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Первая проба в профессии 

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ 

8 декабря в Губернском колледже города 

Похвистнево состоялась конференция по ито-

гам прохождения производственной практи-

ки по ПМ. 02 Организация внеурочной дея-

тельности и общения младших школьников. 

Студенты III курса  специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах проходи-

ли производственную практику в ГБОУ СОШ 

№1 города Похвистнево.  

На конференции присутствовали пригла-

шенные студенты II курса  специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

На  конференции обсуждались следую-

щие вопросы: 

1) Способы организации и проведения 

внеурочной деятельности. 

2) Формы проведения внеурочной дея-

тельности. 

3) Подготовка к внеурочной деятельно-

сти и проблема организации детей на заня-

тии. 

4) Способы оценивания внеурочной дея-

тельности у младших школьников.  

Рассматриваемые вопросы в своих вы-

ступлениях подробно раскрыли студенты: 

Потапова Ирина, Павлова Анастасия, Мрез 

Ирина, Климасова Наталья, Рызыванова Ана-

стасия, Романова Диана. Раскрывая вопросы 

по пройденной практики, будущие учителя 

начальных классов давали советы, которые в 

будущем могут понадобиться студентам II 

курса. 

На конференции были подведены итоги 

пройденной практики. Участники поделились 

не только положительными результатами, но 

и возникшими трудностями, с которыми 

столкнулись  на практике, дали ценные сове-

ты  своим будущим  коллегам и друг другу, 

поделились эмоциями.  

Процитирую одну из фраз, которая про-

звучала на данной конференции: «Знать тео-

рию - это только малая часть того, что дол-

жен знать учитель; нужно уметь, правильно 

применить данные знания  на практике». С 

этой фразой согласились все студенты, обос-

новывая своё согласие следующим ответом: 

«При подготовке к практике мы можем толь-

ко правильно составить план, по которому 

будем проводить внеурочное занятие  с деть-

ми. Но есть не предвиденные обстоятельства, 

с которыми мы можем столкнуться на заня-

тии или уроке. Нам очень повезло с руково-

дителями практики и с учителями, которые 

были наставниками в базовой школе. Они да-

вали очень ценные советы и рекомендации, 

которые нам понадобятся в будущей профес-

сиональной деятельности».  

За время прохождения практики мы нау-

чилась  организовывать и проводить занятия, 

рационально распределять время и свободно 

ориентироваться в своем материале по ходу 

занятия. Очень важным испытанием для нас 

стало поддержание внутреннего спокойствия 

и выработка стрессоустойчивости. Нам пона-

добилось удерживать себя в спокойном и уве-

ренном состоянии, чтобы собраться и вести 

занятия. Ещё один очень важный навык, над 

выработкой которого мы  поработали, это 

удержание внимания учащихся.  

Эта практика стала важным этапом в на-

шем  профессиональном самоопределении, а 

так же прекрасной возможностью для про-

должения своего профессионального и лич-

ностного роста в овладении профессией. 

Диана Романова, обучающаяся III курса 

специальности Преподавание в начальных 

классах 
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8 декабря в актовом зале Губернского 

колледжа города Похвистнево состоялось ме-

роприятие, посвященное Международному дню 

толерантности. Толерантность - это принятие, 

возможность понять и услышать позиции дру-

гого человека. В данном случаем имеются в ви-

ду люди с ограниченными возможностями здо-

ровья. Это сильные люди, смотрящие на мир в 

ярких красках. Как бы тяжело им не было они 

живут и наслаждаются жизнью, участвуют в 

параолимпийских играх, занимаются творчест-

вом и многим другим. 

 Таким человеком был известный немец-

кий композитор Людвига Бетховен. Треть сво-

ей жизни он был глухим, но этот факт не поме-

шал ему создавать композиции,  дошедшие до 

наших дней. 

  На мероприятии присутствовал  иеро-

монах Лазарь, который служит в Храме Та-

бынской иконы Божией Матери г. Похвистне-

во. Он рассказал о таких людях с ограничен-

ными возможностями здоровья, о доброте в 

их глазах, о том что ни каждый будет готов 

нести ответственность за близкого в случае 

непредвиденных обстоятельств. Он призвал 

относиться к таким людям  с пониманием и 

добротой, ведь каждый может оказаться на их 

месте, жизнь не предсказуема и изменчива.  

Хотелось бы, чтобы доброта и сочувст-

вие стали основой характера россиян, всегда 

стремящихся прийти на помощь не только 

ближнему, но и совсем незнакомому челове-

ку. 

Полина Полубелова, обучающаяся I курса 

специальности Преподавание в начальных 

классах 

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ 

  

Международный день толерантности 

 Россия — многонациональная страна, поэтому праздники, посвященные созданию атмосферы дружбы 

и взаимопонимания между народами, особенно ценны для нашего общества. День толерантности — 

праздник не исконно русский. Он был провозглашен международной организацией ЮНЕСКО в 1995 году, а 

двумя годами позже Генеральная ассамблея ООН предложила отмечать его в мире повсеместно. 

 Россия присоединилась к межнациональной инициативе в 2005 году. С тех пор Международный день 

толерантности отмечают и в нашей стране ежегодно. 
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В связи с этим праздником 24 января 

2022 года в Губернском колледже города По-

хвистнево состоялась развлекательная про-

грамма «День студента». 

 Открыла праздник заместитель директо-

ра по воспитательной работе Сыгурова Е.И.  

Она поздравила всех студентов и Татьян с 

праздником.  

Организаторами мероприятия стала 631 

группа специальности Преподавание в на-

чальных классах.  

В студенческом капустнике принимали 

участие две команды: «Ракета», сборная ко-

манда студентов I курса педагогических спе-

циальностей, «Медики», сборная команда 

студентов I курса медицинских специально-

стей.  

Команды-участники с азартом принима-

ли участие в веселых конкурсах: 

«Интеллектуальная разминка», «Тяни билет», 

«Причина опоздания», «Отгадай профессию» 

и прошли ряд испытаний: отвечали на каверз-

ные вопросы ведущих, «включали» логику, 

демонстрировали свои творческие способно-

сти.  

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

 специальности Преподавание в началь-

День российского студента 

 25 января в нашей стране сразу два праздника – женщины с именем Татьяна отмечают свои 

именины, а вся Россия празднует День студента.  
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Так же всех присутствующих порадова-

ли творческие выступления следующих сту-

дентов:  

песня от Гончаренко Виктории «Звенит 

январская вьюга»; 

танец от студентов 512 группы специ-

альности Сестринское дело; 

песня «Юность» от студентов 631 груп-

пы специальности Преподавание в начальных 

классах.  

Завершилось мероприятие подведени-

ем итогов членами жюри: Москаленко Ангэ-

лина Васильевна, самый непредвзятый пре-

подаватель математики; Павлова Анастасия, 

студентка III курса специальности Препода-

вание в начальных классах, Игонина Викто-

рия, студентка IV курса специальности Пре-

подавание в начальных классах. По результа-

там конкурсов победителем признана коман-

да «Ракета», набравшая 23 балла. Второе ме-

сто заняла команда «Медики», набравшая 19 

баллов.  

Студенческие годы – это лучший и не-

обходимый опыт, благодаря которому, вы от-

кроете в себе новые качества, получите мно-

жество интереснейших знакомств и расшири-

те свой круг интересов. 
Игонина Виктория, обучающаяся IV   курса 

специальности Преподавание в начальных классах 

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНТОВ 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Виктория Игонина, 

Диана Романова, 

Полина Полубелова 

Полина Ведёхина,  

Инна Ижедерова 

ВЕРСТКА:  

Павел Тарасов 

ТИРАЖ:  

30 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ ПОМНИМ! 

   

 

Много лет прошло с окончания Второй миро-

вой войны, но люди никогда не забудут события тех 

страшных лет: тяжелые битвы, голод и холод, ле-

нинградскую блокаду, концентрационные лагеря, 

где в ужасных условиях содержали узников. То, что 

они пережили, сложно даже представить.   

 

Сколько б лет не прошло и столетий, 

Будет помнить народ и земля 

Лагеря, где мучительной смертью, 

Гибли люди, фашистов кляня. 

Гибли женщины, дети, солдаты, 

Оставляя лишь горы костей 

Да пижамы, штаны полосаты, 

Что валялись у камер – печей. 

Ну а те, кто дождался победы 

До сих пор не верят тому, 

Что ушли навсегда страхи - беды, 

До сих пор проклинают войну. 

До сих пор по ночам еще снятся 

Голод, холод, болезни и смерть, 

Номер лагерный навечно остался, 

Не сотрет его временем след.…  

 

  В январе в колледже прошло мероприятие Урок 

памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии -  

освободителей Аушвица (Освенцима). Участниками 

стали студенты I курса педагогических и медицин-

ских специальностей. 

  Под руководством преподавателя Уздяевой Еле-

ны Борисовны студенты  подготовили исторические 

сведения о концентрационных лагерей на территории 

Германии.  

  Дахау. Один из первых концентрационных лаге-

рей на территории Германии, близ одноимённого го-

рода Дахау. В нем содержались политические заклю-

ченные 

  Саласпилс. Известность лагерь получил из-за 

содержания в нём малолетних узников, которых за-

тем стали использовать для отбора крови для ране-

ных немецких солдат, вследствие чего дети быстро 

погибали. 

   Майданек. Концентрационный лагерь Майда-

нек создавался как трудовой лагерь для изоляции 

местного польского населения, выступавшего про-

тив новой власти. Но уже на стадии строительства 

планы кардинально поменялись. Огромное количе-

ство советских военнопленных, которые стали по-

ступать после первых успешных операций гитлеров-

ской армии, необходимо было срочно где-то разме-

щать. Вскоре его стали использовать и для уничто-

жения в газовых камерах евреев. Лагерь просущест-

вовал вплоть до прихода частей Красной Армии. 

   Бухенвальд. Название этого «трудового учре-

ждения» нацистской Германии переводится роман-

тично: «Буковый лес». Причин для этого хватает. 

Целых четыре года тут царствовала кровавая 

«ведьма Бухенвальда» Ильза Кох. Жена коменданта 

(оберштурмбанфюрера СС Отто Коха) убивала за-

ключённых с татуировками и велела изготавливать 

из их кожи перчатки, абажуры для ламп и переплё-

ты для книг: в прошлом она работала библиотека-

рем. В её гостиной стояли засушенные по «особому 

рецепту» человеческие головы. 

  Собибор. Лагерь Собибор располагался на юго

-востоке Польши близ деревни Собибур (ныне в 

Люблинском воеводстве). Он был создан в рамках 

операции «Рейнхард», целью которой было массо-

вое уничтожение еврейского населения, проживав-

шего на территории так называемого генерал-

губернаторства (территории Польши, оккупирован-

ной Германией). Впоследствии в лагерь привозили 

евреев из других оккупированных стран: Нидерлан-

дов, Франции, Чехословакии и СССР. 

   

   Рассказывая вам о том, как гибли люди, а среди 

них было много детей, мы говорим: “Ты запомни их 

глаза. Ты подумай, может, они могли стать больши-

ми музыкантами, художниками, физиками, просто 

красивыми людьми. Но кто предоставил право одно-

му лишать жизни другого без суда и следствия, толь-

ко по расовым и национальным признакам?” 

  Наш долг и обязанность – помнить о погибших, 

уважать уцелевших и снова подтвердить стремление 

человечества к взаимопониманию и справедливости. 

  Мы – это и вы, любой и каждый из нас. 

 

 

Урок памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии-  

освободителей Аушвица (Освенцима)  
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