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ДИАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛОВ И СТУДЕНТОВ 

9 декабря 2015 года в колледже прошла  

первая окружная научно-практическая конферен-

ция студентов и медицинских работников  

«Социально-медицинские аспекты сохранения и 

укрепления здоровья населения».  

Проведение конференций для колледжа –не 

новинка. На протяжении многих лет весной наши 

студенты состязаются друг с другом и  старше-

классниками  школ города Похвистнево,  Похвист-

невского и других районов  Самарской области. 

Особенность данной конференции состояла в том, 

что в ней принимали участие  медицинские работ-

ники центральной больницы города и района, прак-

тикующие работники среднего медицинского зве-

на. Среди них были те, кто  имеет большой стаж 

работы, например, Яковлева Наталья Викторовна, 

медицинская сестра отделения медицинской про-

филактики, Юнусова Неля Рафиковна, старшая ме-

дицинская сестра  детского отделения поликлини-

ки и те, кто буквально  год  или два  назад закончи-

ли  колледж и начали профессиональный путь: 

Хайрулина Эльвира, Керимова Анна, Каргина Ели-

завета. 

Волновались все. И участники, и организа-

торы. Кстати, идейным вдохновителем конферен-

ции со стороны колледжа  стала Татьяна Ивановна 

Тимошкина, которая претворила в жизнь пожела-

ние о совместной конференции  председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии, замести-

теля главного врача ГБУЗ СО «Похвистневская 

ЦБГР» Лёзовой Нины Михайловны. 

 

Пленарное заседание началось точно по рас-

писанию с приветствия директора колледжа и ис-

полнения Гимна медицинской сестры  студентами-

первокурсниками. Далее были представлены члены 

экспертной группы, оценивающие выступление 

участников пленарного заседания, среди которых  

была Роза Михайловна Тремасова, преподаватель, 

ныне ветеран педагогического труда, отдавшая 

многие годы жизни  работе как в больнице, так и в 

колледже. 

Выступление участников пленарного заседа-

ния прошло  в форме диалога между  ними и члена-

ми экспертной группы, которые задавали вопросы 

по темам выступления. 

 

В итоге все выступления были отмечены в 

какой-либо из  номинаций: аргументированность 

решения проблемы, практическая значимость ис-

следования, творческий подход к решению пробле-

мы, глубина  исследования, владение навыками 

публичного выступления и так далее. 

Основные дебаты по темам конференции  

развернулись  на заседаниях секций, где эксперты в 

лице преподавателей колледжа С.А.Борисовой, 

Н.Ф.Кромской, Л.Н. Ромадановой, заместителя 

главного врача по работе с сестринским персона-

лом  нашей больницы  О.В. Игнатенко, ведущих  

секций  преподавателей Л.С.Лыскиной и К.П. 

Бердниковой, студентов 4 курса Моисеевой Л. и 

Колесникова А. и  студенты 3 и 4 курса,  имели 
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возможность прямого  общения с выступающими. 

Спорили по вопросам  актуальности применения 

музыкотерапии и молитв  в комплексе лечения 

больных, рассуждали о проблемах профилактики 

профессионального заражения  ВИЧ-инфекцией 

студентов-медиков во время производственной 

п р а к т и к и  и  о р г а н и з а ц и и  л е ч е б н о -

профилактической помощи детям, формировании 

позитивного отношения к иммунопрофилактике 

гриппа и путях формирования здорового образа 

жизни, пытались вникнуть в социально-

психологические аспекты курения  подростков и 

наметить способы профилактики  данной вредной 

привычки среди студентов, определить проблемы 

комплексной профилактики болезней сердца и со-

судов   и разобраться в  значимости проведения 

диспансеризации населения. 

Работа секций заканчивалась подведением 

итогов, в результате которых были определены два 

победителя, работы которых по значимости, глуби-

не разработки и возможности применения на прак-

тике явно доминировали над всеми остальными. 

Такими победителями стали Ю. Газизова, студент-

ка 4 курса специальности Сестринское дело и  

Э.Хайрулина, медицинская сестра терапевтическо-

го отделения поликлиники.  

Все остальные участники конференции по-

лучили сертификаты и достойную оценку своих 

работ в виде комментариев экспертов.  

Хочется отметить активность студентов, 

принимавших участие в работе секций. Многие из 

них имели возможность понять, что в реалии пред-

ставляет  их будущая работа, которая  начнется бу-

квально после выдачи дипломов.  

Таким образом, можно с уверенность ска-

зать, что цель конференции, состоявшая в  привле-

чении студентов  и медицинских работников  к на-

учному творчеству и исследовательской деятельно-

сти в профессиональной сфере, была  успешно дос-

тигнута. 

Хочется надеяться, что проведение такого 

рода мероприятий станет для нашего образователь-

ного учреждения и социального партнера, которым 

является ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР», доб-

рой традицией  и способом реализации требований 

ФГОС к подготовке специалистов среднего меди-

цинского звена. 

Н.Ф. Кромская, зав.отделением 

«Медицинское образование» 

 

 

ШУТИМ О ПРОФЕССИИ 
 

7 декабря в нашем колледже прошел КВН. 

Тема КВНа в этом году «Шутим о своей профес-

сии». «Борьба» проходила между тремя команда-

ми: «СПО (сборная педагогического отделения)», 

капитан Гусейнова Татьяна, команда медицинских 

сестер «Агенты 03», во главе с Аглиулиным Иль-

нуром и команда студентов специальности Инфор-

мационные системы «Webmаn», капитан Феокти-

стов Александр. В составе жюри были Тимошкина 

Т.И., заместитель директора колледжа, преподава-

тели Степанов Д.Б., Юмашева И.А. и Максимов 

М.М., директор Дома молодежных организаций. 

По результатам жеребьевки, первыми от-

крыли наш праздник  «Webmаn». В составе коман-

ды 9 парней и одна девушка. Говорят, что парни 

стеснительные «существа», но, на примере этой 

команды, мы убедились в обратном. Выступление 

было веселым и энергичным. Парни смогли пошу-

тить над своей профессией, отразив особенно акту-

альные проблемы профессии техника по ремонту 
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компьютеров. 

компьютеров. 

 Второй была команда «СПО». Изюминкой этой 

команды было наличие одного парня в команде 9 

девушек. Визитка команды показала, что перед 

зрителями будущие педагоги. В представленных 

шутках и сценках присутствовала интеллигент-

ность. Команда показала важность своей профес-

сии, сумев высмеять нелепые ситуации в педагоги-

ческой профессии.  

Завершили конкурс «Визитка» команда 

«Агенты 03». Ребята веселые и активные, особенно 

капитан команды – единственный парень в коман-

де. Выступление медиков  сопровождалось  гра-

мотно подобранными музыкальными отрывками. 

Команда в полной мере пошутила над своей про-

фессией.  

По результатам конкурса «Визитка» вперед 

вырвалась команда «Агенты 03», но это было толь-

ко начало.  

Второй конкурс – «Импровизация». Этот 

конкурс был очень интересным и командам КВН, и 

зрителям, т.к. участники должны были продемон-

стрировать сообразительность, эрудицию и умение 

шутить. Во второй части конкурса команды озву-

чили фотографии команд-соперников. Все коман-

ды постарались: представили оригинальные фото-

графии и подобрали нестандартную «озвучку». 

Этот конкурс помог отстающим командам догнать 

команду будущих медицинских сестер.    

В последнем конкурсе – «Домашнее зада-

ние», команды должны были шутить о профессиях 

в музыкальной форме. С этим все команды справи-

лись замечательно. 

«Webmаn» - решили пошутить не только над 

своей профессией, но и над профессиями своих со-

перников. Ребятам было интересно пронаблюдать 

за тем, как в шуточной форме показывают их  бу-

дущую профессию «Техник». Запоминающимся 

моментом выступления этой команды стал нацио-

нальный танец в исполнении Шамсзода Джони.  

В шутках «СПО»  показана ситуация на экзамене   
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на уроке и на практике, которая сопровождалась 

переделанной песней, что отражало музыкальность 

номера. 

 Команда медицинских сестер «Агенты 03» разы-

грали на сцене небольшие миниатюры, которые 

отражали ситуации в больнице. В завершении ко-

манда спела песню с использованием латинской 

терминологии, чем вызвала большую активность 

болельщиков.  

 «Большое спасибо» нужно сказать болельщи-

кам. Ребята нарисованы плакаты в поддержку сво-

ей специальности, подготовили «шумелки» и 

«кричалки». В зале постоянно слышались 

«кричалки» и слова поддержки.  

По результатам трех конкурсов оказалось, 

что все команды набрали одинаковое количество  

баллов - 13,5. Тогда жюри предложило каждой ко-

манде использовать свое резервную миниатюру, 

так же разрешалось помощь болельщиков. После 

небольшого совещания жюри решили присвоить 

первое место команде «Webmаn», а команды 

«СПО» и «Агенты 03» поделили между собой вто-

рое место.  

Команда-победитель награждена кубком 

директора, а остальные команды грамотами. Каж-

дая команда Клуба Веселых и Находчивых за боль-

шую работу в распространении шуток и смеха по-

лучили торт и бокал для каждого участника.  

КВН удался, все команды сумели пошутить 

и показать важность своей профессии. Счастливые 

и довольные собой студенты отправились на чае-

питие с вкуснейшим тортом.  

 

Татьяна Гусейнова, студентка 3 курса 

специальности Преподавание в начальных классах 
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 ВЕРСТКА:  ТИРАЖ:  

 

СТУДЕНТЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ  
 

17 декабря в Самарском социально – педаго-

гическом колледже в рамках XVI Областной науч-

но – практической конференции студентов 

«Погружаясь в мир науки»  состоялась работа сек-

ции «Педагогические технологии, профессиональ-

но-педагогические технологии». Открыл конферен-

цию директор колледжа Черноиванов Владимир 

Борисович. Он рассказал об истоках создания кон-

ференции и выступил с напутственными словами 

для всех участников конференции. После напутст-

венных слов директора состоялось пленарное засе-

дание в актовом зале колледжа. Студенты, высту-

пающие на пленарном заседании. рассказали о зна-

чении ЕГЭ, об охране исторических памятников 

Самары и поделились результатами исследования, 

касающегося национальностей России на примере 

отдельно взятого Самарского авиационного техни-

кума.  

Затем все участники продолжили работу в 

секциях по направлениям исследовательских ра-

бот. Студенты специальности Преподавание в на-

чальных классах  приняли  участие в работе секции 

№5.  

В секции приняли участие 9 человек из кол-

леджей Самарской области.  Студенты представи-

ли работы исследовательского характера,  

 

 

связанные с использованием педагогических 

технологий для обеспечения эффективности обра-

зовательного процесса.  Работы участников были 

актуальными и интересными,   они смогли на дос-

таточно высоком уровне представить результаты 

проведенных исследований. 

У всех присутствующих вызвало интерес 

выступление Никитенковой Марии с темой иссле-

дования «Чтение и психологическое здоровье сту-

дентов» из Сызранского колледжа. Мария расска-

зала о влиянии чтения на здоровье не только сту-

дентов, но и младших школьников и привела ре-

зультаты анкетирования по выявлению предпочи-

таемой тематики чтения студентов 1 и 4 курсов, 

которые  совпали с предпочтениями студентов на-

шего колледжа. 

В целом конференция прошла на достаточно 

хорошем уровне. Уверена, что все участники кон-

ференции получили полезную и интересную ин-

формацию для будущей педагогической деятельно-

сти. В завершении конференции каждому участни-

ку был вручен сборник материалов конференции и 

сертификат участника.  

Елена Злыдаркина, студентка 4 курса 

специальности Преподавание в начальных 

классах 

 
Конференция для секции «Информационное 

и программное обеспечение» проходила на базе 

Самарского авиационного техникума. На конфе-

ренции было представлено 26 работ студентов из 

16 учебных заведений г. Самары и Самарской об-

ласти.  
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 Наш колледж представляли студенты 831 группы 

специальности 230401 Информационные системы 

Захаров Евгений (проект на тему «Любовь к корням 

проносим через годы», цифровой семейный фото-

альбом) и Убаков Александр (проект на тему 

«Информационная система «Выпускник»).  

 На конференции царила творческая дружествен-

ная атмосфера. Ребята активно задавали вопросы 

выступающим, дискуссии по некоторым темам про-

должались даже во время кофе-паузы. Особый инте-

рес вызывали работы студентов, которые представи-

ли практические результаты своих исследований. 

Участники конференции награждены почетными 

грамотами и сертификатами участников.  

 Участие в конференции позволило каждому уча-

стнику приобрести опыт публичных выступлений и 

идеи для будущих проектов. 
Науменко О.Е.. преподаватель 

Александр Убаков. студент 3 курса 

Специальности Информационные системы 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - 

МОЙ ВЫБОР 
 

В рамках декады здоровья с  7 по 11 декабря в 

ГБПОУ «ГКП» прошла  конкурсная акция плакатов, 

буклетов, презентаций  «Студенты за здоровый об-

раз жизни».  Цель акции -  формирование у обучаю-

щихся социально значимых ценностей и ориентация 

их на социально-активную позицию.   

Представленные работы отличались разнообра-

зием. Это и призывы бросить курить, и рассказы о 

последствиях курения, алкоголизма, токсикомании, 

и практические советы по укреплению здоровья, и о 

последствиях вредных привычек. Компетентное жю-

ри, в состав которого вошли зам.директора по воспи-

тательной работе Сыгурова Е.И., социальный педа-

гог Норматова Е.В.,  медсестра Ляпина М. оценивая 

творческий подход авторов, необычность способа 

подачи материала, оригинальность работ, назвали 

победителей.  

Лучшими буклетами были признаны: «Влияние 

курения на женский организм» Васильцовой Але-

ны 831 группы специальность Информационные 

системы (I место);  «Здоровый образ жизни – выбор 

молодых» Семеновой Елены  621 группа специаль-

ность Преподавание в начальных классах (II место). 

III место разделили между собой Месалова Татья-

на, студентка 532 группы специальность Сестрин-

ское дело, которая составила буклет «Опасность 

энергетических напитков» и Егоров Илья, студент 

831 группы специальность Информационные систе-

мы, буклет «SOS: смертельно опасные смеси». Побе-

дители акции  награждены дипломами победителей. 

Победителями в номинации «Лучшая презента-

ция о ЗОЖ» стали студенты 521 группы, которые 

представили  на конкурс групповые работы. Авторы 

работ: Курланова Марина, Стрункина Анастасия, 

Зотова Юлия, Кумирова Алина, Залалутдинова Ади-

ля, Амирова Алина, Егорова Людмила отмечены  

грамотой победителя.  

Жюри конкурса отметило, что практически 

всем участникам акции удалось выполнить задание в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

плакатному жанру, который отличается яркостью, 

лаконичностью и содержательностью.   
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 Работы отличались разнообразием. Это и призы-

вы бросить курить, и рассказы о последствиях ку-

рения, алкоголизма, токсикомании, практические 

советы по укреплению здоровья. Оценив ориги-

нальность художественного замысла, эстетическое 

восприятие и полноту раскрытия замысла  в кон-

курсе плакатов,  жюри  пришло к мнению, что все 

работы уникальны и  каждый участник постарался 

донести свой взгляд на здоровый образ жизни: кто-

то видит ЗОЖ в занятиях и пропаганде определен-

ного вида спорта, кто-то – в борьбе с вредными 

привычками, но все были едины в том, что в XXI 

веке молодежь переходит к Здоровому Образу 

Жизни. Это полезно, необходимо и современно! 

Алена Прокофьева, студентка 4 курса 

специальность Преподавание в начальных классах 

 Е.В. Норматова. Социальный педагог 

ПОЗДРАВЛДЯЕМ  С ПОБЕДОЙ! 

 В ноябре-декабре в Центре профессионального обра-

зования Самарской области проходил областной кон-

курс самодеятельных печатных средств массовой ин-

формации среди профессиональных образовательных 

организаций «В формате—2015». 

 Редколлегия газеты «Студенческий вестник» приня-

ла участие в конкурсе и по результатам конкурса заняла 

3 место в номинации «Лучшее информационное изда-

ние». 22 декабря  состоялась церемония награждения 

победителей, где присутствовали и наши студенты. Они 

приняли активное участие в мастер-классах, которые 

проводили редакторы известных газет в Самарской об-

ласти. 

Поздравляем с достойной победой Гусейнову Татьяну, 

Злыдаркину Елену, Петрову Елену. Желаем интерес-

ных репортажей и полезных статей. 
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