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Дорогие выпускники!   В колледже 

Вы прошли большой путь - от посвящения в 

студенты до защиты выпускной квалифика-

ционной  работы. Мы уверенны, что этот 

путь был наполнен учѐбой и творчеством, 

победами и открытиями, дружбой и, воз-

можно, первой любовью. Педагоги коллед-

жа старались, чтобы  Вы овладели профес-

сиональными компетенциями, получили  

нравственные ориентиры,  проявили свои 

способности и таланты.  Прощаясь с кол-

леджем, постарайтесь не расставаться с те-

ми, кто сопровождал Вас в студенческие го-

ды.  Встречи с Вами важны, чтобы порадо-

ваться Вашим новым победам и успехам, 

как в профессиональной деятельности, так 

и в личной жизни.   

Много напутственных слов прозвучит 

в Ваш адрес в связи с получением диплома, 

а я хочу, чтобы вы поняли глубокий смысл 

притчи и смогли ее применить на своем 

жизненном пути. 

 Притча: преподаватель философии, 

стоя перед своей аудиторией, взял большую 

стеклянную банку и наполнил еѐ камнями. 

Спросил студентов, полна ли банка? Отве-

тили: да, полна. Тогда он взял горсть  гороха 

и высыпал в банку, немного потряс еѐ. Го-

рох занял свободное место между камнями. 

Ещѐ   спросил студентов, полна ли банка? 

Ответили: да, полна. Тогда преподаватель 

взял коробку, наполненную песком, и насы-

пал его в банку. Естественно, песок занял 

полностью существующее свободное место 

и всѐ закрыл. Вопрос и ответ повторился.  

Тогда из-под стола педагог достал кружку с 

водой и вылил еѐ в банку до последней кап-

ли, размачивая песок.   

Мораль притчи проста: те, кто вступа-

ет во взрослую жизнь, должны понять, что 

банка — это наша жизнь. Камни — это жиз-

ненные приоритеты: семья, здоровье, рабо-

та.   Горох — это вещи, которые лично так-

же для каждого важны:   дом, автомобиль, 

высокая зарплата. Песок — это мелочи, ко-

торые   тоже наполняют нашу жизнь. Если 

сначала наполнить банку песком, не оста-

нется места, где могли бы разместиться 

камни и горох. Если тратить всѐ время и 

всю энергию на мелочи, не останется места 

для самого главного.  

Педагоги и сотрудники колледжа по-

здравляют всех выпускников с успешным 

подъемом  еще на одну ступеньку  жизнен-

ного пути. Наши пожелания: смотрите в бу-

дущее уверенно, но не самоуверенно; будьте 

жизнелюбивы, но не самовлюблѐнны; щед-

ры, но не расточительны; обязательно доби-

вайтесь своих целей, не забывая при этом о 

честности и порядочности! 

Пусть лучшие качества, которые Вы 

приобрели благодаря педагогам колледжа,    

преумножаются,  и Вы могли  с гордостью 

заявить о том, что вы выпускник Губернско-

го колледжа города Похвистнево.   

 

Т.И. Тимошина, заместитель директора  

по учебной работе 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЫПУСКАМ 
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД  

В 2016 - 17 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... 

26 октября колледж при-

нимал в свою студенческую се-

мью первокурсников. Студенты 

педагогического отделения под-

готовили для них невероятные  

испытания, которые они с досто-

инством преодолели.  

 Завершился этот день 

праздником «Посвящение в сту-

денты»,  который проходил в ак-

товом зале колледжа. Студенты подготовили для 

первокурсников различные номера художествен-

ной самодеятельности, в которых 

попытались показать особенности 

выбранной первокурсниками спе-

циальности.   

 Первокурсники тоже не оста-

лись в стороне. Они подошли с 

большой ответственностью к уча-

стию в празднике и продемонст-

рировали свои творческие способ-

ности. Значит, ряды студентов 

колледжа пополнили талантливые, активные, пози-

тивные студенты, чему Мы очень рады!  

ОКТЯБРЬ. ПРИЕМ НОВОБРАНЦЕВ  

23-25 ноября в Универсальном спортивном 

комплексе «Олимп» города Тольятти  проходил 

открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской 

области—2016. Студенты Губернского колледжа 

города Похвистнево во второй раз принимали уча-

стие в соревнованиях такого уровня.  

Костина Анна  приняла участие в соревно-

ваниях по компетенции «Преподаватель младших 

классов». За 

три дня на-

пряженной 

работы, поч-

ти без отды-

ха, Костина 

Анна прошла 

семь слож-

ных конкурс-

ных испыта-

ний: выступила с устным эссе на заданную тему, 

разработала и провела урок окружающего мира по 

теме: «Дорожные знаки» и внеурочное занятие с 

элементами Лего-конструирования, научила за 5 

минут делать закладку для книги,   решала ситуа-

тивные педагогические задачи, представленные в 

видеороликах.  

И хотя в двух конкурсных испытаниях на-

шего участника подводила техника  и  приходилось 

работать без микрофона, Костина Анна справилась 

с волнением и достойно прошла все конкурсные 

испытания.  

 Иванова Фаина представляла  колледж по ком-

петенции «Медицинский и социальный уход». 

 Конкурс проходил в 3 этапа. Конкурсанты про-

водили оценку состояния пациента и планирование 

собственной деятельности; 

осуществляли доказательный 

уход (подготовка рабочего 

места; осуществление доказа-

тельного ухода за пациентом; 

заполнение медицинской до-

кументации; подготовка пред-

метов ухода, инструментов к 

дезинфекции; распределение 

отходов по классам); оказыва-

л и  п е р в у ю  п о м о щ ь 

(определяли неотложное со-

стояние, составляли алгоритм 

оказания первой помощи).  

 Фаина успешно справилась 

со всеми заданиями и показала 

достойный уровень сформиро-

ванных профессиональных 

компетенций.  

НОЯБРЬ. МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ  (WorldSkills Russia)  
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ЯНВАРЬ. СТУДЕНТ ВСЕГДА СТУДЕНТ  

ДЕКАБРЬ. БЫТЬ ЗДОРОВЫМ—МОДНО! 
 Седьмого декабря в колледже собрались 

специалисты здравоохранения,   педагоги, специа-

листы социальных служб, студенты старших кур-

сов педагогических и медицинских специальностей 

на окружную научно-практическую конференцию, 

чтобы  не только обозначить проблемы здоровья 

детей и подростков, а поделиться  опытом  исполь-

зования различных механизмов влияния на их 

взгляды, поведение и отношение к собственному 

здоровью.  

На конференции педагоги и специалисты 

здравоохранения, социальных служб обменялись 

опытом снижения рисков для здоровья детей и под-

ростков, а студенты колледжа получили «мастер-

класс».  

 У ч а с т н и к и 

конференции еди-

ны во мнении, что 

только согласо-

ванность дейст-

вий и постоянное 

обновление про-

фи лакти ческих 

мероприятий мо-

жет гарантиро-

вать успех фор-

мирования у мо-

лодых людей гра-

мотного  отношения к высшей своей ценности – 

здоровью. 

  «Студенческая жизнь — самая веселая пора в 

жизни каждого человека», — такими словами от-

крылся развлекательный вечер-конкурс «Student - 

battle» для студентов Губернского колледжа г. По-

хвистнево, посвященный  Дню студента.  

В конкурсной программе участвовали  ко-

манды «Студенты XXI века» (команда студентов)  

и «Студенты XX века» (команда  преподавателей). 

На протяжении всей игры  невозможно было 

предугадать, кто станет победителем.  Обе коман-

ды выступали достойно. После долгого совещания 

жюри определило победителя. Им стала  команда 

«Студенты XXI века».   

 В заключении в  качестве му-

зыкального подарка прозвучала 

музыкальная композиция в ис-

полнении Смородиновой Евге-

нии, студентки 1 курса специаль-

ности  Преподавание в началь-

ных классах. 

 Хочется   пожелать студентам 

оставаться всегда весѐлыми, жиз-

нерадостными, счастливыми, ин-

тересными людьми!  
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ФЕВРАЛЬ.   «ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НАУКИ…» 

ФЕВРАЛЬ.   ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ - 2017  

В последний день зимы в на-

шем колледже прошел конкурс 

«Лучший по профессии - 2017»  

среди студентов педагогической 

специальности. 

В конкурсе приняли участие 

студенты четвертого курса: Аб-

рамов Илья, Васильцова Ека-

терина и третьего курса: Се-

менова Елена и Кичайкина 

Ксения. 

Первый конкурс «Эссе на те-

му «Учитель - профессия даль-

него действия». Второй конкурс 

- это показ фрагмента урока от-

крытия нового знания. Третий 

конкурс – «Научу за пять ми-

нут». Четвертый конкурс –  на-

ши конкурсанты должны были 

проверять диктант и классифи-

цировать орфографические 

ошибки учащихся.  

После подсчетов итоговых 

результатов жюри объявили по-

бедителя конкурса, им стала –  

Васильцова Екатерина. 

  Остальные участники не 

остались без  внимания жюри: и 

стали победителями в номина-

циях. Поздравляем всех участ-

ников с первым в их жизни про-

фессиональным конкурсом. 

 2 февраля 2017 года в городе Самара  со-

стоялась III Общероссийская научно-практическая 

конференция студентов «Погружаясь в мир нау-

ки...». 

 Одними из участников конференции были  

студенты  Губернского колледжа города Похвист-

нево: Васильцова Екатерина, Романова Анаста-

сия, Скиба Наталья, Князева Марина, Кичайки-

на Ксения, Торопчина Татьяна, которые предста-

вили интересные исследовательские работы  по ак-

туальным психолого-педагогическим проблемам. 

Баданин Алексей представил проект на те-

му «Автоматизированное рабочее место менеджера 

ресторана».. Работа была отмечена как лучшая сре-

ди проектов, подготовленных студентами  1-2 кур-

сов.  

Проблемы медицинской направленности 

грамотно раскрыли Горбунова Мария, Советкина 

Анна, Осипова Ольга. Время, проведенное за соз-

данием  учебно-исследовательских работ, не про-

шло зря. Ведь для того, чтобы стать медицинским 

работником нужно быть всесторонне развитым. И 

тех, кто проявляет старание, усердие, самостоя-

тельность, кто ответственно относится к делу, про-

являет инициативу, обязательно ждет успех! 

Все участницы конференции проявили вы-

сокую активность, продемонстрировали уверен-

ность при выступлении и умение достойно отве-

чать на вопросы оппонентов.  
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В конкурсе профессиональ-

ного мастерства среди студентов 

специальности Сестринское де-

ло приняли участие студенты: 

Ижедеров Павел, Ковалѐва 

Мария, Кротовская Ксения и 

Горбунова Мария.  

Задания конкурса были со-

ставлены таким образом, чтобы 

стало возможным определить 

уровень теоретической и практи-

ческой подготовки участников. 

      Конкурс, продолжавшийся в 

течение 2 часов, не оставил рав-

нодушными никого. Болельщики 

принимали участие в профессио-

нальной викторине, где каждый 

заработанный балл мог стать ре-

шающим в определении   побе-

дителя. Но даже и без дополни-

тельных баллов скоро стало яс-

но, что бесспорным лидером 

конкурса стала Ковалева Ма-

рия, студентка 3 курса, которая 

на высоком уровне смогла про-

демонстрировать профессио-

нальные компетенции медицин-

ской сестры приемного и лечеб-

ного отделений.  

Конкурс оставил хорошее 

впечатление не только у жюри, 

но и у болельщиков, гостей, ко-

торым в конце конкурса была 

подарена песня о профессии ме-

дицинской сестры. 

 

 2 марта состоялся конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии-2017» 

среди обучающихся специально-

сти 230401  Информационные 

системы. В качестве конкурсан-

тов выступили студенты 4 курса: 

Владимир Егоров, Захаров Ев-

гений, Исраелян Армен, Феок-

тистов Александр.  

 Конкурс состоял из трех эта-

пов.  Первый этап «Визитка». 

Второй конкурс под названием 

«Системный администратор»  

требовал от конкурсантов сосре-

доточенности и практических 

навыков. Завершающим и ре-

шающим этапом для участников 

стал конкурс под названием «С 

техникой на «Ты».  

В завершении конкурса жю-

ри объявили результаты.  Побе-

дителем конкурса «Лучший по 

профессии - 2017» стал Егоров 

Владимир, которому вручен ку-

бок победителя, диплом и памят-

ный подарок. Остальные участ-

ники были отмечены в номина-

циях: «Осознанный выбор про-

фессии», «Креативный техник», 

«Техническая компетентность и 

эрудиция». Все участники  полу-

чили сертификат участника кон-

курса профессионального мас-

терства и памятные подарки.  

 

ФЕВРАЛЬ.   ЛУЧШИЙ ТЕХНИК ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 

ФЕВРАЛЬ.   ЛУЧШИЙ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

  В марте 2017 г. в нашем 

колледже состоялось мероприя-

тие, которое являлось творче-

ским соревнованием красавиц – 

«Мисс Весна». 

 Мероприятие было довольно 

интересным. Участницы прохо-

дили определѐнные испытания и 

демонстрировали свои умения и 

таланты. 

 В самом начале, каждая кон-

курсантка  представляла свою 

«визитную карточку». Следую-

щим конкурсом был конкурс 

«Дефиле», в котором девушки 

демонстрировали наряды, изго-

товленные собственноручно из 

подручных материалов, таких 

как полиэтиленовые пакеты, га-

зеты, цветная бумага, обои и 

прочие материалы. Следующий 

конкурс – творческий. Каждая 

конкурсантка подготовила ори-

гинальный творческий номер. 

Девушки радовали зрителей и 

жюри песнями, танцами и даже 

мастер-классом по изготовле-

нию розочек из салфеток, а так-

же своими кулинарными талан-

тами.  

 По итогам 

конкурса бы-

ла выявлена 

победитель-

ница, кото-

рая  получила 

звание – 

Мисс вес-

на—2017, ей стала Савельева 

Карина, студентка специально-

сти Преподавание в начальных 

классах.  

МАРТ.   НАША КРАСА 
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МАРТ.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КВН 

АПРЕЛЬ.   «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ: КАРАОКЕ - STAR» 

30 марта в  нашем колледже прошел педагоги-

ческий КВН, в котором приняли участия студенты 

педагогической специальности. В каждой команде 

были представители 2, 3, 4 курсов, в результате по-

лучились следующие  команды: «ВКЛ-ВыКл», «По 

локоть в меле», «Феникс». Каждой команде пред-

стояло пройти следующие конкурсы: 

Первый конкурс-«Визитка». Второй конкурс 

«Ты мне, я тебе». Третий конкурс-«Конкурс капи-

танов». Четвертый и последний конкурс нашего 

КВН стало музыкальное Д/З. 

Данный конкурс стал решающим в определе-

нии призовых мест, команда «По локоть в меле» 

получила наивысшей балл и вырвалась на второе 

место, но догнать команду «ВКЛиВыКл» не уда-

лось, они получили первое место, команда 

«Феникс» с достоинством  заняла третье место. 

 

Во второй раз в нашем колледже проходило ме-

роприятие под названием «Точь-в-точь: караоке - 

star», мероприятие, ставшее уже традиционным и 

так полюбившимся студентам. 

В этом году «Точь-в-точь» проходило в новом 

формате. Организаторы нашего грандиозного 

«шоу» решили устроить состязание между отделе-

ниями колледжа.  

Для того чтобы придти к победе и взять завет-

ный кубок победителя, командам было необходимо 

для начала представиться, с чем команды прекрас-

но справились на этапе – «Визитка». 

Первый конкурс – это проверка команд на уме-

ние исполнить песню в «караоке», но задача была 

усложнена тем, что участники понятия не имели о 

тех песнях, которые им достанутся . 

Вторым испытанием для участников был кон-

курс «Озвучка». 

Третьим этапом конкурса было «Домашнее за-

дание». Каждая команда должна была представить 

на строгий суд нашего жюри и зрителей собствен-

ную пародию на видеоклип известных исполните-

лей. 

По итогам проведения всех конкурсов наш не-

ординарный состав судей пришѐл к мнению, что 

победителем в номинации «Голос колледжа» стала 

команда педагогического отделения. Будущие ме-

дицинские сестры одержали победу в номинации 

«Звезда пародии». А победителем шоу «Точь-в-

точь: караоке - star» стала «Сборная команда 

колледжа». 
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АПРЕЛЬ.   СПЕКТАКЛЬ М. ГОРЬКОГО    «НА ДНЕ» 

25 апреля в рамках акции 

Апрельские встречи в Губерн-

ском колледже состоялся тради-

ционный День Открытых две-

рей для школьников города и 

района.   

Для наиболее полного 

представления о той или иной 

профессии со школьниками бы-

ли проведены  интерактивные 

мастер-классы под руково-

дством преподавателей и обу-

чающихся Губернского коллед-

жа. 

Под руководством Бердни-

ковой К.П., преподавателя дис-

циплин профессионального 

цикла медицинских специаль-

ностей, школьники получили 

возможность попробовать себя 

в проведении медицинских ма-

нипуляций.  

Уздяева Е.Б., преподава-

тель дисциплин профессиональ-

ного цикла педагогических спе-

циальностей, показала изготов-

ление детских поделок для вос-

питанников детского сада. 

Александров А.В. напомнил  

школьникам азы информатики.  

После посещения  мастер-

классов школьникам была пред-

ставлена  концертная програм-

ма, подготовленная обучающи-

мися Губернского колледжа.  

Особо радостным моментом 

для присутствующих стало вру-

чение документов об образова-

нии, благодарственных писем 

школьникам города и района, 

закончившим обучение на базе 

Губернского колледжа по про-

граммам профессиональной под-

г о т о в к и  п о  п р о ф е с с и я м 

«Повар», «Электросварщик руч-

ной сварки».  

По окончании торжественной 

части школьники вместе с веду-

щими посетили Остров детства, 

где трудятся воспитатели детско-

го сада, а в Бухте Гиппократа обу-

чающиеся медицинских специаль-

ностей в песнях и театральной 

постановке раскрыли важность 

выбранной ими профессии.  

Присутствующие  гости уви-

дели значимость и важность та-

ких профессий, как воспитатель 

детского сада, медицинская сест-

ра, сварщик и тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства.  

 

5 апреля на сцене актового зала колледжа со-

стоялась премьера спектакля по мотивам пьесы М. 

Горького «На дне».  

В постановке спектакле приняли участие сту-

денты 1-4 курсов всех специальностей. 

Темой спектакля стала русская судьба - русская 

апатия и способность к самопожертвованию, ду-

шевная неряшливость и доброта, русская способ-

ность выжить в рое, среди таких же, как и ты, бедо-

лаг. Утонченный, чуть неврастеничный Актер 

(Антонов Антон),   обстоятельный и угрюмый, чу-

десным образом добреющий во время запоя Бубнов 

(Назарян Григорий), фатоватый Барон (Антонов 

Владимир), жеманная, все время играющая какую-

то роль  девушки легкого  поведения Настя 

(Шунина Анна) интересны и убедительны - за ка-

ждой из ролей встают и характер, и судьба.  

В роли главных героев Луки и Сатина выступи-

ли Карапетян Манук и Жилин Сергей.  

Очень хорошо вжился в роль Алешки Кузь-
мин Николай. Бесподобен Васька Пепел (Герц 
Владислав)  и Клещ (Шаяхметов Ришат). 

Несмотря на то, что со времени создания пье-
сы Горького прошло много лет, но и сейчас она вы-
зывает интерес у читателей, так как в пьесе затро-
нуты такие понятия, как правда и ложь, истина и 
сострадание, роль человека в истории. 

ЗДРАВСТВУЙ, АБИТУРИЕНТ! 
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ИТОГИ 2016-17 учебного года 
        

          Вот и закончился 2016-17 учебный год. Позади государственная итоговая аттестация. Выпускникам 

колледжа пришлось много постараться, и не без помощи руководителей ВКР, чтобы достойно защитить 

дипломную работу.  На защите студенты старались справиться с волнением и достойно представить иссле-

дуемую проблему. Кому-то из выпускников это удалось очень хорошо, а кто-то испытывал волнение, и это 

отразилось на результатах защиты.    

Результаты государственной итоговой аттестации говорят о том, что большая часть студентов готова к 

работе по выбранной специальности: они обладают общими и профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими выбранной специальности.  

Из числа специалистов среднего звена 17 выпускников получают дипломы с отличием. 

 

Специальность 060501 Сестринское дело 

 

1.Авдеева Анастасия Андреевна 

2.Акимова Юлия Владимировна 

3.Валиахметова Гузель Наильевна 

4.Горбунова Мария Сергеевна 

5.Кротовская Ксения Александровна 

 

Специальность050146 Преподавание в начальных классах  

  

1.Гусейнова Татьяна Тельмановна 

2.Ильина Юлия Валентиновна 

3.Князева Марина Сергеевна 

4.Костина Анна Арутюновна 

5.Скиба Наталья Владимировна 

 

Специальность 230401 Информационные системы (по отраслям) 

 

1.Штир Алена Евгеньевна 

 

Специальность 030912 Право и организация социального обеспечения  

 

1.Абдрашитова Аксана Григорьевна 

2.Инзебеева Ольга Анатольевна 

3.Маслова Татьяна Петровна 

4.Паценко Регина Дмитриевна 

5.Сергеева Маида Марсельевна 

6.Штерн Анастасия Геннадиевна 

 

Поздравляем с успешным окончанием колледжа! 
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 Гусейнова Татьяна Тельмановна 

 
Специальность  

Преподавание в начальных классах 

 Почему Вы вы-

брали  профессию   

учителя начальных 

классов? 
 Стать учителем 

начальных классов  

моя мечта с 5 клас-

са. В начале мои 

родственники меня 

отговаривали, но 

когда они поняли, 

что это бесполезно, 

то привезли меня в 

Похвистнево в приемную комиссию. Так я стала 

студенткой. 

 Какие самые яркие моменты студенческой 

жизни Вам запомнились? 
 За три года обучения моментов было «воз и те-

лежка», но самый  запоминающийся – это когда в 

2016 году я заняла 3 место в областной педагоги-

ческой олимпиаде в индивидуальном зачете. А еще 

2017 год. Когда наша команда, активных, целеуст-

ремленных и просто красивых девушек, заняла I  

место в командном зачете на педагогической 

олимпиаде. 

 Ваши планы на будущее? 
 Пусть это будет звучать смешно и немного с 

иронией, но я планирую стать министром образо-

вания РФ. 

 Кому из преподавателей и за что Вы благо-

дарны? 
 Каждый преподаватель щедро поделился со 

мной  своим опытом,  благодаря чему я и имею 

сейчас  знания в области педагогики и психологи. 

  

Какими качествами должен обладать современ-

ный, молодой специалист? 
 Он должен быть целеустремленным и актив-

ным, а также творческим. А главное качество, без 

которого нельзя идти в школу –это любовь к де-

тям. 

 

 Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам и 

студентам колледжа? 

 «Учение свет, а не учение тьма». 

 Ильина Юлия Валентиновна 

Специальность  

Преподавание в начальных классах 

 Почему вы вы-

брали эту профес-

сию? 

 Я родилась в се-

мье, где каждый 

имел  какое-либо 

отношение к педа-

гогике, учительст-

ву. Поэтому после 

окончания школы, 

волею судьбы я по-

ступила на специ-

альность Препода-

вание в начальных 

классах в Губерн-

ский колледж г Похвистнево и ни о чѐм не жалею. 

Считаю, что  на эту  профессию всегда будет 

спрос. 

 Какие самые яркие моменты студенческой 

жизни вам запомнились? 

 Вся студенческая жизнь была яркой, насыщен-

ной, весѐлой. Запомнилась общением с интересны-

ми людьми, поездками на конференции, экскурсии, 

участием в колледжных мероприятиях.  

 Ваши планы на будущее? 

 В будущем планирую учиться и работать учи-

телем начальных классов, либо воспитателем в 

ДОУ, ведь помимо основного образования, колледж 

предоставил нам возможность окончить курсы 

дошкольного воспитания. Благодаря этому у сту-

дентов повышается возможность трудоустрой-

ства. 

 Кому из преподавателей  и за что Вы благо-

дарны? 

 Огромное спасибо всем преподавателям за их 

профессионализм, компетентность, справедли-

вость. Вы настоящие профессионалы своего дела, 

фанаты профессии, всегда с чувством юмора и с 

уважением относились к студентам. Я рада, что 

довелось учиться именно у этих преподавателей. 

 Какими качествами должен обладать совре-

менный, молодой  специалист? 

 Учитель - пример для многих. Важно быть не 

только образованным, но и сдержанным, вне зави-

симости от обстоятельств. Немаловажными ка-

чествами являются добродушность, лояльность, 

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2017 ГОДА 
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ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2017 ГОДА 

умение найти подход к любому ребенку, требова-

тельность, толерантность, гуманность, умение 

грамотно и чѐтко формулировать свою речь и 

мысли. 

 Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам и 

студентам колледжа? 

 Как говорил В.И. Ленин «Учиться, учиться и 

ѐще раз учиться», но если тебе нравится твоя спе-

циальность, то ты так или иначе будешь вовлечен 

в учебный процесс. Никому никогда не помешают 

знания, самое главное - выбрать ту специаль-

ность, которая тебе по душе. 

Авдеева Анастасия Андреевна 

Специальность Сестринское дело 

 

 Почему вы 

выбрали эту 

профессию? 

 Эта профес-

сия была вы-

брана не слу-

чайно. За дол-

гое время до 

поступления, я 

рассматривала 

много вариан-

тов на какую 

профессию лучше поступить. И я поняла, что ме-

дицинская сестра это именно та профессия, кото-

рая подходит мне. Учиться на медицинскую сест-

ру  интересно и полезно для себя. Можно узнать 

много нового и интересного. В медицине много за-

гадок и она развивается с каждым днем все боль-

ше и больше.  

  

 Какие самые яркие моменты студенческой 

жизни вам запомнились? 

В колледже осуществляется не только учебная 

деятельность, но и развлекательная. Здесь посто-

янно проводятся разные мероприятия и конкурсы. 

При желании все могут поучаствовать в них. Са-

мыми яркими моментами за студенческую жизнь 

было мое участие в КВН, выступления на день от-

крытых дверей и в конкурсе «Точь-в- Точь», сорев-

нования по волейболу, участие в научно-

исследовательской конференции. Жизнь в коллед-

же насыщенная, если, конечно, этого захотеть. 

 Ваши планы на будущее? 

 В будущем я хочу стать профессиональным ра-

ботником, нести людям добро и тепло. Моя буду-

щая профессия является моим собственным выбо-

ром. Я буду добиваться своих целей, чтобы осуще-

ствить эту огромную мечту жить счастливо! 

 Кому из преподавателей  и за что Вы благо-

дарны? 

Уважаемые преподаватели! Я хотела бы выра-

зить свою благодарность за те года, что вы по-

тратили на наше воспитание. Вы смогли прорас-

тить из «маленького семечка» настоящий крепкий 

росток, который уже окреп и имеет силы, чтобы 

стать могучим деревом. Без вашей помощи не 

быть нам такими, какими вы видите нас сейчас: 

сдержанными, спокойными, умными и воспитан-

ными выпускниками. Те 4 года, которые мы с вами 

провели, сроднили нас навеки и теперь каждый раз 

первого сентября мы будем вспоминать ваше доб-

рое лицо, ваше открытое сердце и нежный взгляд! 

 Желаю вам еще много лет творчества, вдохно-

вения и духовных сил! Спасибо за Ваш труд и бес-

конечную веру в нас! 

 Какими качествами должен обладать совре-

менный, молодой  специалист? 

 Самыми важными качествами, которыми дол-

жен обладать современный, молодой специалист- 

это добросовестно выполнять свои обязанности, 

пользоваться уважением пациентов и коллег по 

работе, уметь принять правильное решение в си-

туациях, требующих неотложной помощи, испол-

нительный, доброжелательный, постоянно повы-

шающий свой профессиональный уровень. 

Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам и сту-

дентам колледжа? 

Желаю всем абитуриентам  успешно справить-

ся со всеми стоящими перед ними  задачами и обя-

зательно выйти победителем из этого испытания. 

А студентам я хочу пожелать, чтобы все у вас 

получилось.  Чтобы вы прошли этот нелегкий 

путь до конца. И по окончанию срока, все вышли из 

колледжа с дипломами.  Желаю вам, чтобы все ва-

ши мечты исполнились. 

В колледже для меня открылся мир знаний и 

дружбы. Я люблю свой колледж, рада, что училась 

здесь и выбрала эту замечательную профессию – 

медицинская сестра! Нет ничего приятнее, чем 

слышать благодарность пациентов в свой адрес. 
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ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2017 ГОДА 

Горбунова Мария Сергеевна 
 

Специальность Сестринское дело 

 Казалось бы, вот 

оно, все позади. Четы-

ре года учебы, вначале 

казавшихся непосиль-

ными, нескончаемыми, 

пролетели с невероят-

ной скоростью. Одна-

ко за этот период вре-

мени мы успели многое 

понять, и дело воз-

можно сейчас не в зна-

ниях и научных фак-

тах, которые в колледже получаешь на должном 

уровне. Дело в изменившихся взглядах, дело в из-

менившихся нас.  

  Почему вы выбрали эту профессию? 

   Я выбрала профессию медицинской сестры, 

потому что хочу помогать людям, приносить 

хотя бы немного радости своим трудом, ведь 

это здорово: понимать, что ты можешь сде-

лать так, чтобы другие люди могли продолжать 

радоваться жизни и быть  рядом со своими род-

ными и близкими долгие годы! 

  Прежде чем поступить в Губернский кол-

ледж города Похвистнево, я навела справки, и, 

как оказалось, практически в любой больнице Са-

марской области можно встретить выпускни-

ков этого колледжа, зарекомендовавших себя 

грамотными, знающими свое дело специалиста-

ми, обладающими высокой подготовкой, любя-

щими свою профессию, милосердными и внима-

тельными к пациентам. 

   Какие самые яркие моменты студенческой 

жизни вам запомнились? 

Студенческая жизнь всегда была и будет 

незабываемым этапом в жизни каждого челове-

ка. С самого первого курса я старалась учиться 

на «отлично», мне была интересна моя профес-

сия, поэтому много времени я уделяла учебе. За 

четыре года я принимала участие в научно-

практических конференциях, конкурсе профес-

сионального мастерства.  

   Кому из преподавателей  и за что Вы 

благодарны? 

  Прочные знания, практический профессиональ-

ный опыт, широкий социальный опыт дал каж-

дому из нас колледж благодаря сильному педаго-

гическому составу. Хочу поблагодарить своих 

преподавателей у которых мы учились, успешно 

проходили практику. Это Кристина Павловна 

Бердникова (куратор группы), Светлана Адоль-

фовна Борисова (научный руководитель по напи-

санию ВКР), Николай Иванович Ермолаев 

(спортом и занятиями физкультуры мы занима-

лись с большим удовольствием, принимали ак-

тивное участие в соревнованиях по волейболу), 

Наталия Федоровна Кромская (зав.отделением 

«Медицинское образование»), Лариса Сергеевна 

Лыскина, Елена Михайловна Кавтаськина, Елена 

Сергеевна Киричук и другие.  Все эти замеча-

тельные педагоги дали нам очень важное, что 

помогло нам состояться в жизни. Лично я очень 

благодарна всем преподавателям за то, что 

прививали нам вечные ценности, которые были в 

почете 30, 40, 70 лет назад, но нисколько не ус-

тарели в наши дни и, я уверена, не устареют 

спустя десятилетия! За то, что отдавали свою 

любовь, теплоту и, конечно же, знания.  

 Какими качествами должен обладать совре-

менный, молодой  специалист? 

  По-моему, современный специалист должен 

обладать следующими качествами: способ-

ность к эмпатии, терпеливость, желание пони-

мать людей и помогать им.   

Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам 

и студентам колледжа? 

Всем студентам колледжа желаю не ос-

танавливаться на достигнутом, а стремиться 

к новым вершинам!  

 

Валиахметова Гузель Наильевна 

Специальность Сестринское дело 

 Почему вы выбра-

ли эту профессию? 

  Все началось с 

детства. Мой отец 

работает водителем 

скорой медицинской 

помощи. Он всегда рас-

сказывал про работу 

медицинских сестер, 

как она трудна и от-

ветственна.  
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ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ 2017 ГОДА 

И только от медицинских работников зависит 

жизнь пациента. 
  

 Какие самые яркие моменты студенческой 

жизни вам запомнились? 

Самые яркие и запоминающие годы жизни – 

студенческие годы. Были и трудности, и познания 

профессии на практике, и враги, и дружба, и горе, 

и радость, и, что не говорите, определяется сво-

бода действий, выбора. Это годы цементирования 

личности, когда ты один на один с собственной 

жизнью. 

  

 Ваши планы на будущее? 

 Мои планы на будущее – устроиться на работу 

по профессии и достигать поставленных целей. 

 

 Кому из преподавателей  и за что Вы благо-

дарны? 

Я благодарна всем преподавателям за знания,  

которые Вы дали гам. Спасибо за понимание и те-

пло. Хочу выразить благодарность Всем тем, кто 

год за годом нас учил. Кто объяснил нам знаний 

важность. И душу в каждого вложил. Преподава-

тели, Спасибо! За все, что сделали для нас. Вы 

стали мне родными. Я буду помнить всегда Вас! 

 

 Какими качествами должен обладать совре-

менный, молодой  специалист? 

 Наиболее важным, на мой взгляд, является спо-

собность обучаться, желание работать. Естест-

венно, необходимый набор знаний и умений по вы-

бранной должности. Кроме того, для успешного 

дальнейшего развития карьеры будет весьма по-

лезным умение правильно общаться с людьми, на-

ходить «общий язык». Все это пригодится как при 

общении  в коллективе, так и с пациентами. 

 

Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам и 

студентам колледжа? 

Уважаемые студенты!  

Впереди еще годы учебы, самые лучшие годы,  

Самые лучшие годы, еще бы!  

Желаю студентам учиться отлично,  

Успехов в студенческой жизни и в личной,  

От сессии к сессии все успевать 

И на лекциях же, конечно, не спать.  

Теперь дерзай, теперь учись, грызи гранит науки.  

Своей профессией гордись. Удача тебе в руки! 

Акимова Юлия Владимировна 
Специальность Сестринское дело 

 

 Почему Вы вы-

брали  свою профес-

сию? 

 В жизни каждого 

человека однажды 

наступает ответ-

ственный момент – 

выбор профессии. 

Когда то этот мо-

мент наступил и у 

меня, и я выбрала 

с п е ц и а л ь н о с т ь  

"Сестринское дело", 

которая раскрыла во мне множество качеств, 

таких как милосердие, доброжелательность и 

любовь к людям. Выбрала эту профессию потому 

что посчитала, что в данной сфере я могу реали-

зовать себя как профессионал своего дела, помо-

гать людям справляться с их недугами как физи-

ческими,  так и  душевными. 

  

 Какие самые яркие моменты студенческой 

жизни Вам запомнились? 

Что такое яркие моменты студенческой 

жизни? По-моему, это, конечно же, наши учеб-

ные занятия и практика. На практике я получила 

незаменимый опыт. Многие люди говорят, что 

мы живем, чтобы помогать другим, так и в ме-

дицине, помогая другим ты понимаешь на сколько 

востребована твоя профессия. Нет ничего при-

ятнее, чем слышать благодарность пациентов в 

свой адрес, видеть улыбку в их глазах и понимать, 

что ты действительно им нужен. 

 

Ваши планы на будущее? 

 Учиться на медицинском отделении инте-

ресно и полезно для себя. Можно узнать много но-

вого и интересного. В медицине много загадок и 

она развивается с каждым днем все больше и 

больше. Медицина не стоит на месте, и каждый 

из нас должен развиваться вместе с ней. Так и я в 

дальнейшем  планирую стать первоклассным спе-

циалистом в области педиатрии. Планирую про-

должить обучение в медуниверситете. Люблю де-

тей и хочу посвятить себя им. Ведь здоровые дети 

- это здоровое будущее поколение.  
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   Кому из преподавателей  и за что Вы благо-

дарны? 

В нашем колледже работают самые доб-

рые, мудрые и отзывчивые преподаватели. Хо-

чется выразить им свою благодарность. Каж-

дый преподаватель по- своему  мудр и важен. 

Преподаватели на протяжении всего обучения 

старались дать нам как можно больше знаний. 

Хотели, чтобы мы хорошо учились, уважали 

свою профессию и знали ее в совершенстве. И 

только сейчас, по окончанию обучения, я пони-

маю какой это бесценный труд - быть препода-

вателем в медицинской сфере.  

В колледже для меня открылся мир знаний и  

дружбы. Я люблю свой колледж, рада, что полу-

чила свое образование именно  здесь и выбрала 

эту замечательную профессию – медицинская 

сестра!  

 

 

Штир Алена Евгеньевна 
 

Специальность Информационные системы  

по отраслям 

 
 Почему Вы 

выбрали  свою 

профессию? 

 

   Мой пер-

вый компьютер 

часто ломался и 

тогда появилась 

мечта самой раз-

бираться в ПК и 

самостоятельно 

ремонтировать 

его. Когда закон-

чила 9 классов, я 

пошла в Губернский колледж и выбрала профес-

сию техник по ИС. Я выбрала данную специаль-

ность, т.п. есть интерес к компьютерным тех-

нологиям! 

 

  Какие самые яркие моменты студенческой 

жизни Вам запомнились? 

 

  Честно говоря, все дни были яркими и запо-

минающимися. Конечно запомнилась мне победа в 

конкурсе «Мисс-Весна 2016». А еще я никогда не 

забуду репетиции и выступления в КВН, которые 

сделали нас сплоченными и дружными. 

 

 Ваши планы на будущее? 

 

   Далее я планирую продолжить обучение и 

получить высшее образование, после обучения уст-

роиться на престижную работу, желательно по 

специальности, получить высшее образование и 

растить сына. 

 

  Кому из преподавателей и за что Вы благо-

дарны? 

 

   Я благодарна всем преподавателям за мои 

полученные навыки. В особенности своему ку-

ратору Ольге Евгеньевне, Елене Ивановне и 

Андрею Вячеславовичу за их терпение и по-

мощь. 

 

  Чтобы Вы хотели пожелать абитуриентам 

и студентам колледжа? 

    Колледжане, колледжанки!  

Вы теперь выпускники.  

Разлетитесь вы по свету  

шустро, словно мотыльки.  

Окончен колледж, поздравляем. 

В руках диплом и аттестат. 

И каждый четко понимает, 

Что больше нет пути назад. 

Азы профессии узнали, 

Все дружно практику прошли. 

Выпускники, мы всем желаем, 

Чтоб в жизни вы себя нашли! 

Кто пойдѐт учиться дальше,  

Кто работать — вам решать.  

Всем успехов! И удачно  

Сделать следующий шаг! 
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Дорогие выпускники! Вот и пришло время перевернуть очередную 

страницу книги вашей жизни!  Настал день, которого Вы все очень жда-

ли на первом курсе колледжа и не хотели приближать на четвертом: 

выпускной! Поздравляем вас! Сегодня день не просто особенный, а, по-

жалуй, один из самых ожидаемых, так как именно сегодня ты навсегда 

прощаешься со своим  колледжем, своими преподавателями и друзья-

ми. Позади уже столько ярких и незабываемых моментов, столько инте-

ресных и веселых событий, столько новых знакомств.., а впереди – вы-

пускной и совсем новая жизнь! 

Желаю вам никогда не потерять то, что дал вам колледж - стремле-

ние каждый день узнавать что-то новое, двигаться вперѐд и не останав-

ливаться на достигнутом, добиваться результатов, чувствовать поддерж-

ку друзей. Цените те знания, которыми вы получили в колледже и всегда 

помните слова древнего индийского поэта Бхартрихари: Знание - выс-

шая красота в человеке. Знание - клад тайный. Знание радость дарует и славу. Наставников на-

ставник. Знание - верный друг на чужбине. Знание - бог верховный. Знание ценят цари, не богат-

ство. Люди без знаний - не люди. 

Будьте яркими и успешными и будьте счастливы! А двери нашего колледжа всегда будут ши-

роко распахнуты перед вами, а мы всегда будем рады этим встречам!  

Н.М. Бирюкова, ст.методист 

 

          Дорогие мои выпускники!  

  Пройдут годы, и вы оцените все, чему научились в колледже, пойме-

те, какое  это замечательное и беззаботное  время – студенчество. Сего-

дня вы на пороге новой, взрослой жизни.  Дерзайте, не бойтесь быть амби-

циозными, мечтайте и стремитесь к своей мечте. Пусть этот путь у вас 

будет успешным, не всегда он будет легким, но обязательно успешным.   

 Евгений Евтушенко, замечательный поэт нашей эпохи, написал такие 

строки:   

«Дай бог всего, всего, всего 

и сразу всем — чтоб не обидно... 

Дай бог всего, но лишь того, 

за что потом не станет стыдно.»    

 Лучше и не скажешь.  Всего вам доброго и хорошего. 

О.Е. Науменко, куратор группы  

специальности Информационные системы (по отраслям) 

 

Наши выпускники! 

 

Хочется пожелать студентам не терять амбиций и упорности, 

не терять энергии и с каждым днем лишь приумножать ее, не те-

рять веру в себя и свои возможности. Я желаю всем выпускникам 

найти себя в жизни, свой правильный путь, который,  несомненно, 

будет вести к успеху. Пусть по вашему пути вам будет сопутство-

вать удача, ну а какие-то не очень радушные моменты – стимулиро-

вать вашу деятельность.  

 

Л.Р. Еремина, куратор группы  

Специальности Преподавание в начальных классах 

                     

ЖЕЛАЕМ ВАМ... 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Полуднева Валерия,  

Костина Анна, Петрова Елена 

ВЕРСТКА:  

Татьяна Гусейнова 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

ЖЕЛАЕМ ВАМ... 
 

Выпускникам 2017 года 

специальности Сестринское дело 

 

  Дорогие наши выпускники, от всей души по-

здравляю  вас с окончанием колледжа! Искренне 

желаю, чтобы знания, полученные во время уче-

бы, помогали вам строить карьеру и добиваться 

больших успехов в работе!  

 Желаю, чтобы друзья студенческой поры ос-

тались с вами  на всю жизнь, чтобы память хра-

нила лучшие и приятные моменты времени уче-

бы в колледже! Желаю не останавливаться на 

достигнутом, а развиваться и совершенство-

ваться в профессиональной деятельности! Радо-

сти, удачи и уважения коллег! 

 

Своей выпускной группе 542 хочу пожелать достойно пройти путь профессионального разви-

тия и стать профессионалом. Сегодня, я могу точно сказать, что помню каждый день, прожитый 

вместе с вами на занятиях и после, дни подготовки к мероприятиям и экзаменам. Каждый  из вас 

прошел свой путь от первой производственной практики до защиты выпускной квалификационной 

работы. Наши неудачи порождали новые цели и питали амбиции. Благодаря вам, я вернулась в сту-

денчество, вместе с вами училась и получала диплом.  Хочу выразить благодарность  вам и вашим 

родителям за всѐ то, что было……….. 

 

Слова напутствия… 

Не много в мире слов,              Жизнь обещает вам, что сбудутся мечты, 

Подобных действию этической вакцины:       И они сбудутся, но надо потрудиться:     

Долг и ответственность – основа всех основ,      Забыл инъекции, открой конспект, прочти, 

И милосердие – основа медицины.         Звонок наставнику вам тоже пригодится!..  

   

Вы ещѐ молоды,                Пусть в вашей памяти отложится навек, 

Вам свойственен апломб, –            Что уважение к больному – это норма,    

Мы были молоды, и это нам известно –       Ведь тем особенен в халате человек – 

Но …детство кончилось, вам выдали диплом,     Чиста душа его, без пятен его форма. 

И легкомыслию отныне в вас не место.               (В.И. Котовский) 

(Чиста душа его, без пятен его форма.        К.П. Бердникова, куратор группа 

                     специальности Сестринское дело 

 

Дорогие выпускники! 

 

 Поздравляю Вас с окончанием колледжа.  

 Желаю выбрать верный и благополучный дальнейший жизненный 

путь, поддержки близких и добрых советов, высоких стремлений и 

красивой мечты, большой удачи и несомненных успехов! 

 

Л.Н. Ромаданова, куратор группы  

специальности Сестринское дело  


