


Спрашивали - отвечаем

Наступивший год насыщен непредсказуемы-
ми событиями, цель которых - осуществить гло-
бальные перемены в судьбе каждого человека. 
А чтобы все эти перемены были к лучшему, мы 
продолжаем новую рублику  “Советы психоло-
га” Ждем ваших вопросов.

расслабиться. Поэтому напря-
жение-расслабление крупных 
групп мышц (икры, колени, 
бедра, ягодицы, живот, спи-
на, грудь, плечи, шея, лицо) 
напрягли  все мышцы тела и 
сбросили.
   Прием 2. Дыши свободно
Каково дыхание человека, кото-
рого волнение берет за горло? 
Верно! Прерывистое. Страх 
скользкой рукой нащупывает, 
к чему бы еще прикоснуться. 
Если с телом все нормально , он 
берется за дыхание… Исполь-
зуйте отличную технику под 
названием «Дыхание шариком». 
Вдох — и шарик медленно и 
плавно поднимается от центра 
вашего живота к горлу. Вы-
дох — и шарик так же плавно 
опускается вниз.
   Когда мы тревожимся или 
боимся, шарик либо замирает 
в одной точке, либо двигает-

  «Как избавиться от волнения на 
экзамене?»
   Приемы для снижения волне-
ния
    Прием 1. Работаем с телом. Что 
такое страх? Как он ощущается? 
В чем? Где он располагается в 
теле?
   Примерно так: где-то в гор-
ле комок, ноги трясутся, руки 
дрожат, дыхание перехватывает. 
Кто сказал, что нужно бороть-
ся со страхом? Познакомиться 
с ним. Описать его и мысленно 
поприветствовать («Эй, привет, 
блоха! Ты совсем маленькая, хоть 
и неприятная!»). И не бороться, а 
просто отпустить.
   Что же делать, когда перед пу-
бличным выступлением страх не 
позволяет расслабиться?
   Для снятия любых зажимов в 
теле, которые мешают нам здраво 
мыслить и нормально говорить, 
полезно дать  нагрузку, а затем 

ся быстро, скачками. Если мы 
спокойны, уверены в себе, шарик 
движется плавно, ритмично. В 
ситуации тревоги, страха надо 
добиться, чтобы шарик двигался 
именно так.
   Прием 3. Управляем эмоциями 
Нужно убрать энергию отрица-
тельных мыслей («Я не справ-
люсь! Не смогу! Опозорюсь»).
Самонастройтесь. Внушайте себе 
только положительные мысли!
   Я смогу! Я сделаю это! Я самый 
лучший! У меня все получится!
Наденьте «корсет уверенности»: 
распрямите плечи, голову под-
нимите вверх, на лице улыбка. 
Постойте так несколько минут. 
И в бой!
   Прием 4. Подключаем  вооб-
ражение 
   Перепишите сценарий собы-
тий в «плюс». Зачем рисовать в 
голове самые худшие сценарии? 
Ой, все будет плохо, текст за-
буду, растеряюсь, на вопросы не 
отвечу!
   Наилучшим образом помогают 
снять волнение именно позитив-
ные сценарии. И мы осваиваем 
технику «перевертыша» с  ног на 
голову. Прорисовав позитивный 
сценарий, вы тем самым уже 
запускаете механизм успешно-
го публичного выступления. Я 
смогу! Я отвечу хорошо! Я все 
выучил!
   Удачи на экзаменах и запомни-
те, что советы работают тогда, 
когда в них веришь. А знания 
появляются в голове не благо-
даря волшебной палочке, а тогда, 
когда действительно учишься! 

Педагог-психолог колледжа 
Ефимова С.А., фото из архива.



ВПЕРЁД

Антинаркотический КВН

НАЗАД

6 апреля за право быть лучшими в област-
ном антинаркотическом КВН приехали 
побороться 8 команд региона. Команды 
хорошо подготовились. Это стало ясно 
после представления видео-визиток и до-
машних заданий. Многие команды при-
ехали в Самару издалека, но болельщики 
ПГК активно поддерживали ребят из 
Тольятти и команду «Царь-пушка» из п. 
Мирный. Вот такие мы благородные!
Что касается импровизации, то она мно-
гим далась с трудом. Команды из Чапа-
евска, Нефтегорска спасовали. Зато наша 
Чихачева Е. достойно справилась со своей 
задачей. Зал валился от смеха и удивлялся, 
как Катя ловко выкручивается из сложных 
ситуаций. Чувство юмора  ее не подвело. 
Когда пришло время объявления резуль-
татов, команды замерли в ожидании. Бо-
лельщики и члены команды ПГК взялись 
за руки и стали гипнотизировать жюри. 
И вот прозвучало: «Первое место заняла 
команда ПГК». Что тут началось! Крики 
радости огласили зал. В порыве чувств я 
выбежала на сцену, хотя была всего-то бо-
лельщицей. Победил мой колледж, впере-
ди  моя команда! Гордость за свое учебное 
заведение переполняла. Во время вы-
ступлений участников иногда, не скрою, 
было скучно, пару раз чуть не заснула 
(наверное, авитоминоз?!).
Но когда на сцене были Картюшев С., 
Яковлев Э., Епифанова К., Епифанова 
Д., Канапеева С., Зикриев Х., Буртиев А., 
оторвать от них взгляд было не возможно. 
ПГК - это бренд, это знак качества!
-Было очень сложно, – поделилась со 
мной одногруппница, член команды, Ка-
напеева С. (гр. ПСА 126). – Многие дума-
ют, что шутить легко. Но для того, чтобы 
зрителям было смешно, артистам нужно 
много потрудиться. Я рада что получила 
такой опыт деятельности, познакомилась 
с отличными ребятами. Какие наркотики? 
Зачем? Участники КВН наглядно показа-
ли : открывать себя, познавать скрытые 

в тебе таланты, заниматься интересным 
делом, общаться. – вот это настоящая 
жизнь, вот это здоровье!

Московскина С., гр. ПСА-126, фотокорре-
спондент Сафиулов Р., группа ПКС-330

                      “Победа”
12 апреля музей нашего колледжа на-
граждён Дипломом I степени в областном 
конкурсе общественного проекта “По-
беда” Приволжского федерального окру-
га. Министерство образования и науки 
Самарской области тем самым выразило 
признание заслуг руководителей музея 
нескольких поколений в организации 
работы по сохранению памяти о событиях 
Великой Отечественной войны. Патрио-
тизм - характерная черта студентов наше-
го учебного заведения. Благодаря музею 
мы знаем историю создания нашего кол-
леджа, чтим его традиции и преумножаем 
славу трудовых побед. Студенты вместе 
с руководителем музея Тюхтеневой Н.Е. 
постоянно обновляют экспозиции музея и 
проводят экскурсии для студентов. При-
ходите в музей!

                                       Шакуров В., гр. ПКС-235



Жить будем!
   «Веснушка» .  Выключаются огни, смолкает шум 
и у тебя есть время подумать: на что ты тратишь 
ускользающее время? «Как много пройдено дорог, 
как много сделано ошибок!» - перефразируешь ты 
известные слова.
   -Человечество достигло в своем развитии не-
вероятных высот. Мы создали множество пре-
красных вещей, которые упрощают наш быт, 
доставляют нам чувство радости от возможности 
пользоваться ими, создают ощущение комфорта,- 
слышим мы со сцены слова Цыкунова А., выпуск-
ника колледжа.
   Люди! Да вы и не заметили, как стали рабами 
вещей и идолопоклонниками. Вы согласны с этой 
ролью? Страшно слушать разговор отца, Гуряшин 
М.(гр. ТМ-401) с сыном Леванов К. (гр. ЭК-321)
   Жутко, хотя они существуют только в фантазии 
автора сценария. Кто это? Они еще не народные 
артисты? Нет? Их будущая профессия далека от 
театральнной, да это и не важно. Главное, зри-
тельный зал оторвался от гаджетов и думает. О 
себе, о времени, о стране.
   Кто мы? Генетический мусор для кучки олигар-
хов, которые владеют огромными состояниями? 
Чем измеряется жизненный успех? Звучит песня 
“Уборка гувернанток” Агрова В.(гр. ПД-318)
Россия. Загадочная страна. Тольятти. Автоваз. 
Вечно эти русские что-нибудь да выдумают! 
Наши «Лады» приобретают все большую попу-
лярность, потому что просты в использовании. 
Они востребованы, их ждут тысячи потребителей 
во всем мире! Что? Утопия?
   Когда слушаешь песню «Ой, то не вечер» в 
исполнении вокального дуэта «Половинки» и 
смотришь танцевальную композицию «Разум», 
понимаешь, что в нашей стране сбываются самые 
невероятные фантазии.Россия, одним словом. 
Умом Россию не понять! - сказал великий русский 
поэт. Слушаем Федорову Ю. (гр. ЭК-321), а затем 
Боди-арт в исполнении Чибисовой Ю. (гр. ПСА-
126)
   Живем трудно, проблем много. Дяди из-за 
океана и свои Навальные и Касьяновы, улетев за 
бугор , пытаются «помочь нам», устроить массо-
вые беспорядки, найти в Тольятти плохих парней, 
готовых ради денег на всё... А мы КВН смотрим, 
танец «Прикольная” И думаем: «Кто к нам с ба-
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блом придет от бабла и погибнет»
    И никакие санкции нам нипочем, только теснее 
ряды свои сплачиваем ,да урожайность на полях 
повышаем,да новые самолеты изоритаем.
    Не понимает Европа и Америка: давим их да-
вим, а они от этого только крепче становятся.
-Миллионы праворульных «жигулей»
Заполняют пространство японский хайвеев
Нам скоро стопудово повезет,
Свежий ветер разгонит все черные тучи.
- Это Наваян А., выпускник. Говорит. Да так убе-
дительно говорит. Как в это не поверить?
–«Веснушка» многим позволила раскрыть свои 
таланты, - рассуждает после концерта Московки-
на С, гр. ПСА-126, - обзавестись новыми друзья-
ми. Мероприятие объединило невероятное коли-
чество людей разного возраста и профессий. Мне 
помогло преодолеть давние страхи и комплексы.
И под этими словами могли бы поставить свою 
подпись большинство собравшихся в зале.
   Как всегда, ПГК очаровал, ПГК — это бренд. 
Завоеванный в конкурентной честной борьбе с 
другими учебными заведениями, высоко несущий 
свое знамя побед на трудовом фронте и педаго-
гической ниве. Бренд, который никому у нас не 
купить и не отобрать. Ведь не отдадим , киптов-
цы, нынешние первокурсники и без пяти минут 
выпускники? До гала-концерта! Мы, по тради-
ции, его многочисленные участники.
ПГК, ты-лучший.
   Дмитриева А., гр. ПСА-126., фотокорреспондент 
Андронов И.



Мое кредо: не быть скучной

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные нашим успешным выпускникам. 
Приглашаем сотрудников и студентов к твор-
ческому участию. Предлагаем читателям рас-
сказ о выпускнице колледжа Киселевой А.В.

   Сегодня мы хотим познако-
мить Вас с человеком, которого 
многие работники колледжа 
знают более 10 лет. Но, возмож-
но, и они увидят в ней что-то 
новое.
   Итак, преподаватель матема-
тики, продолжатель династии 
(члены её семьи работали и 
работают в «ПГК»), победитель 
колледжского этапа конкурса 
«Учитель года-2016» Кисилёва 
Анна Вячеславовна.
- Анна Вячеславовна, пожалуй-
ста, несколько слов о себе. Где 
учились, чем увлекались в сво-
бодное время?
- Родилась в г. Куйбышеве (ныне 
– Самара). С 5 лет занималась 
в детском музыкальном театре 
«Задумка» сменила много школ 
и ни одна из них не оставила о 
себе каких-то не изгладимых 
воспоминаний: все было серо, 
буднично. А потом был “ПГК”.
В нашем колледже я получила 
специальность «Менеджмент». 
Моими преподавателями были: 
Левина Г.Г., Петрищева О.А., 
Ливинская Л.П. Годы учебы 
- это становление меня как 
личности, это поиск своего 
места в жизни, той профессии, 
которая стала теперь, я уверена, 
моей судьбой. В колледже я год 

работала в учебной части дис-
петчером раписания занятий 
юридического отделения.
Затем училась в Педагогическом 
университете, где получила 
специальность преподавателя 
математики.
   - Какое место занимает в Вашей 
жизни колледж?
   - По коридорам колледжа я 
бегала еще школьницей, по-
тому что здесь работала моя 
мама. Потом училась в ПГК. 
Где же еще? Ведь это мой кол-
ледж. Дома только  разговоров 
было, что о нем. Мама - человек, 
увлеченный работой. А потом 
пришло решение связать свою 
жизнь с педагогикой. Блестя-
щие учителя у меня здесь были, 
такой пример!
- Что для Вас главное в жизни?

   - Семья, дети. Но у работы  - 
особое место. Она делает мою 
жизнь полной. Без реализации 
себя в профессии я не была бы 
счастлива. Я люблю свое дело и 
место службы – ПГК.
   - Что по вашему должен уметь 
делать современный учитель?
   - Находить подход к каждо-
му ребенку, пробуждать в нем 
жажду познаний неизведанного, 
создавать на занятиях атмосфе-
ру творческой активности, раз-
вивать воображение студентов.
Анна Вячеславовна дала блестя-
щий урок в незнакомой ауди-
тории. Ей аплодировало жюри 
областного конкурса «Учитель 
года». Недавно она стала участ-
ницей “Круглого стола”, беседо-
вала о проблемах образования с 
представителями Министерства 
Самарской области. Значит из-
менения в системе обязательно 
будут: Киселева А.В. умеет быть 
убедительной!
14 апреля – финал. Шансы на 
победу у Анны Вячеславовны  
очень велики. Мы болеем за нее! 

Майорова Т., гр. Д-239, фото из 
архива.
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   Любое учебное заведение – это не только 
современная, оснащенная всем необходи-
мым для учебного процесса оборудованием 
здание. Имя ему создают педагоги. И так 
уж сложилось, что приходят в колледж 
немногие, а остаются - лучшие. Каждый 
год педагоги колледжа занимают призо-
вые места в профессиональном конкурсе 
«Учитель года». В эти апрельские дни в нем 
участвует преподаватель математики Су-
хинин Д.С. Школу он окончил с отличием. 
Диплом в вузе защитил на тему «Прохожде-
ние гамма–квантов сверхвысокой материи 
через атмосферу Земли» и пришел работать 
в ПГК преподавателем математики. Мне, 
студентке, уже интересно общаться с таким 
разносторонним преподом. Необычный вы, 
Дмитрий Сергеевич!
   -Как вы находите время на занятия  волей-
болом? А на посещение курсов сварщиков? 
Другие в вашем возрасте диссертации пи-
шут…
   -За волейбол спасибо 4ому этажу II кор-
пуса. Мишин А.А. и Казанков П.Н. умеют 
агитировать, отказать им сложно. Сказали: 
надо создать команду преподавателей - 
сделали. Попробовал бы я сопротивляться! 
Со временем иногда беда. Конечно же, его 
катастрофически не хватает.Смысл  вы-
ражения: жизнь коротка - я прочувствовал 
до глубины души уже в своем возрасте.  А 
что до остального - не хочется, знаете ли, 
быть криворуким. Я все-таки отношу себя 
к технарям, а они обязаны быть рукастыми. 
Диссертация? Что-то писать? – Увольте!
   - Вы понимаете студентов? 
   - Надеюсь. Возраст у нас с ними примерно 
одинаковый. У меня достаточно приятелей 
примерно таких лет, общий язык находим 
легко.
   - Кем, по-вашему, должен быть педагог для 
студентов?
   -Наставником. Приятно, когда некоторые 
вещи студенты перенимают, но «не сотвори 
себе кумира», границы должны быть, поэто-
му не образцом для подражания хочу быть, 

это точно.
   -Нужно ли стремиться завоевать любовь сту-
дентов?
   -Было бы хорошо, если бы чувства были вза-
имны, но чтобы стремиться к этому - вряд ли.
   -В профессии не разочаровались? Зарплата-то 
не позавидуешь!
   -Далеко идущих планов не строю, но пока 
мне нравится. И уж точно не воспринимаю 
свою специальность, как единственный спо-
соб заработка.
Дмитрий Сергеевич сказал, что готов прини-
мать участие во всех конкурсах - это вносит 
в жизнь разнообразие. Пока ему все удается. 
Везунчик! Шансы на победу в конкурсе - ве-
лики!
   Студенческое признание у него уже есть, а 
значит любимая поговорка veni, vidi обяза-
тельно приобретет законченный вид.
   И слово habitavit обязательно будет в жизни 
уже хорошего преподавателя Сухинина Д.С.

        Радькова А. ДОУ-237, фотокорреспондент 
Мирошников А.

В педагогике скажет слово свое



Мы за мир и созидание!
   8 апреля 2017 года  на площади имени Куй-
бышева состоялась масштабная общественная 
акция «За мирное и созидательное развитие 
общества», организованная в поддержку Все-
российской акции «Вместе против террора» 
крупнейшими общественными организация-
ми региона.
   За час до начала мероприятия студенты всех 
отделений «ПГК» уже стояли возле железных 
рамок, окруживших площадь с трёх сторон. 
Меры безопасности были весьма серьёзны: 
построившись изначально в колонны по 4 че-
ловека, мы проходили через рамки по одному, 
предъявляя содержимое карманов и сумок 
строгим сотрудникам полиции.
   По разным данным нас собралось от 25 до 
50-ти тысяч человек.
   Самара – город неравнодушных людей. Все, 
кто пришёл в этот день на площадь, решили 
выразить свое отношение к трагическим со-
бытиям, произошедшим в Санкт-Петербурге 3 
апреля, и почтить память погибших в теракте 
в питерском метро.
   Жители Самары и области откликнулись на 
призыв общественников и пришли продемон-
стрировать свою сплоченность и единение. 
Люди хотели заявить о своем стремлении к 
мирному и созидательному развитию, сказать 
решительное «нет!» тем, кто хочет посеять 
хаос, раздор и страх в нашем общем доме.
   Многие пришли на площадь им. В.В. Куйбы-
шева целыми коллективами и семьями. Среди 
участников акции было немало молодежи и 
студентов. В мероприятии приняли участие 
представители всех парламентских полити-
ческих сил региона – без флагов и партийной 
символики, поскольку данная акция – вне 
политики. 
   Зато все учебные заведения пришли со 
своими флагами. Несколько стягов ПГК гордо 
реяли возле самой сцены.
   Мы своими глазами увидели, что на при-
зыв молодежи помочь в проведении акции 
откликнулись лучшие артисты и творческие 
коллективы Самарской области, которые вы-
ступили на сцене со своими музыкальными 

композициями на патриотическую тему.
   В неожиданном амплуа предстал Сергей Во-
йтенко – без баяна, в роли ведущего и певца.
В ходе акции на главную сцену вышли и вста-
ли плечом к плечу Почетные граждане Самар-
ское области, представители региональной 
Общественной палаты региона, ОНФ, Федера-
ции профсоюзов, Союза работодателей, Союза 
генералов, Совета ветеранов, Союза женщин, 
Совета ректоров, молодежных организаций, 
региональных отделений парламентских поли-
тических партий, делегаций городов и райо-
нов Самарской области.
   Не смотря на опасность повторения теракта, 
все – и они, и мы –  пришли на самую боль-
шую в Европе площадь, чтобы выразить под-
держку пострадавшим.
Трагедия, которая объединила на площади 
десятки тысяч самарцев, не является для нас 
чем-то далеким. В ней пострадал наш земляк-
тольяттинец, студент 1 курса политехниче-
ского техникума при Санкт-Петербургском 
государственном политехническом универси-
тете Михаил Вепренцев. Его мама сейчас нахо-
дится с ним в больнице Санкт-Петербурга. На 
площади присутствовал отец Михаила, Алек-
сей Николаевич Вепренцев, ветеран войны в 
Афганистане.
   Больше всех за своего земляка переживали 
студенты отделения культуры и управления. 



НАЗАД ВПЕРЁД

ли представители различных общественных 
организаций. Они бескомпромиссно осудили 
терроризм во всех его проявлениях, выразили 
солидарность со всей страной в поддержке 
питерцев и обозначили твердую готовность 
стать единой мощной силой в борьбе против 
любой угрозы.
      Наш колледж – одно из ярких доказа-
тельств тому. У нас учатся русские, мордва, 
татары, казахи, немцы, чуваши, украинцы, 
белорусы – всех и не перечесть. И не только 
в это день, но и всегда студенты ПГК против 
терроризма и экстремизма!
   - Считаю, что победить экстремизм можно, 
если люди станут единым целым, будут под-
держивать друг друга, помогать.
Молодежь ведется на ложные обещания. Лю-
дям говорят, что в рядах игиловцев они най-
дут братьев, тех, кто поддержит их. На самом 
деле ребят используют, как мясо. (Шумков Д., 
гр. КС-234).
   - Нужно, чтобы каждый ребенок с детства 
знал: экстремизм непреемлем для русского че-
ловека, наш народ не убийца. Ветераны защи-
тили мир от фашизма, а мы должны побороть 
терроризм. (Соскова Т., гр. КС-234).
    Общество склонно поддаваться магии 
ложных идей, достижения легкого и быстрого 
расцвета. Нужны меры профилактики. После 
Великой Отечественной войны был Нюрн-
бергский процесс, распространение идеологии 
фашизма, запретили. Ещё в 2001 году что-то 
подобное нужно было сделать против распро-
странения ваххабизма, идей создания ислам-
ского халифата. Теперь террористы, экстреми-
сты почувствовали себя хозяевами жизни, они 
пытаются запугать весь мир, заставить нас 
жить по своим варварским законам. Хочется 
призвать правительства всех стран объеди-
ниться в борьбе против общего врага. Враг 
силен, но его можно и нужно победить. (Резу-
нов Д., гр. 234).

Сайфутдинова Л., гр. ДОУ-237, фотокорреспон-
дент Ясинская М., гр. ДОУ-237

Ведь выпускники специальностей ДПИ и Ди-
зайн часто поступают в питерские вузы.
   - Мы связались с нашими девочками, кото-
рые живут и учатся в Питере, - сказали нам 
студентки группы Д-328. – Выражаем им под-
держку, как можем. Слава Богу, они не постра-
дали. Но ведь могли же!
 - Город скорбит. Но я не об этом. Помню, ка-
кое царило возмущение, когда в столице про-
гремели теракты в подземке - всякая нечисть 
бросилась зарабатывать на этом. И вот беда в 
моем родном Питере.
Гортранс, маршрутчики, электрички, такси-
сервисы делают проезд бесплатным. Тыся-
чи участников готовы бесплатно подвозить 
попутчиков. На ЗСД подняты шлакбаумы. 
Газпром бесплатно заливает гнорючку волон-
терам. Я обычно стараюсь воздерживаться от 
громких слов, но Питер, я с горжусь тобой. И 
скорблю вместе с тобой. Вечная память ушед-
шим. Здоровья и добра тем, кто сегодня не 
остался равнодушным, - сказала нам Арсен-
тьева К., выпускница ДПИ.
После того, как прозвучал гимн России, ру-
ководитель организационного комитета по 
подготовке акции Алексей Шавель объявил 
минуту молчания в память о погибших в те-
ракте в Санкт-Петербурге. Мерно раздавался 
тревожный, печальный звук метронома.
   Перед собравшимися на площади выступи-



Закон и порядок

Мой труд вливается в труд моей страны
Мы беседуем с Воронцовым М. (гр. ТМ-303) 
и Лапицким Я. (гр. ТМ-301) после их возвра-
щения с отборочного этапа национального 
чемпионата молодых профессионалов России. 
- Для участия в очередном туре вам пришлось 
уехать из родного города.
Михаил: Отборочные соревнования  по 
компетенциям “Фрезерные/ токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ” проходили в Хабаров-
ской области, в г. Комсомольск- на- Амуре, с 
21.03.2017-27.03.2017 г.
Ян: Было 24 фрезеровщика и 32 токаря.
Представляете, какая была конкуренция? 
Этот конкурс показал, что в стране возрожда-
ется интерес к рабочим профессиям. Работать 
на заводах становиться престижно. Ушло в 
прошлое представление о рабочем, который 
по локоть в масле, в грязной спецовке стоит у 
грохочущего станка. Сейчас и станки другие, 
и оплата труда у заводчан достойная. Попро-
буйте, устройтесь на работу на современном 
станке! Конкуренция. Рыночные отношения. 
Поэтому есть, чего добиваться, к чему стре-
миться.
- Ребята, вы уже научились быть спокойными 
“как танки”? Нервная система адаптировалась 
к конкурсным перегрузкам?
Ян: Привыкнуть к соревнованиям нельзя. 
Всякий раз есть элемент неожиданности, 
задание невозможно заранее просчитать. 
Как ни готовься, а сюрпризов не избежать. 
Конкурс! Стараемся выступать достойно, не 
подкачать преподавателей, КИПТы.
Михаил: Эмоции и переживания во время 
выступления не повлияли на эффективность 
работы. Мы старались лучше продумывать 
свои действия для достижения точности и 
скорости обработки деталей.
- Каковы были условия выполнения задания?
Михаил: На выполнение задания отводилось 
4 часа. За работой следили 3 эксперта.
Ян: Деталь была сложная, с элементами фре-
зеровки.
Михаил: Намного интереснее обычных по гео-
метрии,  а также все элементы были различны 
по высоте. Я сделал всю деталь поэтапно в 

соответствии с размерами, уложился в свое 
время.
Ян: Заодно посмотрели на другие компетенции 
и пообщались с экспертами.
- На каком станке работали?
Михаил: Я работал на фрезерном станке DMC 
635 V ecoline.
Ян: Я работал за немецким токарным стан-
ком российской сборки DMG MORI CTX 310, 
таком, что стоит у нас в колледже. Конечно же, 
в независимости от результатов нашего уча-
стия в конкурсе, хочу сказать, что условия для 
профессионального роста на Инженерно-педа-
гогическом отделении созданы. Оборудование, 
которым оснастил мастерские колледж, позво-
ляет получить очень высокую квалификацию. 
Как говорится, учись, не ленись.
- Чем занимались в свободное время?
Ян:  Все свое время  я проводил на площад-
ке, наблюдая за выступлениями участников 
конкурса по другим компетенциям. Учиться 
можно даже на ошибках других.
Михаил:  На конкурсе мы с Яном  перенимали 
опыт своих сверстников и приобретали на-
выки по обработке деталей и наладке станка. 
Пока нам неизвестны результаты. Надеемся, 
что попадем в число лучших. Столько гото-
вились, да и надежды преподавателей хочется 
оправдать.

Гисматуллина К., Семенычева П, гр. Диз-239, 
фотокорреспондент Андронов И.



Публичные призывы и подстрекательство к совершению 
преступления

Закон и порядок
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 Мы живем в сложное время, когда многие 
люди не знают своих прав и обязанностей, 
нарушают чужие права. Право - это то, что 
разрешено законом и соответствуют при-
роде человека. Правовые знания нужны всем 
людям как основа поведения в различных 
жизненных ситуациях. Сегодня мы продолжа-
ем знакомить вас с основными нормативно-
правовыми документами, правилами поведе-
ния и деятельности в правовых ситуациях. 
Учитесь применять эти правила в жизни, 
анализировать свои и чужие поступки, при-
обретайте навыки правовой культуры.

К преступлениям экстремистской направлен-
ности относятся деяния, предусмотренные 
ст.280 УК РФ. Публичные призывы выступают 
способом распространения и возбуждения 
вражды и ненависти к представителям раз-
личных социальных групп, конфессий, по-
литических течений, национальностей и т.п., 
средством эскалации различных конфликтов 
и вовлечения в совершение противоправных 
действий групп граждан. 
 Публичность выражается в оставлении мате-
риальных следов, доступных для восприятия 
неограниченного круга лиц, например, пись-
менных материалов, представленных хотя бы 
и негласно, но в доступном для восприятия 

и ознакомления месте, в том числе выкладка 
графических и аудиовизуальных материалов, в 
сети Интернет. Эти действия создают условия 
для совершения отдельными лицами более 
тяжких преступлений на почве вражды и нена-
висти.
Следует отметить, что помимо экстремистской 
пропаганды, существуют иные разновидности 
подстрекательства, предусмотренные статьями 
Особенной части УК РФ: публичные призывы 
к осуществлению террористической деятель-
ности или публичное оправдание терроризма 
(ст.205.1 УК); призывы к активному неподчи-
нению законным требованиям представителей 
власти и к массовым беспорядкам, а равно 
призывы к насилию над гражданами (ч.3 ст.212 
УК); публичные призывы к развязыванию 
агрессивной войны (ст.354 УК РФ); склонение 
к потреблению наркотических средств или пси-
хотропных веществ (ст.230 УК РФ), — а также 
некоторые другие.
“Терроризм - крайнее проявление экстремизма, 
за которое преступники должны нести самое 
суровое наказание,- говорила студентам Я.Ю. 
Яковлева, помошник прокурора Октябрьского 
района, во время проведения акции против 
экстремизма, которая прошла в апреле в на-
шем колледже. - Уголовная ответственность за 
проявления экстремистского толка наступает 
с 16 лет и может составить до 4 лет лишения 
свободы. Законом предусмотрена и админи-
стративно-гражданская ответственность в виде 
штрафа или 15 суток заключения под стражей“

Шумская Л.В., зам. директора по безопасности 
ОП., фотокорреспондент Мирошников А.
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Дорогу подрастающему поколению

Поздравляем с праздником весны

Чтобы выбиться нам из грязного быта, выходи-
те ,студенты, на экологическую акцию!
10 апреля 50 человек с I и II курсов отделе-
ний «ИТ», «УБИС» и «Юридическое» провели 
экологическую акцию «Дорогу подрастающему 
поколению», объявленную Самарским Домом 
Молодёжи. Члены волонтёрского отряда благо-
устраивали сквер Фадеева, находящиеся ря-
дом детские сады, придомовые площадки для 
малышей: футбольные и теннисные корты.
-Температура плюсовая, солнышко яркое, люди 
смотрят на тебя – улыбаются. Всем приятно на-
блюдать, как освобождаются от зимней грязи 
и мусора зоны отдыха. А мне-то как хорошо - 
полезное дело делаю, благородный труд возвы-
шает,- смеётся Дынин Д. (гр. КС-233)
-Каждый год с удовольствием выхожу на суб-
ботник. Все любят порядок, я не исключение. 
Работа на свежем воздухе не в тягость, а польза 
большая. Всякий раз в апреле город как будто 
умывается после зимы,-говорит Им Д. (гр. КС-
233)
- Я считаю, что субботник это борьба с 
последоствиями,а нужно бороться с причина-

ми. Бутылки, окурки и прочий мусор не появ-
ляются на улицах нашего города ниоткуда, сами 
собой. Всё это бросают люди, которые потом 
жалуются на грязные улицы и ждут каких-то 
экологических акций, чтобы убрать за собой,-
мнение Петросяна А. (гр. ПКС-116).
   До конца апреля молодежная акция “Чистый 
город” будет продолжаться. Все, кто любит 
Самару, могут принять участие в приведении 
в порядок парка имени Гагарина 12.04, парка 
“Молодежный” - 17.04, парка Победы - 19.04 и 
Аллеи трудовой славы - 21.04. Высадка трудово-
го десанта будет осуществляться с 10.30 до 14.00.
- Почаще бы такие акции проводили, да по-
меньше бы мусорили, да научились к городу 
относится, как к собственной квартире. Самара 
– наш общий дом, и мы в нём хозяева. -включа-
ется в разговор Бибисов Н.(гр. КС-233)
- Хочется, чтобы не только мы ощутили радость 
от общего труда на благо нашей Самары. Дру-
зья, присоединяйтесь! Акция «Чистый город» 
продолжается!
Студсовет, фотокорреспондент Андронов И.


