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Жизнь - как пьеса; не то важно, 

 длинна ли она,  

а то, хорошо ли  сыграна. 

  Сенека. 
 

 Существует вид искусства, который 

всегда будет пробуждать в человеке луч-

шие качества. Это, безусловно, театр, ведь 

неслучайно  указом президента России 

В.Путиным 2019 год объявлен годом теат-

ра.   

Ради чего существует театр? Можно 

с уверенностью ответить – ради праздника 

добрых чувств, поэтому 28 июня выпуск-

ной бал выпускников колледжа посвящен 

Театру, а сами выпускники  главные акте-

ры  праздника добрых чувств. 

Как известно, театр – это актеры и 

зрители. Если провести аналогию театра с 

образовательным процессом в колледже, 

то актерские роли распределены среди пе-

дагогов, студентов и сотрудников, а зрите-

лями являются те, кто строго следил за 

представлениями  - учредители, родители 

студентов, работодатели  и социальные 

партнеры. 

Миновали ответственные дни пре-

мьер, спектаклей с аншлагами и скромны-

ми моноспектаклями, наступил апофеоз – 

торжественное завершение гастролей дли-

ною в три-четыре года. 

 

Несомненно, каждый  выпускник со-

гласно своему амплуа и репертуару   в 

свою профессиональную копилку внес са-

мые разные достижения: диплом с хоро-

шими и отличными оценками,  победы в 

конкурсах профессионального мастерства, 

участие в научно-практических конферен-

циях, позитивные отзывы работодателей в 

период практики, добрые дела и поступки  

волонтеров, творческие и спортивные по-

беды. Есть и такие, кто с честью сыграв 

свою интермедию под названием 

«Сессия», получают диплом с отличием, а 

также и те, кто  отмечен  в конкурсах кос-

тюмов и театрального грима. 

Актерское мастерство в театре оце-

нивается присуждением  премий в номи-

нациях, по завершению освоения профес-

сии в колледже выпускники получают ди-

плом  специалиста или квалифицирован-

ного рабочего, служащего, который еще 

нужно оправдать добросовестным трудом 

и ответственным отношением к делу. 

Свою профессиональную траекто-

рию выпускники выстраивают по –

разному, так же как и артисты готовятся к 

гастрольному туру:  одни  нацелены  на 

продолжение профессионального образо-

вания, другие ориентированы на трудо-

устройство по выбранной профессии, не-

которые отложили профессиональную 

деятельность на срок службы в Воору-

женных силах России.  

Главное пожелание педагогов выпуск-

никам-2019: смотреть вперед - с надеж-

дой, назад - с благодарностью, вверх с ве-

рой, а оглядываться по сторонам - с любо-

вью.  

 

Т.И. Тимошкина, заместитель директора 

по учебной работе  
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 2018-19 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Посвящение в студенты.… Каждый пер-
вокурсник ждет этого праздника с замирани-
ем сердца.  

Для первокурсников студенты стар-

ших курсов подготовили квест-игру 
«Посвящение новобранцев». Главная цель 
мероприятия - привлечь студентов к актив-
ному и одновременно интересному отдыху, к 
здоровому образу жизни.  

Команды должны были преодолеть сле-
дующие станции: «Историческая», 
«Сообразительная», «Грамматическая», 
«Здоровья», «Биолого-географическая», 
«Экономическая», где виновники торжества 
показали себя ничуть не хуже старших това-
рищей. 

Впечатления у студентов от проведенного 
мероприятия остались самые теплые и радо-
стные. Можно сказать, что это хорошее нача-
ло новой, взрослой жизни. 

Первокурсник, желаем тебе веселой сту-
денческой жизни и успехов в учебе! 

   

 Торжественное открытие музея «Боевой 

славы 85-ой морской стрелковой бригады».  

Работа по сбору информации и экспонатов 

началась задолго до этой даты. Нашей поисковой 

группой, в которую вошли  обучающиеся: Котико-

ва Татьяна, Бронникова Ангелина, Сидоров Никита 

и Михеева Наталья проделана большая работа. 

Много полезной информации мы почерпнули в 

фондах местного краеведческого музея.  

На открытии музея присутствовали ветера-

ны ВОВ, почѐтные гости из Самары, обучающиеся 

и преподаватели колледжа. Для колледжа это боль-

шое событие. Дата открытия выбрана не случайно, 

с 1 ноября по 14 декабря  1941 года проходило 

формирование бригады в городе Похвистнево Куй-

бышевской области. Перед собравшимися участни-

ками торжественного мероприятия выступи-

ли: Шлыков Петр Никитович, участник ВОВ, вете-

ран 37-го гвардейского воздушно-десантного кор-

пуса, освобождавшему Карелию, Почетный граж-

данин города Похвистнево, полковник милиции в 

отставке; Алексей Борисович Родионов – член ор-

ганизационного комитета по подготовке и проведе-

нию Парада Памяти, руководитель «Центра военно

-патриотического воспитания «Контингент», на-

чальник штаба Самарского регионального отделе-

ния Всероссийского детско-юношеского военно-

п а т р и о т и ч е с к о г о  д в и ж е н и я 

«ЮНАРМИЯ»; Александр Иванович Ильин - член 

организационного комитета по подготовке и прове-

дению Парада Памяти, руководитель военно-

патриотического клуба «Братишки». 

Первую экскурсию по музею провели члены 

поисковой группы Котикова Татьяна, Бронникова 

Ангелина, Сидоров Никита, Михеева Наталья. 

СЕНТЯБРЬ. Первые шаги в колледже 

ОКТЯБРЬ. Праздник открытия музея 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

ДЕКАБРЬ. Спорт против вредных привычек 

4 декабря 2018 года в стенах Губернского 

колледжа проходило спортивное соревнование, 

посвященное “Здоровому образу жизни”, в кото-

р о м  п р и н я л и  у ч а с т и е  к о м а н д ы : 

“Армагеддон” (обучающиеся педагогических 

специальностей), “Зожники” (обучающиеся спе-

ц и а л ь н о с т и  С е с т р и н с к о е  д е л о ) , 

“Спартак” (обучающиеся по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих). 

Атмосфера праздника была радостная и в то же 

время напряженная,  ведь соревновались три 

очень сильных команды.  Командам пришлось 

приложить максимум усилий при прохождении 

конкурсных испытаний. 

Результаты спортивного праздника:  

III место заняла команда “Спартак”,  

II место - команда “Армагеддон”.  

Победителем стала команда ―Зожники‖.  

Поздравляем всех участников! 

Погружаясь в мир науки ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в декабре проходит Общерос-

сийская очно-заочная научно-практическая кон-

ференция студентов «Погружаюсь в мир нау-

ки...», в которой принимают активной участие 

студенты нашего колледжа. В этом году 16 сту-

дентов стали участниками этой конференции.  

.Участие в научно-практических конферен-

циях даѐт студентам  прекрасную возможность 

представить результаты своих исследований и 

о б о б щ е н и е  п р а к т и ч е с к о г о  о п ы т а . 

 Одним из значимых моментов в завершении кон-

ференции было награждение участников и их науч-

ных руководителей почѐтными грамотами и благо-

дарственными письмами.  

Участвовать в научно-практических кон-

ференция нужно, в первую очередь, для себя, т.к. 

это  прекрасная возможность проявить себя, полу-

чить новые знания, опыт выступления перед ауди-

торией, множество позитивных эмоций и обрести 

новые знакомства в студенческой среде. 

ФЕВРАЛЬ.   В профессию через конкурсы профмастерства 

 На про-

т я ж е н и и 

н е с к о л ь -

ких лет в 

н а ш е м 

колледже 

прох одит 

к о н к у р с 

п р о ф е с -

сионального мастерства среди студентов раз-

ных специальностей. 

Так и в этом году, 19 февраля состоялся 

конкурс среди студентов 3 и 4 курса специаль-

ности 34.02.01 Сестринское дело.  

В этом году участниками стали Гильц Анд-

рей и Давыдова Анастасия – студенты 3 курса, и 

соответственно, наши  будущие выпускники, 

представители 4 курса, Табакова Екатерина и 

Шустикова Виктория.. 
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20 февраля в нашем колледже проходил 

конкурс профессионального мастерства «Лучший 

по профессии -2019» среди студентов педагогиче-

ской специальности.  

В конкурсе принимали участие студенты 3 

курса: Олькова Ольга и Керимова Алсу,  студенты 

4 курса: Ергунева Анастасия и Голосова Кристи-

на. 

Конкурсная программа состояла из 3 этапов: 

  1 конкурс «Виртуальная экскурсия по теме: 

«Картинная галерея». На этом этапе необходимо 

было не только показать знание материала, но и 

продемонстрировать умение его преподнести. 

  2 конкурс «Подготовка и проведение фраг-

мента урока (для 4 курса) и внеурочного занятия 

(для 3 курса). На этом конкурсе участникам  не-

обходимо было продемонстрировать не только 

личностные качества, но и профессиональные 

компетенции  проводить уроки. 

3 конкурс «Проведение интерактива с 

родителями первоклассников». Конкурсантам 

нужно было – продемонстрировать фрагмент 

родительского собрания нетрадиционной фор-

мы с использование интерактивного взаимодей-

ствия с родителями.  

На протяжении конкурса участники пред-

ставили вниманию жюри красочные презента-

ции, большое разнообразие наглядного и разда-

точного материала, различные формы организа-

ции деятельности учащихся и даже увлекатель-

ные эксперименты. 

 По единодушному мне-

нию жюри победителем 

конкурса профессионально-

го мастерства стала Голосо-

ва Кристина.   

Остальные участники при-

знаны лучшими в номина-

циях: Лучшим в номинации 

«Педагогический креатив» 

стала Керимова Алсу, в но-

минации «Осознанный вы-

бор профессии» - Олькова Ольга, в номинации 

«Педагогическая компетентность и эрудиция» 

- Ергунева Анастасия. 

Первый этап конкурса – “Визитка”. Второй 

этап конкурса заключался в выполнении манипу-

ляций. Этот конкурс состоял из 4 заданий, в кото-

рых участники должны были продемонстрировать 

практические навыки, выполняемые средним ме-

дицинским персоналом хосписа, отделений ста-

ционара и приемного отделения.  

По итогам выполнения всех заданий бесспор-

ным лидером и победителем была признана Шус-

тикова Виктория. 

Победителю конкурса профессионального 

мастерства были вручены диплом и кубок побе-

дителя, свидетельствующие о профессиональной 

компетентности будущего медицинского работ-

ника. 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
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По сложившейся традиции в Губернском кол-

ледже города Похвистнево прошел День откры-

тых дверей. В колледж прибыли школьники из 8 

школ города и района. 

Мероприятие проходило в увлекательной 

форме: квест–игра «Путешествие по Лукомо-

рью», посвященная 220-летию со дня рождения 

великого русского поэта и прозаика 

А.С.Пушкина. Школьникам предстояло посетить 

станции «Путешествие в  Лукоморье…»,  «На 

острове Буяна…», «У семи богатырей», «Золотая 

рыбка», «Мудрая» и выполнить задания.  

Перед школьниками выступила заместитель 

директора по учебной  работе Тимошкина Татья-

на Ивановна, которая рассказала  о целесообраз-

ности поступления именно в наше образователь-

ное учреждение и пожелала выпускникам сде-

лать правильный выбор в мире профессий. 

Директор  ГБПОУ «ГКП» Иванов В.Г. в 

приветственном слове  подвел итоги квест – игры 

и объявил победителей (команды школ)  в ко-

мандном зачете.  

Март   День открытых дверей 

Мистер и Мисс Весна – 2019 

  Весна - чудесная пора. Время яркого солнца, 

цветов и звонкого пения птиц. И именно в это 

чудесное время у нас в колледже прошел кон-

курс «Мистер и Мисс Весна – 2019». Все уча-

стники и участницы были претендентами на 

победу.  

   Конкурс состоял из четырех этапов. В первом 

этапе конкурсантам нужно было представить се-

бя, рассказать о своей профессии и интересах. Во 

втором конкурсе для них приготовили «Блиц-

опрос», который показал, насколько они мудры, 

остроумны и находчивы. Третий конкурс назы-

вался «Мужское- женское», где участникам нуж-

но было сделать моделям прически, а участницам 

попасть в цель. И, наконец, финальный этап – 

«Зажги свою звезду», в котором конкурсанты 

продемонстрировали свои творческие способно-

сти.  

  Борьба была жаркой, даже жюри было трудно 

выбрать победителей, но итоги все же были подве-

дены: Исавкин Владислав стал «Мистер—2019»,  

Субеева Юлия—. «Мисс Весна – 2019».  

  

 6 марта 

в Губерн-

ском кол-

ледже го-

рода По-

хвистнево 

п р о ш е л 

чудесный, 

поистине 

весенний 

праздник – Масленица! 

 Этот праздник приходящей весны сопрово-

ждался весѐлыми частушками, захватывающими 

и инициативными конкурсами: «Лучший масле-

ничный стол» и «Масленичные забавы»,  жизне-

радостными танцами, дружным традиционным 

хороводом, вкусными и заманивающими к себе 

сладостями  и, самое главное, сжиганием чучела.  

Праздник завершился чаепитием и зажига-
тельными танцами. 

Встречаем Масленицу 
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Апрель   В профессию через науку и творчество 

17 апреля 2019 года в колледже состоялась 

областная научно-практическая конференция 

«В профессию через науку и творчество». В 

конференции приняли участие 97 старшеклассни-

ков и студентов из 17 образовательных организа-

ций города Похвистнево и Похвистневского рай-

она.  

Все представленные работы были акту-

альными и вызвали интерес у участников конфе-

ренции. Авторы сопровождали подготовленные 

работы мультимедийными презентациями, вы-

полненными в соответствии с требованиями к их 

оформлению. Материалы научно-практической 

конференции размещены в электронном сборни-

ке. 

Конференция закончилась на позитивной 

ноте, все участники получили сертификаты, а 

особенно отличившиеся дипломы победителя в 

номинациях. 

Олимпиада - это здорово!!! 

6 апреля прошла педагогическая олимпиа-

да в Самарском университете. В этой олимпиаде 

приняли участие 36 студентов из разных образо-

вательных учреждений СПО Самарской области. 

Олимпиадные задания были разнообразными и 

достаточно сложными. Участники должны были 

не только хорошо знать педагогику и психоло-

гию, но также уметь логически мыслить, прини-

мать нестандартные способы решения.  

   Студенты  нашего колледжа достойно выдер-

жали все испытания – вот результат: Шурукова 

Юлия – 2 место, Усманова Камилла и Моисее-

ва Лилия - 3 место.  

   11 апреля команда наших студентов приняли 

участие в другой педагогической олимпиаде, ко-

торая проходила в Самарском социально– педа-

гогическом университете. В состав команды во-

шли студенты 3 курса специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах: Олькова 

Ольга, Кривенкова Яна, Смородинова Евгения и 

студенты 2 курса специальности 44.02.01 Дошко-

льное образование: Моисеева Лилия, Шурукова 

Юлия  И здесь наша команда была на высоте. 1 

место в командном зачете и 1 место в индивиду-

альном зачете у Ольковой Ольги. 

Весенняя Неделя Добра 

 С 19  апреля 2019 стартовала общероссий-

ская акция «Весенняя Неделя Добра». Обу-

ч а ю щ и е с я 

Г Б П О У 

«ГКП» 2 и 3 

курсов при-

няли актив-

ное участие в 

Акции, кото-

рая в этом 

году прово-

дилась в два-

дцатый раз. 

В рамках акции «Весенняя неделя добра» 

обучающиеся колледжа при содействии цен-

тра социального обслуживания населения 

«вырастили» свое символическое дерево доб-

рых дел. «Плодами» на этом дереве стали ре-

альные дела по оказанию помощи гражданам 

пожилого возраста: колка дров одинокой по-

жилой женщине, уборка придомовой террито-

рии. В преддверии светлого праздника Пасхи 

в домах и квартирах была проведена  гене-

ральная уборка: вымыты полы, окна, двери, 

повешены чистые шторы на окна.  
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ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2019 ГОДА 

Ятманкина Валерия Дмитриевна 

Специальность  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 1.Расскажи не-

много о себе. От-

куда ты родом, 

почему поступи-

ла на специаль-

ность в Губерн-

ский колледж го-

рода Похвистне-

во? 

 Родилась и вы-

росла я в городе 

Похвистнево. За-

кончив 9 классов 

ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево, поступила в 

Губернский колледж на специальность Препода-

вание в начальных классах. С детства я мечтала 

стать учителем и вот моя мечта сбылась.  

2.Твой девиз по жизни? 

Мой девиз: «Нет ничего невозможного!». 

3.Как ты адаптировалась в стенах колледжа, 

кто помог, помнишь? 

В стенах колледжа адаптироваться приходилось 

с большим трудом. Особой поддержки ни от ко-

го не было, за исключением родных и близких, 

которые верили в мои возможности и поддержи-

вали меня во всех моих начинаниях.  

4.Что было самым захватывающим и ин-

тересным? 

Самым захватывающим в период моего 

обучения для меня стал региональный чемпио-

нат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в 2018 году. Не смотря на то, что для ме-

ня он был одним из трудных, он стал для меня 

одним из самых значимых. До сих пор вспоми-

наю тревожные моменты, конкурсы, напряжен-

ную обстановку и дух соперничества, который 

помог мне добиться результата (3-е место) и по-

лучить бронзовую медаль.  

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимала участие 

Я принимала участие во многих мероприя-

тиях колледжа: «Масленица», «Точь-в-точь» и 

других. Выступала на Всероссийской НПК 

«Погружаясь в мир науки…», на окружной НПК 

«В профессию через науку и творчество», на 

конференциях по результатам практик по про-

фессиональным модулям.  

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Самым важным для меня в жизни, как и для 

многих людей, является семья. Как бы ты не лю-

бил свою профессию, семья должна находиться 

на первом месте.  

7.Чтобы ты пожелала первокурсникам?   

От всей души я бы пожелала первокурс-

никам терпения, на этом нелегком пути, огром-

ного терпения и больших успехов. Берегите свои 

нервы и свое здоровье, счастье не в цифрах! 

 

Маннанова Гузель Фаритовна 
 

Специальность  

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
 

 1.Расскажи немного о 

себе. Откуда ты родом, 

почему поступила на 

специальность 44.02.02 

Преподавание в началь-

ных классах в Губерн-

ский колледж города По-

хвистнево? 

 Родилась я в Похвист-

невском районе в селе Алькино. В моей большой 

семье много родственников - учителей. Мой папа 

был учителем математики, черчения и техноло-

гии,  готовил старшеклассников к сдаче экзаменов 

на права. И я не стала исключением, решила пой-

ти по его стопам и стать учителем.  

2.Твой девиз по жизни? 

«Меняй в своей жизни то, что можешь из-

менить. Ищи силы принять то, что изменить не 

можешь. Проси мудрости, чтобы отличить одно 

от другого.» 

3.Как ты адаптировалась в стенах кол-

леджа, кто помог, помнишь? 

Адаптироваться в новой среде для меня не 

так сложно, но в этот раз было сложнее, потому 

что найти свое место в коллективе студентов не 

так просто. У меня нет родителей, но у меня есть 

прекрасные родные, которые поддержали меня и 

помогли преодолеть все трудности 
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Самым интересным было наблюдать за 

тем, как менялась наша группа и я в том чис-

ле. 

. 5.В каких мероприятиях колледжа и 

за его пределами принимала участие 

За эти 4 года я старалась по мере своих 

возможностей участвовать во многих меро-

приятиях в колледже и не только. Я участво-

вала: в конкурсе «Точь-в-точь», «Мисс- вес-

на», «Лучший по профессии - 2018». С ре-

зультатами исследовательской работы высту-

пала на Общероссийской и Областной научно

-практических конференциях. 

 6.Что для тебя самое главное, важное 

в жизни? 

Для меня самое важное в жизни - это 

мои близкие и родные, их благополучие. Я 

охотно делюсь с ними своими радостями и 

так же охотно делю их радости вместе с ни-

ми. 

7.Какие три вещи по-твоему мнению 

должен сделать каждый студент? 

Хорошо учиться. Готовить шпаргалки 

(они пригодятся). Мечтать. 

8.Чтобы ты пожелала первокурсни-

кам? 

Трудиться, не откладывать все на по-

следний момент, завести как можно больше 

друзей, поставить перед собой цель и идти к 

ней. Пожалуй, последнее самое важное! 

   

Астафьева Юлия Сергеевна 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

 1.Расскажи немного о 

себе. Откуда ты родом, по-

чему поступила на специ-

альность Сестринское де-

ло в Губернский колледж 

города Похвистнево? 

 

 Я родом из села Красные 

Ключи Похвистневского 

района. С детства я мечтала 

стать врачом. Реализовать 

мою мечту помогают мои родители. Я решила, 

что сначала получу среднее профессиональное 

образование и стану медицинской сестрой, а по-

том  высшее образование.   

 

2.Твой девиз по жизни? 

 «Верь в себя – победа твоя!» 

 

3.Как ты адаптировалась в стенах кол-

леджа, кто помог, помнишь? 

Адаптация в стенах колледжа прошла до-

вольно быстро и успешно. В успешной адапта-

ции мне помогли мои близкие и родные, которые 

всегда рядом со мной, чтобы не произошло.  

 

4.Что было самым захватывающим и 

интересным? 

Участие в мероприятиях колледжа, которые 

помогли мне стать уверенной в себе, решитель-

ной и смелой. 

 

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимала участие 

Участие в мероприятиях способствует фор-

мированию профессиональных компетенций, по-

этому я старалась участвовать в мероприятиях 

разного уровня. Самым сложным был Региональ-

ный чемпионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia), который проходил в г. 

Самара. Конкурс профессионального мастерства 

«Через тернии к звездам» и конкурс «Студент 

года» были чуть легче, но тоже с высокими тре-

бованиями к участникам.  

 

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Самое важное и главное в жизни – это 

прожить ее со смыслом, ценить каждую секунду, 

любить и быть любимой, счастливой, жить так, 

чтоб ни о чем не жалеть.. 

 

7.Какие три вещи по-твоему мнению 

должен сделать каждый студент? 

Участвовать во всех мероприятиях, как в 

колледже, так и за его пределами. Пропустить 

пары. Закончить колледж и получить диплом об 

образовании. 

 

8.Чтобы ты пожелала первокурсникам?   

Быть смелыми! Научиться быть независимы-

ми и самостоятельными!. 

 ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2019 ГОДА 
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ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2019 ГОДА 

.Табакова Екатерина Юрьевна 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

 

 1.Расскажи немного о 

себе. Откуда ты родом, 

почему поступил(а) на 

специальность Сестрин-

ское дело в Губернский 

колледж города Похви-

стнево? 

  

 Я родом из г.Абдулино. 

Выбрала профессию ме-

дицинской сестры, т.к. 

мне нравится оказывать 

людям помощь, когда им 

плохо в связи с ухудшением здоровья. 

2.Твой девиз по жизни? 

 «Идти по жизни всегда вперед!» 

3.Как ты адаптировалась в стенах кол-

леджа, кто помог, помнишь? 

Адаптировалась очень легко. В этом мне 

помогли наша группа и преподаватели. 

4.Что было самым захватывающим и 

интересным? 

Самым захватывающим было прохождение раз-

личных видов практики в отделениях ГБУЗ СО 

«Похвистневская ЦБГР». 

   5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимала участие 

  За время обучения в колледже принимала 

участие в Общероссийской научно-практической 

конференции «Погружаясь в мир науки»,  в Об-

ластной  конференции «В профессию через науку 

и творчество», в конкурсе профессионального 

мастерства среди студентов специальности Сест-

ринское дело «Лучший по профессии – 2019». 

   6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

  Самое важное и главное в жизни – это семья 

и работа по профессии. 

   7.Какие три вещи по-твоему мнению 

должен сделать каждый студент? 

  Пожить в общежитии. Проспать экзамен. Ус-

пешно закончить колледж. 

   8.Чтобы ты пожелала первокурсникам?   

  Успехов в учебе. Высокой стипендии. Легкой 

сдачи экзаменов на сессии. 

Мельникова Александрина  
Самвеловна 

специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

 

 1.Твой девиз по 

жизни? 

 «Не начинай де-

ло, если не уверен, 

что можешь довести 

его до конца». 

 

 2.Что было са-

мым захватываю-

щим и интерес-

ным? 

 Самым захваты-

вающим и интересным было соперничество 

с Осиповой Ольгой в учебной деятельности. 

 

3.В каких мероприятиях колледжа и 

за его пределами принимал(а) участие 

Я выступала на конференции, которая 

проходила в рамках предметной недели ПЦК 

преподавателей естественнонаучных дисци-

плин и профессионального цикла образова-

тельных программ подготовки медицинских 

работников с результатами исследователь-

ской работы по проблеме дипломной рабо-

ты. 

 

4.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

 

Что студенту пожелать? 

Много есть, побольше спать, 

Утром вовремя вставать, 

К паре чтоб не опоздать. 

Быть румяным и здоровым, 

К обучению готовым. 

Педагогов добрых, честных, 

Лекций кратких, интересных,  

Вечеринок у друзей, 

Светлых творческих друзей. 

В общем, чтоб не скучно было. 
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ЖЕЛАЕМ ВАМ ... 

 

  Уважаемые коллеги, выпускники! 

  Позвольте от души Вас поздравить с важным собы-

тием в жизни—получением  диплома о профессиональном 

образовании. Это не просто документ, который даст вам 

возможность работать по избранной профессии. Это 

свидетельство вложения ваших сил, устремлений и меч-

таний, претворенное в жизнь.  

  Пусть новые горизонты, открывшиеся вам по окон-

чании колледжа, не затмят памяти о 4 годах студенче-

ской жизни, которая у всех была разной: бурной  или спо-

койной, с переживаниями  или без них, наполненной стрем-

лением к знаниям или стремлением устроить личное сча-

стье…. Главное, что она была. 

 Вы смело, и, надеюсь, с гордостью, можете сказать, что вы—выпускники Губерн-

ского колледжа. А мы в ответ на получение известий о ваших достижениях,  гордо  ска-

жем: «Это наш Павел, Мария, Дарья, Карина, Гульфия, Таня…» и так далее. 

Живите счастливо в своей новой взрослой жизни! Достигайте высот и реализации 

мечтаний! И не забывайте,, что на улице Малиновского, 1 в городе Похвистнево есть Дом 

под названием Колледж. Вас там ждут всегда! Счастливого пути!           

     

Наталия Федоровна Кромская,  

заместитель директора по УПР 

 

Наши выпускники! 

  Поздравляю  вас  с окончанием колледжа!  

 

 Путевка в жизнь уже получена, а двери в детство вы закрыли 

навсегда. Так пусть выпускной станет для вас отправной точкой 

для путешествия по счастливой и насыщенной событиями жизни. 

Пусть она подарит вам миллион шансов, большинство из которых 

найдет отклик в вашем сердце и будет успешно реализовано. 

Пусть все выбранные дороги будут правильными, а соблазн свер-

нуть на узкую тропинку не заставит вас отказаться от верно 

выбранной цели. Пусть начало вашей взрослой жизни будет удач-

ным и познавательным. Желаю добиться успехов, получить награ-

ды за старания, найти свою дорогу. Любите жизнь, поступайте по совести, живите сво-

ей жизнью. Будьте достойными и справедливыми.          
Ангэлина Васильевна Москаленко,,  

куратор группы специальности Преподавание в начальных классах 
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ЖЕЛАЕМ ВАМ ... 

   Дорогие выпускники, поздравляю Вас с окончанием коллед-

жа,  и пусть этот диплом станет одной из ступеней карьерной 

 лестницы, которая приведет вас к успеху, благополучию, финан-

совой независимости самодостаточности.  

   От души желаю Вам никогда не стоять на месте, а всегда 

 смело и гордо идти вперѐд. Пусть Ваше сердце Вам подскажет, 

как будет правильно, пусть Ваша душа позовѐт Вас пря миком к сча-

стью. Желаю сил и уверенности, упорства и удачи  для самосовер-

шенствования, как в профессиональном смысле,  так и духовном. Не 

нужно тонуть в сомнениях, так как они  приводят к болезненным 

падениям. И пусть Ваша жизнь будет полна любви, восторга, радо-

сти и вдохновения. 

Лиана Владимировна Ткаченко,  

старший методист 

 
 

Дорогие выпускники! 

Поздравляю Вас с этим значимым событием! 

  Так быстро промчались годы обучения в колледже, и вот се-

годня вам пора перевернуть эту страницу жизни! Возможно, 

это чуточку грустно, но поверьте, всех вас, ребята, ждут чу-

десные перспективы, новые достижения и успехи! Пускай ва-

ша жизнь будет счастливой, яркой и интересной! 

   

Фидания Бакировна Лукьянова,  

старший методист 

        

РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Валерия Ятманкина, Татьяна 

Торопчина, Яна Кривенкова, 

Кристина Оврагова, Жанна 

Илингшина 

ВЕРСТКА:  

Савачаев Денис 

ТИРАЖ:  

50 экз. 

Выпускникам специальности  

Сестринское дело 

 Поздравляю с окончанием колледжа и желаю почувство-

вать себя смелым и уверенным человеком, которого впереди 

ждѐт много всего увлекательного, грандиозного и важного. 

Пусть знания, полученные в колледже, помогут тебе легко 

и красиво прокладывать дальнейший путь по своей жизни, 

пусть тебе непременно удастся добиться того, о чѐм меч-

тает твоѐ сердце. Желаю работы по любимой профессии, 

жизни по большим средствам и возможностям.     

             

Роза Сергеевна Ямбаева, куратор группы 

специальности Сестринское дело 


