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1 ДЕКАБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 

22 ноября 2016 года в рамках областной акции 

"Молодежь в действии" МБУ "Дом молодежных 

организаций" принимал гостей из г.о. Чапаевска. 

Данная акция предоставляет возможность сотруд-

ничества и партнерства для тех, кто работает в мо-

лодежной сфере, с целью развития гражданской 

позиции молодого поколения и обмена опытом мо-

лодежных организаций. 

Организаторы мероприятия уже на протяже-

нии нескольких лет занимаются обучением волон-

теров с помощью интерактивных игр, направлен-

ных на приобщение к здоровому образа жизни и 

всех его составляющих (питание, занятие спортом, 

влияние на организм вредных привычек).  

Мероприятие проводилось в форме беседы ор-

ганизатора с участниками. Но началось оно с про-

ведения игр с мячом для достижения раскрепощен-

ной обстановки и знакомства участников меро-

приятия друг с другом.  

Главная тема нашей беседы была посвящена 

такому заболеванию, как  синдром приобретенного 

иммунного дефицита (СПИД) и вирус иммуноде-

фицита человека (ВИЧ), т.к 1 декабря  отмечается 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

В ходе беседы нас ознакомили: с историей воз-

никновения данного заболевания; со статистикой 

распространения его на различных территориях; со 

способами распространения заболевания; со спосо-

бами защиты от данного заболевания. 

Кроме проблемы СПИДа участники обсудили 

проблему курения. В ходе беседы участники отве-

чали на вопросы различного характера. По завер-

шению беседы участники сформулировали опреде-

лённые выводы. 

 

Актуальность данного мероприятия имеет ме-

сто быть. Нынешнее молодое поколение сильно 

подвержено влиянию вредных привычек и пассив-

ному отношению к своему здоровью, а мероприя-

тия данного характера позволяют задуматься о сво-

ём образе жизни и положительно влияют на фор-

мирование здорового образа жизни молодёжи. Кро-

ме того, взаимодействие с новыми и незнакомыми 

людьми позволяет развивать коммуникабельность 

и умение работать в различных коллективах. 

Торопчина Татьяна, Олькова Ольга,  

студенты 1 курса специальности  

Преподавание в начальных классах 

Молодежь в действии 
29 ноября студенты 1 и 2 курсов Губернско-

го колледжа города Похвистнево стали участника-

ми «Профилактической площадки «Здоровое поко-

ление». Работники ДМО и волонтеры, ранее обу-

ченные специалистами из г.о. Чапаевска техноло-

гии интерактивной игры, применили полученные 

знания на практике. Студентам предлагали отве-

тить на вопросы о здоровом образе жизни, где за-

трагивались темы: «О вреде курения», 

«Наркомания и ВИЧ», «Наркомания и СПИД».  В 

случае, если участники  затруднялись дать ответ на 

вопрос, добровольцы с удовольствием делились с 

ними полученными знаниями. К концу нашей 

встречи, мы пришли к выводу о том, что данную 

встречу необходимо провести также и среди своих 

сверстников, ведь Эрве Базен говорил: "Все, что я 

хотел бы знать о мире, - это яблоня. Все, что я 

знаю, - это ветка. Все, что я даю детям, - это яб-

локо. Все, что они усвоят, - это зернышко. Но из 

зернышка вырастет яблонька", именно поэтому 

мы обязаны поделиться своими знаниями с други-

ми.  Подобные встречи для молодежи необходимы, 

т.к. участвуя в них мы получаем ЗНАНИЕ! 

Яна Антонова, студентка 1 курса 

специальности Сестринское дело 
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Мы начинаем КВН… 
Как известно, без шуток и смеха в нашей 

жизни было бы просто невыносимо и бессмыслен-

но! Вечер четверга, 01 декабря 2016 года, ознаме-

новался приятным событием для обучающихся Гу-

бернского колледжа города Похвистнево, ребят 

ждал настоящий КВН, к которому они усердно и 

ответственно готовились. Тема студенческого тура 

КВН «За здоровый образ жизни!», который завер-

шил ряд мероприятий, проводимых в колледже, в 

рамках месячника «Мы за здоровый образ жизни». 

Игра была проведена весело, живо, интерес-

но и, конечно, профессионально. На этот раз сопер-

ничали четыре команды: «Джентельмены удачи», в 

состав которых входили обучающиеся отделения 

информационных систем,  «СПО» - сборная педа-

гогического отделения, «Минздрав предупрежда-

ет», в состав которых вошли обучающиеся меди-

цинского отделения и команда «Профи» - сборная 

обучающихся  программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих   

Хочется отметить, остроту шуток, интерес-

ные сценки, смешные миниатюры и актерское мас-

терство, которое показали команды. Соревновались 

команды в трех конкурсах: Визитная карточка «Ну, 

здравствуйте, это мы!», разминки «В объективе – 

молодежь!», и музыкальное домашнее задание 

«Мы за здоровый образ жизни!». Различные на-

правления КВНовского искусства произвели неиз-

гладимое впечатление на зрителя. 

Меткость слова, острота взгляда, высота го-

лоса, глубина погружения в образ, продолжитель-

ность оваций, активность болельщиков – это толь-

ко некоторые из критериев, оцениваемых жюри. 

 

По итогам игры абсолютным победителем 

стала команда «Минздрав предупреждает», ко-

торая получила кубок победителя «КВН». Осталь-

ные команды тоже не остались без внимания. 

 

КВН закончился, а воспоминания остались 

надолго. 

О.Е. Батраева, педагог – организатор 

ГБПОУ «ГКП»: 
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БЫТЬ ЗДОРОВЫМ—МОДНО! 

Высказывая добрые пожелания в день рож-

дения или другой праздник родным или близким, 

мы обязательно пожелаем здоровья, потому что 

любой  взрослый человек хорошо осознает, что это 

самая большая ценность нашей жизни. К сожале-

нию, такое  осознание ценности собственного здо-

ровья   не всегда характерно для детей и подрост-

ков. Молодых людей привлекает  все запретное и 

вредное с точки зрения взрослых. Для них важнее 

любым способом продемонстрировать сверстникам 

свою взрослость, независимость, превосходство. 

Ради этого они готовы испытать на себе действие 

алкоголя, табака и даже  наркотиков.   

Педагогическое сообщество, работники 

здравоохранения, социальные службы озабоченны 

проблемой сохранения и укрепления физического 

и психического здоровья подрастающего поколе-

ния. Но как найти  действенные меры убеждения, 

чтобы, пропагандируя здоровый образ жизни, ока-

заться более убедительными, нежели  навязчивая 

реклама или пагубное влияние окружающих. 

Применение здоровьесберегающих техноло-

гий обучения и воспитания - одно из важнейших 

направлений работы всех дошкольных и общеобра-

зовательных учреждений Северо-Восточного обра-

зовательного округа. Формирование здорового об-

раза жизни в образовательном процессе Губернско-

го колледжа имеет особую значимость, потому что 

результатом   является не только социализация 

личности, а также подготовка специалистов, про-

фессия  которых обязывает заботиться о здоровье 

других. 

Месячник «Студенты – за здоровый образ 

жизни» стал традиционным в воспитательной сис-

теме колледжа и ежегодно пополняется все более 

прогрессивными формами работы с молодежью. 

Тематические часы общения студентов старших 

курсов со студентами младших «Быть здоровым – 

это модно!», разработка информационных букле-

тов, коллажей и календарей здоровья, сочинения 

«Письмо курящему другу», игра КВН, создание 

видеороликов – это далеко не весь перечень меро-

приятий, которые подвели студенчество к серьез-

ному профессиональному разговору о проблемах 

сохранения и укрепления здоровья.  

Седьмого декабря в колледже собрались 

специалисты здравоохранения,   педагоги, специа-

листы социальных служб, студенты старших кур-

сов педагогических и медицинских специальностей 

на окружную научно-практическую конференцию, 

чтобы  не только обозначить проблемы здоровья 

детей и подростков, а поделиться  опытом  исполь-

зования различных механизмов влияния на их 

взгляды, поведение и отношение к собственному 

здоровью.  

Руководитель образовательного округа Кав-

рын А.Н. и директор колледжа Иванов В.Г., при-

ветствуя участников 

конференции,  под-

черкнули важность 

такого взаимного 

обогащения на науч-

но-практическом 

уровне. Лезова Н.М., 

заместитель главного 

врача ГБУЗ СО 

«Похвистневская ЦБ 

ГР», являясь одним 

из инициаторов кон-

ференции, задала 

серьезный тон обсуж-

дения актуальных 

проблем отклоняющегося от социальных норм  по-

ведения подро-

стков. Она под-

черкнула, что 

обращение за 

помощью к ме-

дицинским ра-

ботникам поро-

ждается отсут-

ствием согласо-

ванности и 

единства  в про-

филактической 

работе: «На од-

но медицинское 

вмешательство 

должно приходиться 

не менее ста мер про-

филактического влия-

ния семьи  и социаль-

но-педагогических 

институтов». 

 Баракина О.С., пе-

дагог-психолог ГКУ 

СО «Центр Семья 

СВО», развивая 
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мысль опытного врача, убедительно доказывала, 

что «трудных» детей не бывает, просто взрослые 

не всегда способны найти подходящий «ключик», 

чтобы приоткрыть дверцу детских душ для тепла и 

любви.  

Врач педиатр и преподаватель колледжа Бо-

рисова С.А. подтвердила эти слова, показав, как на 

практике сту-

денты колледжа, 

применяя игро-

вые технологии, 

на эмоциональ-

ном уровне до-

носят подрост-

кам не только 

полезную ин-

формацию, но и 

способы укреп-

ления и заботы о 

здоровье с дет-

ства. 

 

 После пленарного заседания специалисты и сту-

денты работали по секциям, где врачи раскрывали 

факторы, влияющие на репродуктивную функцию 

организма, психологическое состояние и развитие 

ребенка, а учителя общеобразовательных школ  

представляли свой опыт применения и результа-

тивности здоровьесберегающих технологий.  

Студенты восхи-

щенно слушали 

учителя началь-

ных классов  Рач-

кову Е.В. как на-

глядно и доходчи-

во с помощью 

простой пластико-

вой бутылки, 

«курящей сигаре-

ту», можно объяс-

нить младшим 

школьникам: 

сколько вредных 

веществ оседает в 

легких человека и 

почему плохо пах-

нет от курящих 

людей. 

На конференции педагоги и специалисты 

здравоохранения, социальных служб обменялись 

опытом снижения рисков для здоровья детей и под-

ростков, а студенты колледжа получили «мастер-

класс».  

 Участники кон-

ференции едины 

во мнении, что 

только согласо-

ванность дейст-

вий и постоянное 

обновление про-

филактических 

мероприятий мо-

жет гарантировать 

успех формирова-

ния у молодых лю-

дей грамотного  

отношения к выс-

шей своей ценно-

сти – здоровью. 

 

Т.И. Тимошкина, заместитель директора  

по учебной работе 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Марина Князева, Елена Петрова      

ВЕРСТКА:  

Татьяна Гусейнова 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

  
 Игра! Много значений имеет это слово. Всем 
известно, что взрослые люди нередко играют, и не 
только ради забавы (например, деловые игры). 
Вспомните сколько интересных и полезных знаний 
вы почерпнули из программ: “Что, где, когда?”, 
“Брейн - ринга”, “Как стать миллионером”, “Поле 
чудес” и других не менее популярных передач. 

22 декабря студенты 2 курса специальности 
Преподавание в начальных классах под руково-
дством преподавателя специальных дисциплин 
Москаленко А.В. провели интеллектуальную игру 
брейн - ринг «Математика и в шутку, и всерьез». В 
игре участвовали студенты 1 курса медицинского и 
п ед аг о г и ч еск о г о  о т д ел ен и я :  к ом ан д ы 
«Адреналин» (511 гр.), «Пифагор» (512 гр.), «Люди 
игрек» (611 гр.). 

Формой про-
ведения вы-
брана игра не 
случайно, так 
как игра - это 
признанный 
метод обуче-
ния и воспита-
ния, обладаю-
щей образова-
тельной, раз-
вивающей и 
воспитываю-
щей функция-

ми, которые действуют в органическом единстве. 
Игра состояла из 5 туров: 1 тур – разминка математи-

ческая викторина), 2 тур – «Своя игра», 3 тур – конкурс 
капитанов, 4 тур – «О математике с улыбкой», 5 тур – 
«Математическое домино». Каждый тур содержал  зани-
мательный материал, представленный интерактивной 
презентацией. 

В процессе игры участники показали умения 
сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, ори-
ентироваться в необычных ситуациях. Даже самые 
пассивные из участников включались в игру с ог-
ромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не 
подвести товарищей по игре. 

 По результатам игры победу одержала ко-
манда «Люди игрек» (611 гр.), команды 
«Адреналин» (511 гр.) и «Пифагор» (512 гр.) стали 

победителями в номи-
нациях «Светлая голо-
ва» и «Образец интел-
лекта». 

А.В. Москаленко,  

преподаватель  

специальных дисциплин 

 

 

 
Поздравляем! 

В ноябре 2016 года проходил областной 

конкурс самодеятельных печатных средств массо-

вой информации профессиональных образователь-

ных организаций Самарской области «В формате-

2016». В конкурсе приняли участие  студенческие 

газеты колледжей и техникумов. Редколлегия газе-

ты колледжа «Студенческий вестник» участвовала 

в областном конкурсе и заняла 3 место в номина-

ции «Лучший фоторепортаж».  
Поздравляем студентов, принимавших ак-

тивное участие в подготовке информационного ма-

териала и выпуске газеты: Гусейнову Татьяну, вер-

стальщика газеты, и корреспондентов: Костину Ан-

ну, Князеву Марину, Петрову Елену. 

Желаем дальнейших успехов в издании 

газеты «Студенческий вестник». 

 

Уважаемые  преподаватели,  

сотрудники и студенты! 
Поздравляем Вас с наступающим 2017 годом.  

В Новом году желаем  вернуть то, что потеряли,  

Сохранить то, что есть 

И получить то, о чем мечтается! 

МАТЕМАТИКА И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 


