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Студенты самый веселый народ.
Пусть каждый из вас к знаниям прикоснется,
Когда в храм науки свой попадет.

Учение свет – это многим известно.
В учебе найдете вы жизненный путь.
Учитесь отлично, сами и честно,
Ведь только тогда познаете суть.

Сейчас с днем студента позвольте поздравить,
И вам пожелать светлых в жизни дорог.
Ведь главное цель пред собою поставить,
И к ней через годы и тысячи строк!

Почему день именно Татьянин?
На Руси издавна был

праздник – день святой ве-
ликомученицы Татианы. И
отмечался он 12 января по
старому стилю (25 января
по новому стилю).

Святая мученица Татьяна
была рождена в знатной
римской семье и воспитана
в духе преданности Богу и
Церкви. Девушка служила в
одном из храмов. Но это
были времена, когда власти
Рима вели борьбу с христи-
анством и жестоко расправ-
лялись с представителями
этой веры. Так, в 226 году
христианку Татьяну схва-
тили, но она не отреклась
от своих убеждений, по-

этому была казнена. Тать-
яну внесли в святцы, как
погибшую за веру. Поэтому
25 января отмечается как
Татьянин день.

Исторически сложилось
так, что именно в Татьянин
день 25 января 1755 года,
императрица Елизавета
Петровна подписала Указ
«Об учреждении Москов-
ского Университета». С того
самого дня святая Татьяна
и стала считаться покрови-
тельницей студенчества.

В старые времена в этот
день студенты в память
мученицы Татьяны читали
торжественные молебны и
выступали хорах в церквях.

А в 2006 году Президент
России подписал Указ, со-
гласно которому день  25
января стал государствен-
ным праздником – Днем
российского студенчества.



Педагогика длиною в жизнь...

ком крыльце деревенской
школы, пол выскоблен до бе-
лизны, в школьном дворе пах-
нет незатейливыми цветами –
бархоткой,  ноготками, георги-
нами. Такое в душе блажен-
ство!

За открытой  в  класс две-
рью звучит  мамин голос, ров-
ный и уверенный, который  до
сих пор у меня в ушах.  

Потом, когда мамы не
стало, я после  восьми клас-
сов поступила учиться в Сыз-
ранское педагогическое
училище, где все мне было
интересно и дорого: педагоги,
друзья, черное фортепиано,
вдруг ставшее как-то послуш-
ным под неумелыми паль-
цами, смотры строя и песни,
многочисленные концерты и
туристические походы. Это
было лучшее для меня
время. Деревенская девчонка
вдруг увидела другую, напол-
ненную замечательными со-

бытиями жизнь, за что я
благодарна моим педа-
гогам – Карамновой
К.Г., Чеботаревой В.Я.,
Татаренковой Г.К., Уль-
янову Д.М., Шакирову
К.К., Чмиль Т.В. (в то
время Качуриной) и
многим другим.

Исторический фа-
культет Куйбышевского
педагогического  уни-
верситета дал мне за-
мечательную научную
базу, но мировоззрен-
ческий, нравственный
фундамент – это все же
педагогическое учи-
лище. Ну а дальше –
жизнь в профессии.
Получив распределе-
ние в маленькую

школу-восьмилетку Челно-
Вершинского района, я стала
учителем-«многостаночни-
ком». 

Учитель начальных клас-
сов, преподаватель русского
языка и литературы,  физиче-
ской культуры и географии –
чему только не научишься в
сельской отдаленной школе.
Наверное, это тоже предопре-
делило  мою возможность
рано стать завучем, а затем
директором школы в 25 лет. 

Ну а потом сбылась мечта
– в 1986 году я вернулась в
родное педагогическое  учи-
лище. Я – среди  «небожите-
лей» – так про себя  думала я
о своих педагогах, будучи их
ученицей. А теперь я с ними
«на равных». Но не тут-то
было! Небо казалось с «ов-
чинку», пока освоила  пред-
мет и технологии
педагогического образования.   

Теперь же, многие годы спу-
стя,  я   наслаждаюсь возмож-
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Педагог - это не просто
профессия, это состояние
души, это образ жизни, ибо
быть пдагогом с 8.00 до
17.00 невозможно. Им можно
быть или не быть. Третьего
не дано. Нельзя быть учите-
лем наполовину. 

Быть настоящим педаго-
гом - значит, каждую минуту
соответствовать высокому
уровню нравственности и
морали, который задан для
этой профессии.

С одним из таких настоя-
щих педагогов мы погово-
рили о том, как происходит
выбор профессии педагога,
каков он - путь в учителя. О
своём пути в профессию рас-
сказала нашей редакции уди-
вительный человек,
талантливый педагог и ру-
ководитель, Заслуженный
учитель РФ Наталья Ва-
сильевна Ульянова.

О себе всегда говорить не-
просто, а уж тем более интер-
вью для газеты. Но я
склоняюсь говорить не о себе,
а о том  любимом педагогиче-
ском деле, которое стало
моей жизнью, призванием и
служением. 

С годами понимаешь, что в
жизни многое предопреде-
лено. Так случилось и со
мной.

Маленькая сельская школа,
здесь учительствует моя
мама – Ольга Александровна.
Я, совсем еще ребенок всего-
то пяти лет,  как самое боль-
шое счастье воспринимаю
разрешение мамы прийти в
школу. Сижу теплым солнеч-
ным  осенним днем на высо-



ностью делать любимое дело,
когда урок – это не   только
учебный процесс, а важная
для меня Встреча и я тешу
себя надеждой, что для моих
студентов эти встречи также
важны. 

В этом случае урок напол-
няется совсем иным содержа-
нием и энергетикой. Создавая
партитуру будущего урока, я
все больше размышляю о
том,  чем и как  вызвать ду-
шевный порыв своих учени-
ков, как вырастить желание к

сопереживанию,  добродела-
нию, милосердию. Ведь это
так важно для будущих педа-
гогов, именно поэтому воспи-
тание как педагогическая
сверхзадача является для
меня главным делом. 

Время стремительно в
своем беге. К сожалению,
новое время безжалостно
стирает   то лучшее, что было
в нашей отечественной
школе,  позволяющей растить
достойных патриотов страны.
Но как опасно в новом видеть

только пагубное, разрушаю-
щее, в этом случае это путь в
никуда.              

«Времена не выбирают, в
них живут….» и я счастлива,
что в них живу, что рядом со
мной мои любимые коллеги и
студенты, что я могу  насла-
диться тем духом творчества
и профессионализма коллек-
тива, который делает нынеш-
ние времена  лучше, чище и
значимее.

Н.В. Ульянова
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11 февраля 2015 г. 25 во-
лонтеров ГБОУ СПО «ГК
г.Сызрани» (строительный и
технический профили) при-
няли участие в городской
акции «Город без снега». Про-
ходит данное мероприятие  в
рамках подростково-моло-
дежного движения «Добро-
вольцы милосердия» при
Вознесенском мужском мона-
стыре г.Сызрани.

Ребята оказали помощь в
уборке снега на территории
церкви Иконы Божией Матери
Неопалимая Купина в г.Сыз-
рани. Данная акция в нашем
городе будет проходить до 28
февраля. Любой желающей
может оказать адресную по-
мощь в уборке снега обще-
ственно-значимых мест, в
частном секторе (инвалидам,
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам
труда). 

Местное телевидение под-
готовило сюжет о наших во-
лонтерах.

Алёна Кулагина, гр.144-2а

Городская акция «Город без снега»



Конкурс профмастерства в технологическом профиле
Ежегодно в соответствии

планом Губернского кол-
леджа, в технологическом
профиле проводится конкурс
профессионального ма-
стерства среди студентов.

В этом году он проведён по
двум специальностям: «Тех-
нология машиностроения» и
«Сварочное производство».

Задачами конкурса яв-
ляется: выявление и под-
держка талантливой
молодежи, совершенствова-
ние теоретических знаний, по-
вышение уровня
профессионального ма-
стерства, а также улучшение
качества выполняемых работ.

Цель: выявление лучшего
по специальности и повыше-
ние качества профессиональ-
ной подготовки.

Преподавателями спецдис-
циплин разработаны серьёз-
ные практические и
теоретические задания по
каждой специальности; подго-
товлены чертёжи, эскизы де-
талей, критерии оценивания;
продуманы условия выполне-
ния работы.

Студенты третьего и чет-
вёртого курсов, обучающиеся
по специальности «Свароч-
ное производство» (препода-
ватель Наркевич Е.В.),
выполняли работу «Оценка
технологичности сварной кон-
струкции». Студенты третьего
и четвёртого курсов, обучаю-
щиеся по специальности
«Технология машинострое-
ния» (преподаватель Шургин
П.Н.), выполняли работу
«Оформление операционной
карты: технологическая опе-
рация, выполняемая на ме-
таллорежущем станке».
Второкурсники выполняли
практические задания в учеб-
ных мастерских под руковод-
ством мастера Тудакова А.В.
и Чебуренковой Н.В. Ребята
показали отличные резуль-
таты.

Конкурс профессиональ-
ного мастерства – полезное
мероприятие, повышающее у
студентов интерес к выпол-
ненной работе, способствую-
щее возникновению
здорового духа соревнования.
У многих конкурсантов по-

является вера в свои силы. А
для преподавателей спецдис-
циплин конкурс является по-
казателем их работы.
Желание студентов участво-
вать в конкурсе у нас всегда
велико.

Жюри во главе с председа-
телем Чаплыгиной Е.Г., за-
местителем директора по
УПР, подвели итоги:

«Технология машинострое-
ния»
I – Лапшов А.А. - гр.901-2                   
I – Ковтун Д. В. гр.901-3б
II – Коршакевич Д.А - 

гр. 901-2         
II – Демьянов А. И. гр.901-3
III – Леонтьев М.В. - гр. 901-2           
III – Кочкина С.С. гр. 901-3б

«Сварочное производство» 
I – Сидорин Д.И. гр.415-2
I – Филиппов А.В. гр.415-3б
II – Анцифиров В.С. гр.415-2            
II – Попов Р.И. гр. № 415-3б
III – Меликян Г.А. гр.415-2
III – Ешторкин А гр.415-4б

Александр Филиппов,
гр.415-3а
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Конкурс педагогического мастерства 

29 января 2015 г. прошел
конкурс педагогического ма-
стерства для выпускных групп
социально-педагогического
профиля.

Команды студентов прошли
5 испытаний, среди них "Ви-
зитка "Я и моя будущая про-
фессия", "Педагогическая
викторина", "Педагогическая
ситуация", "Творческая ма-
стерская", "Реклама семей-
ного журнала".

По итогам конкурса лучшей
стала команда группы 148-1

("Педагогика дополни-
тельного образования").
Второе места заняла
команда группы 144-4
("Дошкольно образова-
ние"). Третью ступень
пьедестала поделили
между собой две группы:
группа 146-3А и группа
146-4 ("Преподавание в
н а ч а л ь н ы х
классах").

Миранда Липарте-
лиани, гр.146-4  



Поздравления с Днем студента от духового оркестра
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28 января 2015 г. на базе со-
циально-педагогического про-
филя Губернского колледжа
состоялся эстрадно-джазо-
вый концерт в исполнении му-
ниципального городского
духового оркестра под управ-
лением Н.Лысюка. Данный
концерт был приурочен к
празднованию Дня студента.
Поздравления принимали сту-
денты социально-педагогиче-
ского и строительного

профилей.
Аналогич-

ный концерт
посетили об-
учающиеся
технического
и технологи-
ческого про-
филей 26
декабря.

Собрание волонтерского корпуса «70 лет Победы»

26 февраля 2015 г. в Доме молодежи
г.Сызрани состоялось собрание волонтер-
ского корпуса "70 лет Победы".

От Губернского колледжа в его состав
вошли 127 студентов. Эти ребята станут
активными участниками городских,област-
ных и всероссийских акций и фестивалей
в рамках 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне!

Также, в этот день новым волонтерам
колледжа были вручены волонтерские
книжки!

Студенты колледжа возложили цветы к памятным местам
города

20 февраля 2015 г. обучающиеся Гу-
бернского колледжа приняли участие
в торжественном возложении цветов к
памятным местам города Сызрани, по-
священном Дню защитника Отечества. 

В возложении принимали участие
сотрудники Администрации, Думы го-
родского округа Сызрань, жители го-
рода.

Так же в этот день  прошла празд-
ничная акция «Наследие нации» у па-
мятного знака Маршалу Г.К. Жукову
территория (ДК «Горизонт»), среди
участников которой были и студенты
Губернского колледжа.



Студенты колледжа приняли участие 
в «Лыжне России – 2015» 
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7 февраля 2015 г. состоялся город-
ской этап Всероссийских соревнова-
ний «Лыжня России - 2015». В
Сызрани эти массовые соревнования
проводятся уже в девятый раз. Еже-
годно участниками данных состяза-
ний становятся любители зимних
видов спорта, независимо от пола и
возраста. В этом году площадкой для
проведения спортивного праздника
стала обновлённая трасса ГБУ
СДЮСШОР №2.

Принять участие в лыжных забегах
абсолютно бесплатно смоглит все
желающие, не имеющие медицин-
ских противопоказаний к занятию
спортом. Ограничений по возрасту
нет. Дистанции забегов были распре-
делены для мужчин и женщин по воз-
растным группам. 

В число участников "Лыжни" вошли
и студенты Губернского колледжа. 15
из них прияли участие в мероприятии
в качестве волонтеров: регистриро-
вали участников, располагались на
различных этапах гонки и т.д.

Обучающиеся колледжа были и в
числе соревнующихся. А Юлия Ко-
ноплева награждена дипломом за 3
место.

Ольга Андреяшина, гр.146-3

Студенты колледжа дали концерт в ЦСО

27 февраля 2015г. состоялся тради-
ционный визит студентов Губернского
колледжа с концертом в Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов г.о. Сызрань. 

Как всегда студенты принесли с собой
теплую атмосферу, улыбки, любимые
песни и отличное настроение.
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Студенты технического профиля посетили выставочный

комплекс ОАО «РЖД»

Вновь на станцию Сызрань
-1 прибыл уникальный поезд -
передвижной выставочно –
лекционный комплекс ОАО
«РЖД» (ПВЛК ОАО «РЖД»).
Всего 2 дня находился он в
нашем городе.

ПВЛК ОАО «РЖД» - это спе-
циализированный поезд, де-
монстрирующий широкий
спектр передовых решений в
сфере железнодорожного
транспорта, нанотехнологий,
отечественной энергетики,
подготовки современных кад-
ров.

Потенциальные работники
ОАО «РЖД» - студенты техни-
ческого профиля ГБОУ СПО
«ГК г. Сызрани», обучаю-
щиеся по специальности
«Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог» 1- 3 курсов посетили
данный выставочный ком-
плекс 16 и 17 декабря 2014
года.

Обучающиеся смогли озна-
комиться с экспозициями вы-
ставки в 8 тематических
вагонах: «Конференции и лек-
ции», «Подвижной состав
Российских железных дорог»,

«Автоматика, телемеханика и
связь. Управление перевозоч-
ным процессом», «Нанотех-
нологии. ОАО «Роснано»,
«Тренажерные комплексы».
Также студенты увидели мас-
штабные макеты «Панорама
боевого железнодорожного
ракетного комплекса», «Же-
лезнодорожный комплекс
«Байконур». Впервые в этом
году обучающиеся смогли
увидеть макет двухэтажного
пассажирского вагона, кото-
рые уже в будущем году будут
курсировать по Куйбышев-
ской железной дороге. В экс-
позиции выставки также были
представлены макеты ско-
р о с т н ы х
э л е к т р о -
п о е з д о в
«Сапсан»,
« Л а -
с т о ч к а » ,
«Аллегро»,
макет ка-
бины маши-
н и с т а
э л е к т р о -
поезда «Де-
зиро».

В экспозиции, созданной в
сотрудничестве с ОАО «Рос-
нано» студенты могли уви-
деть с уникальные разработки
данной корпорации, напри-
мер шпала, которая была из-
готовлена из переработанных
пластиковых бутылок, элек-
тронная система распознава-
ния лиц и другие. В
инновационном поезде ре-
бята не только могли видеть
различные макеты, но и по-
чувствовать себя пассажи-
рами электропоезда
«Ласточка», на специальном
тренажере проехать участок
дороги в кресле водителя ав-
томобиля «Камаз».

Студенты получили вместе
с массой ярких впечатлений,
уникальные знания об инно-
вационных направлениях раз-
вития Российской железной
дороги, которые они смогут в
дальнейшем применить на
учебных занятиях. Возможно,
кто-то из них уже через год
будет управлять современ-
ными скоростными электро-
поездами «Ласточка»,
«Аллегро», «Сапсан».

Елена Михалёва.

«Инфра-
с т р у к -
т у р а
ж е л е з -
н ы х
д о р о г » ,
«Энерго-
сбереже-
н и е ,
э н е р -
гоэффек-
тивность,
и эколо-
гическая
безопас-
н о с т ь ,
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ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ ВМЕСТЕ!
5 февраля 2015 года стар-

товал «День колледжа».Это
профориентационное меро-
приятие стало традиционным
для педагогического и студен-
ческого коллектива.

В течение двух месяцев сту-
денты и преподаватели на-
шего колледжа будут
заниматься просветительской
работой среди выпускников 9
и 11 классов города Сызрани.

Сделать правильный выбор
– дело серьезное! В 2015 году
Губернский колледж г. Сыз-
рани будет осуществлять
набор по 11 специальностям.

Юношам и девушкам важно

знать ответы на вопросы:
• Где получить уникаль-

ную специальность?
• Сколько учиться?
• Чему научатся?
• Какую квалификацию

получат?

Общеколледжное родительское собрание
19 февраля 2015 г. на базе

технического профиля со-
стоялось общеколледжное
родительское собрание. В
нем приняли участие 153 че-
ловека.

На родительском собрании

выступил старший оперупол-
номоченный Сызранского
межрайонного отдела Управ-
ления по Самарской области
Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом нарко-
тиков Анатолий Анатольевич

Литвин.
Т е м а

в с т р е ч и :
«Спайсы: что,
зачем и по-
чему?» или
«Дым смерти».
Цель собрания
- привлечение
внимания роди-
телей к проб-
леме употреб-

студенческая жизнь, это пер-
спективное профессиональ-
ное становление.

Алёна Кулагина,гр. 144-2а

ления курительных смесей
«спайс»; информирование
родителей о социально-ме-
дицинских последствиях упо-
требления курительных
смесей на организм чело-
века;  об особенностях про-
ведения беседы с детьми о
недопустимости употребле-
ния курительных смесей.

Родителей ознакомили с
видами курительных смесей,
причинами употребления
«спайсов» подростками,
ознакомили с примерами
проведения беседы с детьми
по предупреждению употреб-
ления курительных смесей.

Юлия Тимушева,гр.081-1
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• К у д а
можно ус-
троиться на ра-
боту?

• Где про-
должить обуче-
ние?

Гу б е р н с к и й
колледж - это ин-
тересная и увле-
к а т е л ь н а я


