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Сегодня от студентов средних профес-

сиональных образовательных учреждений тре-

буются не только знания, но и активность, ини-

циативность и умение работать с информацией. 

Учебная дисциплина Общие компетенции про-

фессионала позволяет нам освоить различные 

универсальные, общие способы  индивидуаль-

ной и коллективной деятельности, применяе-

мые в организации работы, при работе с инфор-

мацией, в процессе коммуникации. В сфере ра-

боты с информацией необходимы умения осу-

ществлять поиск, структурирование, извлече-

ние и обработку  данных. На учебных занятиях 

по этой дисциплине студенты специальности  

34.02.01. Сестринское дело овладевают различ-

ными способами структурирования информа-

ции, одним из которых является коллажирова-

ние. 

   Учащиеся 2 курса распределились на 

подгруппы и подготовили коллажи на различ-

ные темы, как связанные с профилем специаль-

ности, так   и с другими сферами жизнедеятель-

ности человека. 

 Структурированная информация, отра-

жающая профиль будущей профессиональной 

деятельности, представлена в  коллажах на ак-

туальные  темы: Ожирение детей и здоровье, 

Здоровое питание, Вредные привычки.  

Участники рассказали о причинах, по-

следствиях  влияния на организм  неправиль-

ного  питания и вредных привычек, а также о 

пользе здорового питания и мерах борьбы с 

вредными привычками. Содержание  статей 

вызвало интерес  слушателей, так как  были 

представлены экономическо - выгодные про-

стые рецепты приготовления  десертов и сала-

тов, полезных для здоровья.  

В настоящее время популярным являет-

ся аниме, многие молодые люди знают каждо-

го героя. Обучающиеся рассказали о культуре 

аниме, взяв в качестве примера «Токийского 

Гуля».  

Многим слушателям очень понравилось 

выступление, они активно принимали участие 

в обсуждении материала, представленного в 

коллаже.  

  Коллаж еще одной из подгрупп 

посвящен к-поп индустрии. Больше 

всего информации заинтересовала по-

клонников корейской групп, таких как 

BTS, EXO, Black pink, Twice и др. Уст-

но представленная  информация о со-

ставе групп и их творчестве была до-

полнена цветными фотографиями каж-

дой из групп  и вызвала много положи-

тельных эмоций у студентов. 

    Интересная информация  для  

студентов представлена   в коллаже на 

тему: Советы красоты. В коллаже сту-

денты указали  на то, как при помощи 

декоративной косметики подчеркнуть  

природную красоту и выразить свою 

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ 

 Овладеваем общими компетенциями 
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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ 

индивидуальность. Эта информация является 

актуальной для молодых  девушек, которые 

только начинают познавать мир красоты, ведь 

любая девушка хочет быть ухоженной, привле-

кательной.   

    Самым необычным и ярким выступлени-

ем была защита  коллажа на тему «Славянская 

мифология». Мы узнали, что существуют ди-

кие и домашние духи. Каждый из них несет оп-

ределенную силу. Многим запомнился домаш-

ний дух Бука, среди диких духов узнали уже 

знакомых существ – Русалка и Леший, и до 

этого неизвестного нам Полевика. Выступле-

ние было очень интересным, студенты узнали 

много нового о славянской мифологии. 

  Каждый коллаж был по- своему интересен и 

своеобразен и познавателен.  

  В создании коллажа каждый студент принял 

активное участие и  продемонстрировал компе-

тенции в сфере поиска, извлечения информации  

из нескольких источников, классификации ин-

формации в рамках заданной структуры, а также 

приобрел умения и навыки систематизации ин-

формации в соответствии с задачей информаци-

онного поиска. 

 

Шурукова Наталья,  Изатуллина Гульзана,  

студенты 2 курса специальности  

Сестринское дело 

Урбанистический клуб в действии 

  25 февраля 2021 года на базе Губернского 

колледжа прошло второе заседание урбанистиче-

ского клуба студентов колледжа. Занятие прово-

дила Давыдкина Л. В.  

  Начинающие урбанисты поставили цели, оп-

ределились с задачами по последующей работе, а 

также каждый придумал  себе логин.  

  На этот раз юные урбанисты быстро влились  

в работу клуба, проявили активность и показали 

себя с разных сторон. Еще в начале занятия урба-

нисты разделились на три команды, каждой из 

которой было предложено нарисовать карту го-

рода Похвистнево, с чем все прекрасно справи-

лись. Обрисовали  достоинства и недостатки го-

рода, и, как оказалось, что недостатков больше, 

нежели преимуществ.  

  По окончании  занятия 

урбанисты определились с 

будущими проектами. В при-

оритете оказались такие про-

екты, как благоустройство 

территории  Губернского кол-

леджа города Похвистнево, 

строительство кинотеатра  и 

аттракционов. Пока еще это 

только названия,  но уже в 

скором времени будет начата 

работа над данными проектами. 

Ирина Потапова, обучающаяся 2 курса 

специальности Преподавание в начальных классах  
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   Ткаченко Лиана Владимировна,  

преподаватель  

1. Лиана Владимировна, сколько у вас детей? 

Мне жизнь подарила двух замечательных дево-

чек, но при этом совершенно разных, поэтому я 

убедилась, что пол не влияет на сущность ребен-

ка, а, следовательно, и не определяет способы 

воспитания. 

 

2.Какие принципы вы используете при воспи-

тании детей? 

Я всегда воспринимала детей, как подарок судь-

бы. Если честно, я никогда не воспитывала сво-

их детей, да и что такое воспитание….? Целена-

правленный и организованный процесс форми-

рования личности, заключающийся в передачи 

накопленного опыта от старшего поколения к 

младшему. И как вы это себе представляете? Так 

дорогой ребенок, садись, сейчас я буду переда-

вать тебе свой накопленный опыт….Нет, конеч-

но же нет, я просто изо дня в день живу рядом 

со своими детьми, стараюсь не делать того, за 

что будет стыдно перед самой собой. Замечая 

положительные моменты в поведении своих де-

тей, хвалю их, вселяя уверенность в собствен-

ных силах.  

С самого раннего детства, читая книги, 

просматривая мультфильмы, мы любили часами 

обсуждать поступки героев. Я была очень катего-

ричным человеком, строго очерчивающим дозво-

лительное, как в своем поведении, так и в поведе-

нии окружающих меня людей. Однажды я даже 

задумалась о том, не деспотична ли я? Но жизнь 

всегда ставит все на свои места, и однажды, после 

очередного выступления, когда моей старшей до-

чери было 11 лет, она подбежала ко мне и спроси-

ла: «Мама, как я выступила?», на что я ответила: 

«Конечно, замечательно, ведь ты слышала похва-

лу своего руководителя, восторженные овации 

зрителей, жюри тебе дало первое место, что ты 

хочешь еще от меня услышать?». На что получила 

ответ: «Да это конечно все так, но я хотела услы-

шать твое мнение не как мамы, а как друга….». И 

тогда я поняла, что на верном пути. 

 

3.Какое самое грозное наказание ребенка вам 

приходилось применять? 

Однажды вечером, придя с работы, я заме-

тила встревоженность в глазах своей дочери, и 

тогда я спросила: «Доченька, что-то произошло?». 

На что она ответила: «Мама, я что-то натворила?». 

«Нет», - удивленно ответила я. «Нет, мама, ты ска-

жи, я что-то сделала не так?», - продолжала она. 

«Нет, а почему ты решила, что что-то случи-

лось?». «Просто ты сегодня, уйдя на работу, меня 

не поцеловала…..». 

 

4.Считаете ли вы, что ребенка нужно и важно 

называть уменьшительно–ласкательно, хоть 

иногда? 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

дают возможность показать доброжелательность 

(Оленька, Светочка, Танюша….), а употребление 

суффикса «к» (Светка, Машка, Тонька…), обиду и 

огорчение. Поэтому, на мой взгляд, разговаривая с 

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 

Весенний портрет педагога  

Среди многотысячной армии педагогических работников преобладают женщины - хрупкие созда-

ния, на плечах которых дом, воспитание детей, создание уюта и… подготовка к учебным занятиям, 

проверка контрольных работ, зачѐтов, заполнение АСУ РСО и т.д. 

Сегодня наш рассказ о наших преподавателей - женщинах, мамах. 
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 

 с ребенком, для передачи своего отношения к 

тому или иному его поступку достаточно исполь-

зовать тот или иной суффикс с необходимой ин-

тонационной окраской, не прибегая к грубостям. 

 

5.Какой самый запоминающий подарок вы 

получили от ребенка? 

Однажды, когда дочери было 3 года, мне при-

шлось оставить еѐ с моим братишкой. Он видимо 

притомился от воспитательной работы и уснул. В 

это время мой ребенок, поддавшись творческому 

порыву, решил из подручных материалов сделать 

подарок маме. В итоге, я прихожу с работы и ви-

жу следующую картину, на белом картоне акку-

ратно приклеены ровно вырезанные овалы с изо-

бражением профилей президентов США, укра-

шенные ажурными цветами белоснежного тюля. 

В этот момент я не знала как реагировать на по-

дарок ребенка. Доллары мы, конечно же, восста-

новили, но тюль вернуть не смогли. Мораль про-

ста, чтобы не получать неожиданных подарков, 

не оставляйте ребенка без надлежащего присмот-

ра!!! 

6.Чему учат вас дети? 

Любить жизнь. Радоваться каждому дню. Верить 

в себя. 

7.Ваши пожелания студентам - будущим ма-

мам? 

Постарайтесь создавать доверительные отноше-

ния со своим ребѐнком, семейные традиции и об-

щие увлечения являются основой формирования 

личности. Постарайтесь быть ребѐнку не только 

наставником и ответственным родителем, но и 

чутким другом.  

 

Лыскина Лариса Сергеевна, 

преподаватель 
 

1.  Лариса Сергеевна, сколько у вас детей? 

Двое. Сын Денис, дочь Вика; 

2.Какие принципы вы используете при воспи-

тании детей? 

Мои принципы в воспитании детей: уважение к 

личности ребенка, сохранение уклада, традиций 

семьи; принцип гуманности - нормальные взаи-

моотношения между родителями и детьми, по-

строенные на доверии, взаимоуважении, взаимо-

понимании, любви, доброжелательности. Воспи-

тание ребенка начинать с воспитания себя. 

Папе быть хорошим примером для сына, маме 

для дочери (половая идентификация). Мальчики 

нуждаются больше в доверии, девочки больше в 

заботе. 

 

3.Какое самое грозное наказание ребенка вам 

приходилось применять? 

Ставить в угол за непослушание. 

 

4.Считаете ли вы, что ребенка нужно и важно 

называть уменьшительно–ласкательно, хоть 

иногда? 

Да, чаще обнимать, целовать. 

 

5.Какой самый запоминающий подарок вы по-

лучили от ребенка? 

Цветы, духи, подарочный сертификат в СПА – са-

лон «Золотой дракон». 

 

6.Вызывали ли вас из-за проделок ребенка в 

школу? В чем они заключались? 

Да, когда сын учился в 1 классе, за то, что он вы-

бегал за территорию школы. 

 

7.Чему учат вас дети? 

Оптимизму, целеустремленности, цифровой гра-

мотности. 

  

8.Ваши пожелания студентам - будущим ма-

мам? 

Искренне любить своих деток, быть для них хоро-

шим примером, уделять                               по воз-

можности детям много времени. 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Эльвира Уразметова 

Полина Ведѐхина,  

Элина Ермолаева, 

Алина Спиридонова, 

Мария Богатова, 

Наталья Богатова 

ВЕРСТКА:  

Павел Тарасов 

ТИРАЖ:  

30 экз. 

Сабирова Лилия Идрисовна, 

преподаватель 

 
 1. Лилия Идрисовна, сколько у вас детей? 

У меня трое детей: Элина, Фарид и Камиля. 

 

2.Какие принципы вы используете при 

воспитании детей? 

Дети должны расти в атмосфере доброжела-

тельности и любви, не требовать невозмож-

ного, но помочь, если это необходимо. 

 

3.Какое самое грозное наказание ребенка 

вам приходилось применять? 

Конечно, есть девочки - это нежные цветоч-

ки, с сыновьями требуется и строгость, все- 

таки они очень озорные и шебутные, особен-

но мой. Ставили в угол и не отпускали на 

футбол несколько дней. 

 

4.Считаете ли вы, что ребенка нужно и 

важно называть уменьшительно–

ласкательно, хоть иногда? 

А я думаю, что в каждой семье детей именно 

так и называют. Они же наши любимчики. 

 

5.Какой самый запоминающий подарок вы 

получили от ребенка? 

Сердце, нарисованное на стене. Салат фрукто-

вый, приготовленный на 8 марта. А их рисун-

ки все хранятся в папочках. 

 

6.Вызывали ли вас из-за проделок ребенка 

в школу? В чем они заключались? 

Да, приходилось один раз. Мальчишки подра-

лись (ходили с синяком). Надеюсь больше не 

пойдем. 

 

 7.Чему учат вас дети? 

Наверное, любви, искренности и терпению. 

Смотрю на них и радуюсь, хочется чтоб они 

дольше оставались детьми. 

 

8.Ваши пожелания студентам - будущим ма-

мам? 

Быть счастливыми. Чтоб в каждой семье был 

слышан смех детей и топот крошечных ножек. 

Желаю быть любимыми и самим также ис-

кренне любить.  

 

Примите поздравления с  8 Марта 

 

Поздравляю Вас с этим прекрасным днем 

— с Днем 8 марта! Хочется пожелать по-

больше нежности и чистоты, чтобы в ду-

ше всегда была теплота. Чтобы рядом 

были только добрые, надежные люди, спо-

собные помочь в любой ситуации. Весенне-

го настроения, яркого солнышка и поболь-

ше цветов! Счастья, благополучия и успе-

хов во всех начинаниях! Чтобы на лице все-

гда присутствовала улыбка! 

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 

 


