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Окружная научно-практическая конферен-

ция «В профессию через науку и творчество» с 

участием студентов колледжа и старшеклассников 

образовательного округа стали доброй традицией в 

ГБПОУ «ГКП».    Конференция   посвящена памя-

ти Лидии Сергеевны Шикиной, под руководством 

которой создавался колледж,  и закладывались его 

лучшие традиции.   

19 апреля в колледже 78 старшеклассников 

и студентов из 9 образовательных учреждений  

представляли  результаты  учебного исследования.  

Главная тематическая идея конференции, как пра-

вило, определяется, исходя из тематики выполнен-

ных  работ, которые заявляются на конференцию. 

2017 год указом Президента Российской Федера-

ции В.В.Путиным объявлен годом экологии, поэто-

му главная тематическая идея конференции: 

«Экология природы – экология души» раскрыва-

лась  и на   пленарном заседании,  и на научных 

секциях.   

Карманова Евгения, ученица из ГБПОУ 

СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха, назвала свою 

работу «Славен человек труда» и рассказывала о 

своем знаменитом дедушке, имя которого носит 

школа. Гордость внучки за великое прошлое род-

ного человека не только свидетельствует о досто-

инстве   ее души, а также дает возможность совре-

менной молодежи узнать о  людях, которые труди-

лись совсем рядом и создавали те блага, которыми 

пользуются многие люди сегодня. 

Как  воспользоваться достижениями совре-

менной цивилизации, не навредив самим себе и 

окружающему миру? Как сохранить главную цен-

ность человека – здоровье? Ответы на такие гло-

бальные вопросы пытались озвучить старшекласс-

ники и студенты колледжа.  

Старшеклассники Кудряшов Данил и Мат-

веева Анна из  ГБОУ СОШ № 1 города Похвистне-

во, Манякова Ольга и Мурзыванова Елизавета из 

ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево показали в 

своих исследованиях, что даже простая переработ-

ка бытового мусора или сменная обувь в школе мо-

гут стать большим шагом в заботе об окружающей 

среде и здоровье человека. Выступления будущих 

медицинских сестер Акимовой Юли и Ивановой 

Фаины не только восхищают аргументированно-

стью   и практической направленностью исследова-

ний, а дают уверенность, что молодые специалисты 

среднего звена получили достойную похвалы про-

фессиональную подготовку в колледже и смогут 

это доказать в своей профессиональной деятельно-

сти. 

Работа научных секций созвучна идее пле-

нарного заседания, а эпиграфы для каждой секции 

заставляли задуматься над тем, что исследование в 

рамках любой образовательной области ведет к 

экологии  природы и души: Человек может разви-

ваться только в контакте с природой, а не вопре-

ки ей. В. Бианки; Чем человек умнее и добрее, тем 

больше он замечает добра в людях. Л.Н. Толстой; 

Если вы удачно выберете труд и вложите в него 

всю свою душу, то счастье само вас отыщет. В.А. 

Сухомлинский; Математику уже за то любить сле-

дует, что она ум в порядок приводит. М.В. Ломоно-

сов и т.д. 
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 Участники конференции отмечали акту-

альность и цель своего исследования, давали тео-

ретическое обоснование и указывали на практиче-

ское назначение работы, отвечали на вопросы, ко-

торые слушатели адресовали выступающим. 

 Экспертам,  в качестве которых выступали 

педагоги и  старшекурсники педагогической спе-

циальности, порой даже приходилось приостанав-

ливать поток вопросов, потому что   исследование  

представляют обучающиеся, а не научные работ-

ники и,  разумеется, пока это первые шаги научно-

го исследования.   Эксперты оценивали глубину 

и логику иссле-

дования,   со-

блюдение регла-

мента, умение 

публично защи-

щать свою рабо-

ту, кроме этого  

выделили луч-

шие стороны от-

дельных работ и 

назвали победи-

телей в номина-

циях: Аргумен-

тированность и 

п р а к т и ч е с к а я 

значимость ис-

с л е д о в а н и я » , 

«Глубина иссле-

дования» и других. 

Педагогическая значимость таких встреч 

школьников и студентов на конференции очевид-

на: молодежь получает опыт научного общения, 

учиться презентовать результаты своего учебного 

труда им представляется возможность   реализо-

ваться в полезной для общества деятельности. 

Именно такие мероприятия складывают мозаику 

будущего подрастающего поколения, где благо-

родство души обеспечивает экологию природы и 

здоровье нации.  

 

Т.И. Тимошкина, заместитель директора 

по учебной работе 



-4-  

 

                

Во второй раз в нашем колледже проходило ме-

роприятие под названием «Точь-в-точь: караоке - 

star», мероприятие, ставшее уже традиционным и 

так полюбившимся студентам. Обучающиеся до-

вольно охотно принимают участие и вносят кор-

рективы и предложения по разработке мероприя-

тия. 

 В этом году 

«Т о чь - в -то чь » 

проходило в но-

вом формате. Ор-

ганизаторы на-

шего грандиоз-

ного «шоу» ре-

шили устроить 

состязание меж-

ду отделениями 

колледжа. Свои 

команды пред-

ставили обучаю-

щиеся медицинского и педагогического отделений, 

а так же участие в «сражении» приняла «сборная 

команда». В этой команде были студенты специ-

альностей Информационные системы, Преподава-

ние в начальных классах, Сестринское дело и рабо-

чих профессий. Борьба шла «не на грусть, а на 

смех». 

Для того чтобы придти к победе и взять завет-

ный кубок победителя, командам было необходимо 

для начала представиться, с чем команды прекрас-

но справились на этапе – «Визитка». 

Первый конкурс – это проверка команд на уме-

ние исполнить песню в «караоке», но задача была 

усложнена тем, что участники понятия не имели о 

тех песнях, которые им достанутся в результате 

жеребьевки. Участникам нужно было не просто 

спеть, а постараться передать движения и особен-

ности  исполнения, характерные для выбранного 

певца, которые так же участникам были неизвест-

ны. 

Вторым испытанием для участников был кон-

к у р с 

«Озвучка». В 

этом конкурсе 

у ч а с т н и к и 

должны были 

о з в у ч и т ь 

представлен-

ный им фраг-

мент видео-

фильма или 

мультфильма.  

«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ: КАРАОКЕ - STAR» 



-5-  

 
        

   

И здесь многим участникам помогли актерские 

способности! 

Третьим этапом конкурса было «Домашнее за-

дание». Каждая команда должна была представить 

на строгий суд нашего жюри и зрителей собствен-

ную пародию на видеоклип известных исполните-

лей. 

Пока жюри подводило итоги обучающиеся 2 

курса специальности Преподавание в начальных 

классах показали прекрасный видеоклип, который 

зрители встретили дружными аплодисментами. 

По итогам проведения всех конкурсов наш не-

ординарный состав судей пришѐл к мнению, что 

победителем в номинации «Голос колледжа» стала 

команда педагогического отделения. Будущие ме-

дицинские сестры одержали победу в номинации 

«Звезда пародии». А победителем шоу «Точь-в-

точь: караоке - star» стала «Сборная команда 

колледжа». 

Лично я, как участник мероприятия и студент 

колледжа, всегда радуюсь таким мероприятиям. 

Выражая мнение большинства студентов, могу 

смело заявить, что такие мероприятия должны 

стать традиционными. 

Кристина Голосова, обучающаяся 2 курса  

специальности Преподавание в начальных классах 
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27 марта отмечают Международный день те-

атра. Это особенный интернациональный праздник 

великих мастеров сцены и всех, кто тем или иным 

образом связан с театром. А также это праздник 

для всех любителей и поклонников театральных 

представлений, оперетт, опер, спектаклей, это 

праздник миллионов зрителей, которые любят те-

атр и неравнодушны к нему. Этот праздник был 

отмечен и в стенах Губернского колледжа города 

Похвистнево, где 5 апреля на сцене актового зала 

состоялась премьера спектакля по мотивам пьесы 

М. Горького «На дне».  

В постановке спектакле приняли участие 

студенты 1-4 курсов специальности Сестринское 

дело, Преподавание в начальных классах, Инфор-

мационные системы.  

Сцена была оформлена в минималистичном 

стиле, строго, с минимумом декораций. Но при 

этом очень интересные, оригинальные костюмы 

всех действующих лиц, игра актеров сделали спек-

такль наполненным и живым.  

Темой спектакля стала русская судьба - рус-

ская апатия и способность к самопожертвованию, 

душевная неряшливость и доброта, русская способ-

ность выжить в рое, среди таких же, как и ты, бедо-

лаг. Утонченный, чуть неврастеничный Актер 

(Антонов Антон),   обстоятельный и угрюмый, чу-

десным образом добреющий во время запоя Бубнов 

(Назарян Григорий), фатоватый Барон (Антонов 

Владимир), жеманная, все время играющая какую-

то роль  девушки легкого  поведения Настя 

(Шунина Анна) интересны и убедительны - за ка-

ждой из ролей встают и характер, и судьба.  

В роли главных героев Луки и Сатина вы-

ступили Карапетян Манук и Жилин Сергей.  

Очень хорошо вжился в роль Алешки Кузь-

мин Николай. 

СПЕКТАКЛЬ М. ГОРЬКОГО    «НА ДНЕ» 
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Бесподобен Васька Пепел (Герц Владислав)  

и Клещ (Шаяхметов Ришат). 

Несмотря на то, что со времени создания пье-
сы Горького прошло много лет, но и сейчас она вы-
зывает интерес у читателей, ее постановки идут в 
театрах, так как в пьесе затронуты такие актуаль-
ные вопросы и понятия, как правда и ложь, что 
лучше истина или сострадание, какова роль челове-
ка в истории. Хотелось бы, чтобы каждый зритель,   
выходя из зала, сделал   для себя определѐнный вы-
вод. 

Е.В. Норматова, преподаватель,  

постановщик спектакля  

БИБЛИОНОЧЬ 
В библиотеке г. Похвистнево традиционно прово-

дятся ежегодные мероприятия. Одно из них—фестиваль 

чтения «Библионочь». В этом году мероприятие было 

посвящено году экологии «В ладу с природой, в мире с 

людьми». 20 апреля наши студенты 1 курса специально-

сти Сестринское дело приняли участие в этом меро-

приятии.   

 Мероприятие проходило в несколько этапов. Первый 

«ЭкоЛогика» - сообщение – презентация, из которой 

студенты узнали 

очень много инте-

ресной и полезной 

информации о при-

родных феноменах. 

 В т о р о й  — 

«Соберись в кни-

гу», где студенты 

были вовлечены в 

решение заданий-

сюрпризов. Искали 

информацию в книге, придумывали вопросы.  

Потом все участники разделись на три группы и со-

вершили увлекательное путешествие с книгой вокруг 

книг. Побывали на охоте в книжной саванне. 

 В заключении все участники посетили фиточай-

ную, где организаторы угостили всех чаем. Все оста-

лись довольны и вынесли из библиотеки массу прият-

ных впечатлений.  
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25 апреля в рамках акции Апрельские встре-

чи в Губернском колледже состоялся традицион-

ный День Открытых дверей для школьников го-

рода и района . Цель мероприятия - знакомство 

учащихся школ с историей, традициями и основ-

ными направлениями профессиональной подго-

товки в колледже. Для наиболее полного пред-

ставления о той или иной профессии со школь-

никами были проведены  интерактивные мастер-

классы под руководством преподавателей и обу-

чающихся Губернского колледжа. 

Под руководством Бердниковой К.П., пре-

подавателя дисциплин профессионального цикла 

медицинских специальностей, школьники полу-

чили возможность попробовать себя в проведе-

нии медицинских манипуляций. Уздяева Е.Б., 

преподаватель дисциплин профессионального 

цикла педагогических специальностей, показала 

изготовление детских поделок для воспитанни-

ков детского сада. Александров А.В. напомнил  

школьникам азы информатики.  

После посещения  мастер-классов школьни-

кам была представлена  концертная программа, 

подготовленная обучающимися Губернского кол-

леджа.  

Особо радостным моментом для присутст-

вующих стало вручение документов об образова-

нии, благодарственных писем школьникам города 

и района, окончивших обучение на базе Губерн-

ского колледжа по программам профессиональ-

ной подготовки по профессиям «Повар», 

«Электросварщик ручной сварки».  

Обучение школьников на базе колледжа было 

организовано впервые, но все обучающиеся в ко-

личестве 52 человек успешно прошли процедуру 

квалификационных испытаний,  всем был присво-

ен 2-й квалификационный разряд. 

По окончании торжественной части школьники 

вместе с ведущими отправились в увлекательный 

«круиз» по образовательным программам Губерн-

ского колледжа. Посетили Остров детства, где тру-

дятся воспитатели детского сада, а в Бухте Гиппо-

крата обучающиеся медицинских специальностей в 

песнях и театральной постановке раскрыли важ-

ность выбранной ими профессии.  

Завершился круиз посещением Острова 

мастерства, где гости, благодаря творческой 

креативности студентов, увидели значимость и 

важность таких профессий, как сварщик и трак-

торист-машинист сельскохозяйственного произ-

водства.  

Татьяна Гусейнова, обучающаяся 2 курса, 

специальности Преподавание в начальных 

ЗДРАВСТВУЙ, АБИТУРИЕНТ! 
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ВКЛЮЧИ ХОРОШЕГО ПЕДАГОГА  

 

5 апреля 2017 года состоялась традиционная 

восьмая Межрегиональная педагогическая олим-

пиада в Самарском государственном социально – 

педагогическом университете.  В  олимпиаде при-

няли участие  четыре команды,  три команды – 

студенты Самарских профессиональных образова-

тельных организаций и команда нашего колледжа 

«ВКЛ и ВыКЛ». Нашу команду представили обу-

чающиеся четвертого курса специальности Препо-

давание в начальных классах: Гусейнова Татьяна, 

Князева Марина, Ильина Юлия, Скиба Наталья и 

Костина Анна.  

Олимпиада была посвящена теме: «Как  вос-

питать человек». Наши участники с первого же 

конкурса заняли лидирующую позицию и не усту-

пали ни в одном конкурсе.  

Первый конкурс «Визитка», в котором каждая 

команда отразила свое педагогическое кредо . На-

ша команда удачно связала еѐ с темой экология, 

где показала взаимосвязь экологии природы и эко-

логии души. Участники представили актуальную 

театрализованную постановку, в которой раскры-

ли не только проблему экологии, но и показали 

свои артистические способности.  

Второй конкурс был направлен на определе-

ние теоретической подготовки, то есть знания по  

 

 

психологии и педагогике. И в этом конкурсе опять 

большой успех нашей команды.  

Следующий, самый сложный конкурс- 

«Педагогическое наследие», направлен на опреде-

ление уровня знаний жизненного пути и педагоги-

ческого опыта великого педагога Жан-Жака Руссо. 

Из 10 выбранных вопросов наши участники отве-

тили на 8. Следует отметить, что наша команда по-

казала  лучший результат в этом конкурсе среди 

других команд.  

 Заключительный конкурс - это конкурс 

«Капитанов». Капитан нашей команды Гусейнова 

Татьяна сумела удержать высокую планку и при-

несла команде максимальное количество баллов 

Наша команда  «ВКЛ и ВыКЛ» заняла I мест, 

показав высокий уровень сформированности про-

фессиональных компетенций. Особенно отличи-

лись в педагогической олимпиаде Скиба Наталья, 

которая заняла I место, и  Ильина Юлия - III 

место.  

 

Поздравляем участников с победой!  Жела-

ем будущим учителям начальных классов успеш-

ного трудоустройства! 

 

Анна Костина, студентка 4 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ... 

      9 мая  жители Похвистнева, несмотря на жар-

кую погоду, пришли на площадь города, чтобы 

принять участие в празднике Великой Победы. 

      Ветераны Великой Отечественной войны, тру-

женики тыла, бывшие узники концлагерей, руково-

дители силовых ведомств, представители военных 

комиссариатов и воинских частей, политические и 

общественные деятели, школьники, студенты и пе-

дагогические работники Губернского колледжа шли 

в рядах «Бессмертного полка» с портретами своих 

родственников-фронтовиков. 

       В завершении шествия на площади Победы у 

Вечного Огня состоялся праздничный концерт с 

поздравлениями. 

       «Наша страна внесла главный вклад в Победу. 

Наш священный долг перед погибшими на полях 

сражений и перед теми, кто трудился в тылу, кто 

восстанавливал страну после войны — передать па- 

мять об этом подвиге будущим поколениям» — 

считают обучающиеся Губернского колледжа. Ре-

бята своими руками изготовили гирлянду в память 

о погибших в Великой войне и возложили еѐ к веч-

ному огню. Обучающиеся колледжа, как и преды-

дущие годы, стояли в карауле у Вечного огня. 

       День Победы всегда будет для нас самым свет-

лым праздником. Благодаря подвигу солдат, пав-

ших на фронтах Великой Отечественной войны, 

сегодня мы можем жить и трудиться под мирным 

небом и строить планы на лучшее будущее. Низ-

кий поклон всем, кто внес свой вклад в дело Вели-

кой Победы! 

 

Батраева О.Е. 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:  

Анна Костина, Елена  

Петрова, Татьяна Гусейнова,  

Кристина Голосова 

ВЕРСТКА:  

Татьяна Гусейнова,  Валерия 

Полуднева 

ТИРАЖ:  

50 экз. 

  9 мая - это один из самых великих праздников 

Российской Федерации. В этот день люди праздну-

ют победу и чтят погибших. Как-то услышала та-

кую фразу: «Зачем праздновать этот праздник, ведь 

столько времени прошло?». Очень возмущена та-

кой позицией! Считаю, что это не просто праздник, 

это наша дань тем, кто совершил величайший под-

виг, нашим дедам и прадедам. Они совершили не-

возможное, уничтожив фашистскую чуму, и спасли 

не только нас, но и весь мир. Благодаря им мы не 

знаем, что такое голод, холод, смерть.  И меня 

очень радует, что наш Губернский колледж тоже 

откликнулся на это событие литературно-

исторической композицией «По городам-героям».   

 Непобедимый Брест… Сердце Родины – Моск-

ва… Несгибаемый Ленинград… Город славы - Ста-

линград… Непоколебимый Мурманск… Мы реши-

ли рассказать о стойкости городов-героев, о муже-

стве их защитников. Это очень интересно сделали 

студентки 1 курса, подготовив исторические справ-

ки о сражениях, сопроводив их содержательными 

презентациями.  

Студенты 1-го и 2-го курса читали стихотворе-

ния о Великой Отечественной войне, от которых  

наворачивались слезы.  Замечательно исполнили 

песню  Б.Ш. Окуджавы «Здесь птицы не поют…» 

будущие педагоги-второкурсницы, им подпевали 

все зрители. Впечатлили всех и подготовленные 

студентами танцы: «Смуглянка» и вальс.  

 Больше всего мне понравился пародийный но-

мер, в котором использовалась юмористическая 

песня из репертуара Леонида Утѐсова «Всѐ хоро-

шо, прекрасная маркиза…». Тырсина Елена и Голо 

 

сова Кристина в образах Гитлера и немецкого ба-

рона очень смешно представили доклад «великому 

фюреру» о значительных потерях, который закан-

чивался смешным рефреном: «…А в остальном, 

могущественный фюрер, всѐ хорошо, всѐ хорошо»!  

 Наша литературно-историческая композиция 

закончилась песней в исполнении всех второкурс-

ников «И всѐ о той весне…» (стихи и музыка Е.И. 

Плотниковой).  

Организатором этого мероприятия была наша 

621 группа специальности Преподавание в началь-

ных классах, а  нашими помощниками Данилова 

Н.Ю., Норматова Е.В., Уздяева Е.Б., Деревяшкина 

Е.Ю.  

Это мероприятие заставило задуматься меня 

и, я уверена, всех зрителей, о том, какая у нас хоро-

шая и беззаботная жизнь. Но мы всегда должны 

помнить о том великом подвиге, который совер-

шил наш народ! Низкий поклон всем ветеранам, 

которые прошли тот ад. Спасибо им за мирное 

небо над головой!  
Ятманкина Валерия, 

 обучающаяся 2 курса специальности  

Преподавание в начальных классах 
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