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Уважаемые педагоги!

В этот дивный день осенний мы хотим вам
пожелать:
Жить в согласии и мире, огорчений вкус не знать,
Улыбаться всем прохожим, в коллективе знать
почет.
Чтоб писался, как поэма, для директора отчет.
Чтоб любили все детишки, чтобы завуч уважал,
Чтобы премию директор каждый месяц выдавал.
Чтоб работа приносила только радость и успех.
Каждый день чтоб начинался без забот и без помех!

Конкурсы. Соревнования. Олимпиады.

21 октября 2014 г. обучающиеся Губернского колледжа приняли участие в
Региональной олимпиаде
по дисциплинам профессионального цикла.

олимпиадных заданий по направлению «Сварочное производство».
Участие в конкурсах профессионального мастерства
дает ребятам возможность
оценить свои возможности,
Олег Борисевич, Евгений получить новые знания и
Гарибашвили, Антон Абдул- опыт.
лаев выполняли тестовые и
практические задания по наПодготовили
участников
правлению «Технология ма- олимпиады педагоги колшиностроения».
Дмитрий леджа – Елена ВячеслаНиконоров, Александр Фи- вовна Наркевич и Надежда
липпов, Антон Советкин- Васильевна Чебуренкова.
Фомин показали свои умения
и навыки при выполнении На фото студент технологического
профиля Дмитрий Никоноров.

С Днем Учителя!
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Любовью и единением спасемся

14 октября 2014 г. на базе
ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани
состоялась окружная конференция учащихся, посвященная 700-летию со дня
рождения
Преподобного
Сергия Радонежского.

Название конференции выбрано не случайно. «Как духовное завещание святого
звучат ныне его слова, – говорится в юбилейном послании
Патриарха Кирилла, – донесенные до нас благочестивым
преданием: “Любовью и единением спасемся”. Это назидание особенно актуально
сегодня. Мы – наследники
Святой Руси, проживающие в
разных государствах, но
имеющие общую веру, историю, и культуру, – призваны
Богом к высокой ответственности за сохранение бесценного сокровища православной традиции, принятой нами
от предков».

Выступают студентки строительного профиля Л.Карамзина и
Ю.Тимушева

Главным гостем конференции стал настоятель
Вознесенского
мужского монастыря игумен Марк. Он поделился
своими впечатлениями
от поездки в Троице-Сергиеву Лавру, где 7-8 октября 2014 г. проходили
торжества, посвященные
Сергию Радонежскому.
Священнослужитель рассказал о жизни преподобного
Сергия,
подробно разъяснил пророческие слова святого
«Любовью и единением
спасемся»
применительно к нашему времени.
После демонстрации
видеоролика
«Слово
Патриарха Кирилла о
Сергии Радонежском, игумене земли русской» слово
взяли учащиеся школ и Губернского колледжа г.Сызрани.
Студентки строительного профиля
Губернского колледжа Людмила
Карамзина
и
Юлия Тимушева
рассказали ребятам о детстве и
юношестве преподобного Сергия,
которому тяжело
давалась учеба.
Но молитвы юного
Варфоломея (так
звали в миру Сергия Радонежского)
Бог услышал и послал ему в помощь
ангела в образе
старца-схимника.
И получил Варфоломей знания, неведомые
земным учителям. Потому

Выступает игумен Марк

Сергий Радонежский и стал
покровителем студентов и
учащихся, особенно тех, кому
тяжело дается учеба. Поэтому тысячи людей ставят
свечи у иконы русского святого для того, чтобы распахнулись перед ними двери в
мир знания и света, пролилась на них божья благодать
и открылись способности постигать науки.
Еще при жизни многие называли Сергия Радонежского
святым. Слава о чудесах, совершаемых его молитвами,
разнеслась по всей Руси.
Сергий Радонежский совершил множество чудес. Люди
приходили к нему из разных
городов для исцеления, а иногда даже для того, чтобы просто увидеть.
К подвигам Сергия Радонежского относят победу над
бесами и приручение зверей,
благословение монахов на

войну, настоящее причастие,
воскрешение мальчика, доставка хлеба в осажденную
Москву, дарование Великому
князю всея Руси Ивану Васильевичу и Великой княгине
Софье наследника, Великого
князя Василия, и другие.
Удивительным было и воскрешение мальчика, умершего на руках у своего отца,
который принес его для исцеления к Сергию Радонежскому. Святой долго на
коленях молился около умершего, и вдруг дитя ожило и зашевелилось,
душа
его
вернулась в тело.
Тому, какие чудеса сопровождали жизнь Сергия Радонежского, был посвящен
рассказ Сергея Тишина, учащегося ГБОУ лицея г.Сызрани.
Необыкновенные
события совершались ещё до
рождения
преподобного.
Троекратное
восклицание
младенца, находящегося в
чреве матери, во время Божественной литургии стало
предзнаменованием
Богоизбранности будущего ребёнка.
Особое значение для Руси
имело благословение Сергием князя Дмитрия Донского
и монахов Пересвета и Ослябю на сражение в Куликовской битве. Всем известно,
что монахи и оружие, а тем
более война - «две вещи несовместимые», но святой увидел, что так нужно. В
единоборстве перед сражением Александр Пересвет
сразил татарского богатыря
Челубея, и это определило
победу русского войска. Второй монах, Ослябя, переодевшись в Дмитрия Донского,
сраженного в битве, повел за
собой войска, но впоследствии был убит. Победа была

одержана русским войском. Масштабность и
значимость Куликовской битвы смог передать
участникам
конференции
учащийся
СОШ
№22
г.Сызрани
Никита
Мельников, который
очень эмоционально
прочитал стихотворение,
посвященное
этому важному событию в истории России.
Почему же спустя
700 лет мы помним и
почитаем
преподобного Сергия Радонежского? Почему его имя
не забывается? Каково
значение жизни и веры
этого святого для истории России? На эти вопросы попытались найти
ответ самые юные участники
конференции – учащиеся 4
класса ГБОУ СОШ №14 г.Сызрани. Ребята провели большую
работу,
изучили
литературу о Сергии Радонежском, отобрали самые интересные издания для своих
одноклассников, подготовили
алфавитик для того, чтобы
ребята не испытывали трудности при чтении. Своими выводами они и поделились с
участниками конференции
После окончания мероприятия все желающие могли приобрести диски и книги о
православной культуре, краеведении и т.д. из монастырской лавки.
Подобная конференция, посвященная 700-летию со дня
Рождения Сергия Радонежского будет проходить в начале
ноября
на
базе
строительного профиля Губернского колледжа.
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Выступает учащийся СОШ №22
г.Сызрани Никита Мельников

Молитва Сергию
Радонежскому

О преподобне и богоносне
отче наш Сергее! Воззри на
нас милостивно, и к земле
приверженных, возведи к высоте небесной. Укрепи наше
малодушие и утверди нас в
вере, да несомненно уповаем
получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими. Испроси
предстательством твоим
всякий дар всем коемуждо
благопотребен и вся ны
спосшествующими молитвами сподоби в день Страшного Суда шуия части
избавитися,
десные
же
страны общники быти и блаженный оный глас Владыки
Христа услышати: «Приидите,
благословеннии
Отца Моего, наследуйте
уготованное вам Царствие
Ю.Охременко
от сложения мира». Аминь.
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Духовное наследие Сергия Радонежского

9 октября 2014 г. в Самарском академическом театре
оперы и балета состоялась
региональная научно-практическая конференция «Духовное
наследие
Преподобного Сергия Радонежского в истории и современной жизни России».

Конференция проводилась
в рамках цикла мероприятий,
посвященных 700-летию со
дня рождения святого, под
эгидой Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина,
митрополита
Самарского и Сызранского
Сергия, Общественной Палаты РФ, Совета ректоров Самарских вузов. В число
участников пленарного заседания вошли два педагога Губернского
колледжа
Светлана
Георгиевна
Сураева и Юлия Петровна
Охременко.
Открыл встречу митрополит
Самарский и Сызранский
Сергий, который сделал акцент на том, как важно сегодня
привлечь
внимание
народа к истории России. Мир
меняется, меняется мироощущение, меняется реальность.
Но человек не должен утратить образ и подобие Бога,
чтобы оставаться человеком,
и не принять звериный облик.
Только
чистый
сердцем
«узрит» Бога. Только познание истины делает каждого
по-настоящему свободным.
Важно сохранить в себе божественное начало. Сергий выразил
надежду,
что
конференция принесет всем
участникам познание самих
себя.

Выступает митрополит
Самарский и Сызранский Сергий

Губернатор
Самарской
области Н.И.Меркушкин сам
не смог приехать на пленарное заседание, но передал
обращение к участникам конференции, которое зачитала
министр культуры Самарской
области Ольга Васильевна
Рыбакова. В своем обращении Николай Иванович отметил, что внимание к образу
Сергия Радонежского сейчас,
когда идет кровопролитная
междоусобная
война
в
Украине, не случайна. Служение Преподобного Сергия является примером подлинного
самоотвержения. Отказавшись от мирских благ, он посвятил себя служению Богу,
людям и Отечеству. Служение
Сергия Радонежского - это
утверждение национальной
целостности как торжество
духовной нормы единства над
фактом разобщения, ценности единения над данностью
разделения. Его подвиг —
преодоление исторической
«необходимости»,
своего

«времени» и среды посредством нравственного действия; победа духовного
смысла над средой и обстоятельствами, преображение действительности
ценностью.
С приветственным словом выходили на сцену театра оперы и балета
главный федеральный инспектор по Самарской
области Аппарата полномочного
представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе
Сергей Яковлевич Чабан,
ректор Самарского государственного медицинского университета,
председатель
Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий
Петрович Котельников. Они
пожелали участникам конференции плодотворной работы,
мира и благополучия.
Кандидат богословия, председатель отдела религиозного
образования и катехизации,
заведующий межвузовской
кафедрой теологии и истории
религии Архимандрит Вениамин (Лабутин) выступил с
докладом на тему: «Заветы
Преподобного Сергия Радонежского русскому народу».
Священнослужитель назвал
Сергия Радонежского ключевой фигурой русской истории,
создателем нашего государства, которому пришлось
жить в один из самых сложных периодов в истории России. Постоянная угроза с
востока, междоусобицы, разрозненность княжеств, люди
смирились с игом - казалось
Россия уже не восстанет.
(Окончание на с.5)
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Наши достижения
филя, занявший третье место
в данном конкурсе.

•
Благодарственным
письмом Самарского центра
развития добровольчества
•
Дипломом победителя награжден Андрей СтароМеждународного дистанцион- стин, студент технического
ного конкурса по общество- профиля, за активную гражзнанию проекта «Новый урок» данскую позицию, личный
награждена Юлия Симо- вклад и участие в межрегионова, студентка технического нальной
добровольческой
профиля, занявшая третье акции «Мы вместе!».
место в данном конкурсе.
•
Сертификатом участ•
Б л а г о д а р с т в е н н ы м ника Международного дисписьмом АНО ФОК «ОЛИМП» танционного конкурса по
•
Дипломом победителя награжден Андрей Джакиев, математике проекта «Новый
Международного дистанцион- студент технического про- урок» награжден студент техного конкурса по истории Рос- филя, за активное участие в нического профиля Дмитрий
сии проекта «Новый урок» реализации городского соци- Кривошеин (педагог Л.Н.Бапроекта рабанова).
награжден Денис Аюпов, ально-значимого
студент технического про- «Старт к успеху!».
•
Юлия
Георгиевна
Россейкина, преподаватель
филологических дисциплин
социально-педагогического
профиля, заняла 1 место во
Всероссийском конкурсе с
международным
участием
« И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н О Е
ТВОРЧЕСТВО РОССИИ: У
НАС ВЕДЬ ВСЁ ОТ ПУШКИНА». Тема творческой работы
«Посвящается
А.С.Пушкину!».

Духовное наследие Сергия Радонежского

И главная миссия Сергия
Радонежского, по мнению архимандрита Вениамина, заключалась в том, чтобы
вернуть веру и надежду на
спасение нашему народу.
Россия – особая страна, в
которой монахи сыграли важную роль в освоении новых
земель. Приходя в отдаленные уголки Сибири, они
строили храмы, учили местное население возделывать
землю, лечить болезни, обучали их основам гигиены и
передавали свои идеалы,
свою веру. Так вокруг храма
разрастались города и села. А
следующие монахи уходили
дальше вглубь Сибири.
Что же есть Россия? Государство или цивилизация? На
этот вопрос постарался ответить директор Российского института
стратегических
исследований (г.Москва), кан-

(Окончание. Начало на с.4)
дидат исторических наук Леонид Петрович Решетников.
По его мнению, Россия – это
православная цивилизация.
Она не должна быть ни с Западом, ни с Востоком, у неё
свой путь как отдельной цивилизации.

В завершении конференции
хор Самарской Православной
Духовной Семинарии устроил
небольшой
концерт
для
участников конференции.

Т.Бессараб

Выступает хор Самарской Православной Духовной Семинарии
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Возвращение в “alma mater”

Работники Губернского колледжа, являющиеся его выпускниками

Альма-матер в переводе с
латинского буквально означает «кормящая, благодетельная
мать»
или
«мать-кормилица». Этим словосочетанием принято неформально
называть
учебные заведения, питающих духовно своих учеников.
Вот и наш Губернский колледж «вскормил» не мало отличных
специалистов,
работающих на руководящих
постах, имеющих многочисленные награды за добросовестный труд.
Есть среди выпускников
колледжа и те, кто не только
студенческую жизнь, но и
свою профессиональную деятельность связал с Губернским колледжем. О них мы и
будем рассказывать в рубрике «Возвращение в “alma
mater”».

Виктор Витальевич Колосов, руководитель технического профиля, выпускник
Губернского колледжа 2001
года. Обучался по специальности «Математика», получил
квалификацию
«Учитель математики в основной школе».
В 2004 году он закончил
Тольяттинский государственный университет по специальности «Математика и
информатика». Ему присвоена квалификация: «Учитель
математики
и
информатики
в
средней
школе».
В 2001 году начал работать
по специальности - учителем
математики и информатики в
основной общеобразовательной школе с. Ивашевка. Од-

В.В.Колосов

нако в декабре этого же года
состоялось его возвращение
в “alma mater”. В 2001-2002
годах Виктор Витальевич работал заместителем директора
по
теоретическим
дисциплинам,
2002-2003
годы – заместитель директора по УВР в филиале Губернского
колледжа,
2003-2009 годы – заместитель директора по УВР социально-педагогического
профиля, с 2009 и по настоящее время является заместителем директора по УПР,
руководителем технического
профиля Губернского колледжа.
Наталья Васильевна Ульянова, руководитель социально-педагогического
профиля:
“Виктор Витальевич, а
для нас просто Виктор, поступил в педагогический
колледж в 1998 году на одну
из самых сложных специ-

альностей – «Математика». Мы помним его
как очень одаренного и
ц ел еу с т р е м л е н н о г о
студента. Математика
ему давалась, на наш
взгляд, легко, хотя очевидно, что за высокими
учебными
успехами
стояла серьезная и систематическая работа,
позволившая Виктору
получить диплом «с отличием» в 2001 году.
Несмотря на строгость самой науки, которой
успешно
овладевал
студент,
Виктора отличала способность к творчеству, неординарный
подход
к
проведению групповых или
колледжных мероприятий. В
общем, он проявлял себя как
человек с выдумкой, что отличало его от многих. Кроме
того, его отличал необыкновенный педантизм в самоорганизации и даже в умении
одеваться. Думаю, что многие завидовали его вкусу.
Серьезное отношение к
педагогике, и полагаю, любовь к педагогическому делу
сподвигли нашего выпускника получить высшее образование по специальности
«Математика и информатика» в Тольяттинском государственном университете в 2001-2004 годах. Мы
рады были его успехам уже
как его коллеги, поскольку он
начал педагогическую деятельность в нашем коллективе, будучи еще студентом
университета.
Думаю, что для него и для
нас это были замечатель-

ные годы. Очень быстро он
вырос профессионально от
преподавателя до заместителя директора по воспитательной
работе.
Мы
доверились его организаторским возможностям, способности
творить,
его
мобильности и молодому энтузиазму и не ошиблись!
Сколько интересных, полезных общих дел и начинаний
мы реализовали! А ведь это
были непростые времена
становления нового типа
учебного заведения – масштабного профессионального учебного заведения –
Губернский колледж г.Сызрани.
Я очень признательна
своему молодому коллеге за
возможность вместе творить, решать многие проблемы молодежи. Надеюсь,
что и Виктор Витальевич,
работая в нашем коллективе,
имеющем замечательные традиции, опыт
внедрения в образовательную практику разного рода
инноваций, приобрел замечательный опыт, позволивший
ему вырасти в хорошего руководителя, современного
менеджера образования.”
Яна Александровна Дудакова, выпускница Губернского
колледжа 2007 года. Получила в колледже специальность
«Иностранный
язык» с квалификацией «Учитель английского языка начальной
и
основной
общеобразовательной
школы».
В 2007 году в стенах Губернского колледжа появился
новый преподаватель английского языка – Я.А.Дудакова. С
2013 года она не только преподаватель
иностранного

языка, но и методист социально-педагогического профиля Губернского колледжа.
В 2010 году закончила Тольяттинский государственный
университет по специальности «Теория и методика преподавания
иностранных
языков и культур». Яне Александровне присуждена квалификация
«Преподаватель-лингвист
английского
языка».
Я.А.Дудакова: “Я закончила
колледж в 2007 году и буквально сразу приступила к
работе. Уже в сентябре
меня представляли на педагогическом совете как преподавателя
английского
языка. Я так гордилась
собой! И вот, с тех пор прошло уже 7 лет. Невероятно,
они пролетели как один миг.
Каждый раз, садясь за учительский стол, мне вспоминались студенческие годы.
Мы были первой группой, закончившие факультет Иностранного языка. Сказать,
что запомнились только некоторые года обучения я не

Я.А.Дудакова
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могу, потому что я очень хорошо помню все 5 лет.
Самые любимые преподаватели, интересные предметы, яркие мероприятия и
конечно
самая
дружная
группа! Именно здесь я
встретила своих настоящих
друзей.
У нас было множество
предметов на английском.
Ежедневно мы «зубрили»
грамматику и лексику английского, читали газетные
статьи и художественную
литературу. На практике
проводили уроки и внеклассные мероприятия. И каждый
из нас может с уверенностью сказать, что всему
этому нас научили два самых
главных педагога в нашей
колледжной жизни – Светлана Владимировна Янина и
Людмила Дмитриевна Козлова. И конечно любимый
классный руководитель - Галина Аркадьевна Новикова.
До сих пор мы собираемся на
днях встречи выпускников,
пусть не всей группой, вспоминаем прожитые вместе
годы, делимся последними
событиями из жизни,
поддерживаем
друг
друга. Эта дружба на
всю жизнь!
В колледж я пришла
работать
благодаря
Светлане
Владимировне. Именно она вдохновила меня на эту
работу, научила самому
главному – любить свое
дело и стремиться к
вершинам мастерства.
Именно в колледже я поняла, что выбор мой
осознанный и на всю
жизнь.”
Подготовила
О.Красникова
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Мы хотим всем рекордам наши звонкие
дать имена!

- Команда девушек Губернского колледжа заняла II
место в областных зональных
соревнованиях по настольному теннису среди учащихся
учреждений среднего профессионального образования
в рамках Областной спартакиады учащихся Самарской
области.

фессионального образования кроссе, проводимом в рамках
в 2013-2014 учебном году.
Спартакиады
учреждений
профессионального образования
- Команда Губернского колледжа заняла первое место в
традиционной
44-ой
легкоатлетической эстафете по историческим
местам г.Сызрани.

- Команда девушек Губерн- Команда девушек Гуского колледжа стала победи- бернского
колледжа
телем
в
Городской стала первой в осеннем
спартакиаде учреждений про- л е г к о а т л е т и ч е с к о м

«Мы сделаем мир лучше!»

16 октября 2014
г.
волонтерское
объединение «Актимель»
ГБОУ
СПО «Губернский
колледж г. Сызрани» приняло участие в слете V
Областной профилактической олимпиады
по
программе «Свежий ветер» в г.Самаре. На слете
студенты посетили
мастер-классы по
следующим направлениям:
- «Интернет зависимость»

- «Вся, правда, о «Спайсе»»
- «Волонтерство»
- «Сохрани себя для жизни

по плану Даллеса»
Более 40 команд со
всей области на протяжении всего года будут
принимать участие в
различных конкурсах в
рамках
Олимпиады.
Это профилактический
«Брейн-ринг»,
фотокросс «Мы за ЗОЖ»,
антинарк отический
КВН, «Весенняя неделя
добра» и др.
Пожелаем
удачи
нашим ребятам!
Т.Орлова
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