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Уберегли для будущих времен
18 февраля. Концертный зал колледжа за-

мирает в торжественной тишине. Накануне 
Дня защитника Отечества звучит Гимн Рос-
сии.

В суровом 1944 году создавался наш кол-
ледж. Его стены пропитаны памятью о Ве-
ликой Отечественной. Здесь, в этом здании, 
когда-то был госпиталь. И кровь раненых и 
погибших солдат взвывает к памяти студен-
тов: «О тех, кто уже не придет никогда-, люди, 
- помните !»

Звучат стихи в исполнении студентов гр. 
КС-321 Андрусенко В., Парамонова В., Шей-
киной А. Лица ребят суровы и вдохновенны. 
Речь Сталина, кадры из фильма о начале во-
йны.

- Не первый раз я читаю стихи со сцены 
, - говорит Овчиникова О., - но здесь, в кол-
ледже, история оживает, и ком подступает к 
горлу. Ведь первые студенты начинали учебу 
здесь под разрывы снарядов, еще шла война, 
первые педагоги пришли сюда с передовой.

А Березин Н. напоминает об Освенцеме, о 
делении людей на высшую и низшую расы.

- У нас интернациональная группа, кол-
ледж, здесь никогда не было и нет деления по 
национальному признаку. Мы соревнуемся 
на Олимпиадах профмастерства, вместе уча-
ствуем в «Веснушке», празднуем Новый год 
и обращаемся друг к другу «Брат», - говорит 
участник «Урока мужества» Двойняков А. 

Студенты нашего колледжа вслед за отца-
ми и братьями защищают  своё Отечество. На 
сцену поднимается студент гр. А-205 гвардии 
рядовой Толкушин Н.В., г А-306 – Саяпин 
Е.П. Он награжден медалю «За возвращение 
Крыма» 

В штабе ПВО служит Абрамов Д., Отдают 
долг Родине Бронников Е., гр. М-303 и Ямасов 
М., гр.С- 403.

Звучат военные песни. В зале тишина. Пер-
вая мировая, Великая Отечественная, Афга-
нистан, Чечня. Они больно отзываются в на-
ших сердцах. Раны ещё не зажили. В каждой 
семье есть, кого почтить минутой молчания.

ПГК гордится своими студентами, которые 
честно отслужили в РА и ВМФ и желает успе-
ха тем, кто сейчас на боевом посту.

Смирно, братцы, подравняйся!

Постановлением Совета Министров от 10 
февраля 1953 г. в ряде индустриально-педа-
гогических техникумов трудовых резервов, 
в том числе и в Куйбышевском, была введе-
на военная подготовка. Цель — подготовка 
офицеров запаса автомобильной службы по 
специальности «Техник по эксплуатации, ре-
монту и хранению автомобильной техники».

Кто надежнее, профессиональнее сможет 
выполнить свой сыновний долг по защите 
Родины, как ни Российский левша, студент 
техникума? 

Учебный процесс начался 1 сентября 1954 
года в единственном классе. В разные годы 
на отделении военной подготовки проходили 
службу кадровые офицеры-отставники. 

Тепло вспоминают выпускники капитана 
Сухорукова Александра Васильевича, препо-
давателя топографии:

- Вот какой комичный случай произошел 
на занятии. Идет урок. Половина группы 
спит. Сухоруков полушепотом произносит: 
«Кто спит?» Потом чуть громче:  «Встать!» 
Все, кто спали, вскочили, а кто не спал, стали 
хохотать.

Александр Васильевич, влился в коллек-
тив техникума и проработал в нем 16 лет. 

А вот что рассказывает о любимом педа-
гоге бывший студент, а ныне руководитель 
группы компаний “Электрощит” Г.Ф. Фадеев: 
«Помнится, на 1 курсе студенты техникума 
были направлены в совхоз «Чёрновский» по-
мочь сельчанам убрать богатый урожай ово-

щей. Нам доверили убирать морковь. Вскоре 
студентов ждало потрясение: на их участке 
трудилось всего 6 работниц хозяйства. Там, 
где теперь изнывали от тягот сельского труда 
около сотни здоровых парней!

Надо было что-то придумать, чтобы труд 
наш стал более эффективным. Молодые спе-
циалисты стали готовить рационализатор-
ские предложения, чтобы выполнять норму, 
особо не усердствуя. И придумали. К учётчи-
ку стали подходить с переполненными вёдра-
ми, укладывая вниз тяжеленные корнепло-

ды-монстры, прикрывая их мелочью.
Что творилось на поле, когда наше мошен-

ничество раскрыл военный куратор капитан 
Александр Васильевич Сухоруков! Сам чест-
нейший человек, он не терпел лжи, презирал 
лентяев и аферистов. По итогам страды со-
вхоз нас премировал набором музыкальных 
инструментов для духового оркестра. Уро-
жай убрали вовремя. Больше подобного в 
нашей группе не было, урок преподавателя 
запомнили на всю жизнь».

За время существования отделения в 
КИПТах подготовили 6000 офицеров запаса, 
487 человек были призваны на службу в во-
оруженные силы страны на 2 года. Все вы-
пускники нашего учебного заведения за 70 
лет его существования с гордостью говорили 
и говорят 23 февраля: “Служу Отечеству”.

Батманова А.Ф., преподаватель, фото 
из архива музея колледжа

Они тоже не забывают о колледже. Все кто прервал 
учебу, чтобы пойти служить, возвращаются и продол-
жают обучение. Не останавливаться на достигнутом, 
не бояться трудностей и любить свою страну и малую 
родину – это в традициях КИПтов. Вы служите, мы 
вас подождем!

Миронова О., ПД-120 гр. фото Бадартдинов Р.А., 
фотокорреспондент
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Лестница успеха

16 и 17 февраля 2015г. В ГБОУ СПО «ПГК» 
традиционно проводилась олимпиада профес-
сионального мастерства среди студентов кол-
леджа по рабочим профессиям и специально-
стям.

Цель олимпиады – выявление качества под-
готовки специалистов, дальнейшее совершен-
ствование мастерства студентов, закрепление 
и углубление знаний и умений, полученных в 
процессе теоретического и практического об-
учения; стимулирование творческого роста; 
выявление наиболее одаренных и талантливых 
студентов.

При подведении итогов студенты колледжа 
показали высокие качества практической и про-
фессиональной подготовки. 

Олимпиада профмастерства всегда праздник 
– и для студентов, и для преподавателей, и для 
мастеров производственного обучения.

Каждому приятно показать свой профессио-
нализм, посоревноваться, доказать, что ты луч-
ший, или поучиться у тех, кто владеет профес-
сиональными навыками в большей мере, чем ты.

С точки зрения участников, Олимпиада 
профмастерства – это возможность обменяться 
опытом, показать свои знания и умения, очень 
ответственное мероприятие. Именно поэтому 
явка заявленных конкурсантов составила 100%!

Многие в нашем городе знают, как интерес-
но и достойно проходят данные мероприятия в 
ПГК. В это раз членами жюри были работодате-
ли – те, кому практически завтра брать наших 
выпускников на работу. Руководители компа-
ний увидели, что им есть, из кого выбирать.

Кроме того, полюбоваться на будущих спе-
циалистов, окунуться в атмосферу праздника 
в нынешнем году пришли ветераны колледжа 
и тоже остались весьма довольны подготовкой 
молодых специалистов и организацией празд-
ника труда

Огромную работу по подготовке к проведе-
нию Олимпиады провели преподаватели спец-
дисциплин и методисты отделений. 

И студенты не сидели сложа руки! Они актив-
но готовились и успешно выступили.

 173 студента отмечено благодарностями за 
активное участие в олимпиаде.

Сегодня лучшими стали: 

Облогин  А.С. , гр. КС-417, Гостюжев А. О., гр. 
ПКС-418, Гришин И. А., гр. ПКС- 319, Андру-
сенко В.С., гр. КС-321, Занько Ю.И, гр. ИН-517, 
Манцуровская Е.А., гр. ГС-318, Бирюкова Я.А., 
гр. ТУР-317, Забелина О.С., гр. БД-316, Котко-
ва А.О., гр. ЭК-314, Живова Ю.С., гр. ПСО-313, 
Александрин В.П., гр. А-404, Авдеенко А.П., гр., 
ТМ-301, Алексашкин Ю.В., гр. Т-401, Мотина 
В.В., гр. ДПИ-129, Черных Е.С., гр. Д-212, Парфе-
нова А.Ю., гр. ПД-308, Сявась Д.А., гр. С-403, Бе-
ляков В.С., гр. АТПП-451, Чирков А.А., гр. М-402
Куликов А.В., гр. ТМ-301

Ребята, вы большие молодцы! Желаем вам 
дальнейших успехов и профессионального роста!

Евсеева Л.В., преподаватель, фото 
Бадартдинов Р.А., фотокорреспондент



В год 75-летия создания в Рос-
сии системы подготовки рабо-
чих кадров нельзя не рассказать 
о выпускнике колледжа 1978 г. 
генерал-лейтенанте внутрен-
ней службы Валерии Сергеевиче 
Яковлеве. На встречах выпуск-
ников он неизменно повторяет: 
«Всем, чего я добился в жизни, я 
обязан КИПТам. Преподаватели 
давали нам не только прочные 
знания, но и жизненные уроки. 
У нас учились ребята из 37 ре-

гионов Советского Союза. 
Жили дружно, весело». 

Валерий Сергеевич 
приехал в Куйбышев из 
Шенталинского района, 
из глубинки. Изучал ино-
странные языки, военную 
науку, занимался спор-
том. Использовал любую 
возможность для совер-
шенствования. У него не 
было «ненужных», лишних 
предметов, скучать на сту-
денческих вечерах он себе 
не позволял, потому что 
всегда был среди тех, кто 
их организовывал. Полу-
чил профессию мастера 
производственного обу-
чения, техника-техноло-
га. Почему в КИПТы так 
стремится молодежь? Да 
потому, что вся система ра-

боты этой образовательной ор-
ганизации построена на созда-
нии условий для всестороннего 
развития личности. Получив 
профессию, Валерий Сергее-
вич твердо встал на ноги, но не 
переставал искать себя. В 1980 г. 
решил пойти работать в органы 
внутренних дел, и был принят 
на должность инспектора груп-
пы кадров СИЗО.

Отличительные качества 

Генералами становятся в КИПТах
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

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 выпускнике колледжа Яковлеве В.С.

ВПЕРЁДНАЗАД

КИПТовца: готовность помочь, 
общительность, открытость, 
профессионализм во всем, за 
что берется - сослужили ему хо-
рошую службу. Друзья, которых 
он приобрел во время учебы и 
на службе, по сей день остаются 
самыми верными. Пришлось ге-
нералу и повоевать. В 2004 году 
он был заместителем команду-
ющего группировкой войск на 
Северном Кавказе.Пришлось 
защищать целосность и сувери-
нитет России с оружием в руках. 
Вспомнил Валерий Сергеевич 
навыки, который получил на от-
делении военной подготовки в 
техникуме. Мужественный за-
щитник Родины, Яковлев ни-
когда не стеснялся своих тру-
довых деревенских корней. Он 
настоящий генерал, прошедший 
все ступени роста от скромно-
го лейтенанта до больших звезд 
на погонах. Яковлев возглавлял 
ГУФСИН России по Самарской 
области, затем управление ми-
грационной службы России  по 
Самарской области. Был пригла-
шен для работы в аппарат Губер-
натора. У него замечательная и 
дружная семья, достойные дети.
Очень занятой человек, он нахо-
дит время для общения с молоде-
жью и часто приезжает в ПГК для 
того, чтобы еще и еще раз повто-
рить: «Рабочая профессия – это 
основа жизни мир держится на 
мозолистых руках выпускников 
учереждений  среднего профес-
сионального образования». Ге-
нералу ребята верят, потому что 
пример его жизни- самое тому 
убедительное доказательство.

Никитина К., Обидина Т.,  гр. 
ГМУ 316 (выпускнцы), 

Бадартдинов Р.А., фотокор-
респондент

Молодой учитель года 2015

Накануне 8 марта в колледже 
проводился конкурс «Учитель 
года – 2015.» И победителем ста-
ла преподаватель спецдисплин 
Эльза Фаридовна Шестерикова. 
Её студенты пришли к своему 
любимому преподавателю с по-
здравлениями.

- Ничем не описать чувство, 
когда заходишь в группу, и на 
тебя устремляются открытые, 
заинтересованные взоры ребят. 
Они смотрят на тебя с такой 
надеждой и верой, что хочется 
совершенствоваться, идти вме-
сте с ними вперед. И это ли не 
успех?! 

Конечно, случались момен-
ты, когда победа студента дава-
ла ощущение, что у меня за  спи-
ной вырастают  крылья. Тогда 
хочется творить, делиться всем, 
что знаешь, дарить частичку 
себя. Но бывают минуты, когда 
опускаются руки и  кажется, что 
все мои возможности исчерпа-
ны. Но, придя в колледж, я по-

нимаю, что моя работа очень   
важная,  что нужно трудиться и 
искать новые пути и подходы в 
обучении студентов.

Счастлива ли я? Да, я счаст-
лива. Работая педагогом два с 
небольшим года, я  поняла  — 
лучше моей профессии нет!

Перебивая друг друга, сту-
денты спешат сказать: 

- Эльзя Фаридовна – замеча-
тельный педагог и классный ру-
ководитель. Её уроки настолько 
интересны, что не замечаешь 
бегущего времени, а когда зве-
нит звонок, немного грустно, 
что надо прощаться до завтра.

- Когда у нас зачет или экза-
мен, наш куратор никогда не за-
будет прийти пожелать ни пуха, 
ни пера. 

- Она всегда поможет, терпе-
ливо выслушает и никогда не 
скажет: «Мне сейчас некогда»

- Эльза Фаридовна не толь-
ко умная, ответственная, но и 
очень красивая, стильная. Так 

Конкурсы. К ним педагоги 
относятся по-разному. Галина 
Георгиевна Левина их любит. 
Себя показать всегда приятно. 
Она человек среднего возраста, 
среднего телосложения, средне-
го роста, среднего уровня зар-

Самый классный классный

хочется быть на неё похожей! 
Стоит заниматься педагоги-

кой, чтобы в самом начале сво-
ей карьеры услышать такое! Ой, 
что же еще будет!

Вершинина А., Мелехова А.,  
гр. ПД-214, Бадартдинов Р.А., 
фотокорреспондент

платы, но большого 
ума, большой любви 
к студентам и боль-
шого творческого 
потенциала. Она и 
класссный руково-
дитель-б ольшой. 
Шутка ли-две груп-
пы! И одна другой 
лучше. Теперь по-
нятно, почему Г.Г. не 
боится конкурсов? 

Правильно, есть что пока-
зать! Она вообще ничего не 
боится. В её группах нет «труд-
ных» подростков и занятых 
родителей. Она умеет так на-
ладить работу, что для её вос-

питанников учёба становится 
главным делом жизни. 

Требовательный педагог, 
уважаемый человек. Нет про-
блемы, которую она не помогла  
бы решить. У неё нет «чужих» 
студентов - весь колледж её 
родные дети. Выпускники ни-
когда не забывают поздравить 
её с праздником 8 марта. “Ве-
ликая женщина, - говорят они 
о ней, - классная классная! Нам 
бы такую!”

Сидорова О., гр. ПКС-319
Бадартдинов Р.А., фото-

корреспондент
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16.12.2014 года в стенах 
ГБОУ СПО «ПГК» прошло на-
граждение победительницы 
конкурса «Лучший урок пись-
ма» в номинации «Из глубины 
веков. Истории и легенды моей 
семьи» –  студентки группы 
ДПИ-323 Ивановой Марии. 
Она написала проникновен-
ную сагу о своей прабабушке 
Ефросинье и завоевала 1-е ме-
сто среди участников Самар-
ского региона.  

“Все три до-
чери прабабушки 
Маши, сын Виктор 
всегда с огромным 
уважением и лю-
бовью относились 
к ней. 12 внуков 
ласково называли 
ее бабаней, 6 прав-
нуков она успела 
понянчить, а еще 
семеро родились 
позже. Сейчас есть 
уже два праправ-
нука. Мальчику 
Семёну два годика.   
Девочку зовут Ни-
кой, что в переводе 
означает «Победа».

Идет вширь и ввысь веточ-
ка, посаженная Ефросиньей 
Дмитриевной Сергеевой. Это 
для нас она рубила, возила, ко-
пала, была и пряхой, и ткачи-
хой, умела – «иглой и пилой». 
На могильном холмике, где вот 
уже 20 лет покоится прабабуш-
ка, всегда чисто, цветут цветы. 
Это самое малое, что мы, её по-
томки, и потомки сотен таких 
же, как она, скромных труже-
ниц, можем сделать для жен-
щины, которая выдюжила все, 
что могла и не могла, для фрон-
та, для Победы.

Женщина и мир: это созда-

ние и сохранение уюта в доме, 
воспитание детей, любовь и 
счастье. Женщина и война. Ах, 
какими несопоставимыми ка-
жутся эти понятия… Но судь-
ба сумела совместить их, пре-
вратив нежность в ненависть к 
врагам, умение подчиняться - в 
целеустремленность к победе, 
а хрупкость – в бесконечную 
силу духа, способного сопро-
тивляться невзгодам и труд-

ностям. Женщина и война…
Суровая реальность Великой 
Отечественной войны добави-
ла новые черты в прекрасный 
женский образ.  М.Садовский 
писал: «И как огонь несовме-
стимы, несовместимы дети и 
война…» Хочется добавить, 
что женщина и война тоже не-
совместимы. Ты согласен со 
мной, будущий защитник Ро-
дины?

 «Как она смогла выдержать 
все, что послала ей жизнь на 
веку?!» - задавала я себе во-
прос. 

История жизни Сергеевой 
Ефросиньи Дмитриевны - при-

мер жизнестойкости, трудолю-
бия и большой любви ко всем 
детям и внукам. От имени всех 
правнуков мы низко кланяем-
ся тебе, наша труженица тыла. 
Труд твой – для нас, в нас. О 
тебе мне рассказала моя мама, 
твоя внучка Наталья. А я обя-
зательно расскажу потом сво-
им детям.”, - это отрывок из ра-
боты Маши. 

Любому педагогу интересно 
и очень при-
ятно работать 
с думающим, 
у м е ю щ и м 
мыслить и гра-
мотно изла-
гать свои мыс-
ли студентом. 

“ С п а с и б о , 
Маша, за те 
три года, что 
я была твоим 
преподавате-
лем!” – гово-
рит своей уче-
нице Евсеева 
Л.В.

Желаем Ма-
рии и в даль-

нейшей жизни больших и ма-
леньких побед!

Напоследок мне хотелось 
бы сказать о победительнице 
словами Маргарет Митчелл  
из известного произведения 
«Унесённые ветром»: «…(она) 
казалась — да такой она и была 
— простой, как земля, надеж-
ной, как хлеб, чистой, как вода 
ручья. Но эта миниатюрная, не-
приметная с виду семнадцати-
летняя девочка держалась с та-
ким спокойным достоинством, 
что выглядела старше своих 
лет, и было в этом что-то стран-
но трогательное».

Ильдюкова А., гр. ДПИ-323, 
фото - Бадартдинов Р.А.

Времён связующая нить“Марья-искусница” по имени Александра…

Весьма приятно, когда име-
ешь возможность поздравить 
человека не только с чудесным 
весенним праздником, но и с 
профессиональной победой.

Выпускница нашего коллед-
жа А.Ю. Пьянзина стала побе-
дителем конкурса мастеров и 
педагогов СПО «Мастер Безы-
мянки». Великолепная резьба в 
традициях русского деревянно-
го зодчества никого не остави-
ла равнодушным!

На конкурс «Вдохновенье» 
Александра Юрьевна пред-
ставила цветочное панно, вы-
полненное в традиционной 
технике резьбы по дереву. Ма-
териалом для панно послужила 
липовая доска.

Первая профессиональ-
ная победа не случайна. Когда 
Александра Юрьевна училась 
на первом курсе ПГК, в её груп-
пе проходил классный час «Моё 
увлечение». Как вы думаете, 
что продемонстрировала она? 
Правильно! Резную работу, вы-
полненную в художественной 
школе. 

Так что верно выбранное 

направление развития и про-
фессионального становления 
вполне обосновано начало при-
носить достойные плоды.

Лето 2014 года было, должно 
быть, самым запоминающимся 
для нашей героини. Получение 
диплома о высшем образова-
нии (как и в колледже – «крас-
ного»), победа в конкурсе и 
свадьба. И стала Александра 
Юрьевна Земцова – Пьянзиной.

Мы попросили рассказать 
об Александре Юрьевне её кол-
лег и студентов. И вот что они 
нам поведали.

Евсеева Любовь Валерьев-
на, преподаватель, в прошлом 
– классный руководитель А.Ю. 
Пьянзиной:

- Александра Юрьевна для 
меня и студентка, и коллега, и 
друг. В тот день, когда я стала 
классным руководителем груп-
пы ДПИ-114, она стала её ста-
ростой. После окончания кол-
леджа, она осталась работать в 
нем секретарём-диспетчером, 
получила диплом о высшем об-
разовании, теперь преподаёт. С 
такой старостой я всегда была 
спокойна: работа выполнена, 
все обо всём оповещены, про-
гулы (которых было мало) по-
считаны. Александра так ис-
кренне расстраивалась, когда 
девочки забывали оформить 
правильно своё отсутствие, что 
они очень быстро научились её 
не расстраивать. И меня вместе 
с ней! Надеюсь, я смогла пере-
дать ей навыки работы с груп-
пой. 

Сейчас она является класс-
ным руководителем сразу двух 
групп нашего отделения. Алек-
сандра участвовала во всех 
мероприятиях, проводимых в 
группе, на самом деле была моей 

правой рукой. Мне очень 
приятно, что в моей жизни 
уже почти 9 лет существует 
такой человек. Её жизнен-
ная энергия бьёт через край 
и «заражает» окружающих. 
Она такое солнышко!

Студенты групп ДПИ-211 
и Д-128:

- Наша «классная мам» – 
самая лучшая!

- Александра Юрьевна 
строгая, но справедливая!

- Она строгая, когда речь 
идёт о дисциплине. Но она 
здорово танцует вместе с 
нами на праздниках!

- Она сама не так давно 
была студенткой, поэтому 
хорошо нас понимает, на-
верное.

- И видит насквозь все 
наши уловки.

- И контролирует нас  и в 
колледже, и дома, и в интер-
нете.

- МЫ ЕЁ ОЧЕНЬ ЛЮ-
БИМ! ОНА КЛАССНАЯ!!!

Приятно услышать столь-
ко добрых слов о молодом 
специалисте.

Мы рады поздравить 
нашу А.Ю. Пьянзину с её 
успехами, с началом профес-
сиональной деятельности в 
дружном коллективе, с на-
ступающим Международ-
ным женским днём! Желаем 
Александре Юрьевне даль-
нейших творческих успехов 
и побед!

К у п ц о в а 
М.В., препо-
д а в а т е л ь , 
фото - Двой-
няков А., фо-
токорреспон-
дент



Джентльмен ПГК
5 марта в концертном зале колледжа - на-

стоящий праздник. Напрасно радуется Аме-
рика, думая, что разрушила Россию своими 
экономическими санкциями. Никому не 
победить страну, в которой даже автомеха-
ники играют на саксофоне, а сварщики за-
канчивают музыкальные школы по классу 
скрипки! Где, кроме ПГК, можно увидеть та-
ких стильных парней с мозолистыми рабо-
чими руками? Система СПО жива, системе 
СПО – ура! 

Гавриленко А., гр.ПКС-418 – будущий 
программист, а может быть бизнесмен, а 
может быть поэт, композитор? Или испол-
нитель? Наш колледж дал ему возможность 
попробовать себя во всем. И выбрать. А это 
ведь так важно: иметь право выбора. 

Идиятуллин Э., гр.ТУР-317 – у такого ту-
рагента купишь путевку даже на Калыму! 
Супер-костюм, супер-прическа, супер-очки, 
супер-музыкант, супер-обояшка. Про таких 
говорят-харизматичный парень. А юмор? 
Зал влюбился в него через 5 минут общения! 

Кнохинов М., гр.ТУР-126 – какая речь, 
какая игра на синтезаторе, а как танцует?! А 
как носит шляпу?  Вышел на сцену скромно, 
под биение собственного сердца, а ушел под 

овации зала. Все очень лаконично, точно и с большим 
вкусом. Если Максим продолжит обучение в МГИМО-
мы не удивимся. Он- один из победителей конкурса, 3 
место.

Ливанов К., гр.ЭК-121 – сухие экономические циф-
ры он дополняет романтичными поэтическими стро-
ками. И жизнь его становится насыщенной и яркой. 
Приветствие было очень оригинальным, стихотворе-
ние заставило проснуться сентиментальным чувствам 
девичьей части зала, а это процентов 80 зрителей и 90 с 
лишним процентов жюри. Вот где трезвый экономиче-
ский расчет! Результат- второе место.

Востриков В., гр.ГС-229 – специалист широкого про-
филя: и в области гостиничного сервиса, и в области 
программирования. А какая речь! Диктор центрально-
го телевидения! Этот в жизни не пропадет. ПГК всегда 
славился тем, что выпускал специалистов с большим 
спектром возможностей.

Аравин М., гр.БД-123 – банковское дело. Серьезная 
профессия! Роговые очки с толстыми стеклами, суту-
лый, щуплый, и обязательно в черных нарукавниках, 
бухгалтер. Нет! Это образ из прошлого. Михаил-слу-
жащий будущего. Аккуратный, педантичный, целеу-
стремленный? Да. Но спортивный, улыбчивый, а как 
костюмчик сидит! 

Михайлов М., гр.Т-302 - просто бенефис какой-то, 
театр одного актера. Личность давно известная и с 
каждым годом обучения во все более широких кругах. 
Кажется, девчонок в зале было так много, потому что 
Михаил выступал. Для него сцена-дом родной. Он и у 
станка работает-будто песню поет. Что тут скажешь? 
Молодец!

Уразлин А., гр.С-105 – швец, и жнец, и на дуде игрец. 
Представитель 2 корпуса. Первый курс, техническая 
специальность, вроде бы и не самая престижная. Но 
теперь профессия «Сварщик» в колледже точно бу-
дет самой популярной. Все сделал просто классно. Но 
скрипка решила все. Скрипка пела, а душа присутству-
ющих разворачивалась навстречу Антону. Жюри дрог-
нуло-3 место. 

Галенков С., гр. А-207 – и в рабочем комбинезоне, и 
во фраке, и с промасленной ветошью, и с саксофоном в 
руках- хорош. Одно слово- джентльмен, но не простой, 
а ПГК. Английский- это человек, строго соблюдающий 
правила, а наш, КИПТовский, ломающий все стереоти-
пы, но держит себя как лондонский денди, потому что 
рабочий! А это, как известно, звучит гордо. Первое ме-
сто. Виват, король, виват!

Быстрова Н.Г., руководитель молодежного цен-
тра ПГК, Бадартдинов Р.А., фотокорреспондент

ВПЕРЁДНАЗАД
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Я зиму не люблю – 
Повенчана с весной

А я не перестроилась на Зиму…

Еще весенняя капель стучит в висках,
Еще пульс  сердца не упал до нормы,

Еще подснежник не отцвел в моих глазах
И реки не вернули свои формы!

Еще не побледнела кожа с лета,
Костер  лучей палящих не погас,
Закат на Волге – это чудо Света!

И теплый летний вечер (без прикрас)!

Поздравляем с праздником весны

Ты знаешь, подруга, мужчинам не просто
И можешь кидать в меня кучу камней
Ты принца рисуешь высокого роста…
Чтоб молод, богат был и всех веселей.

«Мужчина – он должен…», а дальше по списку.
За нас написали давно в соц.сетях:

Букеты из роз с романтичной запиской,
Iphone, кстати, новый, вот вышел на днях…

От нас в 25 ждут огромных успехов! 
Машины, квартиры и где-нибудь дом.

И вовсе не важны такие помехи:
Своим ли он нажил все это трудом.

Ты знаешь, подруга, мужчинам не просто
Нам плакать нельзя, говорить про печаль.

В нас много нельзя, что вам, девушкам, можно.
Нет… Я в восхищении, мне вовсе не жаль.

Леванов К., гр.Э-121

Осенняя метель по памяти кружится,
Окутав золотистым шлейфом воздух,

А вот печаль дождем не может смыться,
Над миром водрузив свой властный посох!

С зимой сразиться может только 
время,

Сожмется сердце в льдинку до 
поры,

Перезимует в ледяном «гареме»
В надежде на дыхание  Весны!

Наквакина Л.Н., преподаватель

Нам вовсе не жаль

Я зиму не люблю
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