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      2 декабря обучающиеся 1 курса специ-

альности 44.02.02«Преподавание в началь-

ных классах» Губернского колледжа горо-

да Похвистнево приняли активное участие 

в квест-игре на тему: «Родной край: из-

вестный и неизвестный», организованный 

площадкой городской библиотеки г. По-

хвистнево. В рамках мероприятия обучаю-

щиеся смогли посетить наш город не вы-

ходя из стен библиотеки, узнать его тайны 

и секреты, посмотреть на город другими 

глазами, окунуться в его прошлое, чтобы 

лучше понять настоящее.  

   Огромное спасибо организаторам кве-

ста, разнообразие станций, нестандартный 

подход к решению поставленных задач, 

пробудили среди обучающихся чувство 

азарта, сохраняя интригу до самого конца. 

Наше настоящее— это прошлое для наших 

потомков, а история нашего родного горо-

да — это прошлое, настоящее, и быть мо-

жет будущее, но станет ли оно таковым за-

висит только от нас. Мы творим историю 

нашей жизни, а вместе с ней и историю 

родного города! 

   Вот некоторые комментарии участни-

ков: 

   Вдовенко Г.  «По дороге в библиотеку я 

думал, что все это будет скучно и уныло, 

но я ошибся, там было интересно! В этом 

квесте наша группа узнала много нового 

про памятники и фонтаны г. Похвистнево»

  Климачева Д. «Квест напомнил нам об 

истоках родного города, пробудив чувство 

гордости и благодарности».  
   Прибылова А. «Мне очень понравилась  

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 эта квест игра. Было очень интересно и по-

знавательно. Такие игры помогают лучше 

узнать историю нашей страны». 

  Павлюченко К. – Это был первый 

квест, который я посетила, мне очень по-

нравилось. Особенно захватило дух при 

просмотре видеороликов, в основе кото-

рых содержались снимки прошлых лет. 

Было очень увлекательно смотреть на то, 

как преобразился наш город! 
 

Эльвира Уразметова,  

обучающаяся 1курса специальности  

44.02.02 Преподавание в 

 начальных классах 

Музыкально-художественный вечер 

1 декабря 2020 года обучающиеся 1 кур-

са педагогических специальностей Губерн-

ского колледжа города Похвистнево посети-

ли литературно-музыкальную студию «Твои 

друзья» под руководством Лемякина Олега 

Викторовича.  

Музыкальная программа вечера была по-

священа песням из кинофильмов Леонида 

Иовича Гайдая. В программу вошли песни из 

кинофильмов 60-90-х годов «Иван Василье-

вич меняет профессию» - песня «Разговор со 

счастьем»; «Служебный роман» - «Моей ду-

ше покоя нет», «Москва слезам не верит» - 

«Москва не сразу строилась», а также всеми 

любимая «Кавказская пленница» - «Песня о 

медведях» и многие другие.  

Перед каждой песней конферансье зна-

комили зрителей с историей возникновения 

музыкальных хитов, погружая в атмосферу 

той эпохи. Во время представления мы смог-

ли проникнуться и оценить масштабы совет-

ского кинематографа, нам были представле-

ны различные жанры: мелодрама, фэнтэзи, 

комедия и многие другие, что пробудило в 

нас чувство гордости за наследие нашей стра-

ны. Благодаря их достижениям, нам, как мо-

лодому поколению, есть к чему стремиться и 

на основе чего воспитывать будущие поколе-

ния, пробуждая в них жизненные ценности, 

затронутые в бесценных кинолентах.  

Благодарим участников и организаторов 

вечера.  

Дарья Климачева, обучающаяся 1 курса  

специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
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С 30 ноября по 6 декабря 

обучающиеся III курса спе-

циальности Преподавание в 

начальных классах проходи-

ли учебную практику по ПМ 

02 Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников. Боль-

шая часть группы отправи-

лась проходить практику в 

школах, однако некоторым 

студентам была дана возмож-

ность пройти её на базе кол-

леджа.  

Целью этой практики яв-

ляется закрепление получен-

ных теоретических знаний по 

педагогике, психологии и по 

МДК Основы организации 

внеурочной деятельности 

младших школьников, а так-

же приобретение опыта само-

стоятельной работы, сбора, 

анализа, обобщения материа-

ла для подготовки отчета о 

практике и получение прак-

тического опыта.                          

1 декабря студенты про-

вели внеурочное занятие 

«Мастерская Деда Мороза», 

где обучающимися II курса 

специальности Дошкольное 

образование  создавали ново-

годние игрушки: кто-то иг-

рушки из солёного теста, а 

кто-то вырезал снежинки из 

бумаги.  

На следующий день две 

команды студентов II курса 

специальности Дошкольное 

образование  сразились меж-

ду собой в интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?». Ко-

манды отвечали на вопросы 

из четырёх областей: исто-

рия, литература, наука и ми-

ровая художественная куль-

тура. Вопросы были увлека-

тельными и разносторонни-

ми, практически каждому 

участнику была предоставле-

на краткая информация, ко-

торая помогала дать правиль-

ный ответ. По результатам 

игры победила команда 

«Звёзды», опередив соперни-

ков на 15 баллов. 

3 декабря студенты, 

проходившие практику, про-

вели «Урок мужества» в ак-

товом зале колледжа. Тема 

данного занятия была посвя-

щена одной из страниц Вели-

кой Отечественной войны – 

Дню начала контрнаступле-

ния советских войск в битве 

под Москвой. На занятии 

поднимались такие пробле-

мы, как Великая Отечествен-

ная Война, подвиги советско-

го народа, памятники, посвя-

щённые героям войны. Во 

время занятия была проведе-

на викторина на знание собы-

тий Великой Отечественной 

войны: дата её начала, про-

должительность этой войны, 

какую годовщину Великой 

Отечественной войны отме-

тила наша страна в этом го-

ду.  

Хочется уточнить, что 

данные мероприятия были 

направлены не только на рас-

ширение кругозора обучаю-

щихся колледжа, но и на раз-

витие их познавательного ин-

тереса.  

Студенты за время про-

хождения данной практики 

получили ценный опыт, кото-

рый, несомненно, поможет 

им в дальнейшем при прове-

дении уже своих занятий с 

детьми в качестве учителей 

начальных классов.  

Мария Глухова,  

обучающаяся 3 курса 

специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных  

классах 

ВЕСТИ С ПРАКТИКИ 
В роли учителей 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Первый год в колледже… Этот год был 

тяжёлым для всех, особенно для студентов-

первокурсников. Много времени мы были на дис-

танционном обучении в школе, это сильно по-

влияло на нас, особенно видны изменения в учё-

бе. Многие ребята практически не учились, они 

остались ровно с такими же знаниями, с какими 

ушли на дистант. Сейчас им трудно закончить 1 

семестр, но они хотят и пытаются получить от-

метки за семестр, потому что они пришли в этот 

колледж по собственному желанию, хотят здесь 

получить образование и профессию. 

Как только мы пришли в колледж, то сра-

зу познакомились друг с другом. Да, возникали 

конфликты, но мы старались их сразу обсудить 

и решить. К концу этого года мы стали дружной 

командой. Наше взаимопонимание и взаимопо-

мощь помогают нам на занятиях и внеаудитор-

ных   мероприятиях. Студенты нашей группы 

принимали участие в мероприятиях: 

«Посвящение в студенты», квест-игра в город-

ской библиотеке  «Родной край: известный и не-

известный». 

Хотелось бы в следующем семестре боль-

шей активности студентов нашей группы и повы-

шения результатов обучения, ведь процесс адапта-

ции уже пройдет и будет намного легче в обуче-

нии. 

Мы хотим, чтобы наступающий новый 

2021 год запомнился как самый лучший год.  

Чтобы у всех было всё хорошо и отлично.  

Чтобы  мы достигли больших успехов  

И никогда не останавливались на достигнутом. 

Удачи вам желаю, студенты  

В этот новый год, 

Пусть он прямой дорогой  

К диплому вас приведёт. 

 

Ведёхина Полина, Голышева Анна, 

обучающиеся I курса специальности Сестринское 

дело 

Слово первокурсникам 

 Большая часть нашей группы поступила на спе-

циальность Дошкольное образование по собст-

венному желанию. Им нравится заниматься с 

детьми дошкольного возраста, со школьной ска-

мьи они уже знали, что хотят стать воспитателя-

ми детского сада. Теперь их мечты и желания 

осуществились. Огорчает многих то, что резуль-

таты  1 семестра не очень хорошие, многие име-

ют задолженности по дисциплинам. 

 

 Отношения в группе сложились доброжела-

тельные, многие всегда готовы прийти на по-

мощь друг другу и выручить в трудных ситуаци-

ях. 

 Студенты нашей группы старались принимать 

участие в мероприятиях, которые проходили в 

колледже и за его пределами: «Вековые тради-

ции: из поколения в поколение», «Посвящение в 

студенты», «Мастерская Деда Мороза». В акции 

«Поздравь российского миротворца» мы подго-

товили поздравительное письмо за проделанный 

труд и мирное небо над головой. 

 В канун Нового года хочется поздравить всех с 

наступающим годом Быка и пожелать здоровья, 

счастья и новых побед во всех делах. Пусть все 

мечты обязательно сбудутся, а все задуманное 

сбудется! 

Элина Ермолаева, Алина Спиридонова, 

обучающиеся 1 курса 

специальности Дошкольное образование 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Эльвира Уразметова 

Дарья Климачева,  

Алина Платонова,  

Элина Ермолаева, 

Алина Спиридонова, 

Мария Глухова 

ВЕРСТКА:  

Павел Тарасов 

ТИРАЖ:  

30 экз. 

 Характеристика Металлического Быка 

 

Бык – могучее, решительное, надежное, трудо-

любивое животное. Честный по натуре, он ис-

тинный приверженец своей земли, честолюбив, 

верит в высшие ценности. 

Люди, рожденные под этим тотемом, ценят 

семью, традиции, работу. Они большие консер-

ваторы, верны своим партнерам, занимаются 

воспитанием и образованием детей. 

Невероятно упорный Бык настойчиво, но нето-

ропливо, движется к цели, здраво оценивая свои 

возможности и не пренебрегая убеждениями. А 

добиваться успеха ему помогает тщательный 

план и подробное расписание. 

К недостаткам животного 

относится отсутствие дру-

желюбия и слабая коммуни-

кация. Он тяжело сходится 

с людьми, слишком упрямый 

и не идет на поводу у других. 

то Бык грядущий нам гото-

вит 

Символ 2021 обещает нам 

более спокойный, по сравне-

нию с прошедшим, год. Кры-

са перевернула нашу жизнь 

буквально вверх тормашка-

ми. Но теперь она надолго 

скрылась в норке. А Бык, при-

шедший на смену, быстро 

наведет порядок, поможет восстановиться мо-

рально и материально после пережитых собы-

тий. 

Но придется основательно потрудиться. Ведь 

Бык не благоволит людям ленивым, хитрым и не-

серьезным. 

В карьере тотем обещает продвижение вверх. 

Надежный и сильный помощник, он поспособст-

вует открытию нового бизнеса и получению вы-

годной должности, при условии, что вы прояви-

те достаточное усердие. 

Для людей творческих гарантирован успех и сла-

ва. Собственным умом и талантами вы легко 

осуществите задуманное, а голову посетят по-

истине гениальные мысли и идеи, которые вы с 

удовольствием воплотите в реальность. 

Сильных потрясений, всплеска эмоций и суеты 

символ 2021 по гороскопу нам не обещает, и это, 

пожалуй, к лучшему. Зато можно рассчитывать 

на хороший урожай: год весьма благоприятен 

для сельскохозяйственных работ. Засухи, земле-

трясений и прочих природных катаклизмов не 

предвидится. 

Уважаемые преподаватели, сотрудники  

и студенты! С Новым годом! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

С наступающим 2021 годом! 


