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Тимошкина Татьяна Ивановна, за-

меститель директора по учебной работе, 

преподаватель высшей категории, Заслу-

женный учитель РФ, отвечала на вопросы   

Ятманкиной Валерии и Корнеевой Еле-

ны, корреспондентов газеты «Студенческий 

вестник», студентов 3 курса, специальности 

Преподавание в начальных классах.  

 

1. Татьяна Ивановна, более тридца-

ти пяти лет вы преданы педагогической 

профессии.  Где Вы учились? Почему 

именно эта профессия стала Вашим жиз-

ненным выбором?   

Педагогическую профессию я выбра-

ла вопреки желаниям моих родителей и да-

же педагогов,  которые меня учили в школе 

и  которые убеждали меня заниматься точ-

ными науками,  чтобы я смогла реализовать 

мыслительный тип способностей. Но из-за 

настырности своего характера я выбрала  

направление, которое, в то время,  у меня 

менее всего получалось: гуманитарную на-

правленность профессии.   Закончила педа-

гогический вуз и позже, работая в колледже,  

получила второе высшее образование по 

специальности «Юриспруденция». 

2. Хотели бы попробовать себя в ро-

ли преподавателя другого предмета?  

 

Разумеется!  Моя увлеченность мате-

матикой и результативность участия в олим-

пиадах и конкурсах в школьные годы, в мо-

ей профессии мало были реализованы. Со-

жаление о том, что я не послушалась своих 

наставников и не связала свою профессию с 

математикой, конечно остались.  Мне ка-

жется, как преподаватель математики, я бы-

ла бы более востребована и успешна.  

   

3. Что Вам больше всего (не) нра-

вится в Вашей профессии? 

 

Малоприятная процедура для меня в 

моей профессии – это контроль и оценка 

знаний студента. Во-первых, оценка студен-

та – это результат работы и преподавателя и 

студента, только одна сторона это осознает, 

а другая -  это  часто игнорирует. Огорчи-

тельно, когда  ожидания  хороших результа-

тов за вложенный труд не оправданы.  Ведь, 

ставя оценку студенту нужно выдержать 

грань между справедливостью и требова-

ниями программы.   И хорошая и плохая от-

метка в зачетке студента должна помочь  

ему стать еще лучше и обязательно  соот-

ветствовать выбранной профессии. 

Особенность нашей профессии в том, 

что часто признание и полное понимание со 

стороны бывших учеников приходят спустя 

годы.   Слова благодарности выпускников, 

которые оценивают значимость нелегкой 

работы преподавателя  в состоявшейся про-

фессиональной карьере, в решении проблем 

личной и семейной жизни – это дорогого 

стоит.   
Валерия Ятманкина, Елена Корнеева  

обучающиеся 3 курса специальности  

Преподавание в начальных классах  

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 
ПЕДАГОГ—ЭТО ПРИЗВАНИЕ 
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  Преподавателям посвящается 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В стенах любимого колледжа 

Настал торжественный момент! 

Наш дорогой преподаватель, 

Позвольте сделать комплимент! 

  Бояться странно и нелепо: 

  Хотя заслуг не сосчитать, 

  Для нас Вы лучший ДРУГ на свете, 

  Всегда есть повод поболтать. 

Любовь не передать словами, 

В них наши чувства не вложить, 

Спасибо Вам за то, что с нами. 

За то, что учите нас жить! 
Обучающиеся 4 курса  

Губернского колледжа города Похвистнево 

 

 

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

 Наталия Михайловна Бирюкова, 

преподаватель высшей категории, Почет-

ный работник среднего профессионального 

образования, отвечала на вопросы   Ятман-

киной Валерии и Корнеевой Елены, кор-

респондентов газеты «Студенческий вест-

ник», студентов 3 курса, специальности 

Преподавание в начальных классах.  

 

 1.Наталия Михайловна, какое профес-

сиональное образовательное учреждение 

Вы закончили? 

Борисоглебский государственный педагоги-

ческий институт (Воронежская область) и 

Новгородский государственный универси-

тет им. Я. Мудрого. 

 2.Почему Вы выбрали именно эту про-

фессию? Кто послужил для Вас приме-

ром? 

В роду нет никого кто бы работал педаго-

гом. Примером для меня послужила учитель 

начальных классов – Языкова Мария Пав-

ловна, которая научила меня учиться  

 3. Ваш стаж работы в колледже?  

35 лет 

 4. Хотели ли бы Вы попробовать себя в 

роли преподавателя совершенно другого 

предмета? Какого?  

Нет, мне нравятся те учебные дисциплины, 

которые я преподаю  

 5. Что вам больше всего (не) нравится 

в Вашей профессии  

Нравится видеть результаты своего труда. 

При встрече с выпускниками прошлых лет: 

кем они стали, где работают. Нравится об-

щение с молодежью, видеть, как от курса к 

курсу меняются их отношения к выбранной 

ими профессии.  
Валерия Ятманкина, Елена Корнеева  

обучающиеся 3 курса специальности  

Преподавание в начальных классах  
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11 октября в спортивном комплексе 

«Олимп» города Тольятти начался конкурс профес-

сионального мастерства World Skills Russia 

(областной чемпионат). От нашего колледжа я при-

нимала участие в соревнованиях по компетенции 

«Социальный и медицинский уход».  Конкурс про-

ходил 4 дня. 

 В первый день, мы, участники, прибыли 

утром на конкурсную площадку, прошли инструк-

таж по ТБ.  В этот же  день было торжественное 

открытие с замечательным сценарием, на открытии 

присутствовал врио губернатора Самарской облас-

ти Азаров Д.И. Он пожелал нам успехов и удачи.  

На следующий день началось все самое ин-

тересное, то есть непосредственно соревнования. В 

этот день нужно было реализовать первый модуль. 

Нас познакомили с критериями оценки модуля, ме-

жду конкурсантами была проведена жеребьевка, в 

которой определялась очередность и занятость ра-

ботающих площадок.  

В первый день я работала на первой пло-

щадке и в очередности я была третьей. В первом 

модуле нужно было подготовить рабочее место, 

определить нарушенные потребности пациента, 

заполнить рекомендуемый план ухода за пациен-

том в соответствии  со стандартом. Все участники 

очень переживали, но справились с волнением.  

 Во второй день соревнования нужно было 

реализовать второй и третий модули. Этот день 

был самым изматывающим, как в эмоциональном 

плане, так и в физическом плане.  В данных моду-

лях  нужно было осуществить доказательный уход 

за пациентом, заполнить медицинскую документа-

цию, подготовить предметы ухода, инструменты к 

дезинфекции, распределить отходы по классам, 

обучить пациента  или его родственников введе-

нию инсулина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй день закончился подведением ито-

гов. К сожалению, результаты нам никто не объяв-

лял…, и от этого напряжение нарастало. 

В перерыве между выполнением заданий 

мы, участники, общались между собой, делились 

впечатлениями, старались помочь друг другу. 

В последний день соревнований  мы показы-

вали свои навыки и умения при оказании неотлож-

ной помощи. Статист, который играл роль пациен-

та,  во всю мощь своего таланта изображал неот-

ложное состояние, которое я верно диагностирова-

ла: это был приступ стенокардии. Будучи медицин-

ским работником, я оказывала неотложную по-

мощь  и обосновывала её перед экспертами, кото-

рые находились в палате вместе с нами. Пациент 

остался жив! 

Далее были подведены итоги. Я не заняла 

призовое место, но и не стала последней. Самое 

главное, я расширила и систематизировала свои 

знания, обозначила свои слабые места и наметила 

дальнейшее направление совершенствования.  

Я считаю, что такие соревнования нужны, в 

первую очередь для студентов, чтобы проверить  

свои умения, узнать, на что ты способен и что сто-

ит подтянуть, познакомиться с новыми людьми и 

проявить себя в деле. Может, эти соревнования бу-

дут так же ценны для работодателей, которые ищут 

молодые и перспективные  кадры.  

 

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ ...  

МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИИ… 

http://worldskills.ru/
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Самое главное, что я поняла по итогам про-

фессионального конкурса, это то, что не надо бо-

яться трудностей. Нужно идти вперед, много учить 

и практиковаться в стенах колледжа или нашей 

больницы, чтобы  затем, начав профессиональную 

деятельность, не испытывать каких-либо затрудне-

ний при выполнении своих обязанностей. 

 

Оксана Ивлева, обучающаяся 4 курса 

 специальности  Сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 В наши дни качество профессиональ-

ной подготовки будущих специалистов в кон-

кретной области профессиональной деятельно-

сти становится весьма актуальным, прежде все-

го для самого специалиста, которое определят-

ся степенью его конкурентоспособности на 

рынке труда.  

Признано, что одними из лучших форм 

самообразования обучающихся являются кон-

курсы профессионального мастерства.                                                                                                                       

И вот уже который год подряд Губернский кол-

ледж города Похвистнево принимает участие в 

одном из таких конкурсов -  региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia 2017.  

 Я, Кичайкина Ксения, принимала уча-

стие в чемпионате по компетенции 

«Преподавание 

в младших клас-

сах». Данный 

чемпионат про-

ходил с 9 по 15 

октября в городе 

Тольятти в спор-

тивном ком-

п л е к с е 

«Олимп».  

 По данной 

к о м п е т е н ц и и 

было организо-

вано 8 конкур-

сов: «Эссе с эле-

ментами творче-

с т в а » 

«Фрагмент уро-

ка математики», 

«Научу за 5 ми-

нут», «Родительское собрание для родителей 

первоклассников», «Внеурочное занятие с эле-

ментами робототехники», «Создание презента-

ции для ученика», «Создание персонального 

сайта учителя», «Решение ситуативной педаго-

гической задачи».                                                                                                                

Я постаралась показать все то, на что 

способна. Конечно, были неудачи в некоторых 

конкурсах, но только преодолевая трудности, 

мы добиваемся успехов. Участие в региональ-

ном чемпионате способствовало моей уверен-

ности в правильности профессионального вы-

бора, также участие  помогло раскрыть профес-

сиональные навыки, только с помощью этого 

конкурса я смогла сравнить свои знания со зна-

ниями других конкурсантов. 

Позади 4 трудных дня, когда приходи-

лось демонстрировать профессиональные ком-

петенции прикладывая много усилий и воли. И 

хотя данный конкурс отнимает очень много 

сил, но зато способствует профессиональному 

росту молодого специалиста! 

                                       Ксения Кичайкина, 

обучающаяся 4 курса специальности   

Преподавание в начальных классах 

ВРЕМЯ, ЛЮДИ, СОБЫТИЯ ...  
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Студенческие годы – самая прекрасная пора в 

жизни человека. Именно это время наполнено са-

мыми интересными и незабываемыми событиями. 

В 2017 – 2018 учебном году наш колледж вновь 

принимает первокурсников. Теперь вчерашние 

школьники становятся студентами и переходят на 

новый этап своей жизни. 

Спустя некоторое время обучения, среди пер-

вокурсников нашего колледжа был проведён оп-

рос, который позволил выяснить: 1) как новоиспе-

чённые первокурсники относятся к студенческой 

жизни; 2) изменился ли их образ жизни в связи со 

вступлением в студенческую среду; 3) чего хотят 

добиться новые студенты за время обучения в на-

шем колледже. 

Результаты опроса оказались довольно опти-

мистичные, что не может не радовать. Начнём с 

того, что большинство первокурсников пришли 

учиться  из-за желания получить профессию и по 

их утверждению, они не плохо осведомлены о вы-

бранной специальности. Поэтому обучение в кол-

ледже обусловлено личной волей студентов и не 

рассматривается ими как обязанность или принуж-

дение. 

Адаптация первокурсников к новым услови-

ям, преподавателям и окружению  проходит без 

затруднений. Вхождение в коллектив не является 

проблемой, многие уже нашли себе друзей среди 

одногруппников, а мелкие конфликты, возникаю-

щие со старшекурсниками, быстро и легко разре-

шаются.  

Так же первокурсники отмечают, что они 

комфортно чувствуют себя в новой обстановке, и 

студенческая жизнь их вполне устраивает. Более 

того, некоторым удалось заметить, что колледж 

отличается от школы, здесь несколько иные требо-

вания и отношение преподавателей. В связи с этим 

ещё вчерашние, казалось бы, несамостоятельные 

школьники стали чувствовать себя взрослее и са-

мостоятельнее. Тем более, что многим теперь пред-

стоит проживать отдельно от родителей и они по-

нимают, что такие качества как самостоятельность, 

рациональность и ответственность должны быть 

постоянными спутниками в студенческой жизни.  

Нельзя оставить без внимания стремления 

наших  первокурсников, которые ставят перед со-

бой цель: за время обучения в колледже проявлять 

активность в процессе овладения профессией, при-

нимать участие в мероприятиях, формируя арти-

стичность, креативность и уверенность в себе. 

 И в заключение хочется дать напутствие пер-

вокурсникам: Жизнь студента полна неожиданно-

стей, сегодня ты обычный и ничем не примечатель-

ный, а завтра можешь стать гордостью своего кол-

леджа, стоит только захотеть и постараться. Если 

ты студент, у тебя есть шанс - показать себя. Если 

ты студент, то первые два года ты работаешь на 

репутацию, а следующие два года, репутация рабо-

тает на тебя!  И последнее - если ты студент, ты 

полон энергии и жизненных сил, ведь студенческие 

годы - это лучшие годы в твоей жизни! Годы весе-

лья и молодости. 

 

Татьяна Торопчина,  

обучающаяся 2 курса специальности 

 Преподавание в начальных классах 

  

 

Я ТЕПЕРЬ СТУДЕНТ  
 Я - СТУДЕНТ 
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Многие думают, что жизнь в общежитии 

очень скучна и не интересна. Некоторые гово-

рят, что в общежитии строги порядки, тоталь-

ный контроль. 

Я так не считаю. И это не мнение со сто-

роны. На протяжении всего своего обучения я 

живу в общежитии. И честно сказать, я сама 

этого хотела. 

У нас вовсе не скучно. Мы часто сами 

устраиваем дискотеки, организуем и проводим 

мероприятия. Иногда мы просто собираемся с 

ребятами и разговариваем, поем песни под ги-

тару, играем в теннис или ходим в тренажёр-

ный зал нашего «второго дома». 

Хочется сказать, что атмосфера в нашем 

общежитии довольно дружеская, я бы даже 

сказала «братская». Ребята всегда готовы при-

дти на помощь. Юноши помогают девушкам 

«по хозяйству», а девушки в благодарность 

часто кормят их своими кулинарными шедев-

рами. 

Так же в нашем общежитии есть опреде-

лённый распорядок дня. Утром нас всегда гото-

вы разбудить дежурные. А по вечерам мы 

обычно собираемся в дискотечном зале и под-

водим итоги дня, либо решаем какие-то про-

блемы. 

Многие бояться нашего строгого персо-

нала. Но они вовсе не такие, нам повезло. На-

ши «старшие товарищи» очень тепло к нам от-

носятся и всегда готовы придти на помощь или 

пойти на уступки. Наталья Витальевна, наш 

комендант, например, стала для некоторых из 

нас наставником. В частности, для меня, как 

для старосты.  

Хоть многие и не любят наше общежи-

тие, не хотят в нем жить, я люблю это местно. 

Ведь «общага»- это незаменимая часть нашего 

юношества. Именно тут мы учимся самостоя-

тельно справляться с бытовыми проблемами, 

учимся строить отношения со сверстниками и, 

конечно же, приобретаем новых знакомых и 

друзей. Я думаю, что даже после окончания 

обучения, буду с теплотой в душе вспоминать 

время, проведённое в общежитии. 

Свою статью хочу завершить стихотво-

рением неизвестного автора. 

  

Я приезжий, потому 

В общежитии живу. 

В комнате – пять человек, 

Ходим только на ночлег. 

Свет у нас всю ночь горит, 

Тот – читает, этот – спит. 

На столе звенит посуда - 

За стеной сосед храпит. 

Дух коммуны здесь витает – 

Все общественным бывает: 

Книга, флэшка и расческа, 

Ноутбук, конспект и ложка. 

Галстук Вася попросил, 

Коля деньги одолжил. 

В холодильник что кладу – 

Завтра это не найду! 

Кто-то съел – какая жалость! 

Я беру, что мне досталось. 

Иду с девушкой гулять, 

Мне одежду нужно взять. 

Что-то, чувствую, не то – 

Свила мышь гнездо в пальто. 

В колледж я с утра бегу - 

Там наесться я могу. 

Муха тихо лишь жужжит, 

Лектор что-то говорит. 

Здесь уют и благодать – 

Может, здесь и ночевать?  
Кристина Голосова, обучающаяся 3 курса 

специальности Преподавание в начальных классах  
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На сегодняшний день вести здоровый 

образ жизни стало не только модным, но и про-

сто необходимым! В наше время, когда чело-

век ведет малоподвижный образ жизни, питает-

ся «напичканными» химией продуктами, ды-

шит отравленным воздухом, имеет целый ряд 

заболеваний… Стоит задуматься и сказать: 

«Стоп!» вредным факторам.  

Молодежь не задумывается о завтраш-

нем дне, живет днем сегодняшним. К сожале-

нию, среди молодых людей модным направле-

нием считается употребление никотина, алко-

голя и наркотиков. Ни один из них, пробуя все 

это, не задумывается о вреде, причиняемом 

своему организму. Ведь все эти вещества вы-

зывают зависимость, приводимую к страшным 

последствиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нам, поколению сегодняшнему, необхо-

димо сказать «Нет!» всему тому, что вредит 

нам стать Человеком, нужным не только семье, 

но и обществу. От того насколько мы будем 

здоровы, зависит будущее наших детей.  

Недостаток витаминов и микроэлемен-

тов в рационе питания многих людей, непра-

вильный режим дня, меньшее количество воз-

можностей с пользой для здоровья занять свое 

время, ограничение двигательной активности 

организма – все это мешает поддерживать вы-

сокий уровень здоровья. 

Гимнастика, физические упражнения, 

ходьба, сбалансированный рацион питания и 

конечно натуральные, полезные продукты 

должны прочно войти в повседневный быт ка-

ждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь. 

Недаром народная мудрость гласит: «В здоро-

вом теле – здоровый дух!» Только здравомыс-

лящий человек рассуждает правильно. Если че-

ловек здоров, то он может прийти к поставлен-

ной цели в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте возьмемся за ум и поможем са-

мим себе, своему здоровью. Сегодня быть здо-

ровым человеком – модно, престижно, да и 

просто жизненно необходимо! 

 
Яна Кривенкова, обучающаяся 2 курса  

специальности Преподавание в начальных классах 
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