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Выпуск - 2016года 

- это очередное 

значимое дости-

жение в профес-

сиональной дея-

тельности педаго-

гов колледжа. 

Этот год ознаме-

новался выпуском 

76 специалистов 

среднего звена, 

каждый из кото-

рых неповторим 

по своим личност-

ным и профессио-

нальным качест-

вам.  

Для большинства  диплом специалиста – это 

путевка к поступлению в вуз, трудоустройство 

по любимой профессии, выстраивание взрос-

лой жизни. Для некоторых диплом – это счаст-

ливый билет к личностному и профессиональ-

ному становлению, потому что нужно прило-

жить еще  очень много усилий для достижения 

успеха в  профессии.  

Пять групп выпускников и ни одна из них не 

похожа на другую: 

В ы п у с к н и к о в  с п е ц и а л ь н о с т и 

«Преподавание в начальных классах» отли-

чает доброжелательность и очень хорошая ди-

намика профессионального роста. Еще немного 

практического опыта и они будут демонстри-

ровать внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс, которые определят 

продвижение по жизни уже их учеников. 

Студенты группы «Сестринское дело»  ра-

довали педагогов  проявлением доброты и ми-

лосердия к своим пациентам на профессио-

нальной практике. Их высокая востребован-

ность на рынке труда свидетельствует о качест-

ве их профессиональной подготовки и профес-

сионализме тех, кто их обучал благородному 

делу заботиться о здоровье людей.  

Суперактивные студенты специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта» держали в напряже-

нии с первого курса педагогический коллектив, 

зато к выпуску они научились  по-военному 

исполнять любое требование педагога и га-

лантно ухаживать за девушками. Для многих 

из них через несколько дней студенчество за-

менится на исполнение воинских обязанностей.  

Взрослые студенты специальности «Право и 

организация социального обеспечения», уже 

состоявшиеся и в профессии и семейной жиз-

ни, четко осознавали значимость своего учеб-

ного труда в колледже, и их целеустремлен-

ность и ответственность обеспечили им успех 

получения диплома.  

Восемь выпускников заслужили дипломы с 

отличием, отличаясь от других высокими дос-

тижениями в учебе, учебно-исследовательской 

и общественной работе. 

Очень важно, чтобы все выпускники, полу-

чив диплом специалиста среднего звена, посвя-

тили свою жизнь важному и полезному делу. 

 

Каждому выпускнику желаем скорого оправ-

дания их устремлений и желаний, проявления 

интеллигентности и порядочности в исполне-

нии  профессионального долга.   

Желаем, чтобы лучшие качества, которые 

приобрели выпускники благодаря педагогам 

колледжа,  были  преумножены по жизни и, да-

же спустя многие годы, с гордостью заявляли о 

себе, как  о выпускнике Губернского колледжа 

города Похвистнево.  Достижения выпускни-

ков – это наша гордость! 

Дорогие выпускники! Смотрите в будущее 

уверенно, но не самоуверенно; будьте жизне-

любивы, но не самовлюблённы; щедры, но не 

расточительны; обязательно добивайтесь своих 

целей, не забывая при этом о честности и поря-

дочности! 

 

Т.И. Тимошкина,  

заместитель директора по учебной работе 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ – ЭТО ГОРДОСТЬ  

ПЕДАГОГОВ 
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД  

В 2015 - 16 учебном 

году студенты колледжа 

принимали участие в раз-

личных мероприятиях как в 

колледже,  так и на Всерос-

сийском, областном, окруж-

ном уровнях.  Студенты по-

казали на внешнем уровне 

хорошее владение общими 

и профессиональными ком-

петенциями и заняли призо-

вые места. Подводя итоги 

уходящего учебного года, 

давайте вспомним когда это 

было... 

 В конце сентября в колледже прошла неделя 

профориентации. Колледж посетили учащиеся 

ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево и ГБОУ СОШ 

села Первомайское.  

 Для учащихся подготовили и провели открытые 

уроки на специальностях педагогического, меди-

цинского и технического профилей.  

 П е р в ы м и 

учащихся встре-

чали студенты 3 

курса специаль-

ности Препода-

вание в началь-

ных классах. 

М аст ер -к л асс 

провели Ильина 

Юлия и Скиба 

Наталья. Они 

п о з н а к о м и л и 

присутств ую-

щих с нетрадиционными методами рисования 

(«метод тычка» и «кляксография»). 

 Студенты специальности Сестринское дело по-

грузили школьников в атмосферу медицинской 

деятельности. Они провели искусственную венти-

ляцию легких и непрямой массаж сердца на аппа-

рате для сердечно-легочной реанимации 

«МАКСИМ».  

 На заключительном этапе экскурсии гости по-

знакомились с особенностями специальности Ин-

формационные системы. Студенты подготовили 

викторину по информатике.  

 Учащиеся остались довольны посещением кол-

леджа, многие высказали желание обучаться в кол-

ледже. 

 Учащиеся остались довольны посещением кол-

леджа, многие высказали желание обучаться в этом 

образовательном учреждении. 

СЕНТЯБРЬ. НЕДЕЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

В середине октября в городе Тольятти Самар-

ской области, состоялся открытый чемпионат про-

фессионального мастерства «Лучший по профес-

сии - 2015» в рамках международного движения 

WorldSkils Russia. Площадкой для проведения мас-

штабного мероприятия стал Универсальный Спор-

тивный Комплекс «Олимп». 

В программу чемпионата входили соревнова-

ния по 22 компетенциям. Студенты нашего коллед-

жа принимали 

участие в кон-

курсе по компе-

тенциям Сест-

ринское дело и 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

 Чилимкина Ольга представляла на конкурсе 

специальность Преподавание в начальных классах. 

По результатам всех этапов конкурса Чилимкина 

Ольга заняла 4-ое место.  

 Колесников Артем, студент 4 

курса,   отстаивал честь нашего 

колледжа по специальности Се-

стринское дело. 

 Экспертное жюри достаточно 

высоко оценило уровень знаний 

и умений участника, но, к сожа-

лению, в общем протоколе Ар-

тем оказался на 4-м месте. 

 Следующим участникам та-

кого конкурса мы желаем  дос-

тойных соперников и удачи! 

. 

ОКТЯБРЬ. ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ—2015  
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ДЕКАБРЬ. ШУТИМ О ПРОФЕССИИ 

7 декабря в нашем кол-

ледже прошел КВН. Тема КВНа 

в этом году «Шутим о своей 

профессии». «Борьба» проходи-

ла между тремя командами: 

«СПО (сборная педагогического 

отделения)», капитан Гусейнова 

Татьяна, команда медицинских 

сестер «Агенты 03», во главе с 

Аглиулиным Ильнуром и коман-

да студентов специальности Ин-

ф о р м а ц и о н н ы е  с и с т е м ы 

«Webmаn», капитан Феоктистов 

Александр.  

В программе были кон-

курсы: «Визитка», второй кон-

курс – «Импровизация», послед-

ний конкурс – «Домашнее зада-

ние». 

По результатам трех кон-

курсов оказалось, что все коман-

ды набрали одинаковое количе-

ство  баллов - 13,5. Тогда жюри 

предложило каждой команде ис-

пользовать свое резервную ми-

ниатюру, так же разрешалась 

помощь болельщиков. После не-

большого совещания жюри ре-

шили присвоить первое место 

команде «Webmаn», а команды 

«СПО» и «Агенты 03» поделили 

между собой второе место.  

«Большое спасибо» нужно ска-

зать болельщикам, которые ак-

тивно поддерживали свои ко-

манды. В зале постоянно слыша-

лись «кричалки» и слова под-

держки.  

К о м а н д а - п о б е д и т ел ь 

«Webmаn», капитан Феоктистов 

Александр, награждена кубком 

директора, а остальные команды 

грамотами.   

 

КВН удался, все команды 

сумели пошутить и показать 

важность своей профессии.   

 

ДЕКАБРЬ. ДИАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛОВ И СТУДЕНТОВ 

9 декабря 2015 года в кол-

ледже прошла  первая окружная 

научно-практическая конференция 

студентов и медицинских работни-

ков  «Социально-медицинские ас-

пекты сохранения и укрепления 

здоровья населения».  

Особенность данной конфе-

ренции состояла в том, что в ней 

принимали участие  медицинские 

работники центральной больницы 

города и района, практикующие 

работники среднего медицинского 

звена. везде, где только могли. 

Идейным вдохновителем 

конференции со стороны 

колледжа  стала Татьяна 

Ивановна Тимошкина, ко-

торая претворила в жизнь 

пожелание о совместной 

конференции  председателя 

государственной экзамена-

ционной комиссии, замес-

тителя главного врача 

ГБУЗ СО «Похвистневская 

ЦБГР» Лёзовой Нины Ми-

хайловны. 

: Основные дебаты по темам 

конференции  развернулись  на за-

седаниях секций, где эксперты в 

лице преподавателей колледжа 

С.А.Борисовой, Н.Ф.Кромской, 

Л.Н. Ромадановой, заместителя 

главного врача по работе с сестрин-

ским персоналом  нашей больницы  

О.В. Игнатенко, ведущих  секций  

преподавателей Л.С.Лыскиной и 

К.П. Бердниковой, студентов 4 кур-

са Моисеевой Л. и Колесникова А. 

и  студенты 3 и 4 курса,  имели воз-

можность прямого  общения с вы-

ступающими. Работа секций закан-

чивалась подведением итогов, в 

результате которых были определе-

ны два победителя, работы которых 

по значимости, глубине разработки 

и возможности применения на 

практике явно доминировали над 

всеми остальными. Такими победи-

телями стали Ю. Газизова, студент-

ка 4 курса специальности Сестрин-

ское дело и  Э.Хайрулина, меди-

цинская сестра терапевтического 

отделения поликлиники.  

Все остальные участники 

конференции получили сертифика-

ты и достойную оценку своих работ 

в виде комментариев экспертов. 

Хочется надеяться, что проведение 

такого рода мероприятий станет 

для нашего образовательного учре-

ждения и социального партнера, 

которым является ГБУЗ СО 

«Похвистневская ЦБГР», доброй 

традицией  и способом реализации 

требований ФГОС к подготовке 

специалистов среднего медицин-

ского звена. 



-5-  

 
        

Девятого февраля прошел 

конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профес-

сии-2016» по основной профес-

сиональной образовательной 

программе «Сестринское дело».    

Конкурс проводился в 

формате WorldSkils, задания  

разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по 

специальности, учтены требова-

ния профессиональных стандар-

тов и работодателей.  

 Конкурсанты, студенты 4 

курса, Дубовик Виктория, Кра-

содимская Ксения,   Сафиуллина 

Алена, Ятманова Екатерина. 

Все студенты, по мнению 

экспертов, показали хороший 

уровень подготовки. 

Победителем конкурса 

признана Дубовик Виктория. 

Ей вручил кубок и диплом.    

 Кромская Н.Ф., заведующая   

отделением, отметила, что все 

участники продемонстрировали 

свои достижения в овладении 

профессией и  убедили  в том, 

что их  выбор профессии был 

правильным, главная задача на 

будущее  - развиваться согласно 

той траектории профессиональ-

ного роста, которую они для се-

бя выбрали. 

 

ФЕВРАЛЬ. КОНКУРС  СРЕДИ СТУДЕНТОВ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

060501 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

КОНКУРС СРЕДИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

050146 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 18 февраля состоялся кон-

курс «Лучший по профессии – 

2016». В конкурсе приняли уча-

стие студенты 3-го курса: Ильи-

на Юлия и Костина Анна и, ко-

нечно, студенты 4-го курса: Ма-

тюнина Виктория и Рзянкина 

Наталья.  

 Вначале конкурсанты пред-

ставили визитную карточку 

«Мой путь в профессию».  

 Первый конкурс – 

«Проведение фрагмента урока 

русского языка» в 3-ем классе. 

В роли учащихся 3-его класса 

выступили студенты 1-го курса 

специальности Преподавание в 

начальных классах. Второй кон-

курс – «Проведение фрагмента 

внеурочного занятия общеин-

теллектуального направления». 

Последний конкурс – проверка 

диктанта по русскому языку, 

требовал от участников не толь-

ко знаний по предмету, но и 

знаний по методике преподава-

ния русского языка.  

Победителем конкурса про-

фессионального мастерства 

«Лучший по профессии – 

2016» стала Матюнина Викто-

рия. Ей был вручен кубок побе-

дителя и диплом. Остальным 

участникам конкурса вручены 

дипломы победителя в номина-

циях. 
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 3 марта в актовом зале Губерн-

ского колледжа г.Похвистнево про-

шел традиционный весенний кон-

курс «Мисс Весна- 2016», в кото-

ром приняли участие шесть деву-

шек: Бурмистрова Светлана, Ва-

сильцова Алена, Иваева Наиля, 

Климченкова Татьяна, Сафарова 

Наталья, Кагирова Виктория.  

 Выступления конкурсанток оце-

нивало жюри, в состав которого 

вошли: Александров А.В.,  Степа-

нов Д.Б.,  Нечаев А.В., Батраева 

О.Е. 

 Участницы должны были прой-

ти 6 конкурсных испытаний. Кон-

курсанты оказались очень разносто-

ронними, талантливыми, креатив-

ными, они подарили зрителям не-

мало приятных минут. 

  По итогам конкурса звание 

«Мисс Весна- 2016» получила  

Васильцова Алена, студентка спе-

циальности Информационные сис-

темы. Остальные девушке стали 

победите-

лями в раз-

ных номи-

нациях.  

 За весь 

вечер зри-

тели полу-

чили ог-

ромный 

заряд пози-

тива и хо-

рошего на-

строения. 

11 февраля состоялся конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии-2016» сре-

ди студентов специальности Ин-

формационные системы. В качестве 

конкурсантов выступили студенты 

3 курса: Серов Николай, Захаров 

Евгений, Фомин Денис, Исраелян 

Армен, Феоктистов Александр.   

 Конкурс состоял из двух этапов. 

1 этап визитка – участники предста-

вили  персональный сайт и видео-

ролик  «На пути в профессию». 

Второй этап конкурса состоял из 2 

частей. При выполнении первого 

задания «С техникой на Ты» кон-

курсанты демонстрировали умения 

и навыки по обслуживанию компь-

ютерного оборудования, Выполне-

ние второго задания для конкурсан-

тов оказалось самым трудоемким. 

Они были вовлечены в модельную 

ситуацию «Выполните заказ» и вы-

ступили в роли специалистов ком-

пании по разработке программных 

продуктов.  

 Победителем конкурса стал 

Серов Николай. 
 Конкурсанты и зрители отмети-

ли, что  конкурс был познаватель-

КОНКУРС СРЕДИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 230401 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

МАРТ. МИСС ВЕСНА 

19 апреля 2016 года в кол-

ледже состоялась окружная научно-

практическая конференция «В про-

фессию через науку и творчество». 

В конференции приняли участие 

старшеклассники и студенты.  
 Пленарное заседание проходило 

под девизом «Молодежь – за здоро-

вый образ жизни». Свои исследова-

тельские работы представили стар-

шеклассники ГБОУ СОШ №1 и №3 

г. Похвистнево, ГБОУ СОШ им. 

Н.С.Доровского с. Подбельск и сту-

денты колледжа. Все представлен-

ные работы были актуальными и 

вызвали интерес у участников кон-

ференции.  

Работы, представленные участ-

никами конференции, заслужива-

ют хорошей оценки, но компе-

тентное жюри под председатель-

ством Татьяны Ивановны Тимош-

киной выделило лучших, кото-

рым и были вручены грамоты за 

победу в различных номинациях. 

 Затем работа конференции про-

должилась на секциях: «Учебное 

исследование по гуманитарным 

дисциплинам»,«Учебное исследо-

вание для педагогической дея-

тельности»,  «Учебное исследова-

ние по естественнонаучным дис-

циплинам и медицине». 

АПРЕЛЬ. ОКРУЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«В ПРОФЕССИЮ ЧЕРЕЗ НАУКУ И ТВОРЧЕСТВО» 
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ИТОГИ 2015-16 учебного года 
       Вот и закончился 2015-16 учебный год. Позади защита выпускных квалификационных работ. Выпуск-

никам колледжа пришлось много постараться, и не без помощи руководителей ВКР, чтобы достойно за-

щитить дипломную работу. Ведь нужно знать очень хорошо содержание выпускной квалификационной 

работы, обосновать используемые методы исследования и полученные результаты. На защите студенты 

старались справиться с волнением и достойно представить исследуемую проблему. Кому-то из выпускни-

ков это удалось очень хорошо, а кто-то испытывал волнение, и это отразилось на результатах защиты.    

И все-таки, не смотря ни на что, результаты государственной итоговой аттестации говорят о том, 

что большая часть студентов готова к работе по выбранной специальности: они обладают общими и про-

фессиональными компетенциями, соответствующими выбранной специальности.  

В этом учебном году колледж выпускает 77 специалистов по следующим специальностям: 

060501 Сестринское дело 

050146 Преподавание в начальных классах   

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Диплом с отличием получают следующие студенты: 

Специальность 060501 Сестринское дело 

Колесников Артем Евгеньевич 

Красодимская Ксения Станиславовна 

Савельева Ирина Андреевна 

 

Специальность050146 Преподавание в начальных классах   

Рзянкина Наталья Валерьевна 

 

Специальность190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Золотухин Алексей Игоревич 

 

Специальность 030912 Право и организация социального обеспечения  

Коновалова Светлана Владимировна 

Кучмай Роман Сергеевич 

Федорова Татьяна Алексеевна 

  

  

  27 апреля 2016 года в коллед-

же проведен «День  открытых 

дверей» для учащихся общеоб-

разовательных школ и их роди-

телей.  
Коллектив педагогов и сту-

дентов подготовили очень инте-

ресную и насыщенную програм-

му для гостей: экскурсии по кол-

леджу, проведение мастер-

классов по специальностям Се-

стринское дело, Преподавание в 

начальных классах, Информаци-

онные системы.   Будущие 

абитуриенты и их родители по-

знакомились с учебными ауди-

ториями колледжа, его лаборато-

риями и мастерскими.  

Завершилось мероприя-

тие презентацией-визиткой про-

фессий и специальностей, кото-

рые можно освоить в колледже. 

Студенты в шуточной форме 

представили специальности и 

рабочие профессии. «День от-

крытых дверей» прошел в атмо-

сфере праздника и оставил  хо-

рошие впечатления у организа-

торов и гостей мероприятия.   

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
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УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ– ЭТО МОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время не стоит на месте, все течет, 

все меняется. Вот и подошли к концу мои 

студенческие годы. С одной стороны радо-

стный, с другой - грустный момент. Для ме-

ня открываются двери в большой мир, в 

колледже я приобрела достаточно знаний 

для, того чтобы реализоваться в будущем. 

Наконец, этот день настал! Но грустно осоз-

навать, что закончились все пары, что мно-

гие из однокурсниц разъедутся кто куда, и 

встреча с ними будет затруднительной, что 

закончился еще один этап (насыщенный, на-

полненный яркими событиями) в моей жиз-

ни. 

Все три года обучения в колледже ста-

ли незабываемыми. С самого первого курса 

я старалась учиться на отлично, мне была 

интересна моя профессия, поэтому много 

времени я уделяла учебе. За три года я при-

нимала участие в различных предметных 

олимпиадах и конкурсах профессионально-

го мастерства. Было очень много учебных и 

производственных практик. Самая незабы-

ваемая стала практика в МАУ ДОЛ 

«Нефтяник», где я полностью осознала всю 

важность и значимость выбранной профес-

сии. Конечно, я занималась не только уче-

бой. Также в колледже кипит и творческая 

жизнь. Сплоченный коллектив, постоянные 

подготовки к концертным мероприятиям, 

делали ее богаче и разнообразнее.  

Хочу выразить благодарность дирек-

тору колледжа Владимиру Александровичу 

и сказать спасибо за наш колледж, ведь он 

был, есть и останется навсегда для меня са-

мым лучшим.  

Большое спасибо преподавательскому 

составу колледжа, за их неисчерпаемый 

труд и знания, которые я получила за все 

время. Большой след в моей жизни остави-

ли Татьяна Ивановна Тимошкина, Лилия 

Римовна Еремина, Энисэ Хабибулловна 

Юсупова, Андрей Вячеславович Александ-

ров, Ангэлина Васильевна Москаленко. 

И конечно, огромное спасибо Галине 

Анатольевне Шулайкиной, что она для нас 

сделала, но все же спасибо за ее труд, тепло, 

помощь в трудных ситуациях, за огромную 

любовь к своей работе и своим студентам. 

Этот человек принес в мою жизнь много но-

вого и интересного и я очень благодарна ей 

за это. 

Я счастлива, что, наконец, стала ди-

пломированным специалистом, все же гру-

стно, что скоро я перестану быть студент-

кой Губернского колледжа, но в памяти на-

всегда останутся все счастливые моменты, 

проведенные здесь. И я  не говорю до сви-

данья, я говорю только «до встречи!» 

Наталья Рзянкина, выпускница  

специальности Преподавание в начальных 

классах 

 



-9-  

 
        

Колесников Артем Евгеньевич 

Специальность 060501 Сестринское дело 

 

Почему Вы выбрали  профессию меди-

цинского работника? 

 Свою профессию я выбрал сам, так как 

хочу помогать людям. 

Какие самые яркие моменты студенче-

ской жизни Вам запомнились? 

 Яркие моменты студенческой жизни: под-

готовка, участие и проведение различных 

мероприятий, участие в конференциях и 

конкурсах мастерства, подготовка к экзаме-

нам и зачетам, прогулки по улице с груп-

пой. 

Ваши планы на будущее? 

 Мои планы на будущее поступить в Сам 

ГМУ для получения высшего образования и 

стать врачом  

Кому из преподавателей и за что Вы бла-

годарны? 

 Я благодарен всем преподавателям за  их 

труд и терпение, а самое главное за то, что 

они дали нам образование и мы теперь ди-

пломированные специалисты среднего зве-

на. А особенно я благодарен С.А. Борисо-

вой, Н.Ф. Кромской, за огромную помощь в 

учебе и написании ВКР, курсовой работы, 

подготовке к конференциям и конкурсам 

профессионального мастерства, Л.С. Лыс-

киной, как куратору, за помощь в работе с 

группой. К.П. Бердниковой за то, что приви-

ла нам основы милосердия и сестринского 

дела в целом. 

Какими качествами должен обладать со-

временный, молодой специалист? 

 Современный молодой специалист дол-

жен обладать трудолюбием, честностью, 

должен любить свою работу и профессию, 

выполнять качественно свою работу. 

Чтобы Вы хотели пожелать абитуриен-

там и студентам колледжа? 

 Абитуриентам и студентам колледжа я 

желаю успехов в учебе, что бы не огорчали 

преподавателей и впитывали всю информа-

цию, которую дают им на лекциях, ведь, 

знания это сила, которой вы будете пользо-

ваться всю жизнь.  

Красодимская Ксения Станиславовна 

Специальность 060501 Сестринское дело 

 

Почему Вы выбрали  профессию меди-

цинского работника? 

 Свою профессию я выбирала сама, сове-

туясь со своими родителями, так как эта 

профессия очень важна и ответственна. 

Какие самые яркие моменты студенче-

ской жизни Вам запомнились? 

Яркие моменты студенческой жизни: новые 

друзья, участие в мероприятиях, прохожде-

ние практики, подготовка к экзаменам и за-

четам, участие в конкурсе профессиональ-

ного мастерства. 

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2016 ГОДА 
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ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2016 ГОДА 

Ваши планы на будущее? 

 Мои планы на будущее – работа в ГБУЗ СО 

«Похвистневская ЦБГР» инфекционное отделение. 

 Кому из преподавателей и за что Вы благодар-

ны? 

 Я благодарна нашим преподавателям за те зна-

ния, которые они нам давали в течение этих 4 лет. 

За их терпение, за их труд и индивидуальный под-

ход каждому студенту. Отдельную благодарность я 

хочу выразить куратору нашей группы – Лыскиной 

Л.С. за то, что она переживала и поддерживала нас. 

Кромскую Н.Ф. и Борисову С.А. хотелось бы по-

благодарить за невероятное терпение и большой 

вклад в написание моей выпускной квалификаци-

онной работы, которую я защитила на отлично.  

Какими качествами должен обладать современ-

ный, молодой специалист? 

 Современный молодой специалист должен обла-

дать: гуманностью, честностью, терпением, трудо-

любием, и самое главное – любить свою работу.. 

Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам и сту-

дентам колледжа? 

Абитуриентам и студентам колледжа я желаю 

учиться на отлично, искренне любить выбранную 

профессию, ответственно подходить к учебе и ува-

жать своих преподавателей, которые вкладывают в 

наше обучение много сил.  

 

 Злыдаркина Елена Вячеславовна 

 
Специальность 

Преподавание в на-

чальных классах 

 

Почему Вы выбра-

ли профессию учи-

теля начальных 

классов? В выборе 

профессии большую 

роль сыграла моя 

первая учительница 

Беляева Оксана Ге-

оргиевна. Мне очень нравилось, как она рассказы-

вала, вела интересные уроки, давала возможность 

проверять детские тетради под ее чутким руково-

дством. Именно огромное детское желание прове-

рять тетради, ну и конечно же, любовь к детям, 

большое желание научить их чему-то новому, от-

крывать маленькие тайны этого мира сыграло гла-

венствующую роль в выборе моей сегодняшней 

профессии. 

 

Какие самые яркие моменты студенческой жиз-

ни Вам запомнились?  
 В целом студенческие годы иначе, как счастли-

выми, я назвать не могу. Это жизнь, насыщенная 

событиями, порой непредсказуемыми и сложными. 

Особенно интересными и увлекательными была 

практика на 2 и 3 курсах. Особенно яркой была 

практика в летнем оздоровительном лагере, мы 

оказались в контакте с детьми круглосуточно, 24 

часа в сутки. Это очень увлекательная практика, 

мы многому научились, приобрели бесценный 

опыт, многие именно после этого поняли правиль-

ность своего выбора профессии. 

 
Ваши планы на будущее?  
 Конечно же собираюсь работать в школе учите-
лем начальных классов и создать крепкую семью.  
 

Кому из преподавателей и за что Вы благодар-
ны?  

 Невозможно высказать слова благодарности не-
скольким педагогам в отдельности, я могу сказать, 
что все преподаватели, работающие в нашем кол-
ледже – прекрасные, открытые душой люди. Хо-
чется от всей души поблагодарить Вас за все то, 
что вы делаете для всех студентов. Я прекрасно 
понимаю, что судьба преподавателя не так проста, 
и что он полностью отдаёт частичку своей души 
студентам. Но то, что даёте Вы на парах и вне их, 
воистину поражает.  

Какими качествами должен обладать современ-
ный, молодой специалист?  
 Специалист в настоящее время должен быть 
компетентным в сфере своей деятельности, любить 
свою работу, у него должна быть связная, логично 
выстроенная речь, должен ответственно подходить 
к тем поручениям и делам, которые ему доверяют. 
Ну и, конечно же, специалист должен быть отзыв-
чивым, добрым и искренним, ведь это одни из 
главных качеств любого человека. 
Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам и сту-
дентам колледжа?  
 Хотелось бы пожелать, чтобы они не брали при-
мер с плохих старшекурсников, а брали пример со 
студентов, которые хорошо и отлично учатся. А 
сегодняшним студентам хочется пожелать учиться 
на совесть и с интересом, потому что все эти зна-
ния пригодятся вам в жизни и профессии! 
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ЖЕЛАЕМ ВАМ … 
 

Уважаемые коллеги, студенты-выпускники специальности Сестринское дело! 

Позвольте от души вас поздравить с важным событием в жизни-получением  дипло-

ма о профессиональном образовании. Это не просто документ, который даст вам возмож-

ность работать по избранной профессии. Это свидетельство вложения ваших сил, устрем-

лений и мечтаний, претворенное в жизнь.  

Пусть новые горизонты, открывшиеся вам по окончании колледжа, не затмят памя-

ти о 4 годах студенческой жизни, которая у всех была разной: бурной  или спокойной, с пере-

живаниями  или без них, наполненной стремлением к знаниям или стремлением устроить лич-

ное счастье….Главное, что она была. 

 Вы смело, и, надеюсь, с гордостью, можете сказать, что вы-выпускники Губернского 

колледжа. А мы в ответ на получение известий о ваших достижениях,  гордо  скажем: «Это 

наш Артём, Ирина, Ксения, Ильнур, Катя, Таня…» и так далее. 

Живите счастливо в своей новой взрослой жизни! Достигайте высот и реализации мечтаний! И не забывай-

те,, что на улице Малиновского, 1 в городе Похвистнево есть Дом под названием Колледж. Вас там ждут всегда! 

Счастливого пути!                  Наталия Федоровна Кромская,  
Зав.отделением «Медицинское образование» 

  Наши выпускники!  

Так уж устроено в жизни, что хорошее время  пролетает быстро.  

Вот так же быстро и пролетело время вашей учебы в колледже. 
 Я искренне поздравляю Вас с  Выпускным! Желаю вступить в вашу 

новую взрослую жизнь уверенно и бодро. Желаю, чтобы эта жизнь была 

наполнена  успехами, любовью, счастьем, весельем и настоящей друж-

бой. Желаю  никогда не потерять то, что дал вам колледж - стремление 

каждый день  узнавать что-то новое, двигаться вперёд и не останавли-

ваться на дос тигнутом, добиваться результатов, чувствовать под-

держку друзей. Будьте яркими и успешными! А двери нашего колледжа 

всегда будут широко  распахнуты перед вами, а мы всегда будем рады 

этим встречам!  
Наталия Михайловна Бирюкова,  

зав.отделением «Гуманитарное и техническое образование»  

  

Дорогие выпускники! 

Остался колледж позади,  

Закончилось ученье,  

Ждет вас работа впереди,  

Уж это без сомненья!  

Специалисты вы теперь.  

И мы вас поздравляем,  

В большую жизнь открыта дверь,  

Удачи вам желаем!  

Пусть будет все, всегда, везде,  

У вас лишь на «отлично»,  

Успехов вам в вашем труде, И счастья в жизни личной!  

 

Галина Анатольевна Шулайкина,  

куратор группы 641 специальность  

Преподавание в начальных классах 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Елена Злыдаркина,  

Елена Петрова, 

ВЕРСТКА:  

Татьяна Гусейнова 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ … 
 

Дорогие выпускники! Поздравляю вас с успешным завершением обучения и полу-

чением диплома. Пусть знания и умения, приобретенные в колледже, помогут 

отыскать в жизни дорогу. Желаю мудрости, успеха, потому что они способст-

вуют благополучию в жизни, удачи, вдохновения и много солнечного света. 

Энисэ Хабибулловна Юсупова,  

заведующий отделением «Педагогическое образование» 

 
Сегодня день не просто особенный, а, пожалуй, один из самых 

ожидаемых, так как именно сегодня вы навсегда прощаетесь со своим 

дорогим колледжем. За время ваших странствий в мире знаний у вас был 

целый океан разных впечатлений, ярких и неповторимых дней, которые 

вы уж точно не вправе забывать. Желаю, чтобы знания, полученные 

во время учебы, помогали вам строить карьеру и добиваться больших 

успехов в работе! Желаю не останавливаться на достигнутом, 

а развиваться и совершенствоваться в профессиональной деятельности!  

Помните, что колледж навсегда остается вашим вторым до-

мом, в который вы всегда сможете вернуться за   поддержкой и сове-

том. 

Лиана Владимировна Ткаченко,  

куратор группы 941 специальности Техническое обслуживание 

 и ремонт автомобильного транспорта                               
 

 
Дорогие, выпускники! 

Поздравляю, ВАС  с окончанием колледжа! 

Наука в колледже осталась позади, 

Теперь работа ждет вас  впереди, 

Пускай вам в жизни ,очень повезет , 

Каждый работу и любовь найдет. 

Пусть знания, что вы приобрели , 

Помогут отыскать в жизни дорогу, 

Желаем вам удачи, вдохновения, 

И солнечного света в жизни много! 

 

Лыскина Лариса Сергеевна, куратор 541 группы 

специальности Сестринское дело 

с  

  


