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ССттууддееннтт  ххeeббeeррссееhhее  

  

Прилетел июнь на крыльях 

Мохноногого шмеля. 

Колокольчики раскрылись, 

Пух роняют тополя 

На лугу из трав душистых 

Пышный стелется ковер, 

И все громче голосистый 

Распевает птичий хор. 

В заводи речной, где тихо, 

Задремал усатый сом. 

И алеет земляника 

Под ореховым кустом! 



Можно ли улучшить память? 
 

Что такое наш мозг — это самостоятельно действующий 

«компьютер». Наше развитие во многом зависит от того, как 

работает мозг. Но дело не только в интеллекте, но и в памяти. 

Память помогает нам познавать мир, копить опыт, хранить 

знания. Различают два основных механизма работы памяти. 

Первый из них — это образная, или логическая память.  
Действие этого механизма заключается в том, что наш мозг 

хорошо запоминает связи между определёнными образами — маршрут движения, 

сюжет книги или рассказа, последовательность математических действий и т. д. 

Этот вид памяти для использования требует спокойствия и сосредоточенности, 

чтобы в мозгу успели закрепиться сформировавшиеся образы и их связи между 

собой и уже имеющимися знаниями.  

Второй способ запоминания — 

механический, во время которого 

создаются связи между нервными 

клетками (нейронами) головного мозга. 

Это происходит при заучивании 

текстов или иностранных слов, 

изучении танцевальных па, 

спортивных движений и вообще 

действий, при выполнении которых 

нужно достичь автоматизма. 

  Очень трудно запомнить информацию, если она человеку не интересна; не 

удаётся запомнить то, что  не понимаешь, хоть «зубри» 1000 раз. Зато интересная 

информация запоминается легко и быстро. Например, при продолжительном 

зазубривании информации мозг воспринимает такие действия как насильственные и 

старается их нейтрализовать, а мы получаем неприятные симптомы (сигналы) в виде 

усталости, головной боли, сонливости и т. д .  

Хорошая память – настоящий дар природы. Но что же делать тем людям, у 

которых память оставляет желать лучшего? Ответ один – развивать ее. Ее нужно 

тренировать, улучшать, укреплять постоянно. Пути улучшения памяти различны. 

При выборе этих приёмов и методов надо действовать осмысленно. Важно 

понимать, для чего человеку вообще нужна память. Информация, заложенная в 

памяти, в первую очередь нужна для принятия верных решений. Новая информация 

запоминается лучше и быстрее, если она 

взаимосвязана с уже имеющимися 

знаниями. Кроме того, новая информация 

запоминается легче, если она не превышает 

20−30% уже имеющихся у человека знаний. 

Отсюда следует вывод, что объём 

усвоенных новых знаний тем больше, чем 

больше объём предшествующих знаний, а 

это означает, что возможности нашей 

памяти безграничны. 



Вот несколько способов улучшения памяти:  
- выкиньте все из головы, кроме того, что хотите запомнить.  

- запоминать помогают ассоциации. Свяжите данный объект с чем-то, с ним 

связи не имеющим. Используйте числа, названия улиц, деревьев, животных и так 

далее. Ассоциации рекомендуется проговаривать вслух. Данные способы просты и 

помогают зафиксировать в своей памяти определенную информацию. Также они 

помогут вспомнить что-то в нужный момент.  

- улучшение памяти произойдет, 

если вы будете развивать зрительное 

воображение. 

- заучивать наизусть стихи. 

Доказано, что люди, знающие большое 

количество стихотворных текстов, 

прекрасно усваивают поступающую 

информацию. Их мозг активен и 

способен принять много новых сведений. 

Стихи – это замечательный тренажер для 

него. Начните с четверостиший, затем 

перейдите на что-то более серьезное. Со 

временем вы сможете запоминать целые 

поэмы. Конечно же, такое возможно 

только при усердной и непрерывной работе. Вы удивитесь тому, насколько 

заметным будет улучшение памяти. 

- используйте несколько направлений улучшения памяти, например, читая 

текст про себя, вы активизируете зрительную память, читая вслух, вы 

дополнительно подключаете память слуховую, а при переписывании этого же текста 

вы задействуете письменную память. 

- произносите  по очереди буквы алфавита, придумывая на каждую из них 

слово. Если возникнут затруднения, пропустите эту букву и двигайтесь дальше. 

          -обратный счёт: как можно быстрее сосчитайте от 100 до 1. 

          -назовите 20 женских имён, присваивая порядковый номер (например, Анна-1, 

Барбара-2, Вера-3…). 

          -проделайте тоже с мужскими именами. 

          -назовите по порядку алфавита 20 названий продуктов(арбуз, баклажан, вобла, 

гуляш…). 

           -сосчитайте до 20 на любом иностранном языке. 

- больше гуляйте, делайте пробежки, насыщайте свою кровь кислородом и 

активизируйте работу мозга. 

Вредные привычки: курение, употребление наркотиков, злоупотребление 

алкоголем ухудшают память, снижают интеллект. 

 

Хорошо откладывается в голове то, что вызывает эмоциональный 

интерес.  

Полюбите то, что учите – так будет намного легче! 
   Педагог-психолог 

Подкуйко Светлана Анатольевна 



 Посещение школьников соревнований 

WorldSkills 
      В 1947г. в Испании из-за катострофической нехватки рабочих 

рук на производстве зародилось молодежное движение, 

призванное привлечь в ряды рабочего класса молодых 

специалистов. Вскоре молодежное движение охватило 

студенчество высших, средних професcиональных, а также 

средних общеобразовательных учебных заведений всего мира. В 

Россию движение WorldSkills пришло в 2012г. Наш колледж начал принимать 

участие в соревнованиях молодых профессионалов с 2016г. Наши студенты 

успешно выступают в таких компетенциях, как 

«Кровельные работы», «Сварочные работы», 

«Графический дизайн», «Кирпичная кладка». Успешное 

выступление студентов нашего колледжа на зональных, 

всероссийских этапах национальных чемпионатов дало 

право провести отборочный этап для прохождения в 

финал VII национального чемпионата, который пройдет 

летом 2019г. в г.Казани., на базе нашего колледжа.  23 

апреля в наш колледж приехали команды студентов 

колледжей и техникумов из Хабаровского края, 

г.Казани, Москвы, Московской области, чтобы 24 и 25 

апреля участвовать в соревнованиях по компетенции 

«Кровельные работы» и добиться права представить 

свой регион в финальных соревнованиях в г.Казань. 

       В рамках ранней профориентационной работы с 

учащимися средних общеобразовательных учреждений 

посмотреть на эти соревнования были приглашены 

учащиеся средних школ, гимназий и лицеев 

г.Стерлитамак. Учебные мастерские по ул.Дружбы, 2, 

где и проходил отборочный тур, посетили учащиеся 

МАОУ СОШ № 5, 7, 17, 20, 21, 24, 29, 30, 35, гимназии 

3, 5, лицеев 1,3. Зав. отделом по маркетингу Ф.М. 

Ахтямова совместно со студентами гр.СМ-31 Савченко 

Дмитрием, Габитовым Ильнуром, Хрыкиным Антоном 

и  Юнусовым Альбертом провели для школьников 

экскурсии по учебным мастерским, рассказали о 

молодежном движении WorldSkills Russia, об участии 

студентов нашего колледжа в соревнованиях 

WorldSkills, раздали школьникам рекламные буклеты и 

памятные наклейки.  Зав. отделом по маркетингу Ф.М. 

Ахтямова так же рассказала учащимся школ о новых специальностях, условиях 

приема,  о работе приемной комиссии и пригласила  школьников поступать в 

колледж для получения престижной специальности или профессии.  

 

Зав. отделом по маркетингу  

Ф.М. Ахтямова 
 



Итоги работы студенческого актива за 

МАЙ! 
Вот и подходит к концу 2018-2019 учебный год! И уже 

совсем чуть-чуть и наступит сессия, а потом долгожданные 

каникулы! Поздравляю Вас, дорогие друзья! Ну, а пока-итоги 

работы наших активных студентов за май. Где были, как и кому 

помогали, в чём участвовали, кого награждали – постараюсь 

рассказать в своей статье. 

1 мая наши студенты группы СМ-11 

Магадеев Вильдан, Жмакин Данила, Аглиуллин 

Айнур, Шайхутдинов Денис, Сыропятов Иван 

помогли в организации городского 

празднования 1 мая-«». С 8 утра они выполняли 

физическую работу: грузили, разгружали, 

расставляли и собирали заграждения для 

ограничения территории возле сцены на 

площади возле Башдрамтеатра. Благодарим Вас 

ребята за помощь городу! Молодцы! 

 

9 мая наши ребята-волонтёры 

помогали в организации шествия 

«Бессмертный полк» в рамках 

проведения парада «День 

Победы». Ребята уже в 8 утра 

начали работу: разворачивали 

баннеры, флаги, транспаранты, 

носили стулья, выполняли просьбы 

организаторов. А в процессе шествия несли 

баннеры-почётную ленту ветеранов.  

Благодарю всех, кто не остался равнодушным и принял участие в мероприятиях 

празднования ДНЯ ПОБЕДЫ! За вашу помощь в организации шествия 

«Бессмертный полк» и ваши рисунки, дорогие ребята!  



16 мая в честь праздника "День семьи, любви и верности" в нашем колледже 

прошёл финал шоу-конкурса "ГОЛОС строительного". В финале приняли участие 8 

человек, которых оценивало компетентное жюри группа "R-vox" под руководством 

певца и композитора Глеба Радова.  

Места распределились следующим образом:  

Гран-при Сысуева Юлия 

1 место Елкибаева Эльвина 

2 место Филипова Ксения 

3 место Куфаль Алина 

Приз зрительский симпатий 

Бердигулов Ильнур 

За активное участие Багров 

Вадим, Азнагулова Гузель, 

Яппарова Илюза 

(итоги подводились за все туры 

конкурса, который длился 

полгода) 

Всем участникам были вручены сладкие подарки, дипломы, а победители получили 

премии (спонсором мероприятия, как и всех является студенческий профком) 

Благодарим руководителя вокального коллектива Г.Э.Радова за подготовку 

участников, ведущую Самарину Екатерину, звукооператора Саттарова Р.М. и 

организатора зав.д/о Зорину В.И. за отличное проведение и организацию 

мероприятия. Зрителям огромное спасибо за отзывчивость, поддержку 

конкурсантов! А участникам самая большая БЛАГОДАРНОСТЬ за ваше усердие, 

жизнерадостность, за классные представленные номера!!!!  

 

 

2019 год-год театра, месяц май-месяц памяти всех 

защитников Родины в дни ВОВ. Именно поэтому 

театральный коллектив колледжа "Феникс" решил 

представить вниманию наших студентов и педагогов 

литературно-музыкальную постановку «ПОСТУПЬ 

ПОБЕДЫ». Прошла она 22 и 29 мая 2019г. в 8-15 утра. 

 Трогательные сцены заставили окунуться в 

тяжёлую жизнь в годы войны и на фронте и в тылу. 

Воспоминания детей о голоде, смерти заставили 

каждого присутствующего зрителя в зале задуматься!  

Да! Мы не актёры! Но каждый из нас старался 

передать образ своего героя, пронеся через душу 

страдания и боль людей военных лет, воспоминания, 



оставшихся в живых. Надеемся, что затронули души зрителей и спектакль 

понравился. Благодарим артистов, оформителей, звукооператоров, световиков: 

1. Абрарова Кристина ГК-31  

2. Амирова Эльвира ПСК-41  

3. Бусыгина Виктория ГК-31  

4. Габбасова Венера ГК-32  

5. Галимова Маргарита, С-21  

6. Гарипова Динара СЖ-22,  

7. Данников Данил ПСК-11  

8. Дашкина Элина ГК-12  

9. Емельянова Мария ГК-31                                                       

10. Забихуллина Луиза СЖ-23  

11. Зиганшина Залия ГК-31  

12. Ильясов Марсель ГК-31  

13. Ишмухаметова ГК-31  

14. Муллабаева Галия ГК-12  

15. Носова Татьяна ПО-11  

16. Нуйкин Евгений ПО-22  

17. Парфёнова Мария ГК-31  

18. Семёнов Георгий ПО-41  

19. Солтанов Вагиф ГК-31  

20. Туйкин Рубин ПСК-21  

21. Халиков Розалин С-41  

22. Чавкин Семён ГК-32  

Ещё и ещё раз благодарю Вас, мои дорогие ребята, за слаженную работу! Уверена, 

что Вы станете настоящими людьми! Особая благодарность Зиганшиной Залие -

сценаристу спектакля! Спасибо, что ты у нас есть, наш светлый, добрый, милый, 

ответственный человек!!! 

22 мая 2019 года на городской сцене ГДК сражались 

команды КВН за звание лучших из лучших в 1/4 финала 

молодёжной лиги юга РБ. 

В этот день наша команда под руководством 

Коновалова Павла вышла на сцену под новым названием 

"На карпа".  

Ребята выступили очень достойно и заняли 3 место! 

Поздравляем Вас и желаем дальнейших творческих 

успехов!  

Смеяться и "прикалываться" могут все и дома и с 

друзьями и 

даже "за 

партой" на уроках, а вот написать и 

показать шутки, чтобы понравилось 

всем, присутствующим в зале 

представителям разных поколений и 

вкусов, это очень сложно, требует 

больших умений, таланта, усердия-

это может не каждый! Именно 



поэтому так мало человек в итоге выходит на 

главную сцену-это единицы из тысяч! 

На этой игре наш колледж представляли: 

1)Коновалов Павел 

2) Галаев Антон См-41 

3) Красильников Никита С-41 

4)Семёнова Анастасия Л-21 

5)Ахметяров Ришат Сж-43 

6)Кищенко Алексей 

Ещё раз благодарю Вас, ребята! 

 

"ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ" – именно так называется отчётный концерт кружков 

художественной самодеятельности и клубов по интересам. Состоялся он 31 мая в 

преддверии праздника «Международный день защиты детей». Это не просто 

концерт-это СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК! Потому что в этот день собираются 

родители, родственники участников, поздравляют своих детей, аплодируют, 

восторгаются заслугами и наградами сыновей и дочерей.  

Это праздник талантливых, жизнерадостных, целеустремлённых, 

ответственных, небезразличных к окружающим людей - студенческого актива, 

который на протяжении всего учебного года готовил праздники, концерты, 

дискотеки, спектакли, конкурсы и фестивали для всего колледжа,  принимал участие 

в городских и республиканских мероприятиях: фестивалях, конкурсах, форумах, 

акциях, волонтёрской работе и др. И общее количество мероприятий почти 100! 

Именно поэтому не устаю восторгаться нашими активистами: танцевальным 

коллективом «Ритм жизни», командой КВН «Сборная строительного»-«На карпа», 

вокальным коллективом «Милые сердцу голоса», волонтёрским отрядом 

«Дельфины», корреспондентами,  профсоюзным комитетом, театральным 

коллективом «Феникс» и просто помощниками, которые ни в каком коллективе не 

числятся, а готовы просто помогать! За ваш труд ещё и ещё раз говорим ВАМ 

СПАСИБО! 

По разным номинациям, а некоторые ребята награждены и в 2 и в 3-х 

номинациях, было вручено около 150 наград! Почётными грамотами, грамотами, 

благодарственными письмами от администрации колледжа и первичной 

профсоюзной организации студентов со словами искренней благодарности и 

признания награждались наши ребята. Награждение проводили директор колледжа 

Андреев А.М. и руководители клубов и кружков, чьи слова особо дороги ребятам.  

Всем активистам и руководителям были вручены подарки от первичной 

профсоюзной организации студентов.  
1.  Абрарова Кристина  ГК-31 

2.  Абубакирова Рузиля  ГК-11 

3.  Абушахмина Камилла ГК-12 

4.  Азнагулова  Гузель ГК-11 

5.  Акчурина Эльвина ПО-12 

6.  Амирова Эльвира ПСК-41 

7.  Андреева Елена ПСК-21 

8.  АсадуллинДинислам СМ-12 

9.  Ахметяров Ришат  СЖ-43 

10.  Багров Вадим СЖ-43 



11.  Бердигулов Ильнур ГК-11 

12.  Богаткина Елизавета С-11 

13.  Богомолова Екатерина ГК-12 

14.  Борисова Татьяна  ГК-11 

15.  Бусыгина Виктория  ГК-31 

16.  ВагаповаЛилиана ГК-12 

17.  Габбасова Венера ГК-32 

18.  Гадельшин Эрик  ПО-22 

19.  Гадельшина Света ГК-12 

20.  Галаев Антон  СМ-41 

21.  Галимова Камилла С-22 

22.  Галимова Маргарита С-21 

23.  Галлямова Рита СЖ-11 

24.  ГаллямоваАлсу СЖ-33 

25.  Гареева Рузия ПО-42 

26.  Гарипова Динара СЖ-22 

27.  Гусева Алина ПО-11 

28.  Давлетшина Ирина ГК-22 

29.  Данников Данил  ПСК-11 

30.  Дашкина Элина ГК-12 

31.  Доброва Милена СЖ-22 

32.  Долгушин Максим СМ-21 

33.  Дубовик Влада С-31 

34.  Евстифеев Андрей  СМ-41 

35.  Елкибаева Эльвина С-51 

36.  Емельянова Мария  ГК-31 

37.  Забихуллина Луиза СЖ-23 

38.  Загидуллин Максим ПО-22 

39.  Зайнуллина Лейсан СЖ-31 

40.  Замалиева Ситора  ПО-11 

41.  Замесина Алена  ГК-11 

42.  Зворыгина Алина  С-11 

43.  Зиганшина Гульшат ГК-12 

44.  Зиганшина Залия ГК-31 

45.  Ильясов Марсель  ГК-31 

46.  Ишмухаметова Альбина ГК-31 

47.  КагироваНазгуль СЖ-31 

48.  Капитанова Мария  ГК-11 

49.  Киекбаева Зарина  СЖ-23  

50.  Кинзябулатова Регина СЖ-11 

51.  Косенко Юлия  ПО-12 

52.  Кравцев Данила ПО-22 

53.  Красильников Никита  С-41 

54.  Кудрявцева Катя СЖ-11 

55.  Курунов Никита С-51 

56.  Куфаль Алина  ГК-11 

57.  Ларымбаева  Диана  ПО-32 

58.  Мальцев Кирилл ПО-12 

59.  Муллабаева Галия  ГК-12 

60.  Нагаев Ильяс СЖ-13 

61.  Неганова Анастасия ПО-22 

62.  Никерин Антон ПСК-21 

63.  Николаев Игорь ГК-12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас, 

дорогие наши дети! Благодарим Вас, дорогие наши родители 

(кто-то был один, кто-то с семьёй-не важно. Главное Вы были и 

поддержали ребят, порадовались за них)!  

Спасибо, что Вы есть! 

А нашим выпускникам 

счастливого пути! Желаем Вам 

стать самыми счастливыми! 

Будьте здоровы и удачи Вам! 

 

Мероприятие прошло, 

надеюсь эмоции остались. Если 

что не так, простите. Если есть 

отзывы, предложения-жду. 

БЛАГОДАРЮ ВСЕХ!  

И хорошего всем лета! 

Зав.д/о, председатель ППО 

студентов  

Валентина Ивановна Зорина

64.  Носова Татьяна ПО-11 

65.  Нуйкин Евгений ПО-22 

66.  Овчинникова Юлия  ПО-11 

67.  Парфёнова Мария  ГК-31 

68.  Радова Ольга СЖ-42 

69.  Римша Александр ПО-31 

70.  Сакаев Денис  ПО-12 

71.  Самарина Екатерина  ГК-11 

72.  Семенов Георгий ПО-41 

73.  Семёнова Анастасия  Л-21 

74.  Солтанов Вагиф  ГК-31 

75.  Степанова Валерия С-21 

76.  Султангирова Диана ПО-21 

77.  Сысуева Юлия СЖ-32 

78.  Тарасов Максим СМ-21 

79.  Туйкин Рубин ПСК-21 

80.  УралбаеваНазгуль ГК-12 

81.  Устинов Никита  СЖ-12 

82.  Филиппова Ксения ПО-21 

83.  Хабибуллин Гульчачак  ПСК-21 

84.  Халиков Розалин  С-41  

85.  Халитова Гузель СЖ-21 

86.  Чавкин Семён  ГК-32 

87.  Шамсутдинов Ирек  С-12 

88.  Шарипов Динар СЖ-23 

89.  Юлтаев Ильмир  ПО-12 

90.  Яндубаева Елизавета ПСК-21 

91.  Яппарова Илюза  ГК-11 

92.  Яппарова Илюза ГК-11 



 
 В первый солнечный день 
лета 

Шепчет ветерок сквозь 
ветки. 

Будет пусть теплом согрето 
Сердце каждого из деток. 

 
Детство быстро пролетает 

Через радость, шум и смех, 

Пусть же счастливо 
сверкают 

Глазки деток наших всех. 
 

 

 

С Днем России, россияне, 
Счастья, радости вам всем. 

Пусть любовь для вас 
сияет, 

Чтобы не было проблем. 
 

Пусть страна растет, 
крепчает, 

Предстает во всей красе. 
Пусть Россия процветает, 

Вместе с нею — и вы все! 

Уважаемые студенты, 

преподаватели и сотрудники! 

Поздравляем Вас с 

праздниками и наступающими 

каникулами и отпуском!  

Очень быстро пролетел учебный год 

и вот уже совсем скоро пройдёт и 

самый серьёзный этап учёбы-

сессия! Желаем студентам сдать её 

легко и на «Отлично»! 

Преподавателям крепкого здоровья 

и больше отличников.  

А летом всем хорошо отдохнуть и 

набраться сил! 
 

 
Редакторы Оформление 

Минеева М.А. 

Зорина В.И. 
Зорина В.И. 


