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Первый День Победы в СССР отпраздновали в 1945 году. Ровно
в 6 утра торжественный голос Левитана из всех громкоговорителей страны оповестил народ о долгожданной Победе и Великом
празднике. До позднего вечера улицы городов переполняли смеющиеся и плачущие от счастья люди. А ровно в 22 часа мирное небо
Москвы озарил масштабный салют из 30 залпов, осуществленных
тысячами орудий.
С того дня прошло 70 лет, но в наших сердцах жива светлая память о тех, кто ценой собственной жизни ковал великую Победу.
Поздравляем с этим важным в жизни нашей страны праздником! Желаем мира и процветания! Пусть на Земле закончатся
все войны и воцарит всеобщее понимание и уважение!
С праздником! С 70-летием Победы!

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста,
помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!

2

Вестник ГК, №3(6) (май-июнь 2015 г.)

70 – летию Великой Победы посвящается…

9 Мая — особая дата в истории России. Все эти годы
память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего
независимость Родины, живет
в сердце каждого россиянина.
И эта память не должна померкнуть!
В рамках празднования 70летия Победы студенты Губернского колледжа были
организаторами и участниками различных мероприятий,
посвященной
Дню
Победы.
С 1 по 6 мая 2015 г. студентами колледжа было вручено
4163 открытки ветеранам и
детям войны от лица Губернатора Самарской области
Н.И.Меркушкина.
7 мая совместно с Управлением социальной защиты населения
г.о.Сызрань
в
техническом профиле был
проведен концерт «Победный
май» для ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.

С ветераном Великой Отечественной войны М.А.Захаровым,
работавшим
в
строительном профиле многие годы, 8 мая 2015 г. в этом
профиле
был
проведен
флешмоб «Помним! Гордимся!». В мероприятии приняло участие 150 человек.
В этот же день на площади

ский колледж г.Сызрани. За
победу колледж награжден
ноутбуком.
После Гала-концерта волонтеры со всех профилей
приняли участие в городской
акции «Вахта памяти».
В технологическом профиле каждая группа подготовила стенгазету к
празднованию 70-летию
Победы.
9 мая 2015г. преподаватели и студенты колледжа
стали
участниками главного
события – «Парада Победы».
14 мая студенты колГлавой
Администрации леджа приняли участие в
г.о.Сызрань Н.М.Лядиным и праздничном концерте на
руководителем управления по базе ГБОУ СОШ №3 г.Сызмолодежной политике и
туризму Администрации
г.о.Сызрань
Т.А.Журкиной были награждены лауреаты городского фестиваля.
Среди них наши студенты: Гаврикова Диана,
Барсуков
Максим, Кошель Илья,
Терехина
Александра,
Хо- рани для ветеранов и тружероброва
Юлия, ников тыла, работавших на
Курнакина Анаста- Сызранском нефтеперерабасия,
Мартынова тывающем заводе.
Миранда Липартелиани,
Екатерина,
Еругр.146-4
сланкина Анастасия,
Борисов
Артем,
Цуканов
Илья,
Федюк
Юлия, Данькина
Анна.
По результатам
всех этапов городского
фестиваля
обладателем гранпри стал Губерним.Ленина состоялся галаконцерт городской молодежной весны «С днем рождения,
Победа», где наши студенты
были ведущими и участниками танцевального флешмоба «Катюша».
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Студенты Губернского колледжа участвовали в профильной
музейной смене

С 25 июня по 1 июля 2015г.
студенты Губернского колледжа приняли участия в
Областном слете музеев образовательных учреждений
«Лягут в стенды музеев ордена и медали» на базе ДОЛ
«Жигули».
Задачи смены: обмен опытом музейной работы волонтерских
отрядов
образовательных учреждений, поиск новых форм организации мероприятий по
патриотическому воспитанию
средствами музейной работы.
На смене ребята представляли проект «История колледжа – история страны». В
результате музейный актив

технического профиля награжден дипломом победителя в номинации «История
профтехобразования» (преподаватель – Курова О.С.).
По итогам работы 20142015 учебного года коллектив
музея колледжа награжден
благодарственным письмом

от аппарата полномочного представителя Президента
Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе
за активную гражданскую
позицию в сфере образования и патриотического
воспитания подрастающего поколения, за активное участие в реализации
общественного проекта
Приволжского федерального округа «Победа», посвященного
празднованию
70-летия Победы, сохранение
памяти о героических событиях Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.
Александр Филиппов,
гр.415-3а

Студенты колледжа благоустраивали территорию храма
планируется построить Детский
Епархиальный
о б р азо вател ь ный центр. Дело
благое, потому
очень нужное.

23 мая 2015 г. студенты 1 и
2 курсов технического профиля Губернского колледжа,
обучающиеся по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог», приняли
участие на добровольной основе в разборе старых строений
на
территории
Ильинского храма.
Именно здесь, как объяснил
игумен Марк (Алексеев),

27 и 29 мая, а также 8 июня
работу по очистке территории
планируют продолжить ребята из других групп технического профиля.
Илья Кошель, гр.134-2

На общей фотографии – студенты-помощники с преподавателем
Леонтьевым К.А. и настоятелем Ильинского храма отцом Евгением.
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Студенты колледжа приняли участие в XV областных
Кирилло-Мефодиевских чтениях

24 мая – День славянской
письменности и культуры,
День памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия,
создателей славянской азбуки.
Накануне праздника наши
студенты приняли участие в
XV областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтениях, ведущим
направлением которых являлась «Исследовательская
работа».
Обучающиеся Губернского
колледжа представили свои
научные доклады в двух секциях и заняли призовые
места. Дипломом за II место

в секции «Духовный потенциал русской литературы»
награждена студентка 2
курса социально-педагогического профиля Гаврикова
Диана (преподаватель Адамова Л.В.). Дипломом за II
место в секции «Герои Отечества в памяти народа» награждён студент 1 курса
технического профиля Калачёв Павел; дипломом
за III место – студенты 1
курса технического профиля Кочергин Дмитрий
и Хороброва Юлия (преподаватели Самсонова
Л.С., Курова О.С.).
Отрадно, что на област-

ных Кирилло-Мефодиевских
чтениях ребята получили не
только навыки научно-исследовательской деятельности,
но и духовный заряд, опыт
участия в мероприятиях духовно-нравственного содержания.
Ольга Андреяшина,
гр.146-3

Студенческая весна - 2015

В апреле студенты Губернского колледжа демонстрировали свои таланты на
молодежном фестивале "Студенческая весна".
В этом году ребята посвятили свой концерт 70-летию
Победы и назвали его "С
днем рождения, Победа".
Весь актовый зал колледжа
был оформлен в стиле фотостудии. В течении всего
праздника ведущие - Максим Барсуков, Александра
Терешина, Софья Андронова, Илья Кошель и Юлия
Хороброва, показывали фо-

тоальбомы разных лет.
Вместе с ведущими зрители
увидели как менялась наша
история в фотографиях: от
черно-белых до цветных кадров. Но, неизменным и самым
главным
остаются
лица
людей: их взгляд, движение,
улыбка. Они передают нам
свое настроение и дарят
воспоминания!
В завершении концерта
студенты вместе с воспитанниками дошкольной гимназии "Гармония" студенты
исполнили песню "Мир без
войны"(автор Е.Комар).

Все лауреаты фестиваля
"Студенческая весна" будут
выступать на гала-концерте,
который состоится 8 мая на
главной площади города. Ведущими праздника станут студенты Губернского колледжа!
Алёна Кулагина, гр.144-2а
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Педагоги Губернского колледжа приняли участие
в российско-болгарской встрече

В июне 8 педагогов Губернского колледжа приняли участие
в
международном
Круглом столе «Российскоболгарские духовные связи в
прошлом и настоящем».
Мероприятие проходило в
Казанском мужском монастыре с. Винновка Ставропольского района. Ведущий
круглого стола – директор
Российского института стратегических
исследований
(РИСИ) Леонид Решетников.
Выступающие – руководитель
ЦГИ РИСИ Михаил Смолин;
зам. руководителя сектора
Стран Европы РИСИ, начальник группы балканских стран
Никита Бондарев; начальник
сектора анализа и оценок
ЦГИ РИСИ Петр Мультатули;
научный
сотрудник
ЦГИ
РИСИ Андрей Серебрич; профессор Самарского государственного университета
Людмила Карпенко; а также
ректор Поволжского православного института имени
святителя Алексея, митропо-

лита Московского протоиерей
Дмитрий Лескин; зав. Кафедрой православной педагогики
Самарской
Православной духовной семинарии архимандрит Георгий
(Шестун).
Среди
выступаюших с болгарской
стороны – директор Центра
стратегических исследований
Национального совета Болгарской
социалистической
партии Димитр Генчев; преподаватель кафедры Новой и
современной истории Софийского университета имени св.
Климента Охридски Дарина
Григорова; депутат болгарского Народного собрания,

преподаватель Университета
библиотекознания и информационных технологий (УниБИТ)
профессор
Ваня
Добрева.
Научные доклады участников Круглого стола касались
вопросов российско-болгарских отношений на современном
этапе
в
условиях
глобального политического
кризиса, проблем Славянских
народов в Западноевропейской Цивилизации. Встреча
способствовала укреплению
интеллектуальных и духовных
связей народов России и Болгарии.
Татьяна Бессараб.

13 и 16 мая 2015 г. студенты
колледжа принимали участие
в городской военно-спортивной игре «Патриоты России»,
посвященной 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Команда была представлена в следующем составе:
Озаникс Янис, Цуканов
Илья, Калачев Павел, Киркин Андрей (технический
профиль), Пчелкин Владислав, Зиганшин Денис, Субботкин
Сергей
(технологический профиль),
Ерофеев Алексей (строи-

тельный профиль), Гаврикова
Диана,
Муратова
Алина (социально- педагогический профиль).
Ребята прошли несколько
этапов: «Строевой смотр
«Парад Победы», «Военноисторическая
викторина»,
«Военно-прикладной блок»,
«Физподготовка», «Тактическая игра на местности», «Полевой лагерь» и «Конкурс
инсценированной песни «В
лесу прифронтовом…»
По итогам всех состязаний
городской военно-спортивной
игры «Патриоты России»

команда Губернского колледжа награждена дипломом
за 3 место в номинации «Учреждения высшего и среднего
профессионального образования».
Наши поздравления ребятам!

Команда колледжа стала третьей в «Патриотах России»
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Диана Гаврикова - победитель конкурса лидеров
ученического самоуправления

Ермака Тимофеевича Западного управления министерства образования и
науки Самарской области.
За активную работу по военно-патриотическому воспитанию в 2014г. и активное
участие в возрождении казачества России награждена
почетной грамотой от Первого заместителя Войскового
Атамана Волжского войскового казачьего общества.

В апреле 2015 в Самаре
состоялся очный тур Областного конкурса моделей и лидеров
ученического
самоуправления. 24 конкурсанта в номинации «ЯЛидер» представили на суд
жюри свое портфолио по работе студенческого совета и
визитную карточку «Самопрезентация». Студентка Губернского
колледжа
г.Сызрани Диана Гаврикова
стала победителем и награждена дипломом и кубком за 1
место.

В данном конкурсе могут
принимать участие учащиеся
в возрасте от 14 до 25 лет,
имеющие опыт работы в органах ученического самоуправления не менее 1 года.
Диана Гаврикова студентка 2
курса социально-педагогического профиля. Обладая лидерскими качествами, на 1
курсе Диана сразу включилась в работу органов студенческого самоуправления.
На 2 курсе она стала председателем студенческого совета ГБПОУ «ГК г. Сызрани».

Диана в своей работе уделяет внимание всем направлениям
деятельности:
культурно-досуговой, волонтерской, спортивной, научноисследовательской. В ее
портфолио можно увидеть
достижения по всем перечисленным видам деятельности. Особое внимание она
уделяет пропаганде здорового образа жизни среди студентов.
Является
организатором городского
молодежного проекта «Про-

двигай жизнь» по профилактике негативных явлений в
молодежной среде; награждена дипломом за активное
участие в реализации проекта
«Новые грани родного города» и участие в веломарафоне по исторической части
города Сызрани.

Активную работу Диана
ведет по привлечению студентов в волонтерскую деятельность.
В
2014
году
награждена благодарственным письмом от Главы Администрации г.о.Сызрань за
активное участие в добровольческих акциях по различным
направлениям
деятельности в рамках городского молодежного проекта
«Доброволец Сызрани –
2014».

Занимая активную гражданскую позицию, Диана является кадетом Волжского
кадетского корпуса Атамана

Диана принимала участие
в военно-историческом Параде памяти 7 ноября 2014
года в г.Самаре. Награждена
дипломом от Министерства
образования и науки Самарской области за активную работу
по
военно-патриотическому направлению. В 2014 г. в рамках Молодежного форума
ПФО «IВолга» Диана стала
участником реконструкции
исторического события начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941
года.

Организуя досуг студентов
в колледже, Диана ищет
новые формы проведения
мероприятий. Ежегодно становится лауреатом городского
молодежного
фестиваля «Студенческая
весна», конкурса военно-патриотической песни «Виктория»,
конкурса
чтецов
«Доброта духовная: духовная поэзия и проза русских
писателей».
Юлия Тимушева,
гр.081-1.

Вестник ГК, №3(6) (май-июнь 2015 г.)

Студенты технического профиля
встретились с ветеранами

В рамках реализации социально-значимого
проекта
«Герои нашего города» студенты технического профиля
10 апреля 2015 года приняли
участие в городской встречелекции «Поклонимся великим
тем годам», организованном
специалистами Краеведческого музея городского округа
Сызрань.Данное мероприятие продолжает цикл встреч,
посвященных
памятным
датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В этот день участники
встречи вспоминали события,
связанные с освобождением
города-крепости Кёнигсберг
(10апреля 1945 года) и города
Вены – столицы Австрии (13
апреля 1945 года). В рамках
мероприятия была организована встреча с непосредственными участниками тех
событий - ветеранами Великой Отечественной войны
1941-1945 годов – Анатолием
Ефимовичем Шмаковым –
участником боев по освобождению города Кёнигсберга, и
Александром Васильевичем
Андреевым
– участником
боев по освобождению города
Вены.

Студентам представилась
уникальная
возможность
услышать о событиях, которые уже стали историей, из
уст их участников.Шмаков
Анатолий Ефимович рассказал ребятам о танковых боях
за освобождение Кёнисберга,
в которых он участвовал, о
своей службе связистом, о
том, как он после окончания
Великой
Отечественной
Войны 9 мая 1945 года, принимал участие в Советскояпонской войне (август –
сентябрь 1945 года).
Андреев Александр Васильевич рассказал об уникальности
Венской
наступательной операции, которая была спланирована
командованием
фронта и проведена
советскими
войсками, и привела к
освобождению
Вены. За проявленное мужество и участие в боях Шмаков
А.Е. награжден медалью «За освобождение Кёнигсберга»,
Андреев А.В. награжден
медалью
«За освобождение
Вены»

Ребята задавали ветеранам
много вопросов: о событиях,
которые запомнились им, что
они почувствовали, узнав о
Победе, в каком возрасте они
пришли на фронт, какие танки
использовались в сражениях
при освобождении Кёнигсберга? Ветераны с большим
удовольствием ответили на
все вопросы студентов.
В заключение встречи студенты выразили слова благодарности ветеранам за их
великий подвиг, поздравили
их с 70-летием Победы и, конечно же, сфотографировались на память. После
встречи студенты смогли рассмотреть и даже примерить
на себя военную форму того
времени.
«Живое общение с ветеранами, их яркие рассказы о военных событиях никогда не
заменят скупых статей в учебниках истории» - так можно в
одном предложении сформулировать впечатления студентов от этой встречи!

Елена Михалёва.
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СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ

Как принимать решения в стрессовой ситуации:
три подсказки
(рубрику ведет психолог колледжа - Светлана Сураева)

В 1987 году клинический психолог Гиора
Кейнан из Тель-Авивского университета провел эксперимент с
участием 101 студента
(1). Участникам было
предложено несколько
ситуаций, и им требовалось принять решение,
учитывая, что в серии
ответов имелся один
явно правильный и несколько явно неправильных вариантов. Время на
выбор ограничено не было.
Можно ли было ошибиться?
Однако многие студенты приняли неправильное решения,
о котором потом пожалели.
Почему?

Часть студентов работала в
тихой и спокойной обстановке. Других же всячески
подвергали
воздействию
стресса – причем что-то они
могли контролировать, а чтото не зависело от них вовсе.
Студенты из первой группы,
как и ожидалось, приняли
правильные решения. Те, кто
подвергался не зависящему
от них стрессу, совершили
множество ошибок. Примечательно, что те, кто подвергались
даже
небольшому
стрессу и могли как-то контролировать его источник, тоже
показали неважные резуль-

яться – кажется,
что обдумать все
как следует уже никогда не получится.
На самом деле времени нужно не так
много. Расслабляясь даже 30 минут
в день – читая, занимаясь спортом,
прогуливаясь, вы
сможете гораздо
лучше все обдумать.

таты. Оказалось, что любой
стресс, независимо от его
3. Посоветуйтесь с кем-то
вида и интенсивности, очень
сильно мешает принимать ре- более спокойным
шения.Несколько правил, коЕсли вам приходится приторые
помогут
нимать решения в состоянии
сориентироваться
стресса, никогда не помешает
1. Не давайте стрессу при- спросить совета. Поговорите
с надежным другом, который
нимать решения за вас
сможет спокойнее и со стоВ момент максимального роны посмотреть на ситуацию
напряжения (сессия, экзамен) и наверняка укажет на то, что
у вас будет большое искуше- вы упускаете из виду.
ние принять решение, о котоЭто кажется очевидным, но
ром потом можно будет
пожалеть. Решите предвари- спросите себя, как часто вы
тельно, а когда успокоитесь, принимаете неудачные решеобязательно обдумайте свое ния, находясь в стрессовой
ситуации. Мы все знаем, что
решение еще раз.
делать этого не надо, но все
2. Каждый день выкраи- же делаем. К счастью, есть
вайте 30 «антистрессовых» простые приемы, которые помогут вам не совершать поминут
добных глупостей или, по
Когда вы находитесь в по- крайней мере, делать их
стоянном стрессе, легко отча- очень редко.
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