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 В октябре 

2020 года 

студенты 

колледжа 

стали участ-

никами кон-

курса по 

присужде-

нию премии 

в области 

развития 

профессио-

нального образования Самарской области 

«Студент года - 2020» в номинациях «Молодой 

профессионал года», “Староста года».  Это пер-

вая национальная премия, направленная на вы-

явление, поддержку и признание заслуг студен-

тов, имеющих особые достижения в области 

науки, творчества, спорта, журналистики, моло-

дежной политики, студенческого лидерства и 

общественной деятельности.  

После прохождения заочного этапа конкур-

са 6 октября  студенты принимали участие в оч-

ном этапе конкурса. Очный этап—это самопре-

зентация, где за три минуты нужно показать 

свои достижения в номинации.  

Участие в конкурсе потребовало от участ-

ников демонстрации  творчества, выдержки и 

терпения. Желаем будущим участникам отне-

стись серьезнее к активному участию в конкур-

сах, конференциях, различных акциях и других 

мероприятиях в колледже, чтобы стать участни-

ком этого конкурса. 

Моисеева Лилия, обучающаяся 4 курса   

специальности Дошкольное образование 

 24 сентября в Губернском колледже го-

рода Похвистнево состоялось спортивно – ин-

теллектуальное мероприятие «Форт Боярд» в 

рамках традиционного праздника  

«Посвящение в студенты».  

Активное участие принимали студенты I 

курса программ подготовки специалистов 

среднего звена 44.02.02 Преподавание в на-

чальных классах, 42.02.01 Дошкольное обра-

зование, 34.02.01 Сестринское дело, а также 

обучающиеся программ подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих 15.01.05 

Сварщик (ручной и частичной механизиро-

ванной сварки (наплавки)), 35.01.13 Тракто-

рист-машинист сельскохозяйственного про-

изводства. 

Посвящение в студенты -  это важный и 

волнительный момент в жизни первокурс-

ника, полный ярких эмоций и незабывае-

мых впечатлений. Это одна из самых ярких 

традиций в профессиональных учебных за-

ведениях. Первокурсники активно участво-

вали не только в силовых, но и в интеллек-

туальных конкурсах. В этот день перво-

курсники стали официальными членами 

большой и дружной студенческой семьи, 

частичкой единого целого.  

Праздник не оставил равнодушным нико-

го из присутствующих, ведь мероприятие помо-

гали готовить студенты, обучающиеся в коллед-

же не первый год. Впечатления у студентов, пе-

дагогов от проведенного мероприятия остались 

самые теплые и радостные. 

 

Богатова Мария, Богатова Наталья,  

обучающиеся 1 курса  

специальности Сестринское дело 

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Сентябрь. Здравствуй, первокурсник! 

Октябрь. «Студент года 2020» 

http://phvcollege.ru/node/201
http://phvcollege.ru/node/201
http://phvcollege.ru/node/203
http://phvcollege.ru/node/203
http://phvcollege.ru/node/203
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

Октябрь. #Мы вместе#  

Всемирный день борьбы с раком молочной железы 

  

 

Ноябрь.  Мы вместе 

Онкологические заболевания молочной 

железы стали одной из мировых проблем по-

следних десятилетий, требующей незамедли-

тельного решения. Ежегодно в мире регистри-

руется более одного  миллиона случаев рака 

молочной железы (РМЖ). 

15 октября обучающиеся ГБПОУ 

«ГКП» активно поддержали акцию и внесли 

вклад в профилактическую работу ЛПУ. 

Организаторами акции #Мы вместе# стали 

студенты 1 курса 512 группы специальности 

34.02.01 Сестринское дело и куратор группы 

Бердникова Кристина Павловна.  

  В рамках акции были составлены памятки 

с характеристиками групп риска по развитию 

заболевания, методикой самообследования 

молочных желез. Участники волонтерского 

движения «Волонтеры – медики», студенты 4 

курса Тихонова Валерия и Бегмуродова Бе-

гойим, провели мастер – класс по приемам 

самообследования молочных желез.  

В процессе проведения акции волонте-

ры – медики осветили актуальные пробле-

мы и ответили на вопросы участников.  

Бердникова К. П., преподаватель 

 Конкурс ко Дню народного единства – за-

мечательная возможность вспомнить важнейшие 

исторические события страны и разделить радость 

дружбы и единства нашего народа.  

4 ноября 2020 года в Губернском колледже 

города Похвистнево проведен конкурс творческих 

работ ко Дню народного единства «Мы вместе» 

среди обучающихся колледжа. 

В конкурсе приняли активное участие обу-

чающиеся 1 курса. 

  Победителями конкурса стали:  в номинации 

«Рисунки «Символы моей страны» обучающаяся 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах: 

 1 место - Макарова Ирина,  

2 место - Валькаева Эльмира,  

В номинации «Эссе “Вековые традиции из поколе-

ния в поколение”: 

 1 место - Ермолаева Элина,  специальность 

44.02.01 Дошкольное образование 

 2 место - Иваева Амина, специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных классах.  

3 место разделили Спиридонова Алина,  специ-

альность 44.02.01 Дошкольное образование и Коп-

тева Юлия, специальность 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах. 

В номинации «Поделки «Мы вместе»  

1 место - Климачева Дарья,  специальность 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

2 место - Прибылова Александра, специальность 

44.02.02 Преподавание в нач.классах. 

3 место - Уразметова Эльвира специальность 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Амина Иваева, студентка 1 курса   

специальности Преподавание в начальных классах 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 19 ноября, 

в Междуна-

родный день 

отказа от ку-

рения, в Гу-

бернском 

колледже го-

рода Похви-

стнево волон-

терами – ме-

диками, сту-

дентами 1 

курса 512 

группы, была 

организована 

профилакти-

ческая акция «Обменяй сигарету на конфету». В 

рамках акции были подготовлены тематический 

плакат, памятки и информационные буклеты о 

вреде курения. 

Студенты отнеслись к проблеме со всей 

серьѐзностью и пытались донести информацию о 

вреде курения. Участниками акции стали студен-

ты, которые получают профессию тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, 

мастер строительных и отделочных работ, свар-

щик. Они  активно включились в процесс 

«обмена» сигареты на конфету. Надеемся, что 

сознательных молодых людей, выбирающих здо-

ровый образ жизни, в нашем городе и колледже 

будет больше. Подобные акции мы планируем 

проводить чаще, чтобы подчеркнуть пагубность 

вредных привычек и доказать всем курящим, что 

конфеты лучше сигарет! 

 

Полина Пожиткова, студентка 1 курса 

специальности Сестринское дело 

 

2 декабря обучающиеся 1 курса специально-

сти 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Губернского колледжа города Похвистнево при-

няли активное участие в квест-игре на тему: 

«Родной край: известный и неизвестный», органи-

зованный площадкой городской библиотеки г. По-

хвистнево. В рамках мероприятия обучающиеся 

смогли посетить наш город не выходя из стен биб-

лиотеки, узнать его тайны и секреты, посмотреть 

на город другими глазами, окунуться в его про-

шлое, чтобы лучше понять настоящее.  

 

Эльвира Уразметова,  

обучающаяся 1 курса специальности  

Преподавание в  начальных классах 

Декабрь. Неизвестный близкий город 

УрУрбанистический клуб в действии  25 февраля 2021 

года на базе Губерн-

ского колледжа про-

шло второе заседание 

урбанистического 

клуба студентов кол-

леджа.  

   Еще в начале 

занятия урбанисты 

разделились на три 

команды, каждой из которой было предложено на-

рисовать карту города Похвистнево, с чем все пре-

красно справились.  

  По окончании  занятия урбанисты определи-

лись с будущими проектами. В приоритете оказал-

ся тпроект по благоустройству территории  Гу-

бернского колледжа города Похвистнево. 
Ирина Потапова, обучающаяся 2 курса 

специальности Преподавание в начальных классах  

Февраль. Урбанистический клуб в действии 

Ноябрь. Обменяй сигарету на конфету 
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  19 марта 2021 года в колледже прошел кон-

курс педагогического мастерства «Лучший по 

профессии – 2021» по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. Участника-

ми конкурса были: Еланская Мария, студентка 

II курса; Косова Анастасия и Сыгурова Анаста-

сия, студентки III курса.  

  Участникам конкурса нужно было проде-

монстрировать умение разрабатывать и прово-

дить урок математики (конкурс 1). Участники 

подготовили интерактивные презентации, во-

лонтеры вошли в роль учеников начальных 

классов и  с большим желанием выполняли за-

дания на интерактивной доске. 

        Конкурсанты подготовили и провели не-

урочное занятие по общеинтеллектуальному на-

правлению. классов на патриотическую темати-

ку (конкурс 2).  

3 конкурс—создание сайта учителя на-

чальных классов. С этим заданием участники 

успешно справились.  

     Победителем конкурса была при-

знана Еланская Мария. 

     Грамотой за по-

беду в номинации 

«Педагогическая 

компетентность и 

эрудиция» награж-

дена  Сыгурова 

Анастасия. Грамо-

той за победу в но-

минации 

«Осознанный вы-

бор профессии» - 

Косова Анаста-

сия.  
 

Мария Еланская, обучающаяся II курса 

специальности Преподавание в начальных классах  

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 В 2021 году в конкурсе 

«Лучший по профессии» по 

специальности Сестринское 

дело приняли участие студен-

ты 3 и 4 курсов: Иксанова 

Гульназ, Ижедерова Инна, 

Бегмуродова Бегойм и Хайрул-

лина Диана. 

 После добрых приветствен-

ных слов Натальи Федоровны, 

ведущие объявили о начале 1 

конкурса, в котором каждому 

участнику предстояло проде-

монстрировать подготовлен-

ную презентацию «Моя про-

фессиональная траектория».  

 Затем ведущие объявили о 

начале основного конкурсно-

го этапа – демонстрация прак-

тических навыков по выпол-

нению следующих манипуля-

ций: обработка пупочной ранки 

при омфалите и пеленание ре-

бенка, выполнение подкожной 

инъекции, наложение шины на 

предплечье при переломе, са-

нитарно-просветительская 

работа, где нужно было под-

готовить бюллетень или 

стенгазету по профилактике 

одного из заболеваний.  

 И вот наступил кульмина-

ционный момент – оглаше-

ние результатов конкурса и 

награждение победителя. По 

итогам конкурса  победите-

лем стала Иксанова Гуль-

наз. Ей вручили кубок и ди-

плом победителя.. Остальные 

участники без наград не ос-

тались. Конкурсантам были 

вручены почѐтные грамоты и 

приятный бонус – флеш-

карта, которая так необходи-

ма каждому студенту. 
 

Гульназ Иксанова,  

обучающаяся 4 курса 

специальности Сестринское дело 

 Специальность Сестринское дело 

Март. Лучший по профессии—2021 

Специальность Преподавание в начальных классах 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

Наш колледж создаѐт опти-

мальные условия для творческой 

самореализации личности, ее 

профессиональной и социальной 

адаптации, для становления кон-

курентоспособного 

специалиста. Поэто-

му по сложившейся 

традиции в марте 

проходит конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

по профессии». 2021 

год не стал исключе-

нием. 4 марта в сте-

нах Губернского 

колледжа прошѐл 

конкурс профессио-

налов по специаль-

ности Дошкольное 

образование,  в кото-

ром приняли участие Шурукова 

Юлия, Петрова Ирина, Гордеева 

Яна. 

После приветственного сло-

ва Татьяны Ивановны ведущие 

объявили о начале конкурса. 

Первое задание «Проведение 

фрагмента интегрированного 

занятия по продуктивным видам 

деятельности».  

В т о р о е  з а д а н и е 

«Проведение мастер – класса по 

использованию интерактивных 

форм взаимодействия педагогов 

с родителями (лицами их заме-

няющими).  

П о с л е д н е е  з а д а н и е 

«Утренняя гимнастика», где  

конкурсанты должны были про-

демонстрировать умения разра-

батывать и проводить комплекс 

утренней гимнастики.  

По итогам конкурса побе-

дителем стала Шурукова 

Юлия. Ей был вручен диплом и 

кубок победителя.   

15 апреля 2021 года в колледже состоялся 

Областной конкурс индивидуальных проектов 

обучающихся общеобразовательных и профес-

сиональных образовательных организаций «В 

профессию через науку и творчество». Конкурс 

посвящен тематике 2021 года – Году науки и 

технологий (согласно Указу Президента России 

Владимира Путина от 25.12.2020 № 812). 

В конкурсе  приняли участие старшекласс-

ники из 11 образовательных организаций Севе-

ро-Восточного округа и студенты ГБПОУ 

«ГКП». Конкурс проводился в 2 этапа. В заоч-

ном этапе приняли участие 78 старшеклассников 

и студентов. В очный этап прошли 30 участни-

ков, которые представили устное выступление и 

мультимедиа-презентацию о продукте проекта. 

  Исследовательские работы, представленные 

участниками конференции, оценивала эксперт-

ная группа, в состав которой вошли преподава-

тели колледжа и учителя общеобразовательных 

школ города и района. Комиссия отметила еже-

годный рост уровня исследовательских работ 

участников 

В каждой секции эксперты выделили лучших, 

которым и были вручены дипломы за 1, 2, 3 

места.   Конференция закончилась на пози-

тивной ноте, все участники получили грамоты, а 

особенно отличившиеся дипломы победителя. 

  Благодарим всех участников конкурса и 

ждем в следующем учебном году с новыми ис-

следованиями.   

 

Эльвира Уразметова, обучающаяся  1 курса  

специальности Преподавание в начальных классах 

Март. Специальность Дошкольное образование 

Апрель. В профессию через науку и творчество 
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  Страшные события заставили всех обра-

тить внимание на проблему обеспечения безопасно-

сти в колледже. С этой целью был разработан План 

мероприятий, в котором были предусмотрены и от-

работка эвакуации из помещений колледжа, и отра-

ботка навыков оказания первой помощи, и спортив-

ные соревнования, и даже конкурс, закрывающий 

Декадник. 

Декадник проводился в рамках реализации 

Плана проведения объектовой тренировки по теме: 

«День защиты детей» в 2021 году.  

На первом  

этапе про-

ходила от-

работка на-

выков эва-

куации при 

ЧС (при 

п о ж а р е ) ; 

общая де-

монстрация 

алгоритмов 

о к а з а н и я 

первой медицинской помощи при ожогах, закрытых 

и открытых повреждениях; демонстрация навыков 

проведения базовой сердечно- легочной реанима-

ции. Итоги декадника подводились путѐм анализа 

результативности проведѐнных мероприятий и реа-

лизации поставленных целей. 

Полина Ведѐхина, обучающаяся 1  курса 

специальности Сестринское дело 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

Май.  Колледж - территория безопасности 

   С 15 июня по 17 июня 2021 года выпускни-

ки профессии Сварщик (электросварочные и газо-

сварочные работы) сдавали демонстрационный 

экзамен в ГАПОУ Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя 

Российской Федерации Е.В. Золотухина.. 

   Обучающиеся выполняли следующие виды 

работ: сварка таврового соединения в нижнем и 

потолочном положении; сварка стыкового соеди-

нения с горизонтальным положением шва; сварка 

трубы без поворота с вертикальным распо-

ложением шва. Самыми сложным оказалось 

сварка таврового соединения в нижнем и 

потолочном положении. Сложность данной 

конструкции обусловлена стремлением рас-

плавленного металла стечь вниз, при этом 

газовыделяемые при сварке стремятся под-

няться вверх к корню шва. Требуется опре-

деленный уровень мастерства, чтобы каче-

ственно заварить данное соединение. Не 

смотря  на сложность, ребята не плохо спра-

вились с этим заданием. 

  Особенно отличились: Амиров Да-

мир, который набрал более 13 баллов из 16 воз-

можных и занял 1 место;  Бочкарев Владимир – 2 

место;  Арланов Кирилл и Жолдасбаев Нурил-

бек -  3 место.  
  Эта же группа в декабре сдавала промежуточ-

ную аттестацию и показала сейчас результаты зна-

чительно лучше предыдущих. 

  Андрей Александрович Воронов,  

мастер производственного обучения 

  

Июнь. Демоэкзамен …. Первый опыт 



-8-  

 

        

 

        

 

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

   Моисеева Лилия  Сергеевна  
Специальность  

44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Расскажи немного о себе. Откуда ты 

родом, почему поступила на специальность 

в Губернский колледж города Похвистне-

во? 

Я родилась в городе Похвистнево. До по-

ступления в Губернский колледж жила в не-

большом селе Султангулово. В 2017 году после 

окончания общеобразовательной школы по-

ступила на 1 курс по специальности Дошколь-

ное образование.  

Почему я выбрала именно эту профес-

сию? Во – первых, я очень люблю детей. Вер-

ное определение дал С. В. Образцов воспита-

тельской профессии: "Человек, воспитываю-

щий детей, должен очень любить их, тогда и 

он, и они будут счастливы".  

Во-вторых, работая с детьми невоз-

можно стоять на месте, это всегда поиск 

чего-то нового, интересного, увлекающего. 

Дети не терпят однообразия, им свойственно 

постоянное движение, желание познать мир. 

Эти качества также по душе и мне. 

2.Твой девиз по жизни? 

«Ты не можешь поменять направление 

ветра, но всегда можешь поднять паруса, 

чтобы достичь своей цели».  

3.Как ты адаптировалась в стенах 

колледжа, кто помог, помнишь? 

Мне было достаточно тяжело адапти-

роваться в новом коллективе, так как я мало-

общительный и скромный человек, но меня 

поддерживали родные и близкие. Также боль-

шую помощь оказали мои прекрасные одно-

группницы и педагоги Губернского колледжа.  

 

4.Что было самым захватывающим и 

интересным? 

Вся студенческая жизнь была яркой, 

интересной, разнообразной, насыщенной, ве-

сѐлой. Больше всего запомнилась поездка в 

Крым в качестве волонтеров акции «Мы вме-

сте-2019», где получила незабываемые эмо-

ции и впечатления.  

 

5.В каких мероприятиях колледжа и 

за его пределами принимала участие 

За эти 4 года я старалась по мере сво-

их возможностей участвовать во многих ме-

роприятиях в колледже и не только. Всех 

конкурсов и не вспомнить. Но «WorldSkills—

2019», «СГК Skills 2020», «Студент года 

2020» самые запоминающиеся и ответствен-

ные конкурсы, которые помогли приобрести 

незабываемый и ценный опят для дальнейшей 

работы по выбранной специальности.  

 

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Для меня самое главное в жизни – ценить 

себя, ценить своѐ время, своѐ здоровье, своих 

близких, наслаждаться каждым моментом 

своей жизни и развиваться.  

 

7.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

Первокурсникам я бы пожелала быть 

уверенными в себе, ценить каждый момент 

студенческой жизни и не терять время зря, 

уверенно идти к цели, к получению выбранной 

профессии. 

Интервью с выпускниками 
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  Шурукова Юлия Юрьевна  
Специальность  

44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Расскажи немного о себе. Откуда ты ро-

дом, почему поступила на специальность 

44.02.01 Дошкольное образование в Губернский 

колледж города Похвистнево? 

 Родилась и выросла в небольшом селе под 

названием Стюхино. Поступила на данную специ-

альность целенаправленно, так как очень люблю 

детей. Я выбрала наш колледж, потому что здесь 

можно получить достойное образование, не уез-

жая при этом  далеко от дома.  

2.Твой девиз по жизни? 

"Не старайся слишком сильно — проиграть 

тоже нормально" 

3.Как ты адаптировалась в стенах кол-

леджа, кто помог, помнишь? 

Мне всегда было достаточно сложно адап-

тироваться к новой среде, но привыкнуть к кол-

леджу удалось легко и быстро. Во многом мне по-

могла моя близкая подруга, за что я ей очень бла-

годарна.  

4.Что было самым захватывающим и ин-

тересным? 

Самым  запоминающимся для меня была 

первая практика, когда мы совсем ещѐ юные и не-

уверенные пришли опробовать свои силы. Я думаю, 

что именно практика помогла многим из нас осоз-

нать правильность или неправильность своего вы-

бора. Спустя годы вспоминаешь эти моменты с 

улыбкой на лице.  

Конечно же, запомнились мероприятия, ко-

торые мы самостоятельно организовывали,  не 

обошлось без споров и ошибок, но этот опыт бес-

ценен. 

Дни, проведенные в стенах колледжа, оста-

нутся в моей памяти на долгие годы.  

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимала участие? 

Я принимала участие в различный педагоги-

ческих олимпиадах, участвовала в программе 

"Билет в будущее", также была участником СГК 

Skills. В стенах колледжа организовывала различ-

ные праздники и мероприятия. Заняла первое ме-

сто в конкурсе профессионального мастерства, 

который ежегодно проводит наш колледж.  

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Самое главное для меня – семья, мои род-

ные и близкие.  

7.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

Дорогие первокурсники! Желаю Вам терпе-

ния и упорства, которые очень пригодятся во 

время обучения, побольше удач и побед! 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

Максутова  Аделина Наилевна  
Специальность  

38.02.04 Коммерция 

 

 1.Расскажи немного 

о себе. Откуда ты ро-

дом, почему поступила 

на специальность в Гу-

бернский колледж го-

рода Похвистнево? 

Меня Зовут Максутова  

Аделина Наилевна. Мне 

21 г.  Проживаю в По-

хвистневском районе  с.  

 

Подбельск. Занимаюсь фотографией и хо-

рошо пою. Поступила в Губернский колледж на 

специальность  Коммерция, потому что хочу 

связать трудовую деятельность с работой в 

торговом предприятии. 

 

2.Твой девиз по жизни? 

«Чтобы дойти до цели, надо прежде всего 

идти». 

3.Как ты адаптировалась в стенах кол-

леджа, кто помог, помнишь? 

Быстро адаптировалась в колледже, в 

этом мне помогли мои друзья   и куратор Бирю-

кова Н.М . 
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

4.Что было самым захватывающим и ин-

тересным? 

Небольшие перерывы в учебных занятиях, ко-

гда мы пили чай и обсуждали различные вопросы 

нашей студенческой жизни с куратором и одно-

групнниками. 

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимала участие 

Участвовала в Мисс Похвистневского рай-

она - 2021,  в Межмуниципальном творче-

ском  фестивале  «Халкым минем».  

В колледже принимала участие в различ-

ных мероприятиях в качестве фотографа,   в 

2020 году исполняла песню к 9 Мая и в конкурсе 

сочинений, написала о своем прадеде-участнике 

Великой Отечественной войны, размещенные на 

сайте колледже. В 2021 году исполняла песню на 

мероприятии, посвященном  международному 

женскому дню 8 Марта. 

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Ценить своѐ время, своѐ здоровье, своих 

близких, наслаждаться  каждым моментом сво-

ей жизни и развиваться.  

7.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

Дорогие первокурсники!  

Самое главное, что необходимо осознать, 

переступая порог колледжа, это то, что с этого 

момента вы абсолютно взрослые люди, ответст-

венные за свое поведение.  

Здесь мало вторых шансов и нет места 

отговоркам, поэтому, если вы хотите проявить 

себя, дерзайте, не отступайте, показывайте, 

что вы горите желанием получить знания и осво-

ить выбранную профессию. Поверьте, вопрос от 

заинтересованного студента не оставит равно-

душным ни одного преподавателя! 

Погрузитесь в научную деятельность: по-

старайтесь освоить навыки написания научных 

статей и работ, посещайте конференции и раз-

личные дискуссионные клубы, ведь проявление ин-

тереса - залог успеха. Помните, здесь вы инициа-

торы получения знаний, именно поэтому очень 

скоро вы услышите, как преподаватели начнут 

называть вас коллегами! 

Не бойтесь ошибок и неудач на своем пу-

ти. Ведь одно неудачное выступление на конфе-

ренции может принести вам бесценный опыт, 

который пригодится в будущем! 

 

Интервью с выпускниками 

Арланов  Кирилл Андреевич 
Специальность  

15.01.05 Сварщик (электросварочные и  

газосварочные работы) 

 

1.Расскажи немного о 

себе. Откуда ты родом, 

почему поступил на 

профессию в Губерн-

ский колледж города 

Похвистнево? 

 Я родился в городе 

Похвистнево, занима-

юсь спортом, активно 

играю в футбол, зимой в 

хоккей. В Губернский 

колледж города Похви-

стнево я поступил по 

совету родителей, неда-

леко от дома.  

2.Твой девиз по жизни?  

Заниматься спортом, в любое свободное время.  

 

3.Как ты адаптировалась в стенах кол-

леджа, кто помог, помнишь?  

Адаптировался я быстро, никто не помо-

гал, получилось так, что быстро познакомился со 

всеми, некоторые знакомые пошли на эту же 

профессию.  

4.Что было самым захватывающим и ин-

тересным? 

В самом начале, когда начали тренировать-

ся учить сварку и варить.  

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимал участие 

Участие принимал почти везде, на меро-

приятиях был ведущим, участвовал на соревнова-

ниях по футболу от колледжа. Защищал проект в 

школе.  

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Спорт и только спорт.  

7.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

Удачи. В  нашем колледже учиться не так и 

сложно, так что можно быстро привыкнуть.  
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Тихонова Валерия Валерьевна 
Специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

 
1.Расскажи немного о 

себе. Откуда ты родом, 

почему поступила на 

специальность в Гу-

бернский колледж го-

рода Похвистнево? 

     Я родилась в городе 

Похвистнево. До 7 лет 

проживала в нем, а по-

том уехала учиться в 

село Рысайкино. Закон-

чила там 9 классов и по 

окончанию вернулась 

обратно в свой родной 

город. Долго думала куда поступать, но так как с 

детства мне очень нравилась медицина и все что с 

ней связано, папа предложил мне поступить в наш 

Губернский колледж на специальность Сестрин-

ское дело. Я, не раздумывая, сразу подала докумен-

ты. И вот 1 сентября 2017 года я стала студент-

кой 1 курса по специальности Сестринское дело.  

2.Твой девиз по жизни? 

Удача слабых не признает. 

3.Как ты адаптировалась в стенах коллед-

жа, кто помог, помнишь? 

Моя адаптация в стенах колледжа прошла 

очень быстро, так как я очень общительный чело-

век и всегда могу найти общий язык с окружающи-

ми людьми.  

4.Что было самым захватывающим и ин-

тересным? 

На всем протяжении 4 лет моя студенче-

ская жизнь была интересной, разнообразной и на-

сыщенной.  Самым интересным для меня было 

участие в научных конференциях, так как я очень 

люблю познавать что-то новое и не останавлива-

лась на достигнутом. 

5.В каких мероприятиях колледжа и за 

его пределами принимала участие? 

За всю мою студенческую жизнь я всячески 

пыталась принимать участие в разных мероприя-

тиях. Всего можно и не вспомнить. Но участие в 

конференциях под названием «Погружаясь в мир 

науки…» - это самый запоминающийся и ответ-

ственный этап в моей жизни, который помог при-

обрести ценный опыт в моей профессии. 

6.Что для тебя самое главное, важное в 

жизни? 

Самое главное и важное в жизни для меня – 

быть счастливой, жить в гармонии с собой и ок-

ружающим миром, ценить свое время, свое здоро-

вье, свою семью. 

7.Чтобы ты пожелал первокурсникам?   

Я хочу пожелать первокурсникам быть уве-

ренными, ценить каждый момент своей жизни, 

как обычной так и студенческой, уверенно идти к 

поставленной цели, к получению выбранной про-

фессии. 

 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 

Сукаева Айгуль Николаевна 
Специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

 

 1.Расскажи немного о себе. 

Откуда ты родом, почему по-

ступила на специальность в 

Губернский колледж города 

Похвистнево? 

 Выбрала эту специальность 

потому что на тот момент 

она мне была очень интересна. 

 2.Твой девиз по жизни? 

Все, что не убивает нас, дела-

ет сильнее, нужно от жизни 

брать все по максимуму  

3.Как ты адаптировалась в стенах колледжа, 

кто помог, помнишь? 

Адаптировалась я благодаря своим подругам из 

школы, мы вместе все делали.  

4.В каких мероприятиях колледжа и за его 

пределами принимала участие? 

Участвовала почти во всех мероприятиях, но в 

этом учебном году  приняла участие в проекте 

«Билет в будущее», «Студент года—2020». 

5.Что для тебя самое главное, важное в жиз-

ни? 

Ни от кого не зависеть.  

6.Чтобы ты пожелал первокурсникам?  

 Чтобы они с самых первых дней учились по мак-

симуму и не запускали учѐбу, принимали активное 

участие в мероприятиях, как в колледже,  так и за 

его пределами. Советую обратить внимание на уча-

стие в конкурсе WorldSkills/ 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Эльвира Уразметова 

Полина Ведѐхина,  

Лилия Моисеева,  

Мария  Еланская, 

Ирина Потапова, 

Юлия Шурукова 

ВЕРСТКА:  

Павел Тарасов 

ТИРАЖ:  

30 экз. 

 

  

 

 Поздравляю с новым этапом в вашей жизни — окончанием колледжа!  

 Пусть в памяти останутся яркие студенческие годы, интересные препода-

ватели, профессиональные знания.  

 Желаю не разочароваться в выборе профессии, постоянно развивать свои 

навыки и умения, чтобы каждый из вас никогда не останавливался 

на достигнутом. Всегда видел перед собой новые, интересные и плодотворные 

перспективы и имел возможность и силы для покорения этих рубежей. Пус-

кай этот диплом станет одной из ступеней карьерной лестницы, которая 

приведет вас к успеху, благополучию, финансовой независимости 

и самодостаточности. 

Лилия Идрисовна Сабирова, куратор  группы выпускников  

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 
Дорогие наши выпускники!  

Поздравляю с новым этапом в вашей жизни — окончанием коллед-

жа!  

Пусть в памяти останутся яркие студенческие годы, интересные 

преподаватели, профессиональные знания. Желаю, чтобы друзья студенче-

ской поры остались с вами на всю жизнь, чтобы память хранила лучшие и 

приятные моменты времени общения с ними! Пусть в любом деле вам по-

могает удача, пусть любое ваше решение поддержат близкие люди.  

Наталия Михайловна Бирюкова, куратор группы выпускников 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

  
 Дорогие выпускники!!! 

 Так быстро промчались годы обучения в колледже, и вот сегодня вам пора перевер-

нуть эту страницу. Пусть в памяти останутся яркие студенческие годы, интересные 

преподаватели, профессиональные знания. Желаю не разочароваться в выборе профес-

сии, постоянно развивать свои навыки и умения, быть конкурентоспособным и дос-

тойным работником в своей сфере. Пусть вам с лѐгкостью покоряются любые верши-

ны, а рядом всегда будут люди, готовые поддержать в трудную минуту.  

Ромаданова Лариса Николаевна, куратор группы выпускников 

специальности 34.02.01 Сестринское дело  

Дорогие выпускники! 

 Так быстро промчались годы обучения в колледже, и вот сегодня вам пора пе-

ревернуть эту страницу жизни! Возможно, это чуточку грустно, но поверьте, 

всех вас, ждут чудесные перспективы, новые достижения и успехи!  

 Поздравляю с окончанием колледжа и от души желаю никогда не стоять на 

месте, а всегда смело и гордо идти вперѐд. Желаю сил и уверенности, упорства и 

удачи для покорения вершин. И пусть твоя жизнь будет полна любви, восторга, 

радости и вдохновения. 

Еремина Лилия Римовна, куратор группы выпускников  

специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

 

Желаем Вам ... 


