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В первые дни сентября по всей стране 

проходит праздник «День знаний».  В шко-

лах, колледжах, техникумах и других учеб-

ных заведениях проходят мероприятия, по-

священные началу нового учебного года. 

В стенах Губернского колледжа горо-

да Похвистнево по сложившейся уже тради-

ции состоялась торжественная линейка, по-

священная Дню знаний. Более 100 молодых 

юношей и девушек в этом году пополнили 

ряды студентов, обучающихся в колледже. 

Торжественная линейка открылась 

Гимном РФ. Директор колледжа Иванов Ва-

дим Геннадьевич поздравил всех студентов 

и преподавателей с началом нового учебно-

го года и пожелал успехов в учебной и ис-

следовательской деятельности. 

На торжественную линейку были  

приглашены почётные гости: специалист 

Северо-Восточного управления Петров 

О.В., заместитель главы г.о  Похвистнево 

Герасимечева С.Н., депутат г.о Похвистнево  

Лаптев М.В. Они поздравили преподавате-

лей и студентов с новым учебным годом, 

пожелали успешной учебы и творческих по-

бед. 

На торжественной линейке были на-

граждены грамотами особо отличившиеся в 

учебной деятельности студенты колледжа. 

Поздравляем всех с началом нового 

2018-19 учебного года. Пусть ваши будни 

никогда не будут серыми, занятия будут на-

сыщенными, а экзамены успешными. Хоро-

шего настроения и оптимизма. 

С праздником! С успешным началом 

нового учебного года! 

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ … 

День знаний  
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18 сентября 2018 года в стенах Гу-

бернского колледжа города Похвистнево 

прошли веселые старты «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. В спортив-

ных эстафетах приняли участие студенты 

первого курса, обучающиеся по   профессии 

Маляр и по профессии Штукатур. 

В начале соревнований были сформи-

рованы команды, выбраны капитаны команд 

«Чемпионы» и «Спарта». 

Первая эстафета называлась «Бег со-

роконожек». Участникам необходимо было 

змейкой пробежать дистанцию как можно 

быстрее. Все ребята старались быстрее 

прийти к финишу и у них это очень хорошо 

получилось: обе команды справились с за-

данием. 

Второе задание называлось «Веселый 

салют», который устраивали участники ка-

ждой команды.  Они быстро надували воз-

душный шар, а затем старались также быст-

ро его лопнуть.  В этой эстафете первой 

оказалась команда «Чемпионы».  

Третья эстафета называлась «Прыг да 

скок» с использованием скакалок. Ребятам 

нужно было допрыгать на скакалке до места 

назначения, взять скакалку в руки и прибе-

жать обратно.  Команда «Спарта» выполни-

ла все требования эстафеты и оказалась 

первой. 

Четвертая эстафета называлась «Бег с 

мячом». Командам необходимо было прой-

ти дистанцию, отбивая мяч от земли. Выиг-

рала та команда, которая быстрее справи-

лась с заданием. Ею оказалась команда 

«Спарта». 

И завершающим конкурсным испыта-

нием для участников было «Перетягивание 

каната». При выполнении этой эстафеты 

участники команды «Чемпионы» продемон-

стрировали свою сплоченность, хорошую 

физическую подготовку и стали первыми.  

По итогам этого испытания у команд 

сравнялся счет: 3:3. Победила дружба. В за-

вершении соревнования команды были на-

граждены грамотами, кубками и сладким 

призом.   

Хочется отметить, что обучающиеся с 

интересом проходили все испытания, ис-

кренне болели за свою команду и оказывали 

помощь своим товарищам.  

Е.А. Петрова, педагог-организатор 
 

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ … 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» 
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Студенты 4 курса специальности Препо-

давание в начальных классах проходили произ-

водственные практики по профессиональному 

модулю «Классное руководство» в летний пе-

риод и в сентябре— “Первые дни ребенка в 

школе»». По результатам педагогической прак-

тики прошла педагогическая конференция, 

участие в которой приняли и студенты 3 курса.  

В ходе конференции были раскрыты 

особенности организации обучения перво-

классников в школе. Об этом рассказала Ман-

нанова Гузель. Она показала учебники и рабо-

чие тетради, по которым занимались перво-

классники, обратила внимание на темы уроков 

по математике и обучению грамоте и письму, 

которые изучают первоклассниками в первую 

неделю обучения. 

Особенности работы учителя начальных 

классов по адаптации первоклассников к обу-

чению к школе представили Пижамова Ксения 

и Хабибулина Алина. Они поделилась резуль-

татами наблюдения адаптации первоклассни-

ков, выделили условия успешной  адаптации 

первоклассника в школе. 

Жук Мария определила особенности ор-

ганизации работы в летнем оздоровительном 

лагере, поделилась со студентами своим опы-

том в организации мероприятий в летнем оздо-

ровительном лагере, рассказала о трудностях, с 

которыми она столкнулась при прохождении 

этого вида практики. Мария посоветовала обу-

чающимся 3 курса тщательно готовить методи-

ческую копилку к прохождению практики в 

летнем оздоровительном лагере, побольше 

подбирать различных игр и сценариев меро-

приятий. 

Об организации жизнедеятельности уча-

щихся в пришкольном лагере рассказала Ят-

манкина Валерия. Она поделилась своими впе-

чатлениями о прохождении практики в при-

школьном лагере. Валерия отметила положи-

тельные стороны подготовки к прохождению 

практики, отметила все тонкости организации 

работы пришкольного лагеря. 

Конференция по результатам педагоги-

ческой практики оказалась очень полезной для-

студентов 3 курса, они внимательно слушали 

выступающих и активно задавали интересую-

щие вопросы по прохождению практики. 
Наталья Ильдякова, студентка 4 курса  

специальности Преподавание в начальных классах  

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ ...  
Представление педагогического опыта  
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Производственную практику по ПМ.03 

«Классное руководство» студенты нашей группы 

проходили в пришкольном лагере/детском оздоро-

вительном лагере. Я проходила практику на базе 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево, в которой 

обучалась до поступления в колледж. 

Многие думают, что в пришкольном лагере 

организовать работу с детьми легче, чем в детском 

оздоровительном лагере, но это не так. Там так же 

есть свои трудности, с которыми студентам при-

шлось  столкнуться. 

В первый день для меня все было необыч-

ным и многое непонятным. Сразу возникла пробле-

ма по организации детей в пришкольном лагере. 

Дети находятся в отряде у своих классных 

руководителей, и,  естественно, большинство детей 

знакомы друг с другом. Почему было трудно орга-

низовать детей? А это потому, что авторитетом для 

них является классный руководитель. Но это про-

блема решаема. После 3-4 дней мне удалось распо-

ложить к себе ребят, они слушали меня так же, как 

и учителя. 

Ежедневно в лагере проводились отрядные 

мероприятия, такие как: «Актерское мастерство», 

«День памяти и скорби», «Шесть уроков», 

«Правила безопасности» и другие.  

Как же это все происходило?  

Во-первых, ежедневно наш отряд принимал 

участие в различных экскурсиях, мероприятиях 

на базе школы. При проведении отрядных меро-

приятий возникала проблема с дисциплиной. Для 

решения данной проблемы я решила использо-

вать форму соревнований и интересную систему 

оценивания. Во время отрядных мероприятий за 

верно выполненное задание команда получала  

жетон, и та команда, которая набрала большее 

количество жетонов, получала звезду. Все звезды 

были вывешены в таблице. В последний день 

смены подводились итоги.  

Так же в лагере проводились общелагерные 

мероприятия. Например, «Открытие смены. Ваш 

выход», «Поиск спрятанного клада», «Играй -

город!», «День Экологии!» и так далее  Трудно-

сти при проведении общелагерного мероприятия 

заключались в подборе игрового материала и раз-

личных заданий, так как возрастная категория 

детей в основном от 7 до 13-15 лет. Я проводила 

мероприятие «Дорогою добра», которое было по-

священо дню Экологии и защите братьев наших 

меньших. Проведение мероприятия не легче, чем 

его разработка. 

 Данный вид практики очень интересен и зна-

чим для каждого студента педагогической специ-

альности, т.к. вы узнаете много нового и интерес-

ного. Обратите внимание, что отрядные и общела-

герные мероприятия проходят каждый день, поэто-

му подготовьте интеллектуальные игры, виктори-

ны по предметам,  настольные игры. Они так же 

помогут вам занять детей на небольшой промежу-

ток времени. И самое важное - это вспомнить пра-

вила оказания первой медицинской помощи. 

Педагогическая практика в пришкольном ла-

гере в очередной раз способствовала моей уверен-

ности в правильности профессионального выбора. 

 

Валерия Ятманкина, студентка 4 курса 

специальности Преподавание в начальных 

классах 

 

ВЕСТИ С ПРАКТИКИ  
Летняя практика в пришкольном лагере 
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ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ … 
Первые шаги в колледже 

Посвящение в студенты.… Каждый перво-

курсник ждет этого праздника с замиранием серд-

ца. 

Ведь посвящение в студенты—это важный и 

волнительный момент в жизни первокурсника, 

полный ярких эмоций и незабываемых  впечатле-

ний. Это одна из самых ярких традиций во всех  

учебных заведениях. С сентября 2018года перво-

курсники стали полноправными членами большой 

и дружной семьи, частичкой единого целого - они 

стали студентами ГБПОУ «ГКП». Теперь им пред-

стоит нелегкий путь. И сложность этого пути за-

ключается и в умении гармонично влиться в кол-

лектив, найти себе друзей, и в ответственной серь-

езной учебе. Посвящение первокурсников – пер-

вый шаг к сплочению студентов, так как на этом 

празднике ребята успевают не только познакомить-

ся друг с другом, но и показать свои таланты.  

Для первокурсников студентами старших 

курсов была подготовлена квест -игра 

«Посвящение новобранцев». Главная цель меро-

приятия - привлечь студентов к активному и одно-

временно интересному отдыху, к здоровому образу 

жизни.  

У каждой команды был свой путеводный 

лист – маршрут по станциям. На каждую стан-

цию отводилось от 5 до 10 минут, на которых 

студенты проходили разные испытания и набира-

ли баллы для победы. Им необходимо было отве-

тить на вопросы, найти интересные предметы, 

попасть в мишень, пройти дружно и сплоченно к 

определенной цели. На всем протяжении игры 

ребят сопровождали их классные руководители. 

Команды должны были преодолеть следующие 

станции: «Историческая», «Сообразительная», 

«Грамматическая», «Здоровья», «Биолого-

географическая», «Экономическая», где виновни-

ки торжества показали себя ничуть не хуже стар-

ших товарищей. 

Испытания на станции «Сообразительная» 

 

Испытания на станции «Историческая» 

Испытания на станции«Здоровья» 
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Испытания на станции «Биолого-географическая» 

 

Ребята проявили себя творческими, позитив-

ными и жизнерадостными студентами, не боящи-

мися никаких трудностей и готовыми принимать 

любые удары судьбы. Команды справлялись с зада-

ниями по-разному. Итогом квеста стали те знания, 

умения и практический опыт, которые студенты 

получили в результате игры и за небольшое время 

обучения в колледже. 

В заключении студенты старших курсов подго-

товили небольшую концертную программу, а пер-

вокурсники ответное слово: песни, зажигательные 

танцы.  

 

После произнесенной клятвы первокурсникам  

торжественно вручили студенческие билеты. Все 

команды были награждены грамотами, кубками и 

сладким призом. 

Впечатления у студентов от проведенного ме-

роприятия остались самые теплые и радостные. 

Можно сказать, что это хорошее начало для но-

вой, взрослой жизни. 

Первокурсник, желаем тебе веселой студенче-

ской жизни и успехов в учебе! 

 

Е.В. Норматова, преподаватель 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Валерия Ятманкина,  

Наталья Ильдякова,  

Татьяна Торопчина, Яна Кри-

венкова, Анастасия Ергунева 

 

ВЕРСТКА:  

Валерия Ятманкина 

ТИРАЖ:  

30 экз. 

 

В июне этого года я проходила летнюю пе-

дагогическую практику в ДОЛ «Остров детства» (г. 

Отрадный) в качестве вожатой. В отряде были дети  

6 – 8 лет. Смена длилась 21 день.  

 В первый день была проведена торжественная 

линейка в честь открытия лагерной смены: ребята 

познакомились с режимом дня, с правилами и зако-

нами жизни в лагере, с воспитателями. Отряд рож-

дается тогда, когда у него появляется «лицо»; когда 

ребята увлечены общей деятельностью. Поэтому 

мы придумали название отряда, эмблему, девиз и 

речевку, все это было отражено в отрядных угол-

ках. 

 Ежедневно в лагере проводилась линейка, на 

которой подводились итоги предыдущего дня, от-

мечались победители мероприятий. Наш отряд за-

нимал 1 места в таких мероприятиях: 

«Евровидение», «КВН», «Большие гонки». Еже-

дневно каждый отряд получал новое задание и 

план подготовки к общему мероприятию.  

 Жизнь в лагере очень насыщенная. Совместно с 

детьми мы участвовали в мероприятиях: «Весёлые 

старты», «День наоборот», «Минута славы», «Точь

-в-точь», «Олимпийские игры» и другие. С боль-

шим удовольствием дети участвовали в конкурсе 

рисунков на асфальте «Вместе весело шагать», 

«ПДД»,  в муниципальном митинге, посвященном 

Дню памяти и скорби начала Великой Отечествен-

ной войны, в соревнованиях по баскетболу, пио-

нерболу и футболу, в конкурсной программе 

«Мистер и Миссис лагерь».   

Но не все проходило гладко. В период про-

хождения педагогической практики приходилось 

сталкиваться с трудностями и решать возникающие 

проблемы. Первые два дня были самыми трудны-

ми, так как дети незнакомы друг с другом. Я стара-

лась, чтобы первые дни посещения лагеря стали 

для них привычными и приятными. Самым стесни-

тельным ребятам я старалась помочь, сделать их 

адаптацию в лагере успешной. Для этого я прово-

дила беседы, привлекала в разговор более актив-

ных ребят. На протяжении всей смены подготовила 

и провела мероприятия, которые получили поло-

жительную оценку детей и руководства лагеря.  

 Студентам третьего курса хочется дать совет: 

для успешного прохождения практики разработай-

те больше мероприятий для отряда и лагеря в це-

лом; подберите игры на сплочение коллектива, иг-

ры в помещении, игры на свежем воздухе; приго-

товьте канцтовары, бумагу и прочее. А так же по-

больше терпения. 

 Я получила удовольствие от прохождения лет-

ней педагогической практики: мне понравилось 

работать с детьми и нести  ответственность за 

жизнь и здоровье детей; проявлять свои творческие 

способности, разрабатывать мероприятия и участ-

вовать в них.  За время практики я приобрела много 

знаний и полезной информации, которая в дальней-

шем, безусловно, мне очень пригодится в работе с 

детьми. Конечно, не всё сделала из того, что хоте-

ла, но удовольствие огромное: природа, общение с 

детьми.  

В целом практика прошла хорошо. Я счи-

таю, что я справилась со своей задачей: организо-

вала активный отдых детей, с пользой провела их 

время. Мне понравилось просто общаться с детьми, 

я научилась находить с ними общий язык, пони-

мать их. 
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