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24 сентября в Губернском колледже 

города Похвистнево состоялось спортивно 

– интеллектуальное мероприятие, квест – 

игра  «Форд Боярд» в рамках традицион-

ного праздника  «Посвящение в студен-

ты».  

Активное участие принимали студен-

ты 1 курса программ подготовки специа-

листов среднего звена 44.02.02 Преподава-

ние в начальных классах, 42.02.01 Дошко-

льное образование, 34.02.01 Сестринское 

дело, а также обучающиеся программ под-

готовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих 15.01.05 Сварщик (ручной и час-

тичной механизированной сварки 

(наплавки)), 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного произ-

водства. 

«Посвящение в студенты» -  это 

важный и волнительный момент в жизни 

первокурсника, полный ярких эмоций и 

незабываемых впечатлений. Это одна из 

самых ярких традиций в 

учебных заведениях. В 

этот день первокурсни-

ки стали официальными 

членами большой и 

дружной семьи, частич-

кой единого целого. Да-

же в период пандемии 

коронавирусной инфек-

ции нового типа COVID

-19  педагоги смогли ор-

ганизовать важный день 

для студентов.  

Первокурсники активно 

участвовали не только в 

силовых, но и в интел-

лектуальных конкурсах: 

разгадывание ребусов и 

выполнение совместных 

спортивных состязаний. 

Во время испытаний одногруппники боль-

ше сближались друг с другом и узнали 

много нового друг о друге.  

Слова благодарности хочется ска-

зать всем, кто был задействован в органи-

зации культурно-массового мероприятия. 

Мы не сомневаемся, что, именно благода-

ря совместной работе студентов и препо-

давательского состава, достигнем высоких 

результатов в учебной, творческой работе.  

Праздник не оставил равнодушным 

никого из присутствующих, ведь меро-

приятие помогали готовить старшекурсни-

ки. Благодаря стараниям всех участвую-

щих мероприятие прошло очень хорошо. 

Впечатления у студентов, педагогов от про-

веденного мероприятия остались самые те-

плые и радостные. 

 

Богатова Мария, Богатова Наталья,  

обучающиеся 1 курса  

специальности Сестринское дело 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Здравствуй, первокурсник! 

http://phvcollege.ru/node/201
http://phvcollege.ru/node/201
http://phvcollege.ru/node/201
http://phvcollege.ru/node/203
http://phvcollege.ru/node/201
http://phvcollege.ru/node/203
http://phvcollege.ru/node/203
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Ишкиняева Юлия, 
выпускница специальности Преподавание в 

начальных классах 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году закончила ГБПОУ 

«Губернский колледж города Похвистне-

во» по специальности Преподавание в на-

чальных классах. В настоящее время рабо-

таю воспитателем в детском саду 

«Лукоморье» в Южном городе. 

По окончанию школы, когда некото-

рые мои сверстники уже знали, кем хотят 

стать, чему могут посвятить свою жизнь, я 

была еще на распутье. И, честно сказать, 

педагогическое училище выбрала не сама, 

а по совету своих родных. В итоге я вы-

брала профессию «Учитель начальных 

классов». 

Обучаясь на первом курсе, я поняла, 

что профессия учителя начальных классов 

очень интересная, многогранная, творче-

ская, добрая.  Можно хорошо изучить пе-

дагогику, психологию, различные методи-

ки обучения, но невозможно стать профес-

сионалом своего дела, не вложив в про-

фессию свою душу.   

После окончания колледжа передо 

мной стояли два пути: идти по своей 

специальности или же получить допол-

нительное образование по профессии 

«Воспитатель ДОУ». Я выбрала второй 

вариант, т.к. с самого раннего детства хо-

тела стать воспитателем. Эта профессия 

творческая, что мне наиболее близко.  

Сейчас работаю в группе кратковре-

менного пребывания (разновозрастная 

группа). С первого рабочего дня я получи-

ла массу позитивной энергии от детей. Ка-

ждый из них по-своему очарователен. За-

нятия проходят в благоприятной атмосфе-

ре. Детский сад оснащен современным 

оборудованием, дидактическим и разда-

точным материалом. Отношения с родите-

лями доброжелательные, они легко идут 

на контакт и стараются оказать помощь 

при необходимости. Педагогический кол-

лектив молодой,  энергичный, мы легко 

понимаем друг друга. 

Студентам, кто собирается работать 

по данной специальности, бояться нечего, 

если вы, конечно, ответственный человек. 

Самое главное, кем являетесь вы и как се-

бя покажете. Достаточно быть энергич-

ным, знающим методику преподавания и 

приемы воспитания специалистом, не те-

ряться и не стесняться своих возможно-

стей.  

Хотелось бы дать совет тем студен-

там, кто только постигает азы данных про-

фессий: «Никогда не бойтесь совершать 

ошибок, лишь благодаря им, мы учимся 

чему-то. Всегда выслушивайте как сове-

ты, так и замечания методистов, обиды 

ни к чему, ведь они желают, чтобы вы 

стали лучшей версией себя – это я поняла 

на своѐм опыте». Желаю успехов в освое-

нии выбранной профессии, никогда не от-

ступайте, впереди вас ждет много пре-

красных моментов, ради которых стоит 

трудиться! 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
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Скворцова Анна,  
выпускница специальности Сестринское 

дело 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  После окончании Губернского коллед-

жа я работаю в ГБУ СО "Похвистневский 

молодѐжный пансионат для инвалидов" 

инструктором по ЛФК. 

  И хотя я давно знала, что работать  бу-

ду  в этом учреждении, всѐ равно было 

страшно начинать профессиональную дея-

тельность, потому что работать нужно с 

особой категорией пациентов и  мои обя-

занности отличаются от тех профессио-

нальных компетенций, которые мы осваи-

вали в колледже.  

  Но в целом я очень довольна своим вы-

бором профессии и местом работы, пото-

му что коллектив у нас дружный, добрый, 

каждый хочет помочь молодому специали-

сту не только советом, но и делом.  

  Всем студентам хочу пожелать стать 

грамотными специалистами и не бояться 

на практике за все браться, потому что 

важно всѐ попробовать и всему научить-

ся. Будьте уверены в себе и у вас все полу-

чится! 

Мингазова Айгуль, 
выпускница специальности Сестринское 

дело 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работаю в Казани в стоматологической  

клинике доктора Маннанова.  

 Начинать было страшно, но за эти меся-

цы уже освоилась и звук бормашины не 

пугает, а ассистируя врачу-стоматологу, я 

чувствую себя специалистом. Работа по 

специальности в этой клинике мне очень 

нравится, каждый день хожу на работу как 

на праздник и поверьте—это дорогого сто-

ит. 

  Хочется пожелать первокурсникам 

быть активными на учебных занятиях, 

включаться в учебную и производствен-

ную практики по профессиональным мо-

дулям, принимать участие в конференци-

ях и конкурсах профессионального мас-

терства, т.к. при трудоустройстве по 

специальности Сестринское дело на ваше 

портфолио, собранное за годы учебы  в 

колледже, работодатели будут обра-

щать большое внимание.  

 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

 

 

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
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Кашаева Юлия, 
выпускница специальности Преподавание в 

начальных классах 2020 года 
 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, дорогие студенты и 

любимые педагоги! В 2020 году я, выпу-

скница Губернского колледжа города По-

хвистнево, с удовольствием пришла рабо-

тать в  МБДОУ «Детский сад №303» г.о. 

Самара. Мест в желанной школе, увы, не 

нашлось.  

В детском саду я провожу учебно-

воспитательную работу, участвую в раз-

личных всероссийских конкурсах, занима-

юсь подготовкой творческих номеров к 

разнообразным тематическим развлечени-

ям вместе с детьми старшей подготови-

тельной группы «Радуга». В группе 

«Радуга» всего 29 детей, из которых 16 

мальчиков и 13 девочек.  Дети относятся к 

возрастной группе 5-6 лет. Атмосфера в 

данном детском коллективе сложи-

лась  доброжелательная, позитивная, в 

группе преобладают партнерские взаимо-

отношения и позитивная совместная дея-

тельность детей.  

В будущем я также планирую разви-

ваться и совершенствоваться в данной пе-

дагогической отрасли. Только благодаря 

добросовестной работе талантливых и 

компетентных преподавателей нашего 

колледжа я в данный момент приближа-

юсь к успеху в своей профессиональной 

деятельности.  

Хочу пожелать студентам и буду-

щим абитуриентам стремиться к откры-

тиям и новым знаниям; искать себя и не 

бояться перемен; дорожить каждым 

днѐм, проведѐнным в нашем родном кол-

ледже; быть активным и не забывать 

главную студенческую мудрость: 

«Сначала ты работаешь на зачѐтку, а 

потом зачѐтка работает на тебя!».  
 

 

Студенческие годы! 
 

Аркадий Вайнер 

 

Я когда - то был студентом, 

Не забуду эти дни. 

Тут не хватит комплиментов: 

Годы лучшие мои! 

 

Дни удач и огорчений 

Повезло: простой билет! 

Сдал экзамен - значит, гений, 

Не ответил - «стипы» нет. 

 

Просидишь подряд три пары 

И испишешь всю тетрадь - 

Лекции и семинары, 

Вот бы заново начать! 

 

Лишь сейчас, когда всѐ в прошлом, 

Дни студенчества прочѐл, 

Понимаешь с сожаленьем: 

Поезд лучших дней ушѐл. 

 

 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Жанна Илингина,  

Алиса Шангиреева,  

Инна Ижедерова,  

 Кристина Оврагова,  

Анастасия Зубкова 

 

ВЕРСТКА:  

Кристина Оврагова 

ТИРАЖ:  

30 экз. 

 

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ ...  
   

 


