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Пусть светятся глаза, здоровье не
подводит,
Счастливый смех звучит и музыка
поет,
Пусть в дом к вам в белоснежном
хороводе
Заглянет самый яркий Новый Год!
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«Погружаясь в мир науки…»
11 декабря 2014 года в г.Самаре состоялась XV областная
научно-практическая
конференция студентов «Погружаясь в мир науки…».
Студенты профессиональных организаций Самарской
области
демонстрировали
свои достижения в учебно-исследовательской деятельности и научно-техническом
творчестве.
Работа конференции проводилась по семи секциям. Студенты Губернского колледжа
г.Сызрани стали активными
участниками конференции.
Исследовательские работы
прошли через оценку экспертного совета.
В заочной форме приняли
участие студенты Мария Данилова (научный руководитель – И.Н. Ежкова), Юлия
Стулова (научный руководитель – И.Н. Касьянова), Галина Бардина (научный
руководитель – С.Г. Сураева),
Мария Ярусова (научный руководитель – М.А. Перфилова).
На базе ГБОУ СПО Самарский социально-педагогический колледж была проведена
секция «Педагогические технологии, профессионально-

педагогические технологии,
гуманитарные и социальноэкономические дисциплины:
история, экономика, философия, краеведение, литература». Эта секция была
разделена на 6 подсекций.
Всего было заявлено 96
участников.
Конференция прошла в деловой и доброжелательной
обстановке. С приветствен-

как средства развития творческого воображения на занятиях по лепке детей старшего
дошкольного возраста» (научный руководитель – С.В.
Огурцова),
Сычаевой
Ирины - «Имя собственное в
романе
И.А.
Гончарова
«Обломов» как способ выражения скрытого авторского
смысла» (научный руководитель – Л.В.Адамова), Эллы

На фото (слева направо): С.А.Мирутенко, И.Сычаева,
В.Б.Черноиванов, Э.Блохина, Л.В.Адамова).

ным словом выступил директор ГБОУ СПО ССПК, председатель Совета директоров ОУ
СПО Самарской области, заслуженный учитель РФ, к.п.н.
В.Б.Черноиванов.
Было приятно, что
большой интерес у
членов жюри и участников
конференции вызвали
доклады наших студентов: Ирины Ильясовой – на тему «Использование тестопластики

Блохиной - «Учет особенностей темперамента как условие индивидуального подхода
в обучении младших школьников» (научный руководитель
–
С.А.Мирутенко).
Все работы наших студентов опубликованы в сборнике
XV областной научно-практической конференции студентов «Погружаясь в мир
науки…».
Л.В. Адамова
С.А.Мирутенко
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Жизнь замечательных людей: игумен Марк
В рамках цикла городских
мероприятий "Жизнь замечательных людей" 10 декабря
2014 г. в ДК "Горизонт" состоялась встреча с настоятелем
Сызранского Вознесенского
мужского монастыря игуменом Марком (Алексеевым).
Участниками встречи стали
школьники, студенты и преподаватели Губернского колледжа,
жители
города.
Отец Марк рассказал присутствующим о себе и о
своём пути к Богу. Ребята
узнали о детстве игумена, его
семье, учёбе; о пути в монашество; о замечательных
людях, с которыми ему довелось встретиться.
Рассказ отца Марка сопровождался слайдовой презен-

тацией, в которую вошли уникальные фотографии, сделанные в разные периоды жизни
священнослужителя, среди
них и фото из поездки в Иерусалим, фото с пострига отца
Марка
в
монахи.
После выступления отца
Марка гости смогли задать
свои вопросы о вере и религии. Участн и к и
мероприятия спрашивали
об
особенностях провед е н и я
таинств венчания и крещения, как
носить на-

тельный крест, где получить
религиозное образование, как
правильно совершать молитвы и др.
Встреча прошла в теплой
дружеской атмосфере и была
очень познавательной для
юношества.
Ю.П.Охременко

4 декабря 2014 г. в ДК
“Авангард” состоялось награждение победителей и
призеров окружного конакурс
творческих работ «Русь моя
родная». Его учредителями
являются Вознесенский мужской монастырь, Западное
управление Министерства образования и науки Самарской
области, Управление культуры администрации г. о. Сызрань. Организаторы конкурса
ставят перед собой задачу
воспитания у детей и подростков духовности, патриотизма, гражданственности.
В конкурсе участвуют ребята в возрасте от 5 до 18 лет.
Каждый год темы для творческих работ связаны с различными памятными датами в
истории православия, России,
малой Родины. В 2014-ом

дети посвящали свои работы
столетию Первой Мировой
войны, 700-летию со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского, юбилею сызранской пожарной охраны
(покровительницей пожарных,
как известно, является икона
Божией Матери «Неопалимая
Купина»).
Для участия в конкурсе
было подано около 500 работ.

Авторы 70-ти из них стали
дипломантами и лауреатами.
Среди них студентка строительного профиля Людмила
Карамзина, которая стала
призером в номинации “Электронные ресурсы” со своим
видеороликом, посвященном
Сергию Радонежскому (педа
гог Ю.П.Охременко).
Т.В.Бессараб
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Примите наши
поздравления!
Дорогие читатели!
Поздравляем с
наступающим
Новым Годом!
Наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес!
Каждый, безусловно каждый, независимо от возраста, профессии, пола - каждый верит в чудо! Надеется, что в Новом году
будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее! Так и должно
быть. В эти последние предновогодние минуты желаем Вам
здорового оптимизма и веры в лучшее! Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на завтрашний
день! Под бой курантов загадайте желание и пусть оно непременно исполнится. Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа будет интересной и высоко оплачиваемой, пусть счастье
поселится в наших домах!
Пусть он принесет всем нам радость и веселье, улыбки и
хорошее настроение, сделает красивыми и счастливыми, добрыми и сильными! Пусть каждый ощутит Новогоднее Чудо!
Пусть сбываются желания, загаданные
в новогоднюю ночь! А семьи ваши живут
в достатке и благополучии!

С праздником!
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