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 12 апреля 2021 года в Губернском коллед-

же г. Похвистнево состоялось мероприятие, посвя-

щенное дню космонавтики. Этот год является осо-

бенным в истории, ведь он юбилейный. 60 лет то-

му назад человек впервые отправился в космос и 

благополучно вернулся обратно на Землю. Об 

этом и о других фактах истории космонавтики 

зрителям рассказали студенты 621 группы специ-

альности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах.  

12 апреля 1961 года советский космонавт 

Юрий Гагарин совершил полет на корабле 

«Восток-1» на орбите Земли продолжительностью 

108 минут и стал первым человеком, покинувшим 

пределы земной атмосферы. Космическая капсула 

была поднята ракетой “Восток”, созданной на базе 

межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, 

с космодрома Байконур. Место старта находилось 

примерно в 320 км к юго-западу, недалеко от же-

лезнодорожной станции Тюратам (Казахстан), а 

название «Байконур» использовалось, чтобы запу-

тать и сохранить это место в секрете. Стартовая 

площадка, известная в настоящее время как 

«Старт Гагарина», является частью крупнейшего в 

мире действующего космодрома и ныне известно-

го как космодром Байконур. 

 Участники не только рассказали зрителям 

о самом известном человеке в истории космо-

навтики, Ю. А. Гагарине, но и о других космо-

навтах страны, в их числе наши земляки -

космонавты Самарской области: Авдеев С.В, 

Корниенко М.Б, Кононенко О.Д, На удивление 

список оказался немаленьким. Ребята читали 

космические стихотворения, пели песни,  

Зубкова Анастасия Анатольевна, обучающаяся 3 курса 

специальности Сестринское дело 

Дулова Евгения, обучающаяся 3 курса 

специальности Дошкольное образование 

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 Он сказал: «Поехали!» 

  В 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос. 12 апре-

ля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, открыв человечеству дорогу к 

звездам. Юрий Алексеевич Гагарин своим подвигом открыл эру пилотируемых полетов в космиче-

ское пространство. 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

провели беседу со зрителями о крылатых фразах 

кинофильма «Белое солнце пустыни». 

Тарасов Павел, обучающийся 1 курса  
специальности Сестринское дело 

Попова Мария, обучающийся 2 курса  

специальности Преподавание в начальных классах 

 

А в конце программы, все участники, кото-

рые были задействованы в программе, исполнили 

всем известную песню «Трава у дома». 

Закончилось мероприятие очень значимы-

ми словами Юрия Гагарина: «Облетев Землю на 

корабле «Спутник», я увидел, как прекрасна наша 

планета. Мы – дети Земли. Люди, давайте будем 

беречь и приумножать эту красоту, а не разрушать 

ее!». 

Навсегда советский гражданин Юрий 

Алексеевич Гагарин будет в нашей памяти и па-

мяти наших потомков первым человеком, оказав-

шимся в космосе. Этот статус и это звание у него 

никто никогда не отберѐт. 

 

Ирина Потапова, обучающаяся 2 курса 

специальности Преподавание в начальных 

классах 
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15 апреля 2021 года в колледже состо-

ялся Областной конкурс индивидуальных 

проектов обучающихся общеобразователь-

ных и профессиональных образователь-

ных организаций «В профессию через 

науку и творчество». Конкурс посвящен 

тематике 2021 года – Году науки и техно-

логий (согласно Указу Президента России 

Владимира Путина от 25.12.2020 № 812). 

Основные цели Конкурса:  

привлечение обучающихся к научно-

му творчеству и исследовательской дея-

тельности в будущей профессиональной 

сфере; 

с м о т р  р е зул ьт ат о в  у ч е б н о -

исследовательской и научно-практической 

деятельности обучающихся. 

В конкурсе  приняли участие старше-

классники из 11 образовательных органи-

заций Северо-Восточного округа и студен-

ты ГБПОУ «ГКП». Конкурс проводился в 2 

этапа. В заочном этапе приняли участие 78 

старшеклассников и студентов. В очный 

этап прошли 30 участников, которые пред-

ставили устное выступление и мультиме-

диа-презентацию о продукте проекта. 

С приветственным словом к участни-

кам конкурса обратился директор коллед-

жа Вадим Геннадьевич Иванов.  

Работу конференции открыл Петров 

Олег Викторович, главный специалист от-

дела развития образования Северо-

Восточного управления министерства об-

разования и науки Самарской области. 

Работа проходила по следующим на-

правлениям: 

исследовательский проект;  

практико-ориентированный, приклад-

ной, продукционный проект. 

Работа секции №1 

Работа секции №2 

Все представленные работы были 

актуальными и вызвали интерес у присут-

ствующих. Авторы сопровождали подго-

товленные работы мультимедийными пре-

зентациями, выполненными в соответст-

вии с требованиями к их оформлению. 

Статьи, тезисы результатов исследователь-

ской работы участников, прошедших кон-

курсный отбор,  размещены в электрон-

ном сборнике. 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

В профессию через науку и творчество 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

   Исследовательские работы, пред-

ставленные участниками конференции, 

оценивала экспертная группа, в состав ко-

торой вошли преподаватели колледжа и 

учителя общеобразовательных школ горо-

да и района. В каждой секции эксперты 

выделили лучших, которым и были вруче-

ны дипломы за 1, 2, 3 места. 

   С каждым годом растет уровень ис-

следовательских работ участников. Участ-

ники конференции представили свои ис-

следовательские работы, посвященные 

подвигу русских солдат в Великой отече-

ственной войне. Выступающие давали 

полные ответы на возникающие вопросы 

участников, т.к. они хорошо владели мате-

риалом и проанализировали большое ко-

личество источников по исследуемой про-

блеме., многие провели большую поиско-

вую работу. 

   Конференция закончилась на позитив-

ной ноте, все участники получили грамоты, 

а особенно отличившиеся дипломы победи-

теля. 

  Благодарим всех участников конкурса и 

ждем в следующем учебном году с новыми 

исследованиями.   

 

Эльвира Уразметова, студентка  1 курса  

специальности Преподавание в начальных 

классах 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Ирина Потапова 

Эльвира Уразметова 

Лилия Моисеева,  

Мария  Еланская, 

Гульназ Иксанова 

 

ВЕРСТКА:  

Павел Тарасов 

ТИРАЖ:  

30 экз. 

  С  1 марта до 25 марта 2021 года обучаю-

щиеся Губернского колледжа города Похвист-

нево педагогических специальностей II и III 

курсов приняли участие в Интернет-

олимпиаде по педагогике и психологии 

«Педагогика и психология: наследие и со-

временность» для обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов среднего 

звена в образовательных учреждениях г.о. 

Самара, Самарской области. Организатором 

выступил ФГАОУ ВО «Самарский нацио-

нальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королѐва» в лице ка-

федры педагогики. 

  Студенты колледжа ежегодно принима-

ют участие в этом мероприятии и занимают 

призовые места. И это участие не стало ис-

ключением: Исатова Динара, обучающаяся 

II курса специальности Преподавание в на-

чальных классах, получила диплом за III 

место. Остальные участники получили сер-

тификат участника. 

  25 марта 2021 года в университете прохо-

дила заочная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные во-

просы педагогики и психологии глазами сту-

дентов». В конференции приняла участие Ге-

расимова Маргарита. Маргарита предста-

вила исследовательскую работу по пробле-

ме «Формирование основ безопасного пове-

дения на дорогах и в быту». Маргарита на-

граждена дипломом за I место. 

 

  14 апреля 2021 года состоялась Межре-

гиональная педагогическая олимпиада  для 

студенческой молодежи, обучающейся в 

учреждениях среднего профессионального 

образования (СПО). Организатором олим-

пиады выступил Самарский государствен-

ный социально-педагогический универси-

тет.  

Олимпиада включала теоретический 

и практический туры и проводилась в фор-

ме командного и индивидуального зачета. 

Основные направления проведения олим-

пиады – общая педагогика, история педаго-

гики и образования, теория обучения, тео-

рия и методика воспитания, современные 

образовательные технологии. Олимпиада 

проводится в виде соревнования и включает 

в себя следующие этапы: 

1.Представление команд: конкурс – визит-

ная карточка «Как воспитать Человека?».  

2.Теоретический конкурс «Педагогическое 

наследие».  

3.Конкурс «Решение педагогических ситуа-

ций».  

4.Индивидуальное тестирование по теоре-

тическим вопросам педагогики и психоло-

гии. 

5.Конкурс капитанов «Наука и искусство 

воспитания». 

 Наша команда студентов педагоги-

ческих специальностей в составе:  
1.Косова Анастасия  

2.Шурукова Юлия  

3.Усманова Камила  

4. Павлова Анастасия  

5. Еланская Мария  

награждена дипломом за  I место. В личном 

зачете победителем стала Косова Анаста-

сия, дипломом за II место награждена Шу-

рукова Юлия, дипломом за III место Усма-

нова Камила. 

 
Лилия Римовна Еремина, преподаватель  

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

Педагогическая олимпиада – профессиональная проба 


