
- -  

 
        

«ИЩИТЕ, ДЕРЗАЙТЕ, И 

БУДЕТ УСПЕХ!» 

--стр.стр.22--  

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕ-

САНТ В ПОЛИЦИЮ» 

--стр.стр.33--  

«БИТВА УМОВ» 

--стр.стр.44--  

«ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ  

2015 ГОДА» 

--стр.6стр.6--  

050146 Преподавание в начальных классах 

060501 Сестринское дело 

230401 Информационные  системы 

030912 Право и организация соци-

ального обеспечения 

     ФЕВРАЛЬ  -  
ПРОВЕДЕНИЕ  
КОНКУРСОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МАСТЕРСТВА СРЕДИ  

СТУДЕНТОВ   

080114 Экономика и бухгалтер-

ский учет 

190631 Техническое обслуживание и 



-2-  

 

        

С 27 по 30 января 2015 года  в г. Отрад-

ный Самарской области состоялась IX От-

крытая Международная научно-

исследовательская конференция молодых ис-

следователей (старшеклассников и студен-

тов) «Образование. Наука. Профессия». Про-

грамма Конференции включала в себя прове-

дение защиты научно-исследовательских ра-

бот по секциям, выставки научно-

технического творчества молодежи, встречи 

с представителями высших учебных заведе-

ний Самары, Москвы и других регионов РФ. 

В работе конференции приняли участие бо-

лее 800 человек из 194 городов и населенных 

пунктов, 58 регионов РФ и 4 стран Ближнего 

Зарубежья.  

Защита научно-исследовательских ра-

бот проходила на 7 площадках (эколого-

биологической, научно-технической, гумани-

тарно-лингвистической, культурологической, 

гуманитарно-исторической, социологиче-

ской, естественнонаучной). Организаторы 

обеспечили теплый прием участников конфе-

ренции.В конференции приняли  участие и 

студенты Губернского колледжа города По-

хвистнево. Я защитила творческий проект 

«История родного села в именах и названи-

ях» (руководитель – Мешкова С.Н.).  В иссле-

довании мной рассмотрены и раскрыты спо-

собы образования фамилий жителей села 

Султангулово Похвистневского района Са-

марской области, формирование названий 

улиц и водоёмов поселения.  

Свою работу я представила в секции 

«Краеведение», работа которой была органи-

зована на базе ГБПОУ «ОНТ» города Отрад-

ный Самарской области. В состав жюри вхо-

дили преподаватели высших учебных заведе-

ний г. Самары, научные работники Самарско-

го государственного архива. В секции было 

заслушано 55 работ школьников и студентов. 

В результате строгой оценки экспертов моя 

работа заняла 3 место. 

Хочется отметить, что на секции были 

затронуты актуальные проблемы и вопросы 

современности, представлены работы 

«Литературные имена Самарских улиц», 

«Возрождение валенок», «Возрождение хра-

мов на Вятской земле» и др. 

Я извлекла много полезного для своих 

будущих исследований, получила ценный 

опыт выступления перед аудиторией и жюри 

конференции международного уровня. Хочу 

сказать всем, кто планирует принимать уча-

стие в подобных мероприятиях – ищите, дер-

зайте, и будет успех! 

Марина  Князева,    студентка специальности  

Преподавание в начальных классах 

ИЩИТЕ, ДЕРЗАЙТЕ, И БУДЕТ УСПЕХ! 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ В ПОЛИЦИЮ  

23 января 2015 года студенты меди-

цинских специальностей отправились на 

экскурсию в МО МВД России 

«Похвистневский», проще говоря, в поли-

цию. 

 Экскурсия эта была запланированной 

для ее организаторов, но не для нас, и, чест-

но говоря, она настораживала и пугала. По 

дороге мы расспрашивали нашего 

зав.отделением Н.Ф. Кромскую о цели по-

сещения, но она молчала как партизан. 

Цели этой экскурсии стали понятны, 

когда перед нами  выступил   заместитель 

начальника МО МВД России 

«Похвистневский» Рахматов С.Х., который  

познакомил со структурой, подразделения-

ми и особенностями работы  полиции наше-

го города и района. Он в общих чертах по-

знакомил со статистикой преступлений за 

год, зарегистрированных в городе.  Порадо-

вало нас снижение количества преступле-

ний за 2014  год.  

Интересной и познавательной была 

информация о «Добровольной народной 

дружине» (ДНД). ДНД основывается на 

добровольных началах,  и, как оказалось, в 

нее можно вступить с 18 лет. По  специаль-

ному графику, примерно 2 раза в неделю, по 

вечерам, на 4 часа  нужно выходить на пат-

рулирование города с сотрудниками Пат-

рульной Постовой Службы (ППС)  и сле-

дить за порядком в городе. 

В беседе с работниками полиции бы-

ли затронуты вопросы трудоустройства в 

МВД России. Имея среднее профессиональ-

ное образование можно устроиться  на 

должность «стажера», а затем, проработав 3 

месяца, пройти обучение в учебной части 

города Самары  и получить звание сержан-

та.  Дальнейшее продвижение по службе бу-

дет зависеть от качества работы.  

Ветеран МВД РФ Дийц С.В. рассказал 

о службе в МВД, о командировках в Чечню, 

показал  оружие, находящееся на вооруже-

нии  у сотрудников полиции, продемонстри-

ровал используемое  оружие - личный пис-

толет Макарова, штурмовую винтовку АК-

74, снайперскую винтовку Драгунова, а так-

же  бронежилет и другие атрибуты. 

Продолжение на стр. 4… 
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Продолжение со стр.3… 

Была представлена современная эки-

пировка сотрудников полиции, которую не-

которые из нас примерили на себе, но что 

она в сравнении со снайперской винтов-

кой?! Затем нас пригласили в дежурную 

часть полиции - святая святых данного заве-

дения. Правда, дальше порога нас не про-

пустили. Оказывается, это  режимный объ-

ект,  на который попасть можно только по 

предъявлению удостоверения сотрудника 

полиции. 

Время пролетело быстро, мы попро-

щались с представителями  полиции, поже-

лали им удачи и успехов. А они в свою оче-

редь ещё раз пригласили нас работать в по-

лицию.  

Ну что ж, мы подумаем, где себя  реа-

лизовать - на службе людям или на службе 

закону. Время покажет… 

Артем Колесников, студент 3 курса 

специальность Сестринское дело 

БИТВА УМОВ 
28января в честь празднования Дня 

студента в Доме молодежных организаций 

г.Похвистнево состоялась интеллектуально-

творческая игра «IQ батл». 

За титул чемпиона и главный приз бо-

ролись команды трех возрастных категорий: 

школьники, студенты и работающая моло-

дежь.  

На интеллектуальном ринге встрети-

лись три команды:  

- сборная команда учащихся школ го-

рода Похвистнево – «Будущие студенты»,  

- команда студентов 931 группы Гу-

бернского колледжа г. Похвистнево – 

«Сегодняшние студенты »  

- команда выпускников Губернского 

колледжа и Открытого института (филиал) 

СГАСУ в г. Похвистнево – «Вчерашние сту-

денты».  

Жеребьевка проведена, настало время 

для первого боя, в котором счет «будущих» 

и «сегодняшних» был равным. Вперед ушли 

«Бывшие студенты». 

Во втором бою без подсказок и долгих 

раздумий команды достойно отвечают на 

разные сложные и не очень вопросы.   
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Кому-то они доставили массу хлопот, 

а кого-то приблизили к заветному финишу. 

 Кроме того, звезда игры – Евгений 

Морозов, выпускник медицинского отделе-

ния Губернского колледжа г. Похвистнево, 

харизматично-очаровательный молодой че-

ловек сорвал свою бурю оваций, аплодис-

ментов и покорил немало девичьих сердец. 

И, наконец, третий бой – и опять ко-

манда «Вчерашних студентов» показала от-

личные знания и находчивость.  

Скоро сказка сказывается, и не менее 

скоро наступает финал игры: жюри подво-

дит итоги.  

Итак, общие баллы за игру: 

- сборная команда учащихся школ го-

рода Похвистнево – «Будущие студенты» -

53 балла; 

- команда студентов 931 группы Гу-

бернского колледжа г. Похвистнево – 

«Сегодняшние студенты » - 64балла 

- команда выпускников Губернского 

колледжа и Открытого института (филиал) 

СГАСУ в г. Похвистнево – «Вчерашние сту-

денты» - 102 балла. 

Бесспорная победа вчерашних студен-

тов еще раз доказывает профессионализм 

образовательных учреждений, открывших 

им дорогу в жизнь. 

Все игроки команд получили денеж-

ные сертификаты, предоставленные главой 

администрации г. о. Похвистнево Владими-

ром Михайловичем Филипенко. 

Как отмечает капитан команды 

«Сегодняшние студенты» Олег Денисов  

«IQ батл» – замечательная игра, в которой 

мы проверили свои знания и определили на-

правления личностного роста! Мы очень ра-

ды, что участвовали в ней! 

 

Олег  Денисов,   студент  3 курса  

специальности Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 
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Марина Князева, Елена Петрова      
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Дмитрий Самофалов 
ТИРАЖ:  

??? экз. 

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ  

2015 ГОДА 

Февраль 2015 года – благоприятный месяц 

для того, чтобы самоопределиться в социу-

ме и удачно выделиться на фоне тех, кто ме-

нее талантлив и усерден. Юпитер, проходя-

щий через знак Зодиака Лев, будет способ-

ствовать удачному осуществлению често-

любивых планов, финансовому обогаще-

нию и социальному успеху. Правда, повезёт 

в этом месяце далеко не всем, а только тем, 

кто подкрепит своё честолюбие работоспо-

собностью и трудолюбием, а также тем, кто 

хорошо разбирается в финансовых вопро-

сах. Так что, если вы обладаете талантами 

финансиста, то в феврале у вас появится 

возможность существенно упрочить фунда-

мент своего материального благополучия, 

совершив выгодные капиталовложения. Что 

касается любви, то тут звёзды советуют не 

спешить и проявлять осторожность. Помни-

те: любовные отношения, завязанные в фев-

рале, будет непросто разорвать, даже если 

они окажутся не совсем удачными! 

Первая декада февраля 2015 – исключи-

тельно благоприятный период для влюблён-

ных. Венера, проходящая по знаку Зодиака 

Рыбы, не скупясь, будет раздаривать свои 

дары направо и налево всем желающим – 

достаточно будет только руку протянуть. 

Поэтому, если вы проявите должную актив-

ность в отношениях с противоположным 

полом, в начале месяце вас ожидают новые 

интригующие знакомства, красивые роман-

тические отношения и много-много флирта 

Вторая декада февраля 2015 принесёт 

творческое вдохновение и позволит достиг-

нуть успеха в делах благодаря интуиции. 

Марс, проходящий через знак Зодиака Ры-

бы, подарит успех в деловых и личных на-

чинаниях тем, что привык доверять своим 

чувствам и идти к поставленным целям не 

напролом, а обходными путями. Поэтому 

чересчур активные и прямые действия в 

этот период февраля не только окажутся не-

действенными, но и могут принести ощути-

мые проблемы тем, кто ошибочно решит, 

что наглость – второе счастье. Так что, если 

в середине февраля вам придётся бороться 

за своё место под солнцем, старайтесь дей-

ствовать мягко и деликатно, чтобы никого 

не обидеть и не задеть ничьи интересы – и 

окажетесь в выигрыше! В любви может хо-

рошо сработать тактика выжидания. По-

мучьте немного своего любовного партнёра 

неизвестностью и неопределённостью – и 

его чувства к вам станут более сильными. 

Т о л ь к о  н е  п е р е б о р щ и т е ! 

В третьей декаде февраля 2015, благодаря 

сильному влиянию Меркурия, проходящего 

по знаку Зодиака Водолей, можно будет за-

вести новых полезных знакомых или даже 

новых друзей, близких по духу и интересам. 

Дело в том, что в заключительный период 

февраля новые знакомства будут завязы-

ваться легко и быстро, так как люди подсоз-

нательно будут пытаться преодолеть психо-

логическую дистанцию, которая отдаляет 

их друг от друга. Поэтому, если у вас есть 

сложности в отношениях с деловыми парт-

нёрами, с родственниками или с друзьями, 

используйте конец февраля для того, чтобы 

уладить эти проблемы при помощи общи-

тельности, благожелательности и дружелю-

бия! Любовные отношения в этот период 

тоже будут завязываться относительно легко 

и окажутся основанными скорее на интел-

лектуальном родстве, чем на чувствах. 

 


