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Студенческие отряды
.

18 января в актовом зале колледжа прошла агитационная 

кампания от Самарского регионального штаба студенческих 

отрядов!

Куратор путинного направления студенческих отрядов

Андрей Клюшин презентовал фильм о работе в РСО.

В видеофильме были представлены все сферы деятельности 

для обучающихся.

Осталось только выбрать Бойцы ждут в своих рядах 

совершеннолетних студентов, которые находятся в поисках 

работы в каникулярное время.

Семья – всему начало

Специалисты и «серебряные» 

волонтёры Кировского подразделения  

20 января провели добрый урок на  

тему: «Основы семейного 

благополучия» для обучающихся 

первого курса ГАПОУ "Поволжский 

строительно- энергетический колледж  

им. П. Мачнева.

«Ребята восприняли занятие с  

искренним интересом. И это

неудивительно, ведь для них семья –

всему начало. Давая обратную связь, 

они подчеркнули, что только теперь 

поняли, почему люди, создавая семьи и 

мечтая стать счастливыми, сначала 

ссорятся, потом разводятся», -

поделилась впечатлениями

«серебряный» волонтёр Вертянкина  

Ольга Викторовна.
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25 января в школе № 169 проводилась профориентационная работа с двумя выпускными классами, так как сейчас 

самое время для того, чтобы задуматься кем бы ты хотел стать в будущем, какой профессии хочешь отдать 

предпочтение. И для того, чтобы девятиклассникам было проще определиться, они вместе с объяснениями и 

комментариями преподавателя колледжа Грицаевой Е.В. смотрели видео о колледже. Преимущества и 

возможности колледжа никого не смогли оставить равнодушным, например, удивил набор специальностей и 

профессий, ведь все они востребованы на рынке и находятся в хорошем диапазоне оплаты труда. Также было 

отмечено и хорошо развитая активная жизнь в колледже, и преподавательский состав, и оснащённые мастерские.

Мороз и солнце; день чудесный!
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Культура использования средств мобильной связи.

От взрослых зависит то, как ребенок будет пользоваться телефоном. Поэтому родителям надо постараться 

объяснить ему, что телефон - это средство связи, а все остальное (интернет, камера, плеер) имеет 

второстепенное значение. Главное в каждой отдельной ситуации найти «золотую середину», в которой польза от 

мобильного телефона будет перекрывать его возможный вред. С этой целью в колледже 20 января были 

проведены классные часы по упорядочению использования средств мобильной связи. Классными 

руководителями проведено обсуждение со студентами разработанных методических рекомендаций и положения 

по использованию устройств мобильной связи в колледже. Разработана памятка для обучающихся и родителей 

по профилактике неблагоприятных эффектов от воздействия устройств и мобильной связи

Профориентационная работа в школе
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День Российского студенчества

Дорогие студенты и преподаватели Поволжского строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева! 

Примите сердечные поздравления с Днем российского студенчества - Татьяниным днем!

История этого замечательного праздника началась в 1755 году, когда императрицей Всероссийской Елизаветой 

Петровной был подписан указ "Об учреждении Московского университета" – первого университета России. С тех 

пор Святая Татьяна считается покровительницей студентов, ей молятся в трудном просвещении и учении, ставят 

свечи за успехи в учебе.

25 января 2005 года Президент России подписал Указ "О дне российского студенчества", а в 2007 году был 

подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат 

России.

Студенческие годы – это яркий, динамичный и переломный период в жизни каждого человека: время смелых идей 

и надежд, чудесная пора юности, любви и дружбы. Это время, когда закладываются основы будущей карьеры, 

формируется жизненная позиция человека, приобретается самый важный жизненный капитал – знания!

День студента – это, несомненно, и праздник наших преподавателей, всех тех, кто работает в системе среднего 

профессионального образования и передает свой опыт и знания обучающимся.

Желаем всем студентам энергии, вдохновения и крепкого здоровья. Пусть сдадутся все зачеты, легкими будут 

экзамены, короткими покажутся «пары» и исчезнут все «хвосты»!

Преподавателям желаем любознательных, работоспособных и ответственных студентов, неуклонного движения к 

новым победам и профессиональным высотам. Пусть независимо от возраста всегда и везде Татьянин день 

остается вашим праздником!
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25 января, в День российского 

студенчества, Губернатор Дмитрий 

Азаров провел традиционную встречу 

с молодежью региона. Лучшие 

студенты колледжа присоединились в 

режиме ВКС к общению с главой

региона.

Глава региона подчеркнул, что сегодня в Самарской 

области создаются условия для обучения, работы, 

отдыха и самореализации молодого поколения. Было 

задано много вопросов, а именно, по поводу  

строительства и ремонта спортивных сооружений при 

вузах и ссузах, развития новых молодежных видов 

спорта, повышения стипендий, организации выставок 

и помощи молодёжному туризму. По всем вопросам  

шло детальное обсуждение, после каждого Губернатор 

давал конкретные поручения профильным ведомствам.
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День Российского студенчества

25 января в День российского студенчества 

команда студентов колледжа

приняла участие в спортивных

соревнованиях

"Холодные игры", организованных МБУ г.о 

Самара «Самарский дом молодежи».

Соревнования проходили по различным  

зимним видам спорта.

В мероприятии соревновались 15 команд 

из профессиональных образовательных 

учреждений.

Студенты нашей команды "Чемпионы" 

успешно выполнили все нормативы и  

показали достойный результат, а также 

получили заряд бодрости и хорошего 

настроения.
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Выходные и каникулы вместе!

Одно из направлений воспитательной 

работы колледжа — это совместные 

мероприятия кураторов., студентов и их 

родителей.

Их досуговая деятельность проходит в 

выходные дни: посещение кинотеатров, 

прогулка в парке на лыжах или коньках, 

участие в соревнованиях по настольному 

теннису и турнире по шашкам в общежитии 

колледжа. Данные мероприятия 

способствуют сплочению группы, развитию 

кругозора обучающихся и популяризации 

здорового образа жизни.

Каждый ребенок желает, чтобы его радость 

разделили с ним его самые близкие люди –

родители. Но зачастую мамы и папы не знают как 

разнообразить зимние каникулы своих чад, словно 

сами не были детьми. А все предельно просто.

Даже самая обычная прогулка может превратиться 

в веселый праздник, благодаря играм и творчеству

на снегу.  

Зимние каникулы-это уникальная возможность 

провести совместный досуг детей и родителей, 

активно использовать время с пользой для  

здоровья, окунувшись в волшебство зимних забав.

Так какие они, забавы?
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Мороз и

Студент Овен 

Гороскоп для студентов Овнов 

характеризует таких учеников с 

хорошей и прилежной стороны.

Овны не только любят, но и 

прекрасно знают, как повысить 

уровень знаний.

солнце; день чу

Студент Рыбы

Рыбы по натуре гибкие и мыслящие, 

поэтому легче других адаптируются в 

студенческой среде. Они со всеми

ладят, общаются и примерно 

посещают лекции.

десный!

Студент Водолей

Гороскоп для студентов раскрывает 

Водолея, как истинного 

экспериментатора. Ему свойственно

что-нибудь создавать, изобретать и 

применять на практике.

Студент Телец

В отличие от школьной поры,

Тельцы легко адаптируются в

колледже. Они неспешные и

уравновешенные, лишены амбиций и

усердно занимаются на занятиях.

Астрологический

прогноз

Студент Козерог

Серьезные, усердные и настоящие 

студенты – это Козероги. Если у них 

есть цель, значит нужно ее

достигнуть.

Студент Близнецы

Гороскоп для студентов Близнецов 

обещает этому знаку замечательные 

студенческие годы.

Студент Стрелец

Гороскоп для студентов раскрывает 

Стрельца, как истинного и 

прилежного ученика. Хотя, он больше  

любит студенческую жизнь, чем сам 

процесс учебы.

Студент Рак

Студенту Раку откровенно скучно на 

лекциях и семинарах. Не смотря на 

то, что их часто считают

весельчаками и заводилами, Раки, 

наоборот, инертны и замкнуты.

Студент Скорпион

Студенты Скорпионы обожают 

учиться, поэтому предаются этому 

процессу со всей серьезностью и 

усердием. Упорства и энтузиазма им 

не занимать.

Студент Лев

По гороскопу для студентов Львы –

активисты, лидеры и старосты 

группы. Их любят преподаватели за 

инициативность и умение управлять  

коллективом

СТУД

Студент Дева

Трудолюбивые, упорные и

примерные студенты – это Девы. Они 

не «выпячивают» свои знания, а 

спокойно занимаются учебой.

ЕНЧЕСКАЯ

В

Студент Весы

Гороскоп для студентов Весов

предсказывает им быструю 

адаптацию в группе с сокурсниками. 

Они добродушны, общительны и 

лишены авантюризма.

ОЛНА 7
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