Студенты, вам весело в жизни живется!
Студенты самый веселый народ.
Пусть каждый из вас к знаниям прикоснется,
Когда в храм науки свой попадет.

№1 (4), январь-февраль 2015

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 великомученицы 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 христианством и жестоко расправлялись с представителями
этой веры. Так, в 226 году
христианку Татьяну схватили, но она не отреклась
от своих убеждений, по-

этому была казнена. Татьяну 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 Московского Университета». С того
самого дня святая Татьяна
и стала считаться покровительницей 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, согласно которому день 25
января стал государственным праздником – Днем
российского студенчества.
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Педагогика длиною в жизнь...

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 учителем наполовину.
Быть настоящим педагогом - значит, каждую минуту
соответствовать высокому
уровню нравственности и
морали, который задан для
этой профессии.
С одним из таких настоящих педагогов мы поговорили о том, как происходит
выбор профессии педагога,
каков он - путь в учителя. О
своём пути в профессию рассказала нашей редакции удивительный
человек,
талантливый педагог и руководитель, Заслуженный
учитель РФ Наталья Васильевна Ульянова.
О себе всегда говорить непросто, а уж тем более интервью для газеты. Но я
склоняюсь говорить не о себе,
а о том любимом педагогическом деле, которое стало
моей жизнью, призванием и
служением.
С годами понимаешь, что в
жизни многое предопределено. Так случилось и со
мной.
Маленькая сельская школа,
здесь учительствует моя
мама – Ольга Александровна.
Я, совсем еще ребенок всегото пяти лет, как самое большое счастье воспринимаю
разрешение мамы прийти в
школу. Сижу теплым солнечным осенним днем на высо-

ком крыльце деревенской
школы, пол выскоблен до белизны, в школьном дворе пахнет незатейливыми цветами –
бархоткой, ноготками, георгинами. Такое в душе блаженство!
За открытой в класс дверью звучит мамин голос, ровный и уверенный, который до
сих пор у меня в ушах.
Потом, когда мамы не
стало, я после восьми классов поступила учиться в Сызранское
педагогическое
училище, где все мне было
интересно и дорого: педагоги,
друзья, черное фортепиано,
вдруг ставшее как-то послушным под неумелыми пальцами, смотры строя и песни,
многочисленные концерты и
туристические походы. Это
было лучшее для меня
время. Деревенская девчонка
вдруг увидела другую, наполненную замечательными со-

бытиями жизнь, за что я
благодарна моим педагогам – Карамновой
К.Г., Чеботаревой В.Я.,
Татаренковой Г.К., Ульянову Д.М., Шакирову
К.К., Чмиль Т.В. (в то
время Качуриной) и
многим другим.
Исторический
факультет Куйбышевского
педагогического университета дал мне замечательную научную
базу, но мировоззренческий, нравственный
фундамент – это все же
педагогическое
училище. Ну а дальше –
жизнь в профессии.
Получив распределение
в
маленькую
школу-восьмилетку ЧелноВершинского района, я стала
учителем-«многостаночником».
Учитель начальных классов, преподаватель русского
языка и литературы, физической культуры и географии –
чему только не научишься в
сельской отдаленной школе.
Наверное, это тоже предопределило
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 училище. Я – среди «небожителей» – 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 «овчинку», пока освоила предмет
и
технологии
педагогического образования.
Теперь же, многие годы спустя, я наслаждаюсь возмож-

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 наполняется совсем иным содержанием и энергетикой. Создавая
партитуру будущего урока, я
все больше размышляю о
том, чем и как вызвать душевный порыв своих учеников, как вырастить желание к
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сопереживанию, доброделанию, милосердию. Ведь это
так важно для будущих педагогов, именно поэтому воспитание 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, разрушающее, 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 насладиться тем духом творчества
и профессионализма коллектива, который делает нынешние времена лучше, чище и
значимее.
Н.В. Ульянова

Городская акция «Город без снега»

11 февраля 2015 г. 25 волонтеров ГБОУ СПО «ГК
г.Сызрани» (строительный и
технический профили) приняли участие в городской
акции «Город без снега». Проходит данное мероприятие в
рамках
подростково-молодежного движения «Добровольцы милосердия» при
Вознесенском мужском монастыре г.Сызрани.

Ребята оказали помощь в
уборке снега на территории
церкви Иконы Божией Матери
Неопалимая Купина в г.Сызрани. Данная акция в нашем
городе будет проходить до 28
февраля. Любой желающей
может оказать адресную помощь в уборке снега общественно-значимых мест, в
частном секторе (инвалидам,
ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам
труда).
Местное телевидение подготовило сюжет о наших волонтерах.
Алёна Кулагина, гр.144-2а
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Конкурс педагогического мастерства

29 января 2015 г. прошел
конкурс педагогического мастерства для выпускных групп
социально-педагогического
профиля.
Команды студентов прошли
5 испытаний, среди них "Визитка "Я и моя будущая профессия",
"Педагогическая
викторина", "Педагогическая
ситуация", "Творческая мастерская", "Реклама семейного
журнала".
По итогам конкурса лучшей
стала команда группы 148-1

("Педагогика дополнительного образования").
Второе места заняла
команда группы 144-4
("Дошкольно образование"). 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").

Ежегодно в соответствии
планом Губернского колледжа, в технологическом
профиле проводится конкурс
профессионального
мастерства среди студентов.
В этом году он проведён по
двум специальностям: «Технология машиностроения» и
«Сварочное производство».
Задачами конкурса является: выявление и поддержка
талантливой
молодежи, совершенствование теоретических знаний, повышение
уровня
профессионального
мастерства, а также улучшение
качества выполняемых работ.
Цель: выявление лучшего
по специальности и повышение качества профессиональной подготовки.
Преподавателями спецдисциплин разработаны серьёзные
практические
и
теоретические задания по
каждой специальности; подготовлены чертёжи, эскизы деталей, критерии оценивания;
продуманы условия выполнения работы.

Студенты третьего и четвёртого курсов, обучающиеся
по специальности «Сварочное производство» (преподаватель
Наркевич
Е.В.),
выполняли работу «Оценка
технологичности сварной конструкции». Студенты третьего
и четвёртого курсов, обучающиеся по специальности
«Технология машиностроения» (преподаватель Шургин
П.Н.), выполняли работу
«Оформление операционной
карты: технологическая операция, выполняемая на металлорежущем
станке».
Второкурсники
выполняли
практические задания в учебных мастерских под руководством мастера Тудакова А.В.
и Чебуренковой Н.В. Ребята
показали отличные результаты.
Конкурс профессионального мастерства – полезное
мероприятие, повышающее у
студентов интерес к выполненной работе, способствующее
возникновению
здорового духа соревнования.
У многих конкурсантов по-

Миранда Липартелиани, гр.146-4

Конкурс профмастерства в технологическом профиле

является вера в свои силы. А
для преподавателей спецдисциплин конкурс является показателем
их
работы.
Желание студентов участвовать в конкурсе у нас всегда
велико.
Жюри во главе с председателем Чаплыгиной Е.Г., заместителем директора по
УПР, подвели итоги:

«Технология машиностроения»
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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Поздравления с Днем студента от духового оркестра

28 января 2015 г. на базе социально-педагогического профиля Губернского колледжа
состоялся эстрадно-джазовый концерт в исполнении муниципального
городского
духового оркестра под управлением Н.Лысюка. Данный
концерт был приурочен к
празднованию Дня студента.
Поздравления принимали студенты социально-педагогического
и
строительного

профилей.
Аналогичный концерт
посетили обучающиеся
технического
и технологического профилей
26
декабря.

Собрание волонтерского корпуса «70 лет Победы»
26 февраля 2015 г. в Доме молодежи
г.Сызрани состоялось собрание волонтерского корпуса "70 лет Победы".
От Губернского колледжа в его состав
вошли 127 студентов. Эти ребята станут
активными участниками городских,областных и всероссийских акций и фестивалей
в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной 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 Губернского колледжа приняли участие
в торжественном возложении цветов к
памятным местам города Сызрани, посвященном Дню защитника Отечества.
В возложении принимали участие
сотрудники Администрации, Думы городского округа Сызрань, жители города.
Так же в этот день прошла праздничная акция «Наследие нации» у памятного знака Маршалу Г.К. Жукову
территория (ДК «Горизонт»), среди
участников которой были и студенты
Губернского колледжа.
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Студенты колледжа приняли участие
в «Лыжне России – 2015»

7 февраля 2015 г. состоялся городской этап Всероссийских соревнований «Лыжня России - 2015». В
Сызрани эти массовые соревнования
проводятся уже в девятый раз. Ежегодно участниками данных состязаний 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 медицинских противопоказаний к занятию
спортом. Ограничений по возрасту
нет. Дистанции забегов были распределены для мужчин и женщин по возрастным группам.
В число участников "Лыжни" вошли
и студенты Губернского колледжа. 15
из них прияли участие в мероприятии
в качестве волонтеров: регистрировали участников, располагались на
различных этапах гонки и т.д.
Обучающиеся колледжа были и в
числе соревнующихся. А Юлия Коноплева награждена дипломом за 3
место.
Ольга Андреяшина, гр.146-3

Студенты колледжа дали концерт в ЦСО
27 февраля 2015г. состоялся традиционный визит студентов Губернского
колледжа с концертом в Центр социального 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 специализированный поезд, демонстрирующий
широкий
спектр передовых решений в
сфере
железнодорожного
транспорта, нанотехнологий,
отечественной энергетики,
подготовки современных кадров.
Потенциальные работники
ОАО «РЖД» - студенты технического профиля ГБОУ СПО
«ГК г. Сызрани», обучающиеся по специальности
«Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог» 1- 3 курсов посетили
данный выставочный комплекс 16 и 17 декабря 2014
года.
Обучающиеся смогли ознакомиться с экспозициями выставки в 8 тематических
вагонах: «Конференции и лекции», «Подвижной состав
Российских железных дорог»,

«Инфраструкт у р а
железн ы х
дорог»,
«Энергосбережен и е ,
э н е р гоэффективность,
и экологическая
безопасность,
«Автоматика, телемеханика и
связь. Управление перевозочным процессом», «Нанотехнологии. ОАО «Роснано»,
«Тренажерные комплексы».
Также студенты увидели масштабные макеты «Панорама
боевого железнодорожного
ракетного комплекса», «Железнодорожный
комплекс
«Байконур». Впервые в этом
году обучающиеся смогли
увидеть макет двухэтажного
пассажирского вагона, которые уже в будущем году будут
курсировать по Куйбышевской железной дороге. В экспозиции выставки также были
представлены макеты скоростных
электропоездов
«Сапсан»,
« Л а сточка»,
«Аллегро»,
макет кабины машин и с т а
электропоезда «Дезиро».

В экспозиции, созданной в
сотрудничестве с ОАО «Роснано» студенты могли увидеть с уникальные разработки
данной корпорации, например шпала, которая была изготовлена из переработанных
пластиковых бутылок, электронная система распознавания лиц и другие. В
инновационном поезде ребята не только могли видеть
различные макеты, но и почувствовать себя пассажирами
электропоезда
«Ласточка», на специальном
тренажере проехать участок
дороги в кресле водителя автомобиля «Камаз».
Студенты получили вместе
с массой ярких впечатлений,
уникальные знания об инновационных направлениях развития Российской железной
дороги, которые они смогут в
дальнейшем применить на
учебных занятиях. Возможно,
кто-то из них уже через год
будет управлять современными скоростными электропоездами
«Ласточка»,
«Аллегро», «Сапсан».
Елена Михалёва.
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ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ ВМЕСТЕ!

5 февраля 2015 года стартовал «День колледжа».Это
профориентационное мероприятие стало традиционным
для педагогического и студенческого коллектива.
В течение двух месяцев студенты и преподаватели нашего
колледжа
будут
заниматься просветительской
работой среди выпускников 9
и 11 классов города Сызрани.
Сделать правильный выбор
– дело серьезное! В 2015 году
Губернский колледж г. Сызрани будет осуществлять
набор по 11 специальностям.
Юношам и девушкам важно

знать ответы на вопросы:
студенческая жизнь, это пер•
Где получить уникаль- спективное профессиональную специальность?
ное становление.
•
Сколько учиться?
•
Чему научатся?
Алёна Кулагина,гр. 144-2а
•
Какую квалификацию
получат?
•
К у д а
можно
устроиться на работу?
•
Где продолжить обучение?
Гу б е р н с к и й
колледж - это интересная и увлек ательная

19 февраля 2015 г. на базе
технического профиля состоялось общеколледжное
родительское собрание. В
нем приняли участие 153 человека.
На родительском собрании

выступил старший оперуполномоченный
Сызранского
межрайонного отдела Управления по Самарской области
Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков Анатолий Анатольевич
Литвин.
Т е м а
в с т р е ч и :
«Спайсы: что,
зачем и почему?»
или
«Дым смерти».
Цель собрания
- привлечение
внимания родителей к проблеме употреб-

Общеколледжное родительское собрание

ления курительных смесей
«спайс»; информирование
родителей о социально-медицинских последствиях употребления курительных
смесей на организм человека; об особенностях проведения беседы с детьми о
недопустимости употребления курительных смесей.
Родителей ознакомили с
видами курительных смесей,
причинами
употребления
«спайсов»
подростками,
ознакомили с примерами
проведения беседы с детьми
по предупреждению употребления курительных смесей.
Юлия Тимушева,гр.081-1
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