка I курса специальности  

Сестринское дело 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        
РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

М. Князева, Е.Петрова      
ВЕРСТКА:  

Д. Самофалов 
ТИРАЖ:  

10 экз. 

В апреле  студенты колледжа побывали на 

экскурсии в г.Самара Поездка проходила на ком-

фортабельном автобусе и сопровождалась увле-

кательными рассказами экскурсовода об истории 

города Похвистнево, Похвистневского и Кинель-

Черкасского районов.   Особенно много интерес-

ных фактов узнали студенты о Самаре, а тогда 

Куйбышеве, в годы войны. Необычным показа-

лось производство лыж и саней в Самаре, не го-

воря уже о снарядах, которые выпускали рабочие 

на эвакуированных заводах. Экскурсовод Татьяна 

провела сравнительную характеристику  бунке-

ров Сталина и Гитлера. Преимущество бункера 

Сталина было очевидным. Поразил студентов 

рассказ о подвигах наших земляков на полях сра-

жений и у станков на заводах города. 

Прогулка по набережной Волги, интерес-

ные фотографии пейзажей и архитектуры совре-

менных строений: все это позволило ощутить 

красоту областной столицы.  

Но самое интересное было впереди! В этот 

день Самарский академический театр  драмы рас-

пахнул свои двери для провинциальных зрителей: 

на спектакле присутствовали школьники и сту-

денты. Музыкальная феерия «Алые пару-

са» (сценическая версия Эдуарда Гайдая) не оста-

вила никого из зрителей равнодушными. Все с 

замиранием сердца следили за действиями, про-

исходящими на сцене. Среди актеров был и наш 

выпускник Александр Герасимчев, который ис-

полнял роль Летика. Спектакль завершился бур-

ными аплодисментами, зрители не хотели отпус-

кать артистов.  

Довольные и отдохнувшие мы отправи-

лись в обратный путь, который сулил нам просто 

отдых и  осмысление  полученных впечатлений. .  

Елена Злыдаркина, студентка I курса  

специальности  

Преподавание в начальных классах      

 

ЭКСКУРСИЯ В САМАРУ 


