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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА II СЕМЕСТР 

В мае 2015 года вся страна будет праздновать 70-летие По-

беды в Великой Отечественной войне. В колледже в февраля - 

марте будет проходить цикл мероприятий, посвященных этому 

празднику. Приглашаем студентов и преподавателей колледжа 

принять активное участие в этих мероприятиях. 

 

Вниманию девушек колледжа!  

Всех красивых, веселых, озорных, талантливых, 

креативных ждем на традиционном празднике 

«Мисс весна—2015». Парни, подставьте свое 

крепкое плечо! Помогите исполниться мечте 

красавиц колледжа! 

 

 

В марте-апреле 2015 года состоятся конкурсы про-

фессионального мастерства. Самые активные студенты, 

имеющие прочные профессиональные знания и умения,  

могут продемонстрировать профессиональные компетен-

ции и получить звание «Лучший по профессии».  

 

В апреле 2015 года в 

колледже состоится окружная научно-практическая кон-

ференция старшеклассников и студентов «В профессию 

через науку и творчество». Приглашаем студентов при-

нять активное участие в работе конференции и предста-

вить свои учебно-исследовательские работы. 
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ВОЛОНТЕРОВ КОЛЛЕДЖА  

  С  5 декабря  1985 года во всем мире 

отмечается Международный день добро-

вольцев во имя экономического и социаль-

ного развития (International Volunteer Day 

for Economic and Social Development) или, 

коротко и понятно, — Международный день 

добровольцев (International Volunteer Day). 

Добровольцы (а в последние годы все 

чаще можно услышать трансформирован-

ное из английского — волонтеры) — это 

люди, которые тратят свое свободное время 

на благо общества. Сферы деятельности, в 

которых можно увидеть безвозмездную ра-

боту добровольцев, поистине многочислен-

ны и разнообразны. Например, такие люди 

добровольно вызываются помогать убирать 

общественную территорию, распространять 

плакаты или брошюры социальной кампа-

нии, готовы бесплатно проводить экскурсии 

по родному городу, быть переводчиками 

на больших международных спортивных 

соревнованиях. Более того, добровольцы 

помогают персоналу в детских домах и до-

мах престарелых, спешат на помощь при 

ликвидации последствий стихийных бед-

ствий. Добровольцы посвящают обществу 

свой талант, время, энергию, не ожидая 

вознаграждения. И общество, несомненно, 

нуждается в результативном труде волонте-

ров. 

 В нашем колледже волонтерское движе-

ние существует давно. В разные периоды 

волонтеры боролись за здоровый образ жиз-

ни, проводя акции против курения и алкого-

лизма, убирали территорию города от мусо-

ра, совершали десант к людям преклонного 

возраста, вскапывая их огороды и проводя 

генеральную уборку их  квартир или домов. 

 В этом году волонтеры участвовали в со-

вместной акции, проводимой колледжем и 

ГБУЗ СО Похвистневская  ЦБГР. В роли во-

лонтеров выступили студенты 4 курса спе-

циальности Сестринское дело  Мария Лап-

тева, Кристина Никонова, Надежда Алекса-

нова, Василя Канюкаева, Елена Антипова, 

Анастасия Митрофанова. 

Продолжение на 3 стр… 
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  Продолжение со стр 3. 

  Ранним утром наш десант прибыл в 

Большетолкайское отделение сестринского 

ухода, где находятся  пациенты преимуще-

ственно пожилого и старческого возраста, 

нуждающиеся в медицинском и социаль-

ном уходе, страдающие неизлечимыми 

хроническими заболеваниями. 

Пациенты, как и сестринский персо-

нал, с удивлением  смотрели на нас, можно 

сказать, разглядывали нас. Ещё бы, мы про-

явили активность везде, где только могли: 

проводили смену нательного и постельного 

белья, осуществляли кормление тяжело-

больных, мыли посуду, заполняли сестрин-

скую документацию, пытались быть полез-

ными во всём.  

Время за работой пролетело незамет-

но, и вот уже мы приглашали пациентов и 

персонал для небольшого концерта, на ко-

тором  Маша Лаптева исполнила несколько 

песен из своего репертуара. 

Маша сорвала гром аплодисментов, 

но лучшей наградой для неё были слезы 

людей, чьи сердца она затронула своими 

песнями о любви к маме, о нашем родном 

городе, о России, переживающей нелегкие 

времена.  

Мы все остались очень довольны 

этой поездкой, этой встречей, которую 

ждали и очень волновались. Правда, волно-

вались не мы одни.  

Наши  преподаватели, в частности, 

Деревяшкина Е.Ю., готовила  фонограммы 

песен и репетировала их с Машей Лапте-

вой, Кромская Н.Ф.  инструктировала нас 

относительно того, как общаться с пациен-

тами данного отделения, соблюдая вопро-

сы этики и деонтологии, заместитель глав-

ного врача ГБУЗ СО Похвистневская ЦБГР 

Игнатенко О.В., координировала   органи-

зационные вопросы  поездки…Волнение 

было как на экзамене! 

Продолжение на стр 4... 
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Продолжение со стр 3... 

Уезжали мы из Большого Толкая и с 

грустью, и с радостью. Грустили потому, 

что там, в отделении, оставались люди, ну-

ждающиеся в участии и поддержке. Среди 

них были те, кому после выписки пойти 

просто некуда… А радостно было от того, 

что мы смогли подарить им небольшой 

праздник. 

Я думаю, что в нашем городе  найдет-

ся много бескорыстных людей, готовых по-

мочь нуждающимся и сделать что-то для 

общего блага. Однако. из-за недостатка ин-

формации. многие просто не знают, куда ид-

ти, чтобы предложить руку помощи. 

 Именно поэтому мне хочется, чтобы 

такие волонтерские десанты стали доброй 

традицией не только среди студентов  кол-

леджа, но и среди всего населения города.  

А для этого нужно иметь  желание делать 

добрые дела, умение быть бескорыстным и 

  человечным, готовым придти на по-

мощь оказавшемуся в беде человеку. 

Надежда Алексанова,  

студентка специальности  Сестринское дело 

 

ВОЛОНТЕРЫ 

Средь кутерьмы, среди обмана,  

Среди невежества и зла,  

Где мир окутала путана  

И веру в жизнь заволокла  

Зажглась звезда иная в мире:  

Звезда надежды и добра,  

Подобно идеальной лире  

Рассеяв тьму и свет даря.  

Назвал народ звезду не просто,  

Не каждому дано понять –  

На счёт душевного их роста  

Должны чуть-чуть мы подсказать.  

Мы – волонтёрское движенье!  

Для всех примером быть должны,  

Развеять страх и все сомненья.  

Наградой будет мир земли!  

Когда смеются рядом дети,  

Когда не тужат старики,  

Когда не будет войн на свете –  

Тогда мы будем не нужны!  
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  Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ – 

инфекции продолжает оставаться напряжен-

ной.  На 30 октября 2014 года в Российской 

Федерации зарегистрированы 798 122 ВИЧ 

– инфицированных российских граждан,  в 

том числе 7524 ребенка, из них 5621 рожден 

ВИЧ-инфицированными матерями.  

Наиболее высокие показатели заболе-

ваемости ВИЧ – инфекцией зарегистриро-

ваны в ряде областей, в том числе и Самар-

ской. Основной причиной заражения ВИЧ – 

инфекцией  продолжают считать употребле-

ние наркотиков с использованием  несте-

рильного инструментария. Кроме того, та-

кая ситуация в Самарской области стала 

возможной из-за географического располо-

жения,  т.к. Самара является транспортным 

узлом на пути наркотрафика из Азии в Ев-

ропу. По данным ГУЗ «Самарский област-

ной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» 

от ВИЧ  умерло 8843 человека. 

С 1 по 5 декабря 2014 года в нашем 

колледже проходила акция под названием 

«Профилактика ВИЧ – инфекции и СПИДа 

среди молодежи», в которой  приняли уча-

стие студенты колледжа.  Организаторами 

выступили преподаватели специальных 

дисциплин медицинского цикла и студенты 

выпускных групп специальностей Сестрин-

ское дело и Лечебное дело. 

 Студенты подготовили тематические 

памятки и буклеты, проводили беседы в 

группах по теме: «Что знаю я про ВИЧ – 

инфекцию и СПИД». В последний день ак-

ции был проведен финальный информаци-

онный час, на котором  Алексанова Надеж-

да познакомила присутствующих с истори-

ей возникновения заболевания и появления 

вируса ВИЧ на планете.  

О причинах заболевания, симптомах и 

методах лечения рассказали студентки Ка-

нюкаева Василя  и Григорьева Татьяна, Жи-

галова Наталья и Погодин Никита – о путях 

передачи вируса и о методах профилактики. 

Сафиулин Радик  постарался раскрыть про-

блему толерантного отношения медицин-

ских работников к ВИЧ – позитивным паци-

ентам.  

В завершении информационного часа  

был продемонстрирован фильм под назва-

нием «Мифы о ВИЧ»,   а затем организато-

ры мероприятия подвели итоги и сделали 

выводы о действиях молодого поколения в 

предупреждении заражения ВИЧ- инфекци-

ей и СПИДом. 

К.П. Бердникова, преподаватель 

АКЦИЯ «СПИД НЕ ВЫБИРАЕТ!» 



 

 

 

 

РЕДАКТОР: Г.А. Шулайкина 

РЕДКОЛЛЕГИЯ :  Марина Князева. Елена Петрова 

ВЕРСТКА: Дмитрий Самофалов 

 

УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ:  

 

ПЕДАГОГИ КОЛЛЕДЖА 

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА 

4 декабря 2014 года завершился областной 

конкурс «Система научно – методической 

деятельности профессиональных образов 

тельных организаций Самарской области». 

В конкурсе приняли участие 16 профессио-

нальных образовательных организаций. В 

очный тур вышли 7 профессиональных об-

разовательных организаций. По итогам кон-

курса ГБОУ СПО Губернский колледж горо-

да Похвистнево занял III место по номина-

ции «Научно-методическое сопровождение 

учебно-исследовательской деятельности 

студентов».  

Поздравляем с победой Татьяну Ивановну 

Тимошкину, Наталию Михайловну Бирюко-

ву, Галину Анатольевну Шулайкину! 

10 декабря завершился областной конкурс 

студенческих изданий «В формате – 2014».  

В конкурсе приняли участие редколлегии 

студенческих СМИ из 20 образовательных 

организаций Самарской области, среди ко-

торых и газета колледжа  «Студенческий 

вестник». 16 декабря в Центре профессио-

нального образования Самарской области в 

рамках «Марафона студенческой прессы» 

состоялось награждение победителей кон-

курса. Газета «Студенческий вестник» заня-

ла III место в номинации «Лучшее креатив-

ное издание». Васильцова Екатерина 

(группа 621) награждена дипломом за ста-

тью «История моего прадеда в истории мо-

ей страны».  

Поздравляем с победой редколлегию газеты 

«Студенческий вестник»: Марину Князеву 

(группа 621),  Елену Петрову (группа 611),  

Дмитрия Самофалова (группа 841). Василь-

цова Екатерина (группа 621) 


