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ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
1 сентября в колледже прошли уроки Мужества в рамках проекта «Диалог на равных». С началом учебного

года студентов и сотрудников колледжа пришел поздравить целый «ветеранский десант».

В его составе представители Самарских региональных отделений Всероссийских общественных

организаций ветеранов «Боевое братство», «Российский союз ветеранов Афганистана» под общим

руководством председателя СРО ВООВ «Боевое братство», депутата Самарской Губернской Думы Андрея

Владимировича Мастеркова.

Во всех группах первокурсников прошли встречи с ветеранами боевых действий в Афганистане, Северном

Кавказе, ветеранами военной службы и службы в правоохранительных органах, в ходе которых прозвучали

поздравления и напутствия, рассказы о работе общественных организаций ветеранов, о службе, примерах

исполнения воинского долга и истинного патриотизма. В конце встречи ветеранам вручили цветы и

подарки, а также пожелали им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Поступление в колледж — это начало нового,

замечательного пути! Студенческая жизнь

полна забот и волнений. Однако поверьте, нет

времени прекрасней, чем студенческая пора.

Пусть же радость приносят встречи с новыми

людьми и получение новых знаний! Вы

получите навыки и знания, которые помогут

вам стать первоклассными специалистами.

Поздравляем вас с поступлением в наш

колледж. С этого момента вы стали

полноправными членами одного из ведущих

колледжей г. Самары - нашей большой и

дружной семьи ПСЭК. Перед вами открылись

двери в мир науки и творчества. Только от вас

зависит, какой путь вы выберете в жизни и

чего добьетесь. Главное — ставить высокие

цели и стремиться к ним!

ЗДРАВСТВУЙ, КОЛЛЕДЖ!

Сентябрь, 2021

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВОЛНА



ОБЪЕКТОВАЯ ТРЕНИРОВКА
09 сентября 2021 года в нашем колледже в рамках

Месячника безопасности детей проведена объектовая

тренировка по эвакуации со студентами и

сотрудниками.

В установленное время во всех учебных корпусах был

подан сигнал общей тревоги с использованием

звонка. Студенты и сотрудники, согласно схемам

эвакуации, в кратчайшие сроки покинули учебное

заведение и выдвинулись на место сбора.

После  построения  был  доведен инструктаж  по

случае

различного

порядку правильных действий в

возникновения чрезвычайных ситуаций

характера.

Аксиома безопасности жизнедеятельности гласит:

«Жизнь человека потенциально опасна!».

Быстрые, четкие и правильные действия при 

эвакуации – залог сохранения жизни и здоровья!

ЗДРАВСТВУЙ, КОЛЛЕДЖ!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВОЛНА
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ПУШКИНСКАЯ КАРТА

Так  что   же такое  "Пушкинская   карта"? 

Это проект, направленный на то, чтобы 

молодежь нашей страны могла за счет 

государства посещать различные 

культурные мероприятия. Те молодые 

люди, у которых будет Пушкинская карта, 

смогут     оплачивать     с нее     посещение 

различных культурных мероприятий. Это 

могут быть походы на экскурсию,на концерт 

или в театр.

ЭКСКУРСИЯ НА ЦАРЁВ КУРГАН
Самарская область достаточно живописная местность. Наши Жигулёвские горы называют «маленькой Швейцарией на Волге». У нас тут и великая русская река,

и горы, и красивые леса! В этом убедились студенты колледжа, побывав на экскурсии на «Царев Курган».

Памятник природы «Царев Курган» расположен на территории национального парка «Самарская Лука» недалеко от впадения Сока в Волгу, на левом берегу у

поселка Волжский. У подножья кургана бьёт источник, освящённый во имя иконы «Неупиваемая Чаша», стоит старинный Христорождественский храм. Он

встречает всех гостей нашего города, кто приезжает к нам по «старой трассе».

На прогулке по Цареву Кургану замечательные экскурсоводы рассказали студентам об его уникальности. Студенты увидели пласты, из которых состоит курган,

убедились в том, что 300 млн. лет назад Царев Курган был дном каменноугольного моря и что, он геологический останец Жигулей, отделенный от них долиной

реки Волги. Совершили восхождение на вершину Царева Кургана, именно с его вершины царь Петр 1, осматривая красоту наших мест, поставил деревянный

крест, сделанный своими руками. Студенты услышали много легенд, связанных с Царевым Курганом, и узнали о видных деятелях, которые поднимались на

курган и восхищались живописной панорамой причудливых скалистых вершин Жигулевских и Сокольих гор.

Прекрасные места! Тёплый осенний день не только дал возможность насладиться волжскими просторами, но и добавили изюминку прогулке. Хоть и пришлось

много ходить, подъем-спуск, на усталость никто не жаловался. А наоборот  ребята почувствовали себя  отдохнувшими не  только морально, но  и физически. 

Студенты и классные руководители групп 213 и 312 выражают огромную благодарность администрации колледжа за предоставленную возможность посетить

живописную местность и главную достопримечательность Самарской области.
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ВМЕСТЕ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
Чтобы наше будущее было здоровым, нужно прививать

юношам и девушкам навыки здорового образа жизни,

воспитывать в них бережное отношение к своему

собственному здоровью, приучать их к спорту.

17 сентября в парке им. Ю. Гагарина прошел традиционный

День здоровья в рамках Всероссийской акции «Вместе всей

семьей», в котором приняло участие белее 700 студентов,

50 преподавателей и 38 родителей. День выдался

прохладным, но ясным и солнечным. У всех было хорошее

настроение и серьёзный настрой на участие в спортивных

соревнованиях. Праздник начался с приветствия

руководителя физического воспитания Кандаловского И.Г.,

который пожелал всем побед и честного судейства.

Юноши готовились к забегу на 1000 метров, девушки на

500. После индивидуальных состязаний перешли на

спортивные игры: футбол и волейбол. Азарт соревнований

не оставил равнодушным никого. Первокурсники лучше

узнали друг друга, а старшекурсники еще раз показали

свои способности. Все группы, вместе с классными

руководителями и родителями, проявили активное участие

в спортивном празднике.

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «КИНО-ДЕТЯМ».

С 20 по 24 сентября в Самаре прошел XXVI Международный фестиваль «Кино-

детям». Основной площадкой традиционно стал ЦРК "Художественный", где

состоялись премьерные кинопоказы и творческие встречи с актерами и

режиссерами. Как сообщили в министерстве культуры региона, на фестиваль

"Кино - детям" поступило 175 заявок. В конкурсную программу смотра вошли 59

игровых, анимационных, документальных фильмов профессиональных

киностудий России и зарубежных стран. Студенты нашего колледжа были

приглашены на просмотр фильма «Подольские курсанты», который посвящен

реальным событиям Великой Отечественной войны и признан лучшим

фильмом на кинофестивале в Сан-Диего.

Студентам был показан хороший пример патриотизма, чести и достоинства, а

также самых лучших чувств человека, на которые он способен: это крепкая

дружба, любовь, это сила духа и мужество.



Территория музея разбита на 2 экспозиции. Подводная лодка

расположена на 2-ой экспозиционной площадке. На территории

музея расположены кафе и профессиональная трасса для

картинга. Главные задачи музея, которые поставил перед ним его

основатель, состояли не только в том, чтобы сохранить образцы

редкой техники. Он стремился с помощью собирания мелких

бытовых предметов воссоздать дух советской эпохи, сделав

посещение экспозиции увлекательным мероприятием для

взрослых и детей. Также в ходе экскурсии, ребята побывали в

настоящей подводной лодке и музее невыпущенных автомобилей

"Автоваз". В целом ребята остались очень довольны этой поездкой

и с радостью бы посетили ещё.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВОЛНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
16 сентября директор ГАПОУ "ПСЭК 

им. П Мачнева" Бочков В.И. вручил

председателю Совета родителей 

Дегтярёвой Эльвире Николаевне

Почётный знак "За служение

людям" за общественно полезную 

деятельность, направленную на

повышение уровня

нравственности, пропаганду

общечеловеческих ценностей, 

борьбу с распространением

социально опасных заболеваний и 

привычек.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ
Каждый год в наш колледж приезжают специалисты из ГБУЗ «СОЦОЗМП» (центра общественного здоровья и медицинской профилактики) и 

проводят скрининговое обследование. Многие спрашивают: «А что это такое?»

Мы часто списываем свою усталость, плохое настроение и нежелание работать на сверхурочные часы, недостаточное количество времени для

себя, своих личных интересов, элементарных прогулок на свежем воздухе. Такие негативные энергии скапливаются в нашем организме и ведут

к печальным последствиям, которые отражаются на физическом здоровье. Но задумывались ли мы серьёзно над тем, что наша усталость,

плохое настроение могут быть обусловлены и другими причинами, о которых мы и не подозреваем.

Скрининговое обследование — это процесс быстрой сортировки внешне здоровых лиц на тех, кто не страдает определённой патологией и тех,

кто предположительно имеет соответствующее заболевание и/или факторы риска (условия, которые способствуют развитию данного

патологического состояния). С помощью скринингового обследования выявляют лиц, которым необходимо дополнительное медицинское

вмешательство.

Более 750 обучающихся и преподавателей прошли скрининговое обследование, получили результаты анализов и индивидуальную карту образа

жизни.

Что важно при скрининговом обследовании? Не пропустить первые признаки заболеваний (хронических заболеваний) и вовремя, с полной 

ответственностью обратить на себя внимание.

«Единственный способ сохранить здоровье — это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится». (Марк Твен)

ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС 
ИМ. К. Г. САХАРОВА

28.09.2021 в рамках программы адаптации студентов

первокурсников состоялась экскурсия в город Тольятти - музей

военной техники им. К. Г. Сахарова. Музей располагается под

открытым небом на территории 38 га .



ОСЕНЬ В ДУШЕ
29.09.2021г. специалисты и «серебряные» волонтёры Кировского подразделения

Комплексного центра социального обслуживания населения провели для

учащихся первого курса Поволжского строительно-энергетического колледжа

им. П. Мачнева интерактивное занятие на тему: «Профилактика деструктивного

поведения».

Как показывает практика, в осенний период у подростков, чувствительных к

перемене погоды, обостряются эмоциональные проблемы. За окном сентябрь:

похолодало, дождливо, слякотно. На душе некомфортно. А если что-то не

ладится в учёбе, и появились конфликты в отношениях со значимыми близкими

людьми, становится совсем тоскливо.

«Ребята называли состояние уныния осенней депрессией и рассказывали о том,

как можно быстро поднять настроение. Обычно они ищут весёлых приключений

и попадают в неприятности. Мы предложили конструктивные способы выхода из

гнетущего состояния. Как выяснилось, о них знают все, но используют далеко не

всегда», – пояснила «серебряный» волонтёр Надежда Гордеевна Сальникова.

В ходе дискуссии подростки нашли безопасные для здоровья варианты решения

эмоциональных проблем. Завершилось занятие анализом притчи об унынии и

вдохновляющими стихами.

Настроение зависит от нас самих, а не от погоды. Осень, поселившаяся в душе,

может быть светлой. К таким выводам пришли первокурсники.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВОЛНА

ЗДРАВСТВУЙ, КОЛЛЕДЖ!
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АКТИВ ТАЙМ
30 сентября 2021 года студенты групп 311 и 2103 (кураторы Голяхова

Л.В. и Янзина Л.В) участвовали в военно-спортивной программе на

базе «Актив тайм».

Этот день стал для ребят праздником спорта и отдыха. Под

руководством опытных инструкторов они на себе примеряли роли

саперов и десантников. Ребятам удалось пройти по веревочному

городу над макушками деревьев, пострелять из лука, совершить

прыжок с тарзанкой, разминировать участок дороги.

Мы увидели, как на деле работает программа адаптации для

первокурсников. Ребята активно участвовали в мероприятии и также

активно помогали друг другу преодолевать трудности и препятствия,

поддерживая как морально, так и физически.

В окружении роскошно убранного осеннего леса ребята становились

сплоченной командой, проявляя при этом свои индивидуальные

качества и способности. Более того, вместе со своими студентами

этот тернистый путь прошла и куратор группы 2103 Лилия

Валерьевна.

От лица студентов, их родителей и кураторов благодарим

администрацию колледжа за предоставленную возможность

совершить данную поездку.
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