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И ГОРОД БЫЛ В БОЮ  ГЕРОЙ                                                                                             

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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      9 мая  жители Похвистнева, несмотря на 

жаркую погоду, пришли на площадь города, 

чтобы принять 

участие в празд-

нике Великой 

Победы. 

      В е т е р а н ы 

Великой Отече-

ственной войны, 

труженики ты-

ла, бывшие уз-

ники концлаге-

рей, руководи-

тели силовых 

ведомств, пред-

ставители воен-

ных комисса-

риатов и воин-

ских частей, по-

литические и 

общественные 

деятели, школь-

ники, студенты и педагогические работники Гу-

бернского 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 бу-

дущим поколениям» — считают обу-

чающиеся Губернского колледжа. Ре-

бята своими руками изготовили гир-

лянду в память о погибших в Великой 

войне и возложили еѐ к вечному огню. 

Обучающиеся колледжа, как и преды-

дущие годы, стояли в карауле у Вечно-

го огня. 

   Благодаря подвигу солдат, павших на 

фронтах Великой Отечественной вой-

ны, сегодня мы можем жить и трудить-

ся под мирным небом и строить планы 

на лучшее будущее.  

 

Низкий поклон всем, кто внес свой 

вклад в дело Великой Победы! 

  

 

Азизов Альберт, обучающийся 2 курса 

профессии Тракторист-машинист  сельскохо-

зяйственного  производства   

  

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ... 
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Одним из приоритетов государственной поли-

тики по обеспечению национальной безопасности 

страны является повышение престижа военной 

службы, поскольку главным условием качествен-

ного комплектования Вооруженных Сил является 

подготовка граждан Российской Федерации к во-

енной службе. В современных условиях большое 

значение имеет подготовка юношей к военной 

службе. Для большинства молодых людей это со-

бытие является экстремальной ситуацией в жизни. 

Поэтому, чтобы быстрее и лучше адаптироваться 

к армейским условиям, необходима определенная 

психологическая подготовка и знание основ воен-

ного дела. 

С этой целью подготовка обучающихся  по 

основам военной службы в образовательных учре-

ждениях предусматривает проведение ежегодных 

учебных военных сборов.  

С 23.05.2017 по 26.05.2017 на базе воинской 

части в пгт Рощинский были проведены учебные 

военно–полевые сборы среди  обучающихся пер-

вого и второго курса профессиональных образова-

тельных организаций 

В сборах приняли участие 32 обучающихся 

колледжа. 

Программа учебных сборов выполнена полно-

стью. В ходе учебных сборов отрабатывались сле-

дующие вопросы учебной программы: 

--основы безопасности службы; 

-огневая подготовка; 

-физическая подготовка. 

 Обучающиеся приобрели необходимые знания 

по основам военной службы, продемонстрировали 

знания и умения по тактической, строевой, огневой 

и физической подготовке.  

 

КАКОВА ОНА СОЛДАТСКАЯ ДОЛЯ? 
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Учебные сборы способствовали формированию 

психической устойчивости, самодисциплины, физи-

ческого совершенства, патриотического и граждан-

ского долга к выполнению обязанностей военной 

службы, интереса к военным специальностям, а так-

же помогли ребятам допризывного возраста в реаль-

ных полевых условиях почувствовать, что такое ар-

мейские будни, ознакомиться с вооружением. При-

обрести первоначальные знания по основам безопас-

ности военной службы, по строевой дисциплине, о 

войсковом товариществе, жизни и быте в казармен-

ных условиях. 
 Обучающиеся, за неделю пребывания на военных 
сборах, смогли полностью ощутить себя в роли сол-
дата Российской армии, но этот трудный период 
способствовал их уверенности в прохождении воин-
ской службы.  

А.В. Нечаев,   сопровождающий группу  
обучающихся на военных сборах 

   

10 СОВЕТОВ ПРИЗЫВНИКУ 

ОТ СОЛДАТА 
 1. Пройди финальную медкомиссию в военко-

мате и принеси все необходимые им докумен-

ты как можно скорее. 

 2. Научись шить (уметь пришить пуговицу и за

 шить дырку в случае необходимости уметь обя

 зан). 

 3. Измени своѐ отношение к физическому раз

 витию. 

     Как можно раньше перейди на режим сна 

22.00-06.00. Это позволит тебе преодолеть пери-

од адаптации к армии максимально комфортно. 

А вставать по утрам будешь бодрым и готовым к 

утренней тренировке. 

Бегай по утрам хотя бы 1 километр. 

Научись подтягиваться на турнике. В идеале 

раз 15. Ведь чтобы сдать экзамен по физиче-

ской подготовке на «отлично» нужно подтя-

нуться 15 раз. 

Перейди на трѐхразовое питание. В армии 

такой режим: 07.30 – завтрак. 14.30 – обед. 

18.30 – ужин. Обращаю внимание на большой 

промежуток времени между завтраком и обе-

дом. 

 4. За день до призыва подстригись как можно 

 короче. 

 5. В день призыва возьми с собой в военкомат 

 паспорт, права и диплом. 

 В армию можно брать мобильный телефон и 

 пользоваться им в определѐнное время. 

 В увольнения можно ходить в гражданской 

одежде. 

 6. Не открывай рот там, где можно промол-

 чать. 

 7. Внимательно слушай и запоминай все то, 

 что тебе говорят старослужащие и командиры. 

 Внимательность — залог успеха в армии.  

 8. Анализируй все, происходящее вокруг тебя. 

 9. Не знаешь — спроси у того, кто точно знает. 

 10. Каждый вечер перед сном мой ноги в холод

 ной воде и с уставным мылом.  

  

 Удачной службы в рядах Российской Армии! 
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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. 

  В Самарском государственном социально – 

педагогическом университете состоялась традици-

онная Межрегиональная педагогическая олимпиа-

да   В  олимпиаде приняли участие  четыре коман-

ды,  три команды – студенты Самарских профес-

сиональных образовательных организаций и ко-

манда нашего колледжа «ВКЛ и ВыКЛ». Нашу ко-

манду представили обучающиеся четвертого курса 

специальности Преподавание 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 ус-

тупали ни в одном конкурсе.  

Первый конкурс «Визитка», в котором каж-

дая команда отразила свое педагогическое кредо . 

Наша команда удачно связала еѐ с темой эколо-

гия, где показала взаимосвязь экологии природы 

и экологии души. Участники представили акту-

альную театрализованную постановку, в которой 

раскрыли не только проблему экологии, но и по-

казали 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 опре-

деление уровня знаний жизненного пути и педа-

гогического опыта великого педагога Жан-Жака 

Руссо. Из 10 выбранных вопросов наши участни-

ки ответили на 8. Следует отметить, что наша ко-

манда показала  лучший результат в этом конкур-

се 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 сформированно-

сти профессиональных компетенций. Особенно 

отличились в педагогической олимпиаде Скиба 

Наталья, которая заняла I место, и  Ильина 

Юлия - III место.  

 

Поздравляем участников с победой!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Костина, обучающаяся 4 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 

       

 

ВКЛЮЧИ ХОРОШЕГО ПЕДАГОГА  


