
ПОСВЯЩЕНИЕ  

В СТУДЕНТЫ 

 

Что заботит еще вче-

рашних школьников, а сего-

дня уже студентов в начале 

учебного года? Предстоящие 

лекции? Сессия? Нет. В пер-

вую очередь – это посвяще-

ние в студенты.  

        Первокурсники с осо-

бым  интересом вникают в 

новую взрослую жизнь. 

Как проходит посвящение 

в студенты в колледжах  и  

ВУЗах?  Все зависит от 

традиций учебного заведе-

ния. У каждого какая-то 

своя «фишка». А у нас это 

было так. Ведущие празд-

ника Лишаева Екатерина  и  

Кичайкина  Ксения, сту-

дентки 4 и 1 курсов  специ-

альности Преподавание в 

начальных классах попри-

ветствовали виновников 

торжества дружными апло-

дисментами,  и от бывших 

выпускников колледжа, 

ныне педагогов колледжа 

(Норматова  Е.В. и Кром-

ская Н.Ф.) прозвучал музы-

кальный подарок.  

Для того чтобы стать 

настоящим студентом, не-

достаточно просто сдать 

документы и пройти кон-

курсный отбор.  
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Продолжение  стр.1 

Настоящий студент, 

это тот, кто с достоинст-

вом и честью прошел все 

испытания при посвяще-

нии. Прежде чем вручение 

произойдет, первокурсни-

ки должны проявить все 

свои способности и дока-

зать на деле, что они дос-

тойны быть принятыми. . 

Первыми на сцену со 

своей визитной карточкой 

вышли студенты 1 курса 

специальности Сестрин-

ское дело, которые в музы-

кальной сценке «Грузчик» 

убеждали зрителей, что 

они не хотят быть низко 

квалифицированными ра-

бочими, а пришли в кол-

ледж, чтобы стать специа-

листами.  

Оказывается стать сту-

дентом совсем не просто. 

Фантазия старшекурсни-

ков, которые готовят ряд 

испытаний, не ограничива-

ется рамками     ознакоми- 

тельного рассказа об изу-

чаемых дисциплинах.   

  Выпускники специаль-

ности Сестринское дело 

подготовили конкурсную 

программу для первокурс-

ников:  «Перевязка»,  

«Измерь температуру» и 

протестировали  интеллек-

туальные способности ме-

дицинских работников.   

Далее программу про-

должили студенты 1 курса  

специальности Преподава-

ние в начальных классах. 

Выпускники не стали 

«мучить»  студентов – но-

вичков. Они сначала выяс-

нили у первокурсников: 

«Каким должен быть педа-

гог в начальной школе?» и  

провели экскурс  в буду-

щее:  что ждет их  на 2-4 

курсах. 

Ряд испытаний, кото-

рые первокурсники с дос-

тоинством выдержали, по-

зволил  заведующим отде-

лениями   Кромской Н.Ф. и 

Юсуповой Э.Х. вручить 

студентам сертификат, 

ключ к знаниям и зачетные 

книжки. 

Но все же настоящим 

посвящением в студенче-

скую жизнь для большин-

ства вчерашних школьни-

ков становится первая сес-

сия. Так что после ритуала 

посвящения не стоит рас-

слабляться, ведь уже через 

2 месяца будет нужно уже 

не петь песни или танце-

вать, а отвечать сложные 

билеты и решать трудные 

задачи. 
Елена Викторовна Норматова, 

 преподаватель, куратор группы 

студентов 1 курса 

специальности Сестринское дело 
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ОСЕНЬ ГЛАЗАМИ  

СТУДЕНТОВ 

В октябре прошла выставка студен-

ческих работ «Яркие краски студенческой 

осени». На выставке были представлены 

фотоработы и художественные работы 

студентов колледжа, а также поделки из 

природного материала.  

Во всех представленных работах 

(композициях из природного материала) 

было выдержано основное требование: 

связь с будущей профессией. Юноши спе-

циальности Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта пред-

ставили станцию технического обслужи-

вания по ремонту автомобилей, будущие 

учителя  нача льных  классов - 

«экологическую школу», студенты меди-

цинских специальностей – оригинальную 

скорую помощь и медицинские инстру-

менты.  

Поразили всех посетителей выстав-

ки художественные работы студентов, в 

которых авторы постарались передать 

осенние  краски природы. Все работы со-

ответствовали осенней тематике и многие 

из них могли бы стать достойными на вы-

ставке начинающих художников города 

Похвистнево и украсить наш колледж. 

Фотоработы тоже не остались без 

внимания студентов – посетителей вы-

ставки. В своих работах студенты показа-

ли красоту природы различных уголков 

города Похвистнево и района, не оставив 

без внимания домашних животных. 

Экспертная комиссия, в состав кото-

рой  вошли:  Тимошкина  Т.И. , 

зам.директора по учебной работе, Юсупо-

ва Э.Х., зав.отделением «Педагогической 

образование» отметили соответствие мно-

гих представленных работ выдвинутым 

критериям.  

Выставка «Яркие краски студенче-

ской осени» закончила свою работу.  

Всем участникам были вручены сертифи-

каты, а победителям в каждой номинации 

- грамоты за 1, 2 и 3 места.   

 

   Елена Петрова, студентка 1 курса 

Специальность Преподавание  

в начальных классах - 3 - 



  

 

 

 

СТУДЕНТЫ 

НА 

«ГЛУБИНКЕ» 

 

В городе Отрадный про-

шел XV Межрегиональ-

ный слет юных журнали-

стов «Глубинка».  

Целью слета стало 

раскрытие потенциала и 

активизация деятельности 

молодежных СМИ.  

В юбилейном слете, 

который проходил на базе 

Дома Молодежных Орга-

низаций, приняли участие 

более ста человек из  

школьных и студенческих 

редакций и студий Сама-

ры, Тольятти, Похвистнева 

и Отрадного,  а также Ки-

нель-Черкасского, Богатов-

ского и Борского районов. 

В число участников вошли 

и студенты колледжа: Ма-

рина Князева и Елена Пет-

рова, студенты, Наталья 

Махмуткина. Слет прохо-

дил три дня. В первый же 

день слета участники по-

няли, что придется рабо-

тать много и напряженно. 

Каждый день начинался с 

планерки, на которой орга-

низаторы четко ставили 

перед участниками слета 

задачи на день, и заканчи-

вался посещением Гости-

ной Глубинки, на которой 

произошли встречи с мор-

довским ансамблем народ-

ной песни «Тундор» и под-

ростками и молодежью, 

посещающими ДМО г.о. 

Отрадный. Обе встречи 

вызвали большой интерес 

у юных журналистов, они 

не только учились пра-

вильно задавать вопросы 

участникам Гостиной, но и 

получили удовольствие от 

общения с интересными и 

увлеченными людьми. Ре-

зультатом работы первого 

дня слета стал выпуск пер-

вого номера газеты каждой 

команды. 

Второй день работы 

слета был посвящен экс-

курсиям  в учреждения г.о. 

Отрадный: Дворец культу-

ры «Россия», ледовый 

Дворец «Роснефть-арена», 

городская библиотека,  ки-

нотеатр «Юность», Музей 

истории, Центр детского 

творчества. За-

дача перед уча-

стниками слета 

стояла непро-

стая: собрать 

интересный ма-

териал и пред-

ставить его во 

втором номере 

газеты. Работни-

ки учреждений 

подготовили и провели ин-

тересные,  познавательные 

экскурсии, в которых рас-

сказали об истории созда-

ния учреждений, о резуль-

татах работы и  достиже-

ниях коллективов Юные 

журналисты постарались 

собрать необходимый ма-

териал, сделать качествен-

ные фотографии и подго-

товить статью с учетом за-

мечаний, полученных при 

анализе первого номера 

газеты.  

Второй день завер-

шился конкурсом 

«Лучший журналист 

«Глубинки». В конкурсе 

приняли участие 12 кон-

курсантов. Участникам 

предлагалось за две мину-

ты придумать новую газе-

ту и разработать ее кон-

цепцию. Марина и Ната-

лья тоже приняли участие 

в конкурсе, они старались 

проявить находчивость, 

креативность, смекалку, но 

до финала дойти не уда-

лось, соперники оказались 

более подготовленными, 

т.к. неоднократного участ-

вовали в слете юных жур-

налистов.  

 Второй день завершился 

конкурсом «Лучший жур-

налист «Глубинки». В кон-

курсе приняли участие 12 

конкурсантов. Участникам 

предлагалось за две мину-

ты придумать новую газе-

ту и разработать ее кон-

цепцию.  
Продолжение на стр. 5 



  

 

 

 

Продолжение со стр. 4   

Марина и Наталья 

тоже приняли участие в 

конкурсе, они старались 

проявить находчивость, 

креативность, смекалку, но 

до финала дойти не уда-

лось, соперники оказались 

более подготовленными, 

т.к. неоднократного участ-

вовали в слете юных жур-

налистов.  

Третий день слета. 

Журналисты «Глубинки» 

приняли участие в инте-

рактивной игре 

«Путешествие», а затем 

приняли участие в анализе 

второго номера подготов-

ленных газет. Подробный 

анализ провели  Екатерина 

Выровцева, к.ф.н., доцент 

кафедры теории и истории 

журналистики СамГУ, ди-

ректор издания «Свежая 

газета. Культура» и Оксана 

Скачкова, к.ф.н., доцент 

кафедры журналистики 

ПГСГА. В своем выступ-

лении они назвала типич-

ные ошибки, допущенные 

редколлегиями газет, отме-

тили лучшие статьи и их 

авторов. 

За время слета уча-

стники посетили мастер-

классы. Своим опытом по 

верстке с юными журнали-

стами поделилась педагог 

дополнительного образо-

вания МОУ ДОД ДЮЦ 

«ЦИТО» Марина Востри-

кова, стар-

ший препо-

даватель ка-

федры жур-

налистики 

СамГА, ре-

дактор газе-

ты «Виват» 

СамГА Ана-

толий Нови-

ков, извест-

ный блогер 

Андрей Асташкин. 

Юнкоры, большин-

ство из которых новички, 

стали участниками круг-

лых столов, на которых 

встретились с представи-

телями Администрации 

городского округа Отрад-

ный, руководителем От-

радненского управления 

министерства образования 

и науки Самарской облас-

ти В.И. Гусаровым. Веду-

щим круглых столов был 

руководитель слета юных 

журналистов «Глубинка», 

президент Ассоциации 

юных журналистов Самар-

ской области Андрей Ко-

сарев. 

Большой интерес 

участников «Глубинки» 

вызвала встреча с  Марией 

Елуферьевой представите-

лем компании МТС. Она 

рассказала о проекте К. 

Хабенского «Поколение 

Маугли», которое объеди-

няет в себе идею развития 

детских творческих спо-

собностей и помощь тяже-

лобольным детям. Это 

виртуальный портал, где 

за каждое действие, участ-

ники получают лайки, бал-

лы, что переводится в 

деньги и идет на счет бла-

готворительного фонда тя-

желобольным детям. Всю 

информацию об этом про-

екте можно прочитать на 

сайте #Поколение_Маугли.  

Итогом трех дней 

упорной работы подрост-

ков и молодежи, интере-

сующихся и увлечённых 

журналистикой, стали два 

номера газет, подготовлен-

ных командами участни-

ков «Глубинки». Редакция 

Газеты «Погружение», в 

которой работали и наши 

студенты, стала победите-

лем в номинации «За волю 

к победе». 

В финале слета 

юные журналисты прошли 

обряд посвящения в 

«глубинщики», дали клят-

ву: «Журналистом можешь 

ты не быть, а человеком 

быть обязан!». 
 

Марина Князева, студентка 2 

курса специальность Препода-

вание в начальных классах 
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:  Галина Шулайкина 

ФОТОГРАФЫ: Дмитрий Самофалов 

КОРРЕСПОНДЕНТЫ: Марина Князева, Елена петрова, Наталья Махмуткина 

ВЕРСТКА: Дмитрий Самофалов 

Вести с педагогической 

практики 
 Педагогическая практика  по профес-

сиональному модулю «Организация вне-

урочной  деятельности и общения млад-

ших школьников», которую студенты на-

шей группы проходят в базовой школе №7 

г.Похвистнево, вызвала только положи-

тельные эмоции   

 Потребовалась не только большая под-

готовка к проведению кружкового занятия, 

но и умение поддерживать интерес уча-

щихся на занятии.  

Я проводила занятие кружка по теме: 

«Выброс ядовитых веществ в природу». 

Разнообразные задания, смена видов дея-

тельности учащихся позволили мне полу-

чить высокую оценку методиста и студен-

тов. «Самым трудным для многих из нас 

было поддержание дисциплины учащихся, 

приходилось использовать различные 

приемы,  которые наблюдали при прохож-

дении других видов практики, а также 

опыт учителей школы, где мы обучались 

до поступления в колледж.  

С волнением удалось справится достаточ-

но быстро, т.к. большая подготовка перед 

проведением занятия кружка, владение ма-

териалом занятия,  все это добавило уве-

ренности в себе  и на занятии мы были 

раскрепощенными.  

 С детьми работать интересно, выслуши-

вать их мнения и предположения. Ребята с 

интересом вступают в беседу, стараются 

аргументировано доказывать свою точку 

зрения.  

С нетерпением жду следующего занятия, 

чтоб воплотить на практике задуманное! 
Елена Шестаева, студентка 3 курса  

специальности Преподавание в начальных классах 

 

*** 

Первое занятие кружка в школе я готовила 

очень тщательно, но волнение все равно 

было, от него никуда не деться.  Но через 

несколько минут стала чувствовать себя 

увереннее, волнение пропало. Оказывается 

это не так страшно, если ты готов к прове-

дению занятия. Мне нравится работать с 

детьми, они очень отзывчивые, активные, 

стараются отвечать правильно на постав-

ленные вопросы.  

 Мои впечатления, полученные от перво-

го занятия, утвердили меня в правильно-

сти моего профессионального выбора! 
 

Прокофьева Алена, студентка3 курса  

специальности Преподавание в начальных класса 

  


