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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ    

Высокое чувство - ЛЮБОВЬ! 

  Любовь - великое чувст-

во. Оно окрыляет и возвышает, 

вдохновляет на подвиги и на соз-

дание прекрасных произведений 

искусства, спасает отчаявшихся 

у края пропасти и придает чело-

веческой жизни подлинный 

смысл. Может быть, именно по-

этому, пришедший к нам с Запа-

да, День Святого Валентина так 

прижился в нашей стране. Ведь 

какова бы ни была предыстория 

этого праздника сегодня он стал 

для всех символическим днем 

торжества Любви - прекрасной, 

вечной, всепобеждающей ... 

14 февраля в Губернском 

колледже города Похвистнево 

состоялся Поэтический час о 

любви «Когда строку питает 

чувство…».  Мероприятие было 

проведено в форме конкурса чте-

цов между студентами 1-3 кур-

сов. Участники читали произве-

дения о самых светлых, самых 

добрых чувствах - дружбе, люб-

ви и уважении. 

Участники конкурса со-

ревновались в свободном владе-

нии поэтическим текстом, выра-

зительном прочтении стихотво-

рений, артистизме. 

Конкурсанты выбирали 

стихотворения, отвечающие их 

внутреннему состоянию и собст-

венным предпочтениям. Звучали 

произведения А. Федорова, И. 

Фонякова, А.С. Пушкина, Н. 

Асеева; А. Дементьева;  С. Есе-

нина; Э. Гольдернесса; М.Ю. 

Лермонтова; Э. Асадова; М. Цве-

таевой. 

Прочтение стихотворений 

сопровождалось нежными, чув-

ственными мелодиями, которые 

ребята подбирали соответствен-

но настроению выбранных сти-

хотворений. 

Кашаева Юлия (Сергей Есенин  «Я 

спросил сегодня у менялы»)  

 

Мероприятие прошло в 

оригинальном стиле литератур-

ного кафе, которое началось с 

притчи о любви и продолжилось 

затрагиванием следующих во-

просов: 

- Как бывает, ежели влюбляет-

ся в человека человек? 

- Что такое любовь и зачем она 

существует на земле? 

На эти вечные вопросы на-

шлись ответы в поэзии, в музыке 

и песнях.  

Хамидуллина Зифа («Баллада о любви»  

Владимира Высоцкого) 

 

  Все выступления конкурсан-

тов были по-своему уникальны-

ми, они затронули слушателей 

своей искренностью. Ребята вы-

ступали настолько душевно и 

эмоционально, что членам жюри 

пришлось нелегко в выборе побе-

дителя, которым стала  Хами-

дуллина Зифа. Ей вручили ди-

плом победителя. По единодуш-

ному мнению жюри II место по-

лучила Голосова Кристина, III 

место— Забирова Гюльсара.  

  На протяжении всего празд-

ника чувствовалась доброжела-

тельная атмосфера, открытость, 

взаимопонимание со стороны 

участников, внимательность со 

стороны педагогов, неподдель-

ный интерес и увлеченность со 

стороны зрителей. 

  Хочется выразить призна-

тельность организаторам меро-

приятия, педагогам, подготовив-

шим студентов к участию в кон-

курсе!  

Татьяна Торопчина,  

обучающаяся 2 курса  

специальности Преподавание в 

начальных классах 

 



-3-  

 
        

 

 

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ     

На пути к трудоустройству 

2 февраля 2018 года 

состоялась встреча обучаю-

щихся выпускной группы 

специальности 44.02.02 Пре-

подавание в начальных клас-

сах с ведущим инспектором 

ГКУ СО Центр занятости на-

селения г.о. Похвистнево Ка-

римовой Олесей Александ-

ровной. Нами был сделан  

еще один шаг на пути к даль-

нейшему трудоустройству. 

Каримова О.А. подчеркнула, 

что пока мы еще учимся в 

профессиональном образова-

тельном учреждении, чтобы 

получить профессию, но в на-

шей жизни недостаточно 

быть профессионалом, нужно 

еще и суметь правильно най-

ти свое место в мире труда, 

суметь устроиться на хоро-

шую работу, знать свои права 

как работника и добиваться 

их соблюдения. Научиться 

ориентироваться на рынке 

труда, использовать активные 

способы поиска работы спо-

собствует не только учебная 

дисциплина Эффективное по-

ведение на рынке труда, но и 

непосредственные встречи со 

специалистами  федеральной 

государственной службы за-

нятости.  

Все без исключения 

услуги Государственной 

службы занятости для всех 

категорий клиентов: для ра-

ботодателей, для безработных 

граждан, для незанятого насе-

ления, для всех, кто ищет ра-

боту, - бесплатны.  

Мы выяснили, что мо-

жем обратиться в центр заня-

тости населения для того, 

чтобы узнать, какие вакансии 

имеются на сегодняшний 

день в банке данных по инте-

ресующей  профессии,   уз-

нать полные сведения о ва-

кансиях, включая название 

профессии и должности, на-

звание организации, адрес и 

телефон работодателя, пред-

лагаемый уровень заработ-

ной платы, условия труда, 

требования к специалисту. 

Для получе-

ния информа-

ции о вакант-

ных рабочих 

местах не 

нужно вста-

вать на учет и 

регистриро-

ваться в каче-

стве безработ-

ного. Каримо-

ва О.А. опре-

делила основ-

ные направле-

ния деятель-

ности ЦЗН,  

возможности 

получения на-

ми работы, а 

также профессиональной 

подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации  

и компетентно ответила на 

большое количество вопро-

сов.  

В рамках беседы мы 

вместе со специалистом вы-

явили причины отказа рабо-

тодателя соискателю, сфор-

мулировали требования  к 

внешнему виду, поведению,  

к личностным и профессио-

нальным качествам соиска-

теля. Все мы зарегистриро-

вались  в банке данных ЦЗН. 

Взаимодействие образова-

тельного учреждения с ЦЗН 

развивает способности выпу-

скников решать актуальные 

социально - профессиональ- 

ные задачи: поиска работы, 

трудоустройства, адаптации 

на рабочем месте и т.п.  

Рания Хабирова,  

обучающаяся 4 курса 

специальности Препода-

вание в начальных классах 
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ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ ...  

С чего начинается студенчество? 

Если театр начинается с ве-

шалки, то колледж  - со дня от-

крытых дверей. Именно после 

этого события большинство аби-

туриентов принимают окончатель-

ное решение: поступать или нет в 

выбранное  образовательное учре-

ждение.  

28 февраля 2018  года Губерн-

ский колледж города Похвистнево 

распахнул свои двери для выпуск-

ников школ г.Похвистнево и По-

хвистневского района и их роди-

телей. В ходе этого ежегодного 

мероприятия гости колледжа все-

гда имеют возможность получить 

исчерпывающую информацию о 

многогранной деятельности учеб-

ного заведения.  

Гостей встречали студенты 

старших курсов, которые провели 

мини-экскурсии  и познакомили 

подробно с колледжем.  

 Как правило, Дни открытых 

дверей  колледж  проводит с ув-

лекательной программой. Этот 

День открытых дверей состоял из 

двух частей: информационно-

развлекательной программы 

«Добро пожаловать или посто-

ронним вход разрешен», где бы-

ли  проведены мастер-классы и 

профессиональные пробы по спе-

циальностям.  

  Особый интерес вызвало 

экспресс-занятие «Научу за 

пять минут», где будущим аби-

туриентам были продемонстри-

рованы технологии работы с 

бумагой и подручным материа-

лом. В течение всего времени 

учащиеся  школ могли задавать 

интересующие их вопросы. Но 

более подробная информация 

была предоставлена в буклетах 

и газете «Студенческий вест-

ник».  После экскурсии абиту-

риенты группами проходили в 

актовый зал, где и продолжи-

лось мероприятие. 

Во второй части в актовом зале 

выступили директор колледжа 

Вадим Геннадьевич Иванов, ко-

торый рассказал о многопро-

фильности учебного заведения,  а 

затем   с приветственным словом 

ко всем присутствующим обрати-

лась заместитель директора по 

учебной работе Тимошкина. 

Татьяна  Ивановна. Она заостри-

ла внимание на истории развития 

колледжа и особенностях органи-

зации учебного процесса.  Веду-

щий специалист СВУ Петров 

О.В. пожелал абитуриентам осоз-

нанно подойти к вопросу выбора 

своей будущей профессии  и 

учебного заведения, а также 

удачного завершения обучения в 

школе. 

Далее студенты колледжа в 

сказочной форме рассказали о 

профессиях и специальностях, 

которые будущие школьники мо-

гут получить в колледже. 

С хорошими впечатлениями 

покидали колледж абитуриенты и 

их родители. Многие из них уже 

определились с выбором профес-

сии. Выбор профессии – это неод-

номоментное решение, а поэтап-

ный долговременный процесс, к 

которому нужно подходить ос-

мысленно, нужно разобраться в 

своих интересах, склонностях, 

способностях и только потом сде-

лать свой профессиональный вы-

бор. Пожелаем удачи выпускни-

кам школ в сдаче экзаменов. 

 

Е.В. Норматова, 

преподаватель 
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Фоторепортаж с Дня открытых дверей 
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РЕДАКТОР:  
Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Елена Петрова, Кристина  

Голосова, Елена Корнеева,  

Валерия Ятманкина, Татьяна 

Торопчина, Яна Кривенкова, 

Анастасия Ергунева 

 

ВЕРСТКА:  

Полуднева Валерия 

ТИРАЖ:  

50 экз. 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Масленица пришла 

Масленица  —  один 

из самых любимых и сытных на-

р о д н ы х  п р а з д н и к о в . 

Он ассоциируется с началом вес-

ны и изобилием на столе румя-

ных блинчиков. Отмечают этот 

веселый праздник целую неде-

лю, но далеко не все любители 

блинов знают историю зарожде-

ния масленичных гуляний. 

Масленица — древний 

языческий праздник, олицетво-

ряющий окончание холодной 

зимы и начало долгожданной 

весны. В прославянские времена 

ее отмечали в период весеннего 

равноденствия, когда световой 

день полноправно отнимал 

у ночи свои права. Блины в эти 

дни пекли не просто так — круг-

лые и горячие лакомства про-

славляли весеннее солнце, кото-

рое все ярче светило и радовало 

теплыми лучами. Другая версия 

в том, что окружность символи-

зирует неизбежный круговорот 

событий, в данном случае — 

возвращение весны и новой жиз-

ни. Также существует версия, 

что блины являлись атрибутом 

поминальных угощений, извест-

но, что славяне всегда поклоня-

лись душам предков с помощью 

еды. Первый блин на Масленицу 

традиционно жертвовали ни-

щим, чтобы они помянули усоп-

ших родственников. 

Празднование Масленицы 

в нашем колледже стало уже 

традицией. Каждая группа при-

готовила свой стол с угощения-

ми.  И, как полагается, на каж-

дом столе были блины.  Члены 

жюри оценили каждый стол  с 

угощениями по критериям: эсте-

тическое оформление, красивая 

надпись, наряд, представляющих 

стол в русском народном стиле. 

Организаторы праздника 

подготовили для участников ув-

л е к а т е л ь н ы е  к о н к у р с ы : 

«Буриме» (сочинение стихов на 

з а д а н н у ю  т е м у , 

«Валенок» (метание валенка на 

дальность), «Кенгуру»  (бег в 

мешках), «Петушиные бои» (бой 

подушками) и др.  

Масленичные забавы за-

кончились чаепитием. Жюри оз-

вучило результаты конкурса и 

объявило победителей.   Веселые 

масленичные гуляния студентов 

закончились сжиганием Масле-

ницы. Произнеся заветные сло-

ва,  организаторы праздника по-

дожгли Масленицу а студенты  

продолжили водить хоровод. 

Всем было очень весело.  

Нам очень понравился 

праздник, было много новых и 

веселых конкурсов, каждый уча-

стник смог проявить себя в каком

-то из них.  

Хотелось бы больше таких 

массовых гуляний и не только на 

Масленицу. 

 

Валерия Ятманкина,  

обучающаяся 3 курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах 


