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Почти 4 столетия назад в начале ноября народное ополчение
во главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало конца так называемому Смутному времени.
Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия власти как таковой. Она
тогда оказалась конкретным банкротом.
Народ скидывался на вооружение последними грошами и шел
освобождать землю и наводить порядок в столице. Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии.
Этот день по праву называют Днем народного единства. Другого такого дня в русской истории не было.

“Студент года” учится в Губернском колледже

17 ноября 2014 в МТЛ
«Арена» (г.Самара) прошла
торжественная церемония
награждения лауреатов и
победителей Премии в
области развития профессионального образования
Самарской области «Студент
года
2014».
В этом году на суд жюри в
различных
номинациях
было представлено 424
портфолио от студентов 55
учебных заведений Самарской
области.
Сызрань на этом конкурсе представляли две
студентки Губернского колледжа — Миранда Липартелиани
участвовала
в

номинации «Гран-при «Студент года 2014», а Ирина
Ильясова боролась за победу в номинации «Студенческий
лидер
ССУЗа».
В итоге Миранда Липартелиани стала лауреатом в

своей номинации и была
награждена дипломами и
специальными подарками
губернатора
Самарской
области Николая Меркуш
кина.
Т.Орлова
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ НАЧАЛ ЛИЧНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил,
как добрые домостроители
многоразличной благодати
Божией»
(Пет. 4, 10).

По благословлению Митрополита Самарского и Сызранского Сергия в г.о. Сызрань с
12 по 16 ноября прошла традиционная Межрегиональная
выставка «Свет веры православной», посвященная 700летию со дня рождения
преподобного Сергия Радо
нежского.
Это значимое событие в
жизни горожан, но еще более
оно значимо для педагогического коллектива и студентов
социально-педагогического
профиля нашего колледжа,
поскольку будущему педагогу
важно культивировать в себе
то духовное начало, которое в
последующем даст ростки в
сердцах их учеников, будущих
поколений
России.
Здесь шёл разговор о социальном служении и, прежде
всего, о благотворительности,
милосердии, социальных программах для малоимущих,
нуждающихся, которые осуществляет РПЦ и многие социальные
институты,
сотрудничающие
с
ней.
Сегодня мы переживаем
непростые времена. Современные вызовы жизни составляют реальную опасность
духовного обнищания, социальной
незащищенности
людей, экономической и мирной дестабилизации страны.
Россия как никогда нуждается

в единении общества, в возрождении
патриотических
чувств своих граждан, в критическом осмыслении происходящих процессов внутри
станы и за ее пределами.
Нужно признать, что носителем, проповедником идей
единства, национального содружества и терпимости,
любви к собственному отечеству многие годы выступала
школа в ее широком значении
и Церковь.
Межрегиональная выставка
проходила в одно время с работой Международного Православного Собора в г.
Москве, который открылся 11
ноября, и где обсуждалась
проблема сохранения единства Отечества, механизмы
этого единения.
В этой связи разговор о сотрудничестве с Православной Церковью в социальном

служении стал для
студентов, будущих
учителей начальных
классов, особо актуальным, поскольку
через общую задачу
оказания благотворительности, заботы о
нуждающихся, сиротах, больных, мы не
только
объединяемся, но и получаем уроки духовного
взросления, бескорыстия, любви к ближнему, а также опыт
профессионального
становления.
В этой важной работе РПЦ активно сотрудничает
с
образовательными
учреждениями и мы не исключение. На протяжении последних пяти лет мы тесно
взаимодействуем в вопросах
благотворительности, просветительской, волонтерской ра
боте.
В активе студенческого и
педагогического коллектива
социально-педагогического
профиля Губернского колледжа значимые и результативные дела и проекты.
Многие годы мы успешно
реализуем целевую программу «Милосердие», в рамках которой мы ведем
системную работу с детьми
Дома ребенка и Центром социальной адаптации и реабилитации «Островок». Не буду
перечислять многочисленные
мероприятия, которые наполняют эту программу. Важно
видеть, как меняются в этой
работе дети и студенты. Как

постепенно в их душах взращивается Любовь, Сострадание, Милосердие. С большим
удовольствием студенты принимали участие в федеральной акции «Каждый ребенок
должен жить в семье» под руководством Управления по
делам семьи, материнства и
детства г.о. Сызрань. Командное выступление студентов
колледжа получило высокую
оценку руководства города.
Формированию
высоты
духа, нравственных качеств
личности содействует наше
тесное сотрудничество с настоятелем Сызранского Вознесенского
мужского
монастыря игуменом Марком.
Стало замечательной традицией проведение на базе колледжа Дней православной
книги. Здесь мы учимся «духовной вспашке» на примерах
жизни и духовного подвига

Святых отцов православной
церкви, а также героев-патриотов, прославивших себя
служением Отечеству, людям.
Колледж имеет высокую награду общественной организации «Миротворец», которая
вручалась нам в храме Христа Спасителя в Москве за
участие в благотворительной
акции
по
перечислению
средств Красному Кресту для
приобретения
крови.
Большое значение для нас
стали акции в поддержку беженцев с Украины. Студенты
сердечно отозвались на предложение поучаствовать в
акции «Книга в подарок ребенку Украины». Летом этого
года студенты колледжа приняли участие в акции «Мы
вместе», выехали в республику Крым и работали в течение
двух
недель
как
волонтеры, участвуя в самых

Д уховно-нравственному
развитию личности в Губернском колледже уделяется
большое внимание. Воспитать не только профессионала своего дела, но и
гражданина, человека морально устойчивого, имеющиго
нравственный
внутренний стержень - это та
цель, для реализации которой
в учреждении проводятся различные
мерпориятия.
Так 11 ноября 2014 г. на
базе строительного профиля
состолась конференция учащихся, посвященная 700летию Сергию Радонежскому,
в которой приняли участие
студенты строительного, технического и социально-педагогического профилей. В
свете юбилейной даты были
затронуты вопросы истинного

патриотизма, самоотверженности и гражданского долга.
С 12 по 16 ноября 2014 г. в
ФОКе “Надежда” состоялась
межрегиональная выставкаярмарка “Свет веры православной”, в которой самое
активное участие приняли
студенты Губернского кол
леджа.
12 ноября представители
социально-педагогического
профиля приняли участие в
интерактивном общении на тему:
«Социальное служение в русской
православной
церкви». Беседу
вели настоятель
храма во имя
иконы Феодоровской Божией Матери иеромонах
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разных проектах и полезных
делах. Это стало примером
живого участия молодежи в
судьбе наших соотечествен
ников.
На вопрос о том, кому
больше важно социальное
служение, однозначно могу
сказать, что и тем, кому помогают, и тем, кто помогает, причем вторым это более важно,
поскольку это путь к спасе
нию.
Поэтому необычайно дороги были слезы сострадания
студентов группы 442-1а
(классный
руководитель
Чмиль Т.В.), вызванные немудрёными выступлениями
участников встречи из психоневрологического
пансионата. Это означает, что их
души не очерствели, что они
способны сочувствовать и лю
бить!
Н.В. Ульянова

Духовно-нравственные истоки

Агафангел (Кузнецов) и руководитель социально-педагогического профиля
Н.В.Ульянова.
13 ноября студенты технологического профиля приняли
участие в лектории для детей
и молодежи на тему «Преподобный Сергий Радонежский
– игумен земли русской».
Ю.П.Охременко
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Наша гордость!

ция дидактической игры (с использование Smart оборудопрактического
характера):
вания),
27 октября 2014 года на
тестовое
задание
(вклю- организация и проведение
базе ГАОУ СПО ТСПК состочающее
в
себя
30
вопросов
родительского собрания (с исялся второй этап областной
закрытого
типа);
пользование Smart оборудоОлимпиады профессиональ- творческое представление вания).
ного мастерства обучаю(визитка),
По результатам теоретичещихся по специальности участника
организация
театрализоского
и практического этапов
Дошкольное образование. По
ванной
деятельности
(с
исIII место заняла Ирина
ходу проведения Олимпиады
пользование
Smart
Ильясова , студентка социучастникам предлагалось выально-педагогического прополнить 5 конкурсных зада- оборудования),
разработка
и
демонстрафиля.
ния
(теоретического
и

Неделя безопасности в сети Интернет

27 по 30 октября по всей
России проходили Единые
уроки по безопасности в
сети Интернет.
Учащимся расскали об основных видах киберугроз,
способах их распространения
и методах борьбы. Учили основам защиты персональных
данных, предупредили о распространенных видах интернет-мошенничества, а также
об ответственности за незаконное копирование авторских текстов, музыкальной и
кинопродукции.
Не остался в стороне и Губернский колледж. С 27 по 31
октября 2014 г. прошла «Неделя безопасности в сети Интернет», в рамках которой
были проведены единые

уроки безопасности в сети Интернет с обучающимися первых курсов строительного,
социально-педагогического,
технического и технологического профилей.
Первыми уроки по Интернет
безопасности посетили студенты строительного профиля.
29
октября
все
первокурсники профиля стали
участниками урока на тему
"Безопасный интернет". Методист Губернского колледжа
Ю.П.Охременко
обратила
внимание ребят на основные
угрозы, с которыми они могут
столкнуться, используя сеть
Интернет, а также возможные
способы, как обезопасить
себя от мошенников.
Далее эстафету принял со-

На фото: Урок по безопасности в сети Интернет в строительном профиле
(педагог Ю.П.Охременко)

циально-педагогический профиль, где 30 октября первокурсники приняли участие в
диспуте «Интернет – польза
или вред». Организовано данное мероприятие преподавателем информатики И.Н.
Касьяновой. В этот же день
студенты технического профиля обсудили вопросы Интернет-безопас- ности на
круглом столе «Интернет –
территория безопасности», а
студенты технологического
профиля посетили урок на
тему: «Полезный и безопасный интернет».
Также на уроках информатики во всех профилях первокурсники приняли участие в
он-лайн тестировании, в результате прохождения которого ребята смогли проверить
уровень своих знаний по информационной безопасности
в интернете.
В рамках «Недели безопасности в сети Интернет» в Губернском колледже был
организован конкурс буклетов
"Правила поведения в сети
Интернет". Победителем конкурса признана работа студентки социально-педагогического колледжа Миранды
Липартелиани.
Т.Бессараб

Вестник ГК, №2 (ноябрь 2014 г.)

Работа победителя конкурса буклетов "Правила поведения в сети Интернет"
студентки социально-педагогического профиля Миранды Липартелиани.
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Возвращение в “alma mater”- 2

Работники Губернского колледжа, являющиеся его выпускниками

В прошлом номере (№1,
октябрь) мы начали рассказывать о выпускниках Губернского
колледжа,
которые сегодня стали членами коллектива колледжа.
В этом номере мы продолжаем рассказ о наших выпускниках.

Любовь Владимировна
Адамова, методист Губернского колледжа, преподаватель русского языка и
литературы социально-педагогического профиля, выпускница 1988 года. Получила в
колледже
специальность
«Преподавание в начальных
классах»,
квалификация
«Учитель начальных классов».
В 1994 году закончила Самарский государственный педагогический
институт
(филиал в г. Тольятти) по специальности: «Русский язык и
литература. С 1994 года – директор начальной школы при
Сызранском педагогическом
училище. С 2000 года и по настоящее время – методист
ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»,
преподаватель
русского
языка и литературы. В 2013
году удостоена премии Губернатора Самарской области.
Юлия Петровна Охременко, методист Губернского
колледжа:
"Я являюсь выпускницей
социально-педагогического
профиля Губернского колледжа. Любовь Владимировна была одним из моих
преподавателей. Она читала курс русской литературы
XIX
века.
Как
преподаватель
она

На фото: Л.В.Адамова

апомни¬лась мне как человек
очень спокойный, уравновешенный, много читающий и
думающий, анализирующий,
занимающийся саморазвитием. Я не помню, чтобы во
время занятий Любовь Владимировна сидела за столом, всегда был зрительный
контакт. Она никогда не
пользовалась записями или
шпаргалками. Самое главное, что ей удалось передать нам - это любовь к
родной литературе. От
всей души хочу поблагодарить Любовь Владимировну
за полученные знания, которые обеспечили легкую сдачу
экзаменов по литературе в
университете".

Елена Вячеславовна Наркевич, преподаватель технологического
профиля,
выпускница 2003 года.
“Я всегда знала, что буду
учителем. Не было сомнений
в выборе профессии. В 9

классе я, 14-летняя, впервые переступила порог педагогического колледжа и до
сих пор, как тогда, с трепетом
открываю
родные
двери.
В 1998 году я поступила в
группу 1–А, решив стать
учителем начальных классов. Следующие пять лет
пролетели в бесконечной радостной круговерти. Все,
что я знаю сейчас, я узнала
в стенах педагогического
колледжа. У нас была дружная группа и талантливые
педагоги: Н.В. Минина, В.С.
Косова, Н.В. Ульянова, М.В.
Кашина, О.В. Плетнева.
Учиться было легко. Практика проходила на одном дыхании. Заканчивала обучение
я в 2003 году. На защиту
приехала из загородного лагеря, в котором работала
второй год, волновалась, а
после защиты Марина Вик-

На фото: Е.В.Наркевич

торовна Кашина предложила
остаться работать в колледже.
(Окончание на с.8)
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Фотоновости от строительного профиля

На фото: Посвящение в студенты

Активно начался 2014-2015 учебный год.
Первокурсники принесли с собой новые идеи,
новую энергию и неотъемлемое желание сделать свое студенчество незабываемым.
Яркие моменты Дня учителя, Посвящения в
студенты показали, что копилка Губернского
колледжа пополнилась новыми талантами.
В строительном профиле также в режиме
видеосалона прошла встреча с инспектором
БДД С.Куракиным. Первокурсники провели
час интересных сообщений в филиале №11
ЦБС, где освещалась тема: «Защитник Руси
– Александр Невский».

На фото: День учителя. Выступает С.Г.Марфин,
руководитель строительного профиля

На фото: Студенты первого курса на занятии в библиотеке
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Мы хотим всем рекордам наши звонкие
дать имена!

- 30 октября 2014 г. студенты технологического и социально-педагогическ ого
профилей приняли участие в
Областном слете активистов
студенческого самоуправления ( г.Самара).
- 13 ноября 2014 г. все профили ГБОУ СПО «ГК г.Сызрани» приняли участие в
городской молодежной игре
«Продвигай жизнь» по профилактике негативных проявлений в молодежной среде.

Результат: дипломом за 1
место награждена команда
социально-педагогического
профиля.

теннису в г.Тольятти.

-Учащиеся Губернского колледжа стали победителями
44-й легкоатлетической эста- Студенты социально-пе- феты по историческим медагогического профиля стали с т а м
призерами XIX Российского г.Сызрани
смотра физической подготовленности обучающихся образовательных учреждений.
- Студенты колледжа заняли 3 в областных соревнованиях
по
настольному

Возвращение в “alma mater”- 2
(Окончание. Начало на с.6)

И я согласилась, даже не
зная, где и кем буду работать. В педагогическом
профиле вакансий не было.
Меня направили в незнакомый строительный профиль,
где
я
стала
мастером. В течение многих лет я осваивала новый
опыт быть наставником у
взрослых студентов и проводить производственное
обучение. Встал выбор,
какую рабочую профессию

выбрать. Я пошла по стопам отца - стала сварщицей.
Потом
окончила
Тольяттинский Государственный Университет по специальности
«Социальная
педагогика». Меня перевели
в преподаватели. И вот уже
много лет я наставник, мастер и учитель. 11 лет я работаю
в
Губернском
колледже, сейчас уже в технологическом профиле. И
очень
благодарна
тем
людям, которые разглядели

во мне способности и довели
до профессионализма.

В следующем номере героями данной рубрики Будут
руководитель социально-педагогического профиля Наталья Васильевна Ульянова и
заместитель директора по
воспитательной работе Татьяна Сергеевна Орлова.
Подготовила
О.Красникова
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