
- -  

 
        

«СЕМЬ ШАГОВ В ПРО-

ФЕССИЮ» 
--стр.стр.22--  

«ПРИЕМ НОВОБРАНЦЕВ» 

--стр.стр.33--  

«СОВЕТЫ НАЧИНАЮ-

ЩИХ ЗНАТОКОВ» 

--стр.стр.44--  

««КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВО-КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВО-

КУРСНИК?КУРСНИК?»»  

стр.стр.88  



-2-  

 

        

СЕМЬ ШАГОВ В ПРОФЕССИЮ 

17 октября 2016 года с целью проведения 

профориентационной работы: знакомство школь-

ников со специальностями и профессиями коллед-

жа прошло культурно-массовое мероприятие 

«Стартовая площадка» для учащихся школ города 

и района.  

Для них были организованы мастер-классы 

по специальностям Сестринское дело и Преподава-

ние в начальных классах, которые проводили сту-

денты 4 курсов.  Школьники смогли побывать в 

роли учащихся начальных классов и выполнить 

необычную закладку «Монстрики». Этому их учи-

ла студентка 4 курса специальности Преподавание 

в начальных классах Князева Марина.  

И надо сказать, что это ей удалось. Все при-

сутствующие с увлечением выполнили предложен-

ную работу в технике «Оригами» и остались до-

вольны результатами своего труда. 

Затем все плавно переместились на третий 

этаж, где их ждали студенты специальности Сест-

ринское дело. Они выполняли медицинские мани-

пуляции - измеряли артериальное давление, делали 

инъекции, накладывают шины, проводили забор 

крови на определение сахара в крови.  

Все это пригодится студентам в лечении бу-

дущих пациентов. А еще Иванова Фаина рассказа-

ла, что в колледже они учатся тому, как ухаживать 

за больными, находить контакт с ними и их родст-

венниками. Профессиональное обучение здесь про-

ходит не только в стенах колледжа, но и в лечеб-

ных заведениях города и области. Надо было ви-

деть лица наших гостей, которые с замиранием 

сердца следили за всем происходящим.   

Подобные мастер-классы проведены по про-

фессии сварщик, маляр, повар. 

Завершилось мероприятие в актовом зале 

колледжа. Студенты представили гостям неболь-

шую  концертную программу. 

 

Марина Князева, студентка 4 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 
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ПРИЕМ НОВОБРАНЦЕВ 

26 октября колледж принимал в свою сту-

денческую семью первокурсников. Студенты педа-

гогического отделения подготовили для них неве-

роятные  испытания.  

Первое испытание они прошли с самого 

утра, еще до начала учебных занятий. Первокурс-

никам нужно было войти в колледж, но войти че-

рез  дверь оказалось не так-то просто. Сложный 

лабиринт, подготовленный в виде паутины, перво-

курсники должны были преодолеть, не задев ни 

одной нити. Так старшекурсники проверяли лов-

кость и сноровку группироваться у первокурсни-

ков. Все без исключения смогли пройти данное ис-

пытание, ведь они поступили в наш колледж. Вы-

вод: ловкость имеется, сноровка тоже. 

Второе испытание называлось «И мед, и 

соль». Первокурсникам предстояло съесть булочку 

с медом, которая оказалась с солью. Такое задание 

«с горчинкой» «старички» подготовили неспроста, 

т.к. они убеждены, что прежде чем мед есть, нужно 

пуд соли съесть. В этом испытании отличилась  

611 группа специальности Преподавание в началь-

ных классах. Ребята  с честью ели соль с булочкой. 

Было тяжело, но они выстояли. Вывод: молодцы! 

Надеемся, что и в учебе ребята будут такими же 

настойчивыми и упорными. 

Третье испытание «Имитация экзамена». 

Первокурсники вытягивали билет с шуточным за-

данием. Например, держась правой рукой за ногу, 

попрыгать, крича «Ура!». В этом испытании луч-

шей оказалась 511 группа специальности Сестрин-

ское дело. Ребята  подошли к выполнению задания 

с позитивом, проявили активность и веселое на-

строение. 

Вывод: юмор и студенты не разделимы. 

Четвертое испытание «Нить». В этом ис-

пытании первокурсники должны были показать 

умение сплотиться, связавшись друг с другом  ни-

тью. При выполнении этого задания наиболее 

сплоченной показала себя 512 группа специально-

сти Сестринское дело. Ребята выполняли задание 

весело и задорно.  

Завершился этот день праздником 

«Посвящение в студенты»,  который проходил в 

актовом зале колледжа. Студенты подготовили для 

первокурсников различные номера художествен-

ной самодеятельности, в которых попытались по-

казать особенности выбранной специальности.   

Первокурсники тоже не остались в стороне. 

Студенты группы 611 исполнили песню «Новое 

поколение», за-

дорный танец 

представили сту-

денты группы 

511,  современ-

ная хореография 

«контемп» в ис-

полнении сту-

дентки 512 груп-

пы. Программа, 

подготовленная 

виновниками 

этого праздника, 

вызвала интерес у присутствующих в зале. Перво-

курсники подошли с большой ответственностью к 

участию в празднике и продемонстрировали свои 

творческие способности. Значит, ряды студентов 

колледжа пополнили талантливые, активные, пози-

тивные студенты, чему Мы очень рады! Заведую-

щие отделениями вручили каждой группе папки 

«Копилка  достижений группы» и пожелали напол-

нить копилку своими достижениями за 4 года обу-

чения.   

Праздник завершился на позитивной ноте. 

Студенты 4 курса специальности Преподавание в 

начальных классах, которые организовали этот 

праздник, исполнили зажигательный танец «Эх, 

молодежь».  

 

Надеемся, что этот праздник запомнится 

первокурсникам и оставит в их душе теплые воспо-

минания  

Татьяна Гусейнова, студентка 4 курса  

специальности Преподавание в начальных 

классах 
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СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИХ «ЗНАТОКОВ» 

2 ноября состоялась встреча студентов 3 и 4 

курсов специальности Преподавание в начальных 

классах с выпускниками колледжа Злыдаркиной 

Еленой, Матюниной Викторией и Барташ Владой.  

Для меня, как будущего учителя начальных 

классов, встреча с выпускницами колледжа имела 

огромное значение.  

Было очень интересно слушать выступления 

бывших студентов, а теперь учителей и 

воспитателей. В ходе беседы  они под-

робно рассказали об особенностях рабо-

ты учителя начальных классов и воспи-

тателя детского сада, обо всех трудно-

стях общения с детьми и родителями, 

которые возникают в адаптационном 

периоде, как для детей, так и для начи-

нающих педагогических работников.  

 В своем выступлении они обратили 

внимание присутствующих студентов 

на то, что учителю необходимо работать 

с документацией, а именно, заполнять 

бумажный и электронный журналы, 

обязательно составлять подробный план 

– конспект урока. Всех волновал вопрос 

заработной платы, поэтому выпускники настроили 

будущих специалистов на необходимость  участия 

самих педагогов, а также учащихся в различных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях для получе-

ния стимулирующих баллов к заработной плате и 

прохождения аттестации на присвоение квалифи-

кационной категории.  

Я считаю, что эта встреча с выпускниками  од-

на из самых значимых, ведь скоро нам предстоит 

проходить практику в школе, а затем уже работать 

по специальности и послушать специалистов, в не-

давнем прошлом наших студентов, было очень ин-

тересно.  

Быть учителем начальных классов очень ответ-

ственно, ведь именно от тебя будет зависеть то, ка-

ким выйдет ребенок из стен школы.  

Все выпускники сошлись во мнении, после 

двух месяцев работы, что работа учителя и воспи-

тателя трудная только из-за большого количества 

документации. Ну, а где не трудно? Поэтому их 

главный совет студентам -  хорошо учиться и идти 

работать по специальности. 

 

Семенова Елена, студентка 3 курса 

специальности Преподавание в начальных классах  
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на все эти проблемы, я вскоре поняла, что иду в колледж, строя в голове грандиозные планы на сегодняш-

БЫТЬ СТУДЕНТОМ  

ОТВЕТСТВЕННО 
Меня зовут Кривенкова Яна. Я студентка 

первого курса специальности Преподавание в на-

чальных классах. 

Выбор этого учебного заведения и педагоги-

ческой специальности был не случайным, так как я 

считаю профессию учителя весьма интересной и в 

дальнейшем хочу продолжить свою деятельность 

именно в этом направлении.  

Выбирая специальность, я постоян-

но обдумывала свои жизненные планы, ведь от вы-

бранной профессии зависит, как будет проте-

кать моя дальнейшая жизнь. Конечно, если я буду 

работать по выбранной специальности и развивать-

ся как хороший специалист. 

Сильное впечатление на меня произвела 

встреча со своей группой. Мне казалось, что дру-

зей лучше, чем в школьные годы, я не найду нико-

гда. Но мы быстро сдружились с ребятами, стара-

емся помогать друг другу в учебе. Я очень рада, 

что попала в группу с такими замечательными 

людьми и профессиональными, высококвалифици-

рованными преподавателями, которые доступно и 

интересно объясняют учебный материал и всегда 

незамедлительно отвечают на возникающие у сту-

дентов вопросы. 

Естественно то, что я делаю из этого пра-

вильные выводы для себя. Что имеется в виду? Я 

стараюсь учиться в колледже еще более серьезно, 

чем в школе. Я неукоснительно посещаю все пары 

и, даже если чувствую себя не наилучшим образом, 

не пропускаю учебные занятия, стараюсь обяза-

тельно наверстать упущенное дома. Все это пото-

му, что я понимаю всю серьезность и необходи-

мость получения знаний по различным дисципли-

нам. Кроме того, я стараюсь как можно больше об-

щаться на профессиональные темы со всеми теми, 

кто учится вместе со мной в колледже. Общение в 

школе с одноклассниками по темам уроков практи-

чески отсутствовало, ведь обучение там слишком 

обобщенно и неконкретно. Колледж – это совсем 

другое дело.  

Ребята, с которыми я учусь в колледже, 

вполне могут стать моими коллегами в будущем, а 

это означает, что общение с ними на профессио-

нальные темы может стать чрезвычайно полезным 

для нашего будущего 

В целом, своей учебой в колледже я очень 

довольна, каждый день, проведенный в нем, напол-

нен яркими впечатлениями и подготовкой к своим 

первым экзаменам. 

Яна Кривенкова, студентка 1 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 

 

КАК ЖИВЕТСЯ В КОЛЛЕДЖЕ? 
Недавно меня спросили: «Ну как тебе здесь, 

освоилась? Какие предметы нравятся?», и я, не 

ожидая от себя, с легкостью ответила: «Да… каж-

дый интересен по-своему». 

А ведь еще в августе я переживала о том, 

что все хорошее  когда-нибудь кончается, вот и 

моя школьная жизнь, наполненная улыбками хоро-

шо знакомых мне людей, ускользает прочь, под-

мигнув мне на прощание  яркими минутами выпу-

скного.  Эта ступень окончена для меня, и жизнь, 

будто эскалатор, несет меня только вверх и вверх, 

оставляя позади шумные перемены с одноклассни-

ками, их задорный смех, строгие упреки учителей 

и их внимательные взгляды. 

Все позади. Конечно же, я понимала, что, не 

смотря на то, что мы продолжили свое обучение в 

разных местах, мы будем продолжать общаться с 

одноклассниками, но этой теплой атмосферы, оку-

тывающей нас каждый день, уже не будет… Смогу 

ли я освоиться? И чем ближе приближалась дата 

первое сентября, тем больше усиливалась тревога 

внутри меня. Я знала, что теперь для меня начнется 

уже другая взрослая жизнь, в которой надо забо-

титься о себе и отвечать за все свои поступки. Ог-

ромное чувство ответственности пугало меня, ведь 

теперь меня уже не будут воспринимать необучен-

ным и неопытным ребенком, а будут требовать как 

от взрослого и ждать помощи будет не от кого в 

этом новом и чуждом мне мире. 

И вот наступило первое сентября и началось 

мое обучение в колледже. Поначалу было тяжело: 

лекции идут намного серьезнее, чем уроки, многое 

теперь нужно было конспектировать самому и 

учить наизусть новую терминологию, но, несмотря 
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на все эти проблемы, я вскоре поняла, что иду в 

колледж, строя в голове грандиозные планы на се-

годняшний день. Но как это получилось? Все очень 

просто,  ведь я встретила много новых людей, бла-

годаря которым я могу справляться со своими обя-

занностями  «Взрослого», не смотря на все трудно-

сти. Если нужно сделать доклад, конспект по какой

-либо теме, мы уже знаем, что в библиотеке каж-

дый день нас ждет незаменимый помощник всех 

студентов -  Вяхирева Галина Владимировна. Она 

всегда рада помочь и посоветовать, какую именно 

книгу или статью лучше взять, выслушает и даст 

ключ от самого тугого замка. Если же ты заболел 

или не успел сделать что-то вовремя, то можно 

этим поделиться с любым преподавателем, а он 

даст тебе возможность сделать это позже. А в 106 

кабинете всегда можно найти человека, который 

сможет поддержать в трудную минуту, подсказать 

ответ на самый сложный вопрос - это наш куратор 

Ткаченко Лиана Владимировна. Она строгий, но 

справедливый человек, способный дать совет и по-

мочь в решении многих проблем. 

Поначалу, как только я пришла в группу, 

было как то неловко, но при подготовке к нашему 

первому общему мероприятию в группе я поняла, 

что на моих однокурсников можно положиться, 

потому что мы уже одна команда. И думаю, что 

наше выступление на празднике «Посвящение в 

студенты» служит тому подтверждением. 

В общем, не смотря на все мои страхи, уче-

ба в колледже стала для меня новой, более интерес-

ной и увлекательной ступенью в жизнь и теперь 

вокруг меня стало намного больше людей, на кото-

рых я могу положиться. Сейчас я с улыбкой вспо-

минаю все тревоги и страхи. Ведь я знаю, что кол-

ледж - это огромная семья, которая признала меня 

своим членом и протянула мне руку помощи, раз-

деляя со мной каждый день. И поэтому, я буду ста-

раться соответствовать этому гордому званию 

«СТУДЕНТ ГУБЕРНСКОГО КОЛЛЕДЖА». Спа-

сибо, колледж, что открыл мне новую дорогу в 

жизнь. 

Ясаман Айдамирова, студентка 1 курса 

специальности Сестринское дело 

 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА — ПРОФЕССИЯ И 

ПРИЗВАНИЕ 

Медицинская сестра является помощником 

врача. Спорить тут никто не будет. Однако опыт-

ная квалифицированная медсестра — гораздо бо-

лее емкое понятие, нежели просто помощник. Это 

вторая пара рук, ног, глаз, ушей врача. 

Современная медицинская сестра — про-

фессия востребованная и престижная. Несмотря на 

все недовольства, обрушиваемые на медицину, в 

экстренном для здоровья случае обращаются имен-

но к медикам. Даже если это не вызов скорой по-

мощи или врача на дом. 

Если вы — медицинская сестра, ваша про-

фессия накладывает на вас ответственность. Быва-

ет, что помощь людям нужна немедленно и именно 

медицинская сестра, оказавшаяся рядом в нужный 

момент, спасает чью-то жизнь. 

Меня зовут Татьяна. После окончания шко-

лы передо мной встал вопрос: «А куда пойти даль-

ше? Какая профессия будет сопровождать меня в 

течение жизни?». И после недолгих размышлений, 

мною был сделан выбор в пользу профессии 

«Медицинская сестра». На тот момент я, как и мно-

гие обыватели, не имела полного представления об 

этой профессии. Но уже тогда я понимала, чтобы 

стать хорошей медицинской сестрой, нужно обла-

дать такими качествами, как милосердие, желание 

помогать людям и готовность всегда придти на 

омощь!  
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помощь!  

Поступив в Губернский колледж города По-

хвистнево, я овладела навыками, необходимыми 

для данной профессии. Что-то давалось сложно, 

что-то значительно легче и бывали моменты, когда 

казалось, что это не моё! Но, как только я пришла 

на практику в Похвистневскую ЦБГР, где меня 

встретил дружный и отзывчивый коллектив меди-

цинских работников, мне стало все окончательно 

понятно!  

Сейчас я заканчиваю «финальный» 4 курс и 

уже подрабатываю младшей медицинской сестрой 

в ААО «Перинатальный центр». Работать здесь 

мне нравится. Коллектив всегда рад помочь, дать 

совет, ведь я еще не имею достаточного опыта ра-

боты в практическом здравоохранении. После 

окончания обучения я с радостью продолжу свою 

профессиональную деятельность именно в этом 

о т д е л е н и и . 

Мне уже не кажется страшным то, что пугало ра-

нее: боязнь сделать что-то неправильно, ведь рядом 

всегда есть более опытные наставники. Я многому 

уже научилась и с легкостью выполняю свои обя-

занности, узнаю новое и совершенствую свои уме-

ния! И, самое главное, я с радостью иду на работу, 

даже после тяжелого учебного дня, а возвращаясь 

домой, тоскую по белому халату и с нетерпением 

жду встречи с пациентами и коллегами! 

 

Татьяна Перхилева, студентка 4 курса  

специальности Сестринское дело  

 

 

СТУПЕНИ  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
 

В 2016 году  студенты специальности 

230401 Информационные системы проходили про-

изводственную практику по профессиональному 

модулю Эксплуатация и модификация информаци-

онных систем. В ходе прохождения производствен-

ной практики студенты выполняли большое коли-

чество функций: 

Мы проходили производственную практику 

в ГКУ СО «Главное управление социальной заши-

ты населения Северо-Восточного округа». Руково-

дителем практики являлся  выпускник  Губернско-

го колледжа города Похвистнево  Колесников 

Дмитрий Александрович, сейчас инженер 2 катего-

рии  ГКУ СО «ГУСЗН СВО», компетентный, от-

ветственный специалист. 

За время прохождения практики мы изучили 

особенности эксплуатации автоматизированного 

рабочего места «Менеджер по работе с населени-

ем» и программного комплекса «Человек». Руково-

дитель практики акцентировал наше внимание на 

теоретических аспектах организации эксплуатации 

АРМ  и программного комплекса, а также техноло-

гии их эксплуатации. Автоматизированное рабочее 

место «Менеджер по работе с населением» – про-

граммный комплекс, входящий в состав системы 

поддержки процессов принятия решений по управ-

лению социальной сферой региона. Автоматизиро-

ванное рабочее место обеспечивает поддержку 

взаимодействия менеджера с гражданами в рамках 

системы адресного взаимодействия населения с 

органами исполнительной власти, и с организация-

ми, предоставляющими социальные услуги населе-

нию через Интернет. 

Программный комплекс «Человек» исполь-

зуется для введения базы данных получателей го-

сударственных услуг и выплат (пособий, компенса-

ций, социальных выплат) необходимых для сдачи 

отчётов. Программа реализована в виде архитекту-

ры «клиент-сервер». 

Применение подобных систем позволяет автомати-

зировать решение задач организации социальной 

защиты населения,  в том числе и в Северо-

Восточном округе. 

После ознакомления с информационными 

системами мы выдвинули свои предложения по 

модификации информационной системы. Участво-

вать непосредственно в тестировании системы нам 

не представилась возможность, поскольку тестиро-

вание выполняется специалистами компаний ООО 

«Открытый код», но собрать всю необходимую ин-

формацию мы смогли, так как система хорошо до-

кументирована. Собранные информационные мате-

риалы, полученные на практике, мы  реализовали в 

курсовом проектировании и успешно защитили их. 

Полученные в ходе производственной практики   

профессиональные компетенции позволили нам 

сдать квалификационный экзамен по модулю 

«Эксплуатация и модификация информационных 

систем» на отлично.   

Производственная практика способствовала 

развитию познавательного интереса к будущей 

профессиональной деятельности и позволяет заду-

маться о планировании профессиональной карье-

ры. 

 

Николай Серов и Михаил Васильцов,  

студенты 4 курса  

специальности Информационные системы 
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  Как велик и разнообразен русский 

язык! Красота, величие и богатство русско-

го языка проявляется в поэзии, в произведе-

ниях великих поэтов, писателей, прозаиков.  

Мы должны гордиться тем, что говорим на 

том же языке, на каком говорили и Пушкин, 

и Лермонтов, и Есенин, и многие другие 

прекрасные поэты и писатели. 

Знание русского языка необходимо 

всем людям разных специальностей. При 

помощи языка можно выразить все оттенки 

мысли, раскрыть самые глубокие чувства. 

Например, великий поэт Сергей Есенин пи-

сал с такой любовью, так проникновенно о 

родине, о природе. В его творениях глубоко 

чувствуется красота и богатство русского 

языка: 

 Отговорила роща золота 

          Березовым, веселым языком, 

              И журавли, печально пролетая, 

                  Уж не жалеют больше не о чем… 

 

Вот только в наше время русский 

язык несколько изменился. Точнее, изме-

нился не сам язык, а его представление о 

нем. В нынешнее время язык как будто му-

тировал. И не в самую лучшую сторону. 

Люди перестали сознавать ценность русско-

го языка. По телевидению стали транслиро-

вать ненормативную лексику. Наши, с по-

зволения сказать,  депутаты не стесняются в 

выражениях. Мало того, что часто говорят с 

ошибками, коверкая слова, показывая этим 

свою безграмотность, но и пропагандируют 

нецензурную брань. Нынешняя молодежь, 

видя такую вседозволенность, также обща-

ются между собой на сленге, обильно сдаб-

ривая свою речь словами-паразитами. 

А эти новомодные словечки? Менед-

жер, офис, имиджмейкер, креативщик...  

Видите ли, профессия «продавец» уже не 

звучит! А ведь сразу понятно, если прода-

вец, значит что-то продает. Коротко и ясно, 

по-русски. 

Нет, был продавец - стал менеджер! 

Или ещё заковыристей – мерчендайзер! 

Иногда становится очень горько и не-

приятно на душе, когда слышишь из уст мо-

лодых не только парней, но и девушек гряз-

ный мат. Так и хочется повторить за Иваном 

Сергеевичем Тургеневым: «Берегите наш 

язык, наш прекрасный русский язык – это 

клад, это достояние, переданное нам наши-

ми предшественниками!» 

  Каждый из нас должен понимать, 

что именно на нём и лежит ответственность 

за то, каким мы передадим его нашим по-

томкам, сохраним ли, сбережём ли? Ведь 

забыть язык – это забыть культуру, пере-

стать быть единым народом. Поэтому нуж-

но любить и беречь русский язык так, как  

поэты и писатели прошлых времен. Стоит 

поучиться этому у них! 

Не случайно русский язык называют 

самым удивительным и могучим оружием. 

И нужно правильно им пользоваться, и де-

лать это так, чтобы все на планете знали, 

что русский язык велик и могуч, что благо-

даря ему россияне сильны духом! Пока мы 

говорим, думаем, чувствуем по-русски, пока 

мы помним и бережём русский язык, пом-

ним и знаем мастеров художественного сло-

ва - мы едины и непобедимы!  

Любите русский язык! Чтите русский 

язык! Пусть процветает и развивается наш 

великий русский язык! 

 
Фадина Юлия, студентка 2 курса  

специальность Дошкольное образование 

 

БЕРЕГИТЕ НАШ ЯЗЫК… 


