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8 марта – Международный женский день,

главный праздник весны, цветов и хорошего на-
строения! В этот день женщины особенно пре-
красны и очаровательны. Мир в женский день
наполняется улыбками, подарками, весенними
подснежниками и мимозами. Каждая женщина
в этот день стремится быть самой любимой и
прекрасной!

Милые девочки, женщины! От всей души же-
лаем Вам здоровья, мира, процветания! Пусть
благополучие станет Вашим постоянным
спутником, жизненная дорога будет ровной и
беспечальной! Любви и счастья!

История праздника 8 Марта
Этот праздник восходит к

традициям Древнего Рима I
века до нашей эры. Счита-
лось, что богиня Юнона, су-
пруга Юпитера, была
наделена большой властью и
обладала огромными возмож-
ностями. Она дарила людям
хорошую погоду, урожай,
удачи в делах и открывала
каждый месяц года. Но более
всего римлянки преклонялись
перед Юноной - Луцией
(«светлой»), покровитель-
ствующей женщинам вообще,
а при родах в особенности.
Она была почитаема в каж-
дом доме, ей приносили дары
при вступлении в брак и при
рождении ребенка.

Самым радостным для жен-
ской половины Рима был
праздник 1 Марта, посвящен-
ный этой богине и называв-
шийся Матронами. Тогда весь
город преображался. Празд-
нично одетые женщины шли с
венками цветов в руках к
храму Юноны-Луции. Они мо-
лились, приносили в дар
цветы и просили у своей по-
кровительницы счастья в
семье. Это был праздник не
только почтенных римлянок,
но и рабынь, работу которых
в этот день выполняли муж-
чины-рабы. Мужчины 1 Марта
дарили женам, родственни-
цам и подругам щедрые по-
дарки, не обходили

вниманием служанок и 
рабынь.

В современном мире день
женщин отмечается 8 Марта.
Он приурочен ко дню борьбы
за права женщин. 
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Студенты Губернского колледжа доказали своё профессио-
нальное мастерство

С 5 по 9 апреля в г. Самаре
проходил региональный этап
чемпионата профессиональ-
ного мастерства по стандар-
там «World Skills
Russia-2015».

Соревнования были органи-
зованы по различным компе-
тенциям, в том числе
каменщик, штукатур, электрик
(электромонтер), парикмахер,
модельер, сварщик, воспита-
тель детей дошкольного воз-
раста, токарь на станках с
ЧПУ, веб-дизайнер, повар-ку-
линар и повар-кондитер, авто-

м е х а н и к ,
тракторист-
механиза-
тор.

Студенты
Г у б е р н -
ского кол-
леджа г.
С ы з р а н и
стали ак-
т и в н ы м и
у ч а с т н и -
ками чем-
пионата и

достойно выступили на со-
ревнованиях. В серьезных ис-
пытаниях приняли участие
Екатерина Клетанина (пре-
п о д а в а т е л ь - н а с т а в н и к
О.А.Лапшина), Ирина Иль-
ясова (преподаватель-на-
ставник Е.В.Федорович),
которые демонстрировали
свое профессиональное ма-
стерство по компетенции «До-
школьное образование».
Сергей Строчилов (препода-
ватель-наставник А.И.Миро-
нов) соревновался по
компетенции «Ремонт и об-

служивание легковых авто-
мобилей». Конкуренцию
другим участникам в компе-
тенции «Сварочные техно-
логии» составил
Александр Филиппов
(преподаватель-наставник
Е.В.Наркевич).

В это же время старто-
вала выставка интерактив-
ных стендов. Студенты
Денис Ковтун и Татьяна
Склярова, обучающиеся
по специальности «Техно-

логия машиностроения», в
реальном режиме демонстри-
ровали свои профессиональ-
ные навыки
программирования и работы
на настольно-фрезерном
станке с ЧПУ перед школьни-
ками, работодателями, го-
стями чемпионата из
Удмуртии, Мордовии, Самар-
ской, Саратовской и Перм-
ской областей.

9 апреля на территории вы-
ставочного комплекса «Экспо-
Волга» состоялось
подведение итогов регио-
нального этапа. Губернский
колледж вновь пополнил ко-
пилку своих достижений! Сту-
дентка социально-педаго-
гического профиля Ирина
Ильясова стала второй в ком-
петенции «Дошкольное обра-
зование».

Алёна Кулагина, гр.144-2а



техникумов, поддержать
и поощрить их, тем
самым стимулировать и
развивать инновацион-
ное движение в системе
среднего профессио-
нального образования.

В номинации «Моло-
дой преподаватель» Вик-
тория Сергеевна
Юренкова, преподава-
тель социально-педаго-
гического профиля
ГБПОУ «ГК г.Сызрани»,
заняла второе место.

Поздравляем Викто-
рию Сергеевну! 

Ольга Андреяшина,
гр.146-3
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26 марта в «ТКК «Дворец
культуры» Новокуйбышевска
были названы победители и
призеры конкурса профессио-
нального мастерства «Препо-
даватель года
профессиональных образова-
тельных организаций Самар-
ской области — 2015».

Этот конкурс проходит в
седьмой раз. Его цель -  повы-
сить качество подготовки пе-
дагогов, стимулировать их
профессиональный рост и
творческую активность. Кон-
курс позволяет выявить спо-
собных и талантливых
преподавателей колледжей и

Команда социально-педагогического профиля «Катюша»
победила в «Сокровищах нации» 

29 апреля 2015г. две
команды Губернского кол-
леджа приняли участие в фи-
нале городской спортивно-
интеллектуальной игры «Со-
кровища нации», посвящен-
ной 70-летию Великой
Победы. Мероприятие прохо-
дило в Доме молодежи г.Сыз-
рани.

В финал состязаний вышли
3 команды: социально-педа-
гогического  (руководитель
Г.К.Фаизов) и строительного
профилей (руководитель
И.В.Ларин) Губернского кол-
леджа и команда Сызран-
ского политехнического
колледжа.

Финалистам необходимо
было проявить не только
общую эрудицию, знание ис-
тории России и событий Вели-
кой Отечественной войны, но
и посоревноваться
в ловкости, точно-
сти, применить на-
выки логического
мышления.

По итогам всего
комплекса сорев-
нований дипло-
мом за 3 место
н а г р а ж д е н а
команда строи-
тельного профиля.

А победителем игры стала
команда социально-педагоги-
ческого профиля «Катюша», в
составе Дарьи Щежиной, Ва-
лерии Лапшиной, Татьяны
Кузнецовой, Дарьи Тальновой
из группы 144-2а, Андреяши-
ной Ольги, Елизаветы Кирю-
хиной, Елены Репниковой из
группы 146-3.

Поздравляем наши
команды с победой! 

Алена Кулагина,гр. 144-2а
Фото Ильи Ларина.
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Виктория Юренкова стала второй в конкурсе 

«Преподаватель года» 
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«Молодёжная наука – ХХІ веку»
С 10 марта по 7 апреля

2015 года в г. Сызрани прохо-
дила V межмуниципальная
молодёжная научно-практи-
ческая конференция «Моло-
дёжная наука – ХХІ веку».

Обучающиеся ГБПОУ «Гу-
бернский колледж г. Сыз-
рани» принимали активное
участие в работе следующих
секций: «Современные мате-
риалы, конструкции и техно-
логии в машиностроении»
(подсекция «Литейное и сва-
рочное производство» - об-
учающийся Филиппов А.В.,
руководитель – преподава-
тель Наркевич Е.В.), «Исто-
рия» (обучающиеся Лапшина
В. (руководитель – препода-
ватель Фаизов Г.К.), Дани-

лова М.А. (руководитель –
преподаватель Маркова
А.И.), Лапшин А., Калачёв
П., Сайфетдинов И., Алю-
шев Р. (руководители – препо-
даватель Курова О.С.,

преподаватель Самсонова
Л.С.), «Краеведение» (об-
учающиеся Хороброва Ю.,
Кочергин Д. (руководители –
преподаватель Курова О.С.,
преподаватель Самсонова

Л.С.), «Психология»
(обучающиеся Бло-
хина Э. (руководи-
тель – преподаватель
Мирутенко С.А.),
Юмангулова О. (ру-
ководитель – препо-
даватель Федорович
Е.В.), «Искусство и
культура» (обучаю-
щаяся Ильясова И.,
руководитель – Огур-

цова С.В.) и «Экология и без-
о п а с н о с т ь
жизнедеятельно-
сти» (обучаю-
щиеся Старостин
А. и Храмов Ф.,
руководитель –
преподаватель
Леонтьева Н.Ю.).

19 марта 2015
года на базе
ГБПОУ «Губерн-
ский колледж г. Сызрани» со-
стоялась работа секции
«История». С приветствен-

ным словом перед
собравшимися вы-
ступили руководи-
тель Управления
по молодёжной по-
литике и туризму
Админист-
рации г.о.
С ы з р а н ь
Ж у р к и н а
Т а т ь я н а
Анатоль-

евна, директор
ГБПОУ «Губернский
колледж г. Сызрани»
Салугин Павел Вла-
димирович, предсе-
датель секции доктор

педагогических наук, замести-
тель директора ГБПОУ «Гу-
бернский колледж г.
Сызрани» по развитию инно-
вационной и педагогической
деятельности Марфин Сергей
Григорьевич и заслуженный
учитель РФ, заместитель ди-
ректора ГБПОУ «Губернский
колледж г. Сызрани» по УПР
Ульянова Наталья Василь-
евна. Всего было заслушано
восемнадцать докладов из
восьми образовательных уч-
реждений г. Сызрани.

Выражаем благодарность
всем участникам конферен-
ции и поздравляем лауреатов
Филиппова А.В., Лапшину

В.В., Лапшина А.А.. Калачёва
П.Н., Сайфетдинова И.И.,
Алюшева Р.Р., Хороброву
Ю.В., Кочергина Д.В., Иль-
ясову И.Ж., Старостина А.В. и
Храмова Ф.С.!

Александр Филиппов,
гр.415-3а
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Ольга Андреяшина – победитель Межрегионального 
фестиваля в номинации «Лучший волонтер» 

23 апреля 2015 г. в Центре
социализации молодежи
г.Самара состоялся Межре-
гиональный фестиваль во-
лонтеров, работающих по
профилактическим програм-
мам. Лучшие из лучших во-
лонтеров соревновались
между собой. На заочный
этап было подано около 60
портфолио. На очный этап
прошло 22 участника. Среди
них студентка социально-пе-
дагогического профиля –
Ольга Андреяшина и сту-
дент технологического про-
филя Иван Шмалько.

Ребята представляли свою
визитку в номинации «Луч-
ший волонтер», где расска-
зали о своей деятельности в
колледже по профилактике
негативных явлений среди
студентов и о своих личных
достижениях в волонтерской
деятельности.

По итогам соревнований
дипломом и кубком за 1 место
награждена Ольга Андрея-
шина. 2 место у студентки
Сызранского медико-гумани-
тарного колледжа – Динары
Заитовой. Иван Шмалько
стал 4 в своей номинации.

Наш победитель - Ольга!
Ольга Андреяшина - сту-

дентка 3 курса социально-пе-
дагогического профиля.
Выбор педагогической про-
фессии для нее не случаен:
она осознает важность препо-
давательской деятельности,
серьезно, глубоко и увле-
ченно осваивает выбранную
специальность. Она отлично
учится, обладает сформиро-
ванной информативной ком-
петенцией, контакта и
активна.

Ольга является членом ин-
теллектуальной команды со-
циально-педагогического
профиля ГБПОУ «ГК г. Сыз-
рани». Так в марте 2015г. ее
команда стала победителем и
награждена дипломом 1 сте-
пени Областной викторины,
посвященной 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне; победителем
городской спортивно-интел-
лектуальной игры «Сокро-
вища нации».

Большую часть времени
Ольга уделяет занятиям по
педагогике и психологии. Так,
в апреле 2014г. она стала по-
бедителем и награждена дип-
ломом 1 степени за участие в
V Межрегиональной педагоги-
ческой олимпиаде для сту-
денческой молодежи,
обучающихся в учреждениях
среднего профессионального
образования.

Ольга, увлеченная научной
деятельностью стала участ-
ников IX Всероссийских с
международным участием
студенческих научных чтений,

посвященных памяти
В.И.Даля в г. Канске; участник
окружной читательской кон-
ференции «День православ-
ной книги».; региональной
научно-практической интер-
нет-конференции «Эффек-
тивные модели и механизмы
реализации ФГОС СПО Но-
вого поколения на всех уров-
нях образования». Ежегодно
принимает участие в кон-
курсе чтецов. В 2014г. стала
победителем конкурса чте-
цов «Доброта духовная: ду-
ховная поэзия и проза
русских писателей» в номи-
нации «Приз зрительских
симпатий».

Ольга занимается волон-
терской деятельностью. На-
граждена благодарственным
письмом за активную граж-
данскую позицию, личный
вклад и участие в межрегио-
нальной добровольческой
акции «Мы вместе!», которая
проходила на территории
Республики Крым; награж-
дена благодарственным пись-
мом за активное участие в
добровольческих акциях по
различным направлениям
деятельности в В рамках
Областной профилактической
Олимпиады по программе
«Свежий ветер» участвовала
в профилактическом Брейн-
ринге.

Ольга обладает сформиро-
ванным нравственным отно-
шением к жизни: она
отзывчива, обладает ярко вы-
раженным чувством коллекти-
визма, ее уважают в
студенческом совете и в кол-
ледже.

Поздравляем Олю 
с победой!

Алена Кулагина,гр. 144-2а.
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во вручении юбилейных ме-
далей, посвященных 70-
летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.

03.04.2015 года студенты
приняли участие в проведе-
нии городской гражданско-
патриотической акции «Сыны
войны».

Но на этом деятельность
волонтеров не заканчивается.
Впереди работа по благо-
устройству памятных мест го-
родского округа и другие
акции, посвященные этому
Великому Празднику.

Елена Михалёва.

Волонтеры из технического профиля

Вестник ГК, №2(5) (март-апрель 2015 г.)

На территории городского
округа Сызрань стартовал Фе-
деральный проект Волонтер-
ский корпус 70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Куратором
проекта в нашем городе стало
МБУ «Дом молодежных орга-
низаций».

Студенты технического про-
филя - члены добровольче-
ского отряда «Доброе
сердце» в количестве 29 че-
ловек вошли в состав данного
волонтерского корпуса. По ре-
зультатам анкетирования они
были разделены на группы и
распределены по различным

н а п р а в л е -
ниям проекта.

Студенты 1
курса группы
189-1а Ере-
мин Алек-
с а н д р ,
Кутумов Вла-
димир, Пазер-
ский Дмитрий,
Аряев Артем,
Алюшев Ру-
слан и сту-
дент 2 курса
группы 134-2о Кошель Илья
пожелали принять участие в
социальном направлении
данного проекта. С марта

2015 по настоя-
щее время со-
вместно со
специалистами
Дома молодеж-
ных организа-
ций студенты
оказывают це-
левую помощь
ветеранам ВОВ,
посещая их по
месту житель-
ства, участвуют

Наши спортивные достижения

21 апреля были подведены итоги
городской Спартакиады по волейболу
среди учреждений профессиональ-
ного образования. Команда девушек
Губернского колледжа уверенно
стала победителем и обладателем
кубка за 1 место.

23 апреля команда спортсменов
ГБПОУ «ГК г.Сызрани» приняла уча-
стие в областных соревнованиях по
мини-футболу в г.Тольятти. Результат
- 3 место из 9 команд. 

Наши поздравления!



Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности
жизнедеятельности»
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27 апреля 2015 г. на базе
технического профиля Гу-
бернского колледжа прошел
Всероссийский открытый урок
по «Основам безопасности
жизнедеятельности».

Данное мероприятие прохо-
дит во всех образовательных
учреждениях России и прово-
дится в целях привлечения
внимания общественности к
проблеме формирования
культуры безопасности жизне-
деятельности подрастающего
поколения, эффективного
усвоения теоретических зна-

Тотальный диктант
18 апреля 2015 года в сте-

нах Сызранского филиала
СамГТУ состоялась ежегод-
ная образовательная акция
«Тотальный диктант». 

Тотальный диктант - еже-
годная образовательная
акция, призванная привлечь
внимание к вопросам грамот-
ности и развить культуру гра-
мотного письма. Суть акции -
добровольный бесплатный
диктант для всех желающих,
который проходит одновре-
менно в десятках городов
России и мира (с поправкой
на часовые пояса).

нировались в использовании
средств индивидуальной за-
щиты: общевойскового защит-
ного комплекта и
противогазов.

В заключение мероприятия
подполковник А.Н.Шашкин,
представитель МЧС России,
рассказал о мерах безопас-
ного поведения детей в дни
летних каникул. 

Илья Кошель, гр.134-2

ний учебной
д и с ц и п л и н ы
«ОБЖ», отра-
ботки практиче-
ских навыков
действий в раз-
личных ЧС, а
также повыше-
ния престижа
профессий по-
жарного и спа-
сателя.

На уроке в Губернском
колледже преподаватель
ОБЖ технического профиля
Т.П.Баева расска-
зала о 25-ой годов-
щине создания
МЧС России. Одно-
временно с выступ-
лением
демонстрирова-
лись презентацион-
ные материалы.

Во время де-
монстрационной
части занятия об-
учающиеся потре-

7

Тотальный диктант - это
своеобразный флеш-моб.
Незнакомые друг с другом
люди узнают об акции в Ин-
тернете, собираются в одно
время в одном месте, со-
вместно делают нечто стран-
ное и расходятся.

Цель Тотального диктанта -
заставить людей задуматься,
насколько они грамотны,
и привить желание эту
грамотность
повышать.Тотальный дик-
тант – это некоммерче-
ский проект и проводится
силами добровольных

участников и организаторов.
В числе проверяющих дик-

танты сызранцев была педа-
гог социально-педагоги-
ческого профиля колледжа
Юлия Россейкина. Её уча-
стие в проекте подтвержда-
ется сертификатом. 

Миранда Липартелиани,
гр.146-4 
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СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ
Четыре шага к душевному равновесию

(рубрику ведет психолог колледжа - Светлана Сураева)
Мы чувствуем, что непри-

ятные мысли и тяжелые чув-
ства мешают нам жить
полной жизнью. Как спра-
виться с негативными эмо-
циями и вернуть себе
способность действовать? 

Шаг 1. Мысленный анти-
стрессовый аудит 

Нужно составить список
своих негативных повторяю-
щихся мыслей. Разобраться:
чего именно я опасаюсь, что
меня угнетает? Хорошо бы за-
вести для этого дневник само-
наблюдений и на протяжении
одной-двух недель делать за-
писи именно в те моменты,
когда психологическое со-
стояние колеблется, когда
временами накатывают тя-
гостные мысли и чувства.
Когда круг этих мыслей – ир-
рациональных по своей сути –
определится, составить к
нему список логических опро-
вержений. 

Шаг 2. Внимательное от-
ношение к телесным ощу-
щениям 

Наблюдая за своим душев-
ным состоянием и телесным
самочувствием, нужно заме-
тить и запомнить, какими не-
приятными ощущениями
обычно сопровождаются при-
вычные негативные мысли.
Нужно взять себе за правило
на протяжении дня отслежи-
вать наступление таких дис-
комфортных телесных
ощущений (комок в горле,
боль за грудиной, затруднен-

ное дыхание и тому подоб-
ное). Это всегда знак того, что
мы переходим из взрослого в
«детское» беспомощное со-
стояние (так называемая ре-
грессия), попадаем во власть
неуправляемых эмоций. По-
этому каждый раз, заметив
неприятные телесные ощуще-
ния, нужно сделать короткую
мысленную паузу, хотя бы на
несколько секунд, и сказать
себе: «Стоп! То, что происхо-
дит сейчас, – переход в со-
стояние беспомощного
ребенка – это иллюзия. На
самом деле я взрослый, само-
достаточный человек. Я могу
остановиться и вернуть себя
во взрослое состояние». В
этом хорошо помогают раз-
личные техники. Например,
можно сделать самомассаж
биологически активных точек
или выполнить несколько глу-
боких дыхательных циклов
(выдох более продолжитель-
ный, чем вдох), короткое
время подышать в ритме
пульса (синхронизироваться с
ним так, чтобы во время
вдоха и во время выдоха
укладывалось некоторое по-

стоянное количество ударов
пульса).

Шаг 3. Осознание глав-
ного

В момент, когда охватывает
уныние, нужно вспомнить о
своих главных жизненных за-
дачах (ради чего я живу): в
сравнении с ними любые
трудности окажутся времен-
ными. Кроме того, подумать о
близких людях, обо всех, кто
для нас эмоционально зна-
чим. Это свойство зрелой
личности – осознавать, что
человек не только ради себя
живет. Значит, в трудный мо-
мент нужно думать не только
о себе. А с другой стороны,
это помогает почувствовать,
что мы не останемся в одино-
честве в сложной ситуации. 

Шаг 4. Выполнение пла-
нов

От страхов и сомнений
нужно перейти к поиску прак-
тических шагов. Проанализи-
ровать: что я могу сделать
уже практически, чтобы си-
туацию улучшить? Составить
конкретные планы на обозри-
мый промежуток времени, до-
пустим, на несколько недель,
и стараться их выполнять.
Продолжать вести свой днев-
ник, делать отметки: что полу-
чилось? что не совсем
удается? Когда мы действуем
осознанно, мы снимаем внут-
реннее напряжение, перена-
правляя энергию на
достижение своих целей. 


