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  Выпуск-2015года  - это очередное значи-

мое достижение в профессиональной дея-

тельности  педагогов колледжа.  Каждый вы-

пуск оставляет в памяти педагогического 

коллектива неизгладимый след, потому что 

по-своему уникален. Выпуск нынешнего года 

юбилейный.  Пятнадцать лет назад был сде-

лан первый выпуск в стенах созданного в По-

хвистнево  образовательного учреждения.  

За эти годы были рекордные по численности 

выпуски, более 200 человек. Сегодня мы вы-

пускаем 88 специалистов среднего звена, ка-

ждый из которых неповторим по своим лич-

ностным и профессиональным качествам. 

   Для большинства  диплом специалиста – 

это путевка к поступлению в вуз, трудоуст-

ройство по любимой профессии и,  педагоги 

уверенны,  очень скоро мы будем радоваться 

их успехам в профессии. Для некоторых ди-

плом – это счастливый билет к личностному 

и профессиональному становлению, потому 

что нужно   приложить еще  очень много уси-

лий для достижения успеха в  профессии. 

Каждому выпускнику мы желаем скорого оп-

равдания их устремлений и желаний, прояв-

ления интеллигентности и порядочности в 

исполнении  профессиональн6ого долга. 

Желаем, чтобы лучшие качества, которые   

приобрели выпускники благодаря педагогам 

колледжа,  были  преумножены по жизни  и, 

даже спустя многие годы,  с гордостью заяв-

ляли о себе, как  выпускнике Губернского 

колледжа города Похвистнево.  Ваши  дости-

жения – это наша гордость! 

Счастливого пути по маршруту «колледж – 

профессиональный успех»! 

 

Татьяна Ивановна Тимошкина, 

заместитель директора по учебной работе               

 

ОТПРАВЛЕНИЕ-ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО МАРШРУТУ 

 «КОЛЛЕДЖ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ» 
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД  

В 2014 - 15 учебном 

году было много интерес-

ных мероприятий, как в 

колледже, так и вне его 

стен. У каждого свои воспо-

минания. У первокурсника 

и выпускника они разные. 

Но всем студентам, кто ста-

рается жить интересной сту-

денческой жизнью, будет 

что вспомнить. Мероприя-

тия организовывались с 

учетом разнообразных ин-

тересов студентов. Давайте 

вспомним, как это было … 

Для того чтобы стать настоящим сту-

дентом, недостаточно просто сдать доку-

менты и пройти конкурсный отбор. Настоя-

щий студент, это тот, кто с достоинством и 

честью прошел все испытания при посвя-

щении. Прежде чем вручение произойдет, 

первокурсники должны проявить все свои 

способности и доказать на деле, что они 

достойны быть принятыми. 

Главная задача старшекурсников  на 

этом празднике - сделать день посвящения в 

студенты особенным и запоминающимся. 

Ведь этот день многие с улыбкой вспомина-

ют на протяжении всей жизни. Посвящение 

в студенты, как шаг в огромное братство 

студентов, который оставит большой след в 

вашей жизни. 

ОКТЯБРЬ. ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

20 ноября 2014 года в Губернском кол-

ледже города состоялась очередная игра 

КВН на тему: «От сессии до сессии живут 

студенты весело», которая была посвящена 

Международному Дню студента.  В этом го-

ду студенты соревновались в остроумии не 

друг с другом, а с командой своих препода-

вателей. 

Жеребьёвка состоялась, игра нача-

лась! Студенческая команда «Restart» и ко-

манда преподавателей «Ice-преподы»  подо-

шли к подготовке к конкурсной программы 

очень ответственно. Игра была по-

настоящему весёлой, яркой и особенно на-

пряженной в момент, когда жюри выставля-

ло оценки. В зрительном зале присутствова-

ли неравнодушные к КВНу болельщики. 

Они поддерживали свои команды слаженно 

отрепетированными «кричалками», коллек-

тивно нарисованными плакатами и дружны-

ми аплодисментами. 

Но, игра есть игра. Финал определил 

победителей. Ими стали преподаватели, по-

тому что они – «вечные студенты».  

НОЯБРЬ. КВН. КВН? КВН! 
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ФЕВРАЛЬ. Конкурсы профессионального мастерства 
КОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

190631 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

11 февраля 2015 года в 

Губернском колледже города 

Похвистнево состоялся кон-

курс  профессионального мас-

терства «Мы любим нашу 

профессию» среди студентов 

3-4 курсов специальности 

190631 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильно-

го транспорта. В конкурсе 

приняли участие 6 конкурсан-

тов.  

Победителем конкурса 

стал  Игорь Алексеев; Алек-

сей Золотухин - победитель в 

номинации «Креативный тех-

ник»;  Александр Ляпин и 

Игорь Плотников - в номина-

ции «Осознанный выбор про-

фессии». Все участники кон-

курса были отмечены  ценны-

ми подарками.   

ДЕКАБРЬ. ВОЛОНТЕРСКИЙ ДЕСАНТ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТЕР 

В этом году волонтеры – 

студенты колледжа участвова-

ли в совместной акции, прово-

димой колледжем и ГБУЗ СО 

Похвистневская  ЦБГР. В ро-

ли волонтеров выступили сту-

денты 4 курса специальности 

Сестринское дело  Мария 

Лаптева, Кристина Никонова, 

Надежда Алексанова, Василя 

Канюкаева, Елена Антипова, 

Анастасия Митрофанова. 

Ранним утром они  при-

был в Большетолкайское от-

деление сестринского ухода, 

где находятся  пациенты пре-

имущественно пожилого и 

старческого возраста, нуж-

дающиеся в медицинском и 

социальном уходе, страдаю-

щие неизлечимыми хрониче-

скими заболеваниями. Волон-

теры проявили активность 

везде, где только могли: про-

водили смену нательного и 

постельного белья, осуществ-

ляли кормление тяжелоболь-

ных, мыли посуду, заполняли 

сестринскую документацию, 

пытались быть полезными во 

всём.  

Хотелось бы, чтобы такие 

волонтерские десанты стали 

доброй традицией не только 

среди студентов  нашего кол-

леджа, но и среди всего насе-

ления города.  А для этого 

нужно иметь  желание делать 

добрые дела, умение быть 

бескорыстным и человечным, 

готовым придти на помощь 

оказавшемуся в беде челове-

ку. 
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14 февраля 2015 года в 

Губернском колледже города 

Похвистнево состоялся кон-

курс  профессионального мас-

терства среди студентов 2-3 

к у р с о в  с п е ц и а л ь н о с т и 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. В 

конкурсе приняли участие 5 

конкурсантов.  

Победителем конкурса 

стала Резаева Екатерина. По-

бедители в номинациях: Гри-

шин Федор – в номинации 

«Теоретик», Федорова Татья-

на – в номинации «Практик», 

в номина-

ц и и 

«Оратор» – 

Д м и т р и -

ченко На-

талья.   

 

 

 

КОНКУРС  СРЕДИ СТУДЕНТОВ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.  

КОНКУРС СРЕДИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

050146 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

18 февраля в актовом 

зале колледжа состоялся кон-

курс педагогического мастер-

ства «Педагог XXI века». В 

конкурсе приняли участие 5 

студентов 3-4 курсов: Беспер-

стова Виктория, Котмышева 

Алена, Мещерякова Анаста-

сия, Рзянкина Наталья, Чи-

лимкина Ольга. Участники 

конкурса своими выступле-

ниями доказали, что педагог 

XXI века должен быть креа-

тивным, артистичным, наход-

чивым и оригинальным. 

Победителем конкурса 

педагогического мастерства 

стала Котмышева Алена, II 

место заняла Чилимкина Оль-

га,  III место - Бесперстова 

Виктория, ей же достался 

«Приз зрительских симпа-

тий». 

КОНКУРС СРЕДИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

060501 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

24 февраля 2015 года со-

стоялся конкурс среди студен-

тов специальности Сестрин-

ское дело «Добрые руки». 

Участниками конкурса  стали 

студенты 4-го курса. П о  р е -

зультатам конкурса победите-

лем стала Ушакова Елизавета. 

Грамотами и ценными приза-

ми награждены: Щендригина 

Мария,  Григорьева Татьяна, 

Алексанова Надежда, Каню-

каева Василя, Ушакова Елиза-

вета. 
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         В преддверие  первого 

весеннего праздника 8 марта  

в колледже прошла ежегодная 

конкурсная программа «А ну-

ка, девушки!». В ней приняли 

участие 5 студенток 1 и 2 кур-

сов специальностей Сестрин-

ское дело, Преподавание в на-

чальных классах,  Информа-

ционные системы.  

Но игра есть игра и обла-

дательницей диплома победи-

теля конкурсной программы 

«А ну-ка, девушки!» стала Ва-

сильцова Е., набравшая наи-

большее количество баллов за 

все конкурсы. Остальные уча-

стницы были награждены гра-

мотами. Победителем в номи-

нации «Очаровательная улыб-

ка» стала Воробьева Таисия. 

Сыромолот Анна признана 

победителем в номинации 

«Самая обаятельная».  В но-

минации «Самая находчивая» 

победила Васильцова А., а Се-

менова Е. объявлена победи-

телем в номинации «Самая 

грациозная». 

11 февраля 2015г. со-

стоялся конкурс профессио-

нального мастерства среди 

студентов специальности 

230401 Информационные сис-

темы (по отраслям). Обучаю-

щиеся 4 курса, выступили в 

роли разработчиков про-

граммных продуктов и выпол-

нить заказ по разработке авто-

матизированной информаци-

онной системы для компью-

терного магазина.  

 В результаты у кого-то из 

участников получилось более 

функциональное приложение, 

у других был разработан бо-

лее удобный   интерфейс.  

 Победителем конкурса стал 

Басалов Виталий, второе ме-

сто занял  Федоров Алексей, 

третье - Царьков Ярослав. По-

бедители были награждены 

дипломами. 

КОНКУРС СРЕДИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 230401 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

МАРТ.  КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «А ну-ка, девушки!» 

16 апреля в колледже 

состоялась окружная научно-

практическая конференция «В 

профессию через науку и 

творчество». В конференции 

приняли участие старшекласс-

ники и студенты. На конфе-

ренцию представлено более 

60 работ самой разнообразной 

тематики. По традиции кон-

ференция началась с пленар-

ного заседания,  которое по-

свящалось 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Поклонимся великим тем го-

дам…».   

Работы, представлен-

ные участниками конферен-

ции, заслуживают хорошей 

оценки, но компетентное жю-

ри выделило лучших, кото-

рым и были вручены грамоты 

за победу в различных номи-

нациях. 

АПРЕЛЬ. ОКРУЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«В ПРОФЕССИЮ ЧЕРЕЗ НАУКУ И ТВОРЧЕСТВО» 
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ВЕСТИ С ГИА 
 В колледже с 22 июня по 24 июня проходила Государственная Итоговая аттестация выпускни-

ков всех специальностей. Студентам предстояла защита выпускных квалификационных работ. В 

состав ГЭК входили представители работодателей, поэтому студентам приходилось «держать мар-

ку»: не только представить ВКР, но и грамотно ответить на все вопросы комиссии. Хотелось бы 

отметить особо отличившихся и поблагодарить их за достойное представление результатов иссле-

дуемой проблемы. 

  Преподавание в начальных классах 

1.Бесперстова Виктория 

2.Дудукина Ольга 

3.Котмышева Алена 

4.Погодина Иатьяна 

  Информационные системы 
1.Басалов Виталий 

2.Гилязитдинов Исмаил 

3.Кочерова Анастасия 

4.Кремер Анна 

5.Федоров Алексей 

6.Царьков Ярослав 

  Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 
1.Андреев Кирилл 

2.Андреев Максим 

3.Максимовский Сергей 

4.Мясников Владимир 

5.Сергеев Игорь 

24 апреля 2015 года в 

колледже прошёл День откры-

тых дверей - традиционное и 

знаменательное событие, кото-

рое с нетерпением ждали роди-

тели, будущие абитуриенты, сту-

денты и преподаватели. 

  Среди гостей было 150 уча-

щихся, их родители и педагоги 

не только школ городского окру-

га Похвистнево и муниципаль-

ного района - Похвистневский, 

но и близлежащих районов Са-

марской области.  

 С радостью встречали гостей 

студенты колледжа и проводили 

экскурсию по учебному заведе-

нию. Гости посмотрели матери-

ально – техническое оснащение 

колледжа, имели возможность 

пронаблюдать  организацию 

учебного процесса, получили 

сведения об академических и 

социальных выплатах, об орга-

низации досуга, питания и мно-

гих других аспектах жизни орга-

низации. Многие  будущие аби-

туриенты посмотрели мастер-

классы  в учебных аудиториях. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
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  Лечебное дело 
1.Гиматдинова Диляра 

  

Сестринское дело 

1.Алексанова Надежда 

2.Григорьева Татьяна 

3.Иванова Кристина 

4.Митрофанова Анастасия 

5.Смородинова Елизавета 

6.Щендригина Мария 

   

 

Право и организация социального обес-

печения 

1.Петрова Екатерина 

2.Резаева Екатерина 

  Экономика и бухгалтерский учет 

1.Дмитриченко Лариса 

2.Митрофанова Ирина 

 

Поздравляем всех студентов с успешной защитой ВКР! 
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Мое поступление в колледж на специ-

альность Сестринское дело не было спонтан-

ным, необдуманным шагом. Еще с детства я 

мечтала работать в больнице, поэтому к 

окончанию 9 класса я уже точно знала, куда и 

на какую специальность поступлю  учиться. 

 Думаю, что мое желание стать меди-

цинским работником и помогать людям быть 

здоровыми, дало мне силы преодолеть все 

трудности учебы и получить диплом с отли-

чием. Кроме того, я постоянно напоминала 

себе, что: «Если я пришла учиться на меди-

цинскую сестру, то должна добросовестно 

изучать всё необходимое для моей будущей 

профессиональной деятельности, чтобы у ме-

ня никогда не возникло ситуации, когда я не 

смогла бы оказать человеку помощь лишь по-

тому, что в своё время не выучила нужную 

информацию». 

 За время учебы в колледже нас окру-

жал и давал знания замечательный препода-

вательский состав. Особую благодарность хо-

телось бы выразить нашей зав. отделением 

Кромской Наталии Фёдоровне и куратору 

группы Ямбаевой Розе Сергеевне за их тепло, 

доброту и понимание. Я на всю жизнь сохра-

ню в памяти знания, которые я получила от 

Борисовой Светланы Адольфовны, Берднико-

вой Кристины Павловны, Антонова Сергея 

Кузьмича, Лыскиной Ларисы Сергеевны и 

других преподавателей, которые нас учили. 

 Проходя производственную практику, 

у меня была возможность применить полу-

ченные знания на практике. Больше всего 

мне понравилось проходить практику в отде-

лениях хирургии, травматологии и кардиоло-

гии. Там нас встретил доброжелательный 

коллектив с очень отзывчивыми и вниматель-

ными медицинскими сестрами, которые с 

удовольствием делились с нами своим опы-

том. 

 Участие в научно-практических кон-

ференциях разного уровня, а возможность 

принять участие в Международной Олимпиа-

де «Эрудиты планеты», которая проходила в 

городе Сочи – всё это только небольшие 

фрагменты студенческой жизни. 

 Я не жалею о своём выборе стать ме-

дицинской сестрой, потому что в глубине ду-

ши чувствую: «Это моё! Мне это нравится! Я 

получаю ни с чем не сравнимое удовольст-

вие, помогая людям быть здоровыми». 

 Май студенческой жизни, которая, к 

сожалению, закончилась… 

Алексанова Надежда,  

выпускница колледжа,. 

специальность Сестринское дело 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА – ЭТО МОЕ ПРИЗВАНИЕ 
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УЧИТЕЛЬ  - ЭТО ЗВУЧИТ  ГОРДО! 

 В детстве я часто представляла себя в ро-

ли учителя. И вот наступил ответственный 

момент выбора будущей профессиональной 

деятельности. Я без долгих раздумий посту-

пила в Губернский колледж города Похвист-

нево на специальность Преподавание в на-

чальных классах.  

 Студенческая жизнь в колледже полна 

разнообразия. Мы участвовали в педагоги-

ческих олимпиадах, где занимали призовые 

места, выступали на научно-практических 

конференциях, где получили огромный 

опыт, необходимый для учителя начальных 

классов. В этом учебном году я впервые 

участвовала в конкурсе профессионального 

мастерства "Педагог XXI века», где заняла 

достойное 3 место и получила приз зритель-

ских симпатий.  

 Пройденные мною различные учебные и 

производственные практики по профессио-

нальным модулям я поняла, что выбрала 

профессию по своему духу: общение с 

младшими школьниками мне доставляет 

удовольствие. 

 Учебные занятия не прошли даром. Изу-

чив основы педагогики и психологии, част-

ные  методики, я успешно прошла предди-

пломную практику, апробировала на прак-

тике педагогические и информационные 

технологии. Мною совместно с учащимися 

был реализован проект «Жить – Родине слу-

жить!», который включал в себя множество 

разнообразных мероприятий.  

 Достигнутые мною результаты в обуче-

нии позволили участвовать в мероприятии 

«Студент года-2015».   

 И, конечно же, запомнятся мне препода-

ватели колледжа. Каждый из них имеет 

своеобразные подходы к преподаванию, по-

этому их опыт мы будем использовать при 

работе в школе.  

 Особую благодарность хочется выразить 

куратору группы Мешковой Светлане Нико-

лаевне за своевременную помощь и понима-

ние.  

Виктория Бесперстова, 

выпускница колледжа, 

 специальность 

Преподавание в начальных классах 
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ЖЕЛАЕМ ВАМ … 
Желать можно многого, но главное, чтобы это «многое» было достижимым…  
В ваших силах сейчас выстроить жизненный путь таким образом, чтобы 
Сбылись все самые заветные мечты и желания.  
Кому-то желаю быстрее трудоустроиться – Россия ждет  молодых и талант-
ливых специалистов. 
Кому-то желаю продолжить обучение – России нужны  высококвалифицирован-
ные врачи. 
Кому-то желаю срочно обрести «вторую половинку» - Россия нуждается в улуч-
шении демографических показателей.  
Ну и, конечно, желаю человеческого счастья,  
мирного неба над головами,  
встречи с верными друзьями,  
обретения коллег – профессионалов и любви,  
без которой мир не заиграет красками. 
P. S. Самое главное – хорошей памяти. Вы помните, что через год обещали приехать в гости?  

Наталия Федоровна Кромская, 
заведующая отделением «Медицинское образование» 

Дорогой выпускник! 

Сегодня тебя провожая Доброй дороги желаю 

Светлой счастливой судьбы 

Смотрю я с надеждой и верю 

В то, что закрыв колледжа  

Сможешь найти себя в жизни 

Полной тревог и борьбы 

Пусть не покидает тебя Добро, Любовь и Надежда! 

Не грусти, выпускник! Улыбнись на прощанье! 

Вспоминай эти дни, вспоминай. 

Желаю тебе исполненья желаний  

Новых встреч мне с тобой пожелай! 

Наталия Михайловна Бирюкова, 

Заведующая отделение «Гуманитарное и техническое образование» 

Желаю Всем Выпускникам 

Найти свое место под солнцем.  

Любимой работы, что была бы 

В  радость, счастья 

И успехов в личной жизни! 

 

Елена Ивановна Сыгурова, преподаватель 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Марина Князева, Елена Петрова, 

Татьяна Гусейнова       

ВЕРСТКА:  

Дмитрий Самофалов 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

 Дорогие выпускники! 

Желаю Вам огромной удачи в жизни, исполнения всех ваших жела-

ний, умных, добрых учеников и профессиональных достижений. 

Энисэ Хабибулловна Юсупова,  

заведующая отделением «Педагогическое образование» 

 
 

Дорогие студенты! 

За все время обучения в колледже, мы старались Вас поддерживать и помогать в 

трудную минуту, понять Вас и благодаря этому сами становились немного моложе. 

Сегодня, в этот день, хотелось бы выразить вам нашу любовь, наши переживания, 

нашу заботу! Всегда оставайтесь самими собой, но усовершенствуйте свои знания и уме-

ния, полученные в нашем колледже. 

Сейчас, оглядываясь на все пережитое вместе, хо-

чется пожелать Вам не терять амбиций и упорности, 

не терять энергии и с каждым днем лишь приумножать 

ее, не терять веру в себя и свои возможности. Будьте 

терпимы, но настойчивы! Любите, но и будьте любимы-

ми! Творите добро! Живите! Наслаждайтесь! Будьте 

счастливы! 

Галина Владимировна Вяхирева, зав.библиотекой 

 

Желаю быть и состояться,  

И каждый год в судьбу влюбляться,  

Сил и энергий не жалеть,  

Чтоб в своем деле преуспеть!  

Не оступаться и не падать,  

Все время в высоту взлетать,  

Не забывать друзей-студентов,  

И тех, кто научил летать! 

Лилия Римовна Еремина, преподаватель 


