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Первый День Победы в СССР отпраздновали в 1945 году. Ровно
в 6 утра торжественный голос Левитана из всех громкоговорите-
лей страны оповестил народ о долгожданной Победе и Великом
празднике. До позднего вечера улицы городов переполняли смею-
щиеся 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 па-
мять о тех, кто ценой собственной жизни ковал великую Победу.

Поздравляем с этим важным в жизни нашей страны праздни-
ком! 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 запом-

нили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже за-

помнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погиб-

ших 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!
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70 – летию Великой Победы посвящается…
9 Мая — особая дата в ис-

тории России. Все эти годы
память о бессмертном по-
двиге народа, отстоявшего
независимость Родины, живет
в сердце каждого россиянина.
И эта память не должна по-
меркнуть!

В рамках празднования 70-
летия Победы студенты Гу-
бернского колледжа были
организаторами и участни-
ками различных мероприя-
тий, посвященной Дню
Победы.

С 1 по 6 мая 2015 г. студен-
тами колледжа было вручено
4163 открытки ветеранам и
детям войны от лица Губерна-
тора Самарской области
Н.И.Меркушкина. 

7 мая совместно с Управле-
нием социальной защиты на-
селения г.о.Сызрань в
техническом профиле был
проведен концерт «Победный
май» для ветеранов Великой
Отечественной войны и тру-
жеников тыла.

С ветераном Великой Оте-
чественной войны М.А.Заха-
ровым, работавшим в
строительном профиле мно-
гие годы, 8 мая 2015 г. в этом
профиле был проведен
флешмоб «Помним! Гор-
димся!». В мероприятии при-
няло участие 150 человек.

В этот же день на площади

им.Ленина состоялся гала-
концерт городской молодеж-
ной весны «С днем рождения,
Победа», где наши студенты
были ведущими и участни-
ками танцевального флеш-
моба «Катюша». 

Главой Администрации
г.о.Сызрань Н.М.Лядиным и
руководителем управления по
молодежной политике и
туризму Администра-
ции г.о.Сызрань
Т.А.Журкиной были на-
граждены лауреаты го-
родского фестиваля.
Среди них наши сту-

денты: Гаври-
кова Диана,
Б а р с у к о в
Максим, Ко-
шель Илья,
Т е р е х и н а
Александра, Хо-
роброва Юлия,
Курнакина Анаста-
сия, Мартынова
Екатерина, Еру-
сланкина Анаста-

сия, Борисов
Артем, Цуканов
Илья, Федюк
Юлия, Данькина
Анна.

По результатам
всех этапов город-
ского фестиваля
обладателем гран-
при  стал Губерн-

ский колледж г.Сызрани. За
победу колледж награжден
ноутбуком.

После Гала-концерта во-
лонтеры со всех профилей
приняли участие в городской
акции «Вахта памяти».

В технологическом про-
филе каждая группа под-
готовила стенгазету к
празднованию 70-летию
Победы.

9 мая 2015г. препода-
ватели и студенты кол-
леджа стали
участниками главного
события – «Парада По-
беды».

14 мая студенты кол-
леджа приняли участие в
праздничном концерте на
базе ГБОУ СОШ №3 г.Сыз-

рани для ветеранов и труже-
ников тыла, работавших на
Сызранском нефтеперераба-
тывающем заводе.

Миранда Липартелиани,
гр.146-4



от аппарата полномоч-
ного представителя Пре-
зидента Российской
Федерации в Приволж-
ском федеральном округе
за активную гражданскую
позицию в сфере образо-
вания и патриотического
воспитания подрастаю-
щего поколения, за актив-
ное участие в реализации
общественного проекта
Приволжского федераль-

ного округа «Победа», посвя-
щенного празднованию
70-летия Победы, сохранение
памяти о героических собы-
тиях Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г. 

Александр Филиппов,
гр.415-3а
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С 25 июня по 1 июля 2015г.
студенты Губернского кол-
леджа приняли участия в
Областном слете музеев об-
разовательных учреждений
«Лягут в стенды музеев ор-
дена и медали» на базе ДОЛ
«Жигули».

Задачи смены: обмен опы-
том музейной работы волон-
терских отрядов
образовательных учрежде-
ний, поиск новых форм орга-
низации мероприятий по
патриотическому воспитанию
средствами музейной работы.

На смене ребята представ-
ляли проект «История кол-
леджа – история страны». В
результате музейный актив

Студенты колледжа благоустраивали территорию храма

23 мая 2015 г. студенты 1 и
2 курсов технического про-
филя Губернского колледжа,
обучающиеся по специально-
сти «Техническая эксплуата-
ция подвижного состава
железных дорог», приняли
участие на добровольной ос-
нове в разборе старых строе-
ний на территории
Ильинского храма. 

Именно здесь, как объяснил
игумен Марк (Алексеев),

планируется по-
строить Детский
Епархиальный
образователь-
ный центр. Дело
благое, потому
очень нужное.

27 и 29 мая, а также 8 июня
работу по очистке территории
планируют продолжить ре-
бята из других групп техниче-
ского профиля.

Илья Кошель, гр.134-2
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Студенты Губернского колледжа участвовали в профильной

музейной смене

технического профиля на-
гражден дипломом победи-
теля в номинации «История
профтехобразования» (препо-
даватель – Курова О.С.).

По итогам работы 2014-
2015 учебного года коллектив
музея колледжа награжден
благодарственным письмом

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 равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия,
создателей славянской аз-
буки.

Накануне праздника наши
студенты приняли участие в
XV областных школьных Ки-
рилло-Мефодиевских чте-
ниях, ведущим
направлением которых явля-
лась «Исследовательская
работа».

Обучающиеся Губернского
колледжа представили свои
научные доклады в двух сек-
циях и заняли призовые
места. Дипломом за II место

в секции «Духовный потен-
циал русской литературы»
награждена студентка 2
курса социально-педагогиче-
ского профиля Гаврикова
Диана (преподаватель Ада-
мова Л.В.). Дипломом за II
место в секции «Герои Оте-
чества в памяти народа» на-
граждён студент 1 курса
технического профиля Ка-
лачёв Павел; дипломом
за III место – студенты 1
курса технического про-
филя Кочергин Дмитрий
и Хороброва Юлия (пре-
подаватели Самсонова
Л.С., Курова О.С.).

Отрадно, что на област-

ных Кирилло-Мефодиевских
чтениях ребята получили не
только навыки научно-иссле-
довательской деятельности,
но и духовный заряд, опыт
участия в мероприятиях ду-
ховно-нравственного содер-
жания. 

Ольга Андреяшина, 
гр.146-3

Студенческая весна - 2015 
В апреле студенты Губерн-

ского колледжа демонстриро-
вали свои таланты на
молодежном фестивале "Сту-
денческая весна".

В этом году ребята посвя-
тили свой концерт 70-летию
Победы и назвали его "С
днем рождения, Победа".

Весь актовый зал колледжа
был оформлен в стиле фото-
студии. В течении всего
праздника ведущие - Мак-
сим Барсуков, Александра
Терешина, Софья Андро-
нова, 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 кад-
ров. 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 воспитан-
никами дошкольной гимна-
зии "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. Ве-
дущими праздника станут сту-
денты Губернского колледжа!

Алёна Кулагина, гр.144-2а
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Педагоги Губернского колледжа приняли участие 
в российско-болгарской встрече

В июне 8 педагогов Губерн-
ского колледжа приняли уча-
стие в международном
Круглом столе «Российско-
болгарские духовные связи в
прошлом и настоящем».

Мероприятие проходило в
Казанском мужском мона-
стыре с. Винновка Ставро-
польского района. Ведущий
круглого стола – директор
Российского института стра-
тегических исследований
(РИСИ) Леонид Решетников.
Выступающие – руководитель
ЦГИ РИСИ Михаил Смолин;
зам. руководителя сектора
Стран Европы РИСИ, началь-
ник группы балканских стран
Никита Бондарев; начальник
сектора анализа и оценок
ЦГИ РИСИ Петр Мультатули;
научный сотрудник ЦГИ
РИСИ Андрей Серебрич; про-
фессор Самарского госу-
дарственного университета
Людмила Карпенко; а также
ректор Поволжского право-
славного института имени
святителя Алексея, митропо-

лита Московского протоиерей
Дмитрий Лескин; зав. Ка-
федрой православной педаго-
гики Самарской
Православной духовной се-
минарии архимандрит Геор-
гий (Шестун). Среди
выступаюших с болгарской
стороны – директор Центра
стратегических исследований
Национального совета Бол-
гарской социалистической
партии Димитр Генчев; пре-
подаватель кафедры Новой и
современной истории Софий-
ского университета имени св.
Климента Охридски Дарина
Григорова; депутат болгар-
ского Народного собрания,

преподаватель Университета
библиотекознания и инфор-
мационных технологий (Уни-
БИТ) профессор Ваня
Добрева.

Научные доклады участни-
ков Круглого стола касались
вопросов российско-болгар-
ских отношений на современ-
ном этапе в условиях
глобального политического
кризиса, проблем Славянских
народов в Западноевропей-
ской Цивилизации. Встреча
способствовала укреплению
интеллектуальных и духовных
связей народов России и Бол-
гарии.

Татьяна Бессараб.
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Команда колледжа стала третьей в «Патриотах России»
13 и 16 мая 2015 г. студенты

колледжа принимали участие
в городской военно-спортив-
ной игре «Патриоты России»,
посвященной 70-ой годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Команда была представ-
лена в следующем составе:
Озаникс Янис, Цуканов
Илья, Калачев Павел, Кир-
кин Андрей (технический
профиль), Пчелкин Влади-
слав, Зиганшин Денис, Суб-
боткин Сергей
(технологический профиль),
Ерофеев Алексей (строи-

тельный профиль), Гаври-
кова Диана, Муратова
Алина (социально- педагоги-
ческий профиль).

Ребята прошли несколько
этапов: «Строевой смотр
«Парад Победы», «Военно-
историческая викторина»,
«Военно-прикладной блок»,
«Физподготовка», «Тактиче-
ская игра на местности», «По-
левой лагерь» и «Конкурс
инсценированной песни «В
лесу прифронтовом…»

По итогам всех состязаний
городской военно-спортивной
игры «Патриоты России»

команда Губернского кол-
леджа награждена дипломом
за 3 место в номинации «Уч-
реждения высшего и среднего
профессионального образо-
вания».

Наши поздравления ребя-
там!  
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Диана Гаврикова - победитель конкурса лидеров 
ученического самоуправления

В апреле 2015 в Самаре
состоялся очный тур Област-
ного конкурса моделей и ли-
деров ученического
самоуправления. 24 конкур-
санта в номинации «Я-
Лидер» представили на суд
жюри свое портфолио по ра-
боте студенческого совета и
визитную карточку «Само-
презентация». Студентка Гу-
бернского колледжа
г.Сызрани Диана Гаврикова
стала победителем и награж-
дена дипломом и кубком за 1
место.

В данном конкурсе могут
принимать участие учащиеся
в возрасте от 14 до 25 лет,
имеющие опыт работы в ор-
ганах ученического само-
управления не менее 1 года.
Диана Гаврикова студентка 2
курса социально-педагогиче-
ского профиля. Обладая ли-
дерскими качествами, на 1
курсе Диана сразу включи-
лась в работу органов сту-
денческого самоуправления.
На 2 курсе она стала предсе-
дателем студенческого со-
вета ГБПОУ «ГК г. Сызрани».

Диана в своей работе уде-
ляет внимание всем направ-
лениям деятельности:
культурно-досуговой, волон-
терской, спортивной, научно-
исследовательской. В ее
портфолио можно увидеть
достижения по всем пере-
численным видам деятель-
ности. Особое внимание она
уделяет пропаганде здоро-
вого образа жизни среди сту-
дентов. Является
организатором городского
молодежного проекта «Про-

двигай жизнь» по профилак-
тике негативных явлений в
молодежной среде; награж-
дена дипломом за активное
участие в реализации проекта
«Новые грани родного го-
рода» и участие в веломара-
фоне по исторической части
города Сызрани.

Активную работу Диана
ведет по привлечению студен-
тов в волонтерскую деятель-
ность. В 2014 году
награждена благодарствен-
ным письмом от Главы Адми-
нистрации г.о.Сызрань за
активное участие в добро-
вольческих акциях по различ-
ным направлениям
деятельности в рамках город-
ского молодежного проекта
«Доброволец Сызрани –
2014».

Занимая активную граждан-
скую позицию, Диана яв-
ляется кадетом Волжского
кадетского корпуса Атамана

Ермака Тимофеевича За-
падного управления мини-
стерства образования и
науки Самарской области.
За активную работу по во-
енно-патриотическому вос-
питанию в 2014г. и активное
участие в возрождении каза-
чества России награждена
почетной грамотой от Пер-
вого заместителя Войскового
Атамана Волжского войско-
вого казачьего общества.

Диана принимала участие
в военно-историческом Па-
раде памяти 7 ноября 2014
года в г.Самаре. Награждена
дипломом от Министерства
образования и науки Самар-
ской области за активную ра-
боту по
военно-патриотическому на-
правлению. В 2014 г. в рам-
ках Молодежного форума
ПФО «IВолга» Диана стала
участником реконструкции
исторического события на-
чала Великой Отечествен-
ной войны 22 июня 1941
года.

Организуя досуг студентов
в колледже, Диана ищет
новые формы проведения
мероприятий. Ежегодно ста-
новится лауреатом город-
ского молодежного
фестиваля «Студенческая
весна», конкурса военно-пат-
риотической песни «Викто-
рия», конкурса чтецов
«Доброта духовная: духов-
ная поэзия и проза русских
писателей».

Юлия Тимушева, 
гр.081-1.
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Студенты технического профиля 

встретились с ветеранами 

В рамках реализации соци-
ально-значимого проекта
«Герои нашего города» сту-
денты технического профиля
10 апреля 2015 года приняли
участие в городской встрече-
лекции «Поклонимся великим
тем годам», организованном
специалистами Краеведче-
ского музея городского округа
Сызрань.Данное мероприя-
тие продолжает цикл встреч,
посвященных памятным
датам Великой Отечествен-
ной 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 организо-
вана встреча с непосред-
ственными участниками тех
событий - ветеранами Вели-
кой Отечественной войны
1941-1945 годов – Анатолием
Ефимовичем Шмаковым –
участником боев по освобож-
дению города Кёнигсберга, и
Александром Васильевичем
Андреевым  – участником
боев по освобождению города
Вены.

Студентам представилась
уникальная возможность
услышать о событиях, кото-
рые уже стали историей, из
уст их участников.Шмаков
Анатолий Ефимович расска-
зал 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, при-
нимал участие в Советско-
японской войне (август –
сентябрь 1945 года). 

Андреев Александр Ва-
сильевич рассказал об уни-
кальности Венской
наступательной операции, ко-
торая была спланирована
к о м а н д о в а н и е м
фронта и проведена
советскими вой-
сками, и привела к
о с в о б о ж д е н и ю
Вены. За проявлен-
ное мужество и уча-
стие в боях Шмаков
А.Е. награжден ме-
далью «За освобож-
дение Кёнигсберга»,
Андреев А.В. на-
гражден 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 Кёнигс-
берга? Ветераны с большим
удовольствием ответили на
все вопросы студентов.

В заключение встречи сту-
денты выразили слова благо-
дарности ветеранам за их
великий подвиг, поздравили
их с 70-летием Победы и, ко-
нечно же, сфотографирова-
лись на память. После
встречи студенты смогли рас-
смотреть и даже примерить
на себя военную форму того
времени.

«Живое общение с ветера-
нами, их яркие рассказы о во-
енных событиях никогда не
заменят скупых статей в учеб-
никах истории» - так можно в
одном предложении сформу-
лировать впечатления студен-
тов 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 клиниче-
ский психолог Гиора
Кейнан из Тель-Авив-
ского университета про-
вел эксперимент с
участием 101 студента
(1). Участникам было
предложено несколько
ситуаций, и им требова-
лось принять решение,
учитывая, что в серии
ответов имелся один
явно правильный и не-
сколько явно непра-
вильных вариантов. Время на
выбор ограничено не было.
Можно ли было ошибиться?
Однако многие студенты при-
няли неправильное решения,
о котором потом пожалели.
Почему?

Часть студентов работала в
тихой и спокойной обста-
новке. Других же всячески
подвергали воздействию
стресса – причем что-то они
могли контролировать, а что-
то 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. Примеча-
тельно, что те, кто подверга-
лись даже небольшому
стрессу и могли как-то контро-
лировать его источник, тоже
показали неважные резуль-

таты. Оказалось, что любой
стресс, независимо от его
вида и интенсивности, очень
сильно мешает принимать ре-
шения.Несколько правил, ко-
торые помогут
сориентироваться

1. Не давайте стрессу при-
нимать решения за вас

В момент максимального
напряжения (сессия, экзамен)
у вас будет большое искуше-
ние принять решение, о кото-
ром потом можно будет
пожалеть. Решите предвари-
тельно, а когда успокоитесь,
обязательно обдумайте свое
решение еще раз.

2. Каждый день выкраи-
вайте 30 «антистрессовых»
минут

Когда вы находитесь в по-
стоянном стрессе, легко отча-

яться – кажется,
что обдумать все
как следует уже ни-
когда не получится.
На самом деле вре-
мени нужно не так
много. Расслабля-
ясь даже 30 минут
в день – читая, за-
нимаясь спортом,
прогуливаясь, вы
сможете гораздо
лучше все обду-
мать.

3. Посоветуйтесь с кем-то
более спокойным

Если вам приходится при-
нимать решения в состоянии
стресса, никогда не помешает
спросить совета. Поговорите
с надежным другом, который
сможет спокойнее и со сто-
роны посмотреть на ситуацию
и наверняка укажет на то, что
вы упускаете из виду.

Это кажется очевидным, но
спросите себя, как часто вы
принимаете неудачные реше-
ния, находясь в стрессовой
ситуации. Мы все знаем, что
делать этого не надо, но все
же делаем. К счастью, есть
простые приемы, которые по-
могут вам не совершать по-
добных глупостей или, по
крайней мере, делать их
очень редко.


