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Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова» 

Студент года - 2018 
С самого утра 29 ноября в нашем колледже было довольно шумно. Много студентов и их сопровождающих 

съехались к нам с других колледжей России ради участия в крупномасштабном мероприятии «Студент года – 2018». У 

входа и на территории колледжа находились волонтеры, помогавшие сориентироваться новоприбывшим. Гости и 

студенты -  участники  переживали, нервничали в предвкушении соревнования. Но они даже не представляли, как 

волновались сами организаторы, не знали как шла подготовка к конкурсам и о том как нам хотелось чтоб все 

чувствовали себя в нашем колледже замечательно. В одиннадцатом часу утра начался первый этап - «Интеллектуальная 

игра». Участники должны были пройти специально подготовленные электронные тесты в компьютерном классе, в то 

время как сопровождающие группы поддержки ожидали результатов, морально поддерживая тестируемых. 

Последующие этапы были самыми напряженными, ведь каждый участник боролся за победу. Были показаны 

видеоролики, в которых каждый участник представлял себя и рассказывал о студенческой жизни и достоинствах 

колледжа. В «Творческом конкурсе» команды каждого учебного заведения показывали свои творческие и креативные 

стороны, выступая перед зрительным залом. Подготовленные номера (домашние задания) были уникальны, красивы и 

ярки. Все они заслуживали аплодисментов, которыми часто взрывался зал, выражая эмоции зрителей. 

Последним этапом было самое волнительное и заставляющее душу трепетать событие – вынесение решения и 

награждение победителей. По решению Жюри среди участников оказалось много талантливых студентов, которым к 

концу церемонии награждения даже держать  свои награды, как говорится рук не хватало. Именно такой человек и 

оказался Студентом Года, с гордостью принявшим главную награду– Гран При! А имя ему Пастухов Максим 

Александрович, студент ГБОУ «Пермский агропромышленный техникум». Выступление сопровождалось 

оптимистичным, радостным настроением, а под конец зал бурлил от позитивных эмоций и многие из зрителей и 

участников направились к сцене и на сцену принявшись исполнять популярные танцы, поднимая настроение еще выше 

не только себе, но и оставшимся в зале зрителям!  Гольдина М.А. 
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Дебаты 
В рамках недели здоровья в стенах 

нашего колледжа состоялись целых два 

заседания дискуссионного клуба «Дебаты». 

13 ноября тема дискуссии была посвящена 

ГТО. Ребята узнали историю ГТО, 

познакомились с нормами ГТО и активно 

обсудили значение спорта в жизни 

молодежи. На заседании присутствовал и 

проявлял свою позицию на данную тему 

преподаватель Юрченков А.В.  

15 ноября тема заседания была 

посвящена экстремизму в социальных 

сетях. Студенты посмотрели познавательный фильм и узнали что такое экстремизм, его виды, 

причины проявления и какая уголовная ответственность грозит за его проявление. Обсуждались 

такие понятия как “толерантность в общении”, «проявление ненависти» и пр. Студенты также 

активно дискуссировали на тему практики анти экстремистского право применения в РФ. 

«Все в твоих руках» 
Представители пятнадцати учебных заведений среднего профессионального образования 

из Перми и Пермского края приняли участие в обсуждении актуальных проблем на встрече 

участников 5 открытого краевого Дискуссионного клуба «Все в твоих руках», который 

состоялся 29 октября в Пермском строительном колледже. Участниками от нашего колледжа 

стали студент группы ТОР-17-20 Вахнин Николай и студентка группы ССК-17-45 Панина 

Яна.  

Участникам для обсуждения было представлено 4 короткометражных фильма, 

непохожих друг на друга, но связанных общей темой «Построй свое будущее!». Наши 

студенты проявили себя достаточно 

активно в спорах и дискуссиях. 

Также ребята отметили 

насыщенность, познавательность, 

актуальность дискуссий и высоко 

оценили работу модераторов и 

организаторов программы.  

По завершению работы клуба 

всем участникам были вручены 

сертификаты и памятные подарки.  
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Учись учиться! 
Учеба – это неоценимый опыт, который должен пройти каждый. 

Однако этот опыт не всегда дарит приятные эмоции. Что же делать, если, несмотря на ваши усилия, 

знания даются тяжело, если вам в одно ухо влетает, а из другого вылетает, не оставляя какой-либо 

ценной и полезной информации? На самом деле, все не так страшно  и существуют способы увеличить 

эффективность учебы. Вот некоторые из них:  

 Уберите из поля зрения все, что отвлекает ваше внимание  
Ключевой момент для тех, кто часто отвлекается – создать внешнюю среду, максимально 

располагающую к учебе. Возможно, кому-то для этого надо будет сделать порядок на своем столе, взяв за 

основу минималистический подход. Иной раз внимание отвлекает не только валяющийся рядом телефон, 

но и случайно оказавшаяся книжка не по теме. Однако, вам может импонировать другая обстановка – 

когда стол завален бумагами, книгами... При этом вовсе не обязательно, что вы нуждаетесь в тишине – 

некоторые люди прекрасно работают под музыку, скажем, классическую. 

 Выделите тот материал, в котором вы «плаваете»  
Недаром говорят, что от сессии до сессии живут студенты весело. Веселье заканчивается и 

наступает самая стрессовая для подавляющего большинства студентов пора – время сдачи экзаменов. 

Именно в эти периоды многие учащиеся остро ощущают нехватку времени. Это выливается в то, что к 

экзамену не удается подготовить абсолютно все вопросы. При большом объеме материала, многим 

студентам едва хватает времени, чтобы пару раз прочесть его. Этого бывает недостаточно, особенно 

когда речь идет о сложных моментах. Рекомендуется перед повторным прочтением написать на бумаге 

краткое изложение содержания каждого билета. Возможно, содержимое некоторых вопросов стоит 

разбить на части и так же кратко изложить ее содержание.  

При повторном прочтении не стоит концентрироваться на том материале, который вы неплохо 

знаете. Обратите внимание на те моменты, идею которых вы не смогли изложить на бумаге в кратком 

виде, и уделите повторению этих моментов больше времени. 

 Делайте регулярные перерывы  
Близость экзаменов на фоне ряда текущих проблем давит на студентов, заставляя многих 

отгораживаться от внешнего мира железным занавесом. Некоторые относятся к данному периоду с 

излишним фанатизмом – закрываются на несколько дней у себя в комнате, делая небольшие перерывы 

только на то, чтобы, вздремнуть, посетить туалет или сходить на кухню за бутербродом. Иные и вовсе 

отказываются от сна. Это неправильная тактика! Перерывы на регулярной основе являются 

обязательными. Если регулярно давать свою мозгу время для отдыха, то эффективность усваивания 

материала значительно увеличится. Вы сможете усваивать больше материала и делать это быстрее.  

 Подкармливайте свой мозг, а не желудок  
Речь идет о полноценном питании. Конечно, когда вами 

овладело вдохновение, довольно сложно прерваться даже для того, 

чтобы сделать себе обычный бутерброд или заказать пиццу. В этот 

момент мы игнорируем возмущенные позывы нашего желудка. 

Однако делать этого не стоит, так как в конечном итоге от такой 

несознательности страдает не только желудок, но и мозг, а, значит, 

продуктивность в учебе снижается. Последний нуждается в пище 

не меньше (а то и больше!) желудка. Правильный рацион питания – 

это хорошо, однако его недостаточно для того, чтобы ваш мозг 

работал на полную. Если вы не будете выпивать достаточное 

количество воды, возможности вашего мозга значительно снизятся. 

Достаточное количество воды – это не те пресловутые восемь 

стаканов в день, о которых вам трубят на каждом углу.  Не ждите, 

пока вы почувствуете сильную жажду. Как только ваши губы 

немного пересыхают – отпейте глоток воды. Старайтесь также 

избегать искушения постоянно употреблять кофе или кофеин 

содержащие напитки. Всякие энергетики – это гиблый вариант! 

Высокий уровень сахара и кофеина повышает кровяное давление, 

что в итоге снижает вашу продуктивность (не говоря уже о вреде 

для здоровья!).  

Материал подготовил Овчинников М.   
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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. 

В ноябре-декабре месяце в нашем колледже в рамках всемирного дня 

борьбы со СПИДом, для повышения информированности студентов, 

проведена лекции с участием специалиста ГКУЗ «ПКЦ СПИД и ИЗ» Д.С. 

Могильной. Педагоги-психологи совместно с классными руководителями 

активно подключились к данному мероприятию. Проводятся классные часы, 

интерактивен, дебаты, выставки. Студенты принимавшие участие в 

творческом рисунке на тему «ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В ОПАСНОСТИ» 

получили призы. 

Бондарева Л.Р. 

Редакционная коллегия «Сигнал»: Сентебринская Н.В., Сальников Н. Т.  

Фотографы: Петрова Е. С., Лебедева А. В. 

Корректор: Валова Н. В.  
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