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Реформа образования в действии

С 29 февраля по 1 марта 
зам. директора по научно-ме-
тодической работе Нисман 
О.Ю., Зацепин В.А., принимали 
участников семинара из Сама-
ры, Самарской обл., Татарста-
на, Башкирии, Кировской обл. 
и др.

В программу семинара вхо-
дила информация о технологии 
разработки учебно-методиче-
ского комплекса, отвечающего 
требованиям ФГОС СПО тре-
тьего поколения, практикум 
по разработке кейса студента, 

практикум по конкретизации 
образовательных результатов, 
заявленных во ФГОС СПО.

Участники семинара полу-
чили шаблоны УМК для сту-
дентов очной и заочной форм 
обучения, примеры содержа-
ния УМК для студентов, обу-
чающихся по разным направ-
лениям.

Шаблоны методических ре-
комендаций для студентов по 
выполнению курсовых работ 
(проектов), производствен-
ных (учебных) практик.

С 27 по 28 февраля 2012г. на базе ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный колледж» про-
водился практический семинар «Технология 
разработки учебного плана ОПОП в соответ-
ствии в ФГОС СПО третьего поколения». Его 
организаторами были Приволжский филиал 
ФГУ «ФИРО» и НП «Профессионал».

В семинаре приняли участие заместители 
директоров на учебной, учебно-методической, 
научно-методической работе, руководители 
методических служб, заведующие отделения-
ми, методисты, 26 человек из Самары, Самар-
ской  области, а также Петербурга, Тольятти, 
Ярославля, Кургана, Стерлитамака, Волгограда, 
Арзамаса, Нижнекамска – словом, со всех краев 
и областей нашей необъятной Родины.

В нашем учебном заведении много именитых 
спортсменов-призеров чемпионатов Европы 
и мира в различных видах спорта. В колледже 
много волонтеров, других активистов, которые 
за свою общественную деятельность получили 
награды Всероссийского значения, есть множе-
ство призёров и победителей профессиональ-
ных конкурсов и олимпиад регионального и 
Российского масштаба. Победители растут под 
руководством успешных руководителей.

В образовании уже несколько лет  идут се-
рьёзные реформы и администрация коллед-
жа, преподавательский коллектив – активно 
занимаются разработкой новых форм учеб-
но-планирующей документации, технологи-
ей компьютерного моделирования процесса 

разработки ОПОП, учебно-методического со-
провождения рабочих программ дисциплин и 
профессиональных модулей. На этом попри-
ще достигнуты такие успехи, что руководители 
и преподаватели учебных заведений страны с 
удовольствием приезжают к нам за бесценным 
опытом.

Ведущие семинара делают упор на практи-
ческое освоение тех теоретических положений, 
которые выработаны на экспериментальной 
площадке по внедрению требований ФГОС 
СПО третьего поколения.

Ведущие семинара: Панкратова А.А., нач. 
отд. «Правоведение» и Голуб Г.Б., представи-
тель Приволжского филиала ФИРО, с которым 
наш колледж активно сотрудничает, обучали 
участников семинара технологии разработки 
учебного плана с пояснительной запиской и ка-
лендарным графиком в формате excel. Каждый 
участник семинара получил шаблоны разраба-
тываемых документов.

Через 2 дня участники из разных городов 
разъедутся по своим учебным заведениям и 
вся Россия будет обучать студентов в системе 
среднего профессионального образования по 
учебным планам, в разработку которых адми-
нистрация колледжа, руководитель экспери-
ментальной площадки Нисман О.Ю. внесли 
свой значительный вклад.

Сверяйте образовательные часы по Поволж-
скому государственному колледжу!

 Климова Л.С.

Семинар имел большое 
практическое значение для 
всех участников. Он обогатил 
как слушателей, так и органи-
заторов новыми идеями, фор-
мами работы. Обмен опытом, 
обсуждение сделанного будет 
иметь неоценимое значение 
для организации учебного 
процесса, в соответствии с 
требованиями современно-
сти. 

 Забегина Т.В.

ФГОС третьего поколения
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ВПЕРЁДНАЗАД

Джентльмен ПГК
16 февраля у нас в колледже 

проходил интеллектуально-
творческий конкурс «Джентль-
мен ПГК 2012», в котором уча-
ствовали самые достойные из 
достойных парней нашего кол-
леджа, которые прошли жёст-
кий отбор и нереальную конку-
ренцию. Парни представляли 
не только своё отделение, груп-
пу, но и свою профессию. Из 15 
участников до финала дошли 
только 8. Во время конкурса 
на сцене развернулись «боевые 
действия», никто не хотел усту-
пать победу сопернику.

Блеснуть  своим умом и со-
образительностью парни смог-
ли на «Интеллектуальном кон-
курсе». Вопросы были не из 
лёгких, но почти все справи-
лись с задачей.

Следующим на пути к победе 
был творческий конкурс, в ко-
тором ребята могли раскрыть-
ся полностью, и продемонстри-
ровать свои самые выдающиеся 
способности. Мы смогли в оче-
редной раз убедиться, какие 

талантливые люди учатся в на-
шем колледже. Жюри терялось 
в выборе лучших, потому что 
каждый конкурсант был уни-
кален и неповторим. Но ведь в 
любом конкурсе всегда есть по-
бедители и побежденные и наш 
не стал исключением. Жюри 
выбрало фаворитов. Итак, ими 
стали:

1 место: Колесов Дмитрий 
гр.ИН-415, 2 место: Найбергер 
Сергей гр.Э-213, 3 место: Ти-
маев Ваиль гр.ПД-112.

Но остальные ребята со-
всем не расстроились, ведь за 
время подготовки к конкурсу 
все успели пообщаться и сдру-
житься. Поэтому победители 
принимают действительно ис-
кренние поздравления от своих 
бывших соперников. Мы при-
соединяемся к этим поздравле-
ниям и желаем всем парням не 
останавливаться на достигну-
том, покорять новые вершины 
и завоевывать новые победы.

Гринева А., гр.ГМУ-216
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Кулинарный поединок
В нашем колледже учится немало студен-

тов, родной дом которых неблизко. Таким 
ребятам предоставляются места в общежи-
тии при нашем колледже. В благоустроен-
ных и уютных комнатах для проживающих 
созданы все условия: живи, учись, отдыхай с 
комфортом. К твоим услугам и электронная 
библиотека, и тренажерный зал, и велико-
лепная столовая, где всегда вкусная и горя-
чая еда на любой вкус. Все замечательно, но 
все-таки это не родной дом. Конечно, сту-
денты скучают по домашней еде, домашней, 
семейной обстановке. Научиться создавать 
теплую, уютную атмосферу даже во времен-
ном жилище – большое искусство, которым 
каждому не мешало бы овладеть. Умение 
готовить, украшать различные блюда, сер-
вировать стол, угощать- традиционное для 
русской культуры. А хорошие обычаи и ве-
ковые традиции своего народа нужно под-
держивать. Тем более, что гостеприимством 
и хлебосольством славятся и армянские, и 
азербайджанские и многие другие народно-
сти, представители которых учатся в ПГК.

Подружиться и ещё лучше понять друг 
друга помогает кухня народов мира, потому, 
по традиции, в колледже 14 февраля, в День 
влюбленных, состоялся конкурс «Кулинар-
ный поединок». В нем принимали участие 
как девушки, так и юноши. На кухне все рав-
ны. Конкурсанты приносили и представляли 
зрителям и жюри уже готовые блюда. Рас-
сказывали об их происхождении, раскрыва-
ли тайны рецептуры. Жюри под председа-
тельством зам.директора по воспитательной 
работе и большого гурмана, Худяковой Л.М. 
оценивали представленные блюда. Ориги-
нальность их представления, красоту оформ-
ления, вкусовые качества.

Каких яств тут только не было! И салаты 
в форме арбуза, птичьего гнезда, и фарши-
рованная рыба, и блюда японской кухни, и 
солянка, и запеченная курица, и различные 
виды десертов! От одного перечисления 
блюд слюнки текут, а зрители-то их пробова-
ли! Получился настоящий праздник живота. 
А какой дизайн! Это уже праздник эстетов! 

Но в любом конкурсе есть победители. 
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ВПЕРЁДНАЗАД

Гран-при завоевала Макарова К., гр. 
ГМУ-316

1 м. Джумаева Ж., гр. ГМУ-216
2 м. Тимофеева Н., гр. ДПИ-107
3 м. Назарова В.,гр.ИН-217
        Дячинская Д., гр. ИН-217
Среди юношей
Гран-при удостоился Навоян А., 

гр.ПД-121
1 м. Юдин А., гр. Ю-211
2 м. Елисеев Е., гр. П-320
3 м. Заварыкин А., гр. Т-202
        Гордеев П., гр. Д-108
После конкурса все участники и гости 

побывали на концерте, посвященном Дню 
всех влюбленных, который организовали 
Бородачева О. (Ю-208) и Надвидова А.(Ю-
208)

Дячинская Д., гр.Ин-217

Победительница конкурса “Кулинарный поединок” 
Макарова Кристина поделилась с нами секретом при-
готовления своего блюда «Фаршированный карп».

Для приготовления блюда потребуется: Карп ( не 
меньше 2 кг.), рис – 200 г., морковь – 1 шт., лук – 1 шт., 
майонез и соль по вкусу.

Для украшения блюда потребуется: лимон – 1 шт., 
помидор – 1 шт., листья салата.

Способ приготовления:
Рис (200 г.) отварить до полуготовности. Смешать 

с предварительно обжаренной до золотистого цвета 
морковью и луком. Карпа выпотрошить, хорошо про-
мыть, смазать специальной приправой для рыбы и 
нафаршировать смесью с рисом. Зашить место раз-
реза и отправить получившееся блюдо в духовку на 
20-30 мин. 

Приятного аппетита!  



Учитель готовится 
к хорошему уроку всю жизнь.

И чтобы дать 
ученикам искорку знаний, 

учителю надо впитать 
целое море света

В. А. Сухомлинский.

Эти слова в полной мере можно 
отнести к  преподавателю математи-
ки, ветерану труда, отличнику про-
фтехобразования Наумовой Таисии 
Петровне.

Уже с детства она была уверена 
–  будет преподавателем. По ее мне-
нию это была одна из тех профес-
сий, которая играет самую важную 
роль в становлении личности чело-

века. Так и оказалось. Для Таисии 
Петровны преподавание – это не 
работа, это ее призвание и смысл 
жизни. Учится у такого препода-
вателя – двойная удача. Студенты 
понимают и ценят это.

Много лет назад она училась 
в женской гимназии. Юная гим-
назистка, как и все ее подруги, с 
большим уважением относилась к 
своим преподавателям. Ценила их 
образованность, высокую культу-
ру речи и поведения. Преподава-
тели того времени были для своих 
воспитанников образцом. Именно 
учителя разглядели в Таисии Пе-
тровне будущего педагога и по-
советовали выбрать профессию 
учителя. В Санкт-Петербурге, где 

Таисия Петровна начинала свою пе-
дагогическую деятельность в школе, 
не только воспитанники, но и их ро-
дители всегда прислушивались к со-
ветам и рекомендациям учителей в 
области воспитания и обучения. 

Наумова Таисия Петровна рабо-
тает в нашем колледже с 1965 года. 
По ее словам, «студенты порой 
– лучшие учителя жизни. Они не 
дают закоснеть во взглядах, прино-
сят свежий ветер перемен в разме-
ренную жизнь педагога, и я считаю 
за счастье каждый день встречаться 
с ними вновь и вновь. В минуты не-
удач и отчаяния я каждый раз по-
вторяю себе: ты существуешь ради 
учеников, а не они ради тебя. Они – 
лучшие врачи, помогающие забыть 
о болячках, невзгодах и неудачах».

Математика для Таисии Петров-
ны –  это не просто формулы и вы-
числения, а способ мышления и 
способ общения: логичный, лако-
ничный, доказательный.

«ЖИЗНЬ УКРАШАЕТСЯ ДВУ-
МЯ ВЕЩАМИ: ЗАНЯТИЕМ МА-
ТЕМАТИКОЙ И ЕЕ ПРЕПОДАВА-
НИЕМ, - говорит Таисия Петровна. 
- Вот уже 47 лет я работаю в коллед-
же, преподаю математику. 

Для меня радость заниматься ма-
тематикой, но еще большая радость, 
если удастся воспитать студента, 
любящего математику или хотя бы 
такого, который с интересом учит 
этот предмет. Мои студенты! Какие 
же они разные!.. И какие разные у 
них глаза: думающие, веселые, сия-
ющие… А еще - напряженные, рав-
нодушные!  Как помочь таким ребя-
там? Как пробудить у них желание 
учиться? Как поддержать интерес к 
предмету?  Использую разные фор-
мы проведения уроков: лекцион-
ные,  игровые - применяю различ-
ные виды деятельности студентов  
на уроке, что делает урок интерес-
ным. Поддерживаю  положитель-
ный эмоциональный настрой урока, 
а это способствует развитию позна-
вательного интереса ребят к пред-

Наши ветераны: Наумова  Таисия Петровна
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Золотые страни-
цы истории...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные 70-летию колледжа, которое состо-
ится в 2013 году: мемуары, эссе, интервью, очер-
ки и т.д. Приглашаем сотрудников и студентов 
к творческому участию. Предлагаем читателям 
рассказ о ветеране колледжа Наумовой Т.П.
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мету».
Мы согласны с мнением это-

го талантливого преподавателя, 
ведь уроки математики позволяют 
более полно воспринимать окру-
жающий мир, постигать истину, 
развивать логическое мышление, 
находить свое место в мире.

В процессе нашей беседы Та-
исия Петровна рассказала много 
интересного о сотрудниках кол-
леджа. В особенности о Черепаш-
кове Александре Степановиче. 
Она открыто восхищается этим 
человеком, его упорством, его ра-
ботоспособностью и стремлением 
поднять наше учебное заведение 
до высочайшего уровня.

Таисия Петровна учила мно-
гих студентов, и среди них – Ку-
лешов Анатолий Александрович,  
Гусаров Анатолий Анатольевич, 
Худякова Людмила Михайловна и  
многие другие.

Таисия Петровна всегда была 
классным руководителем, сегод-
ня ее выпускники живут в разных 
уголках нашей страны, они с те-
плотой и гордостью вспоминают 
своего классного руководителя и 
преподавателя математики, а она 
гордится их успехами.

За свою трудовую деятельность 

ВПЕРЁДНАЗАД

Таисия Петровна удостоена зва-
ния «Почетный работник обра-
зования», также она награждена 
множеством грамот и благодар-
ственными письмами. Но для нее 
главная награда – это ее выпуск-
ники, ее студенты, которые до-
бились больших высот в жизни и 
трудовой деятельности.

 Учитель подобен полководцу, 
ведущему в бой солдат,  увлекаю-
щему своим примером, своим та-
лантом, одаренностью, успешно-
стью. Чем успешнее учитель, тем 
успешнее его ученики. Как пол-

ководец разрабатывает стратегию 
и тактику, так учитель строит ме-
тодически грамотно свою работу, 
неординарно подходя к решению 
задач, педагогических проблем. 
Полководец награжден победой в 
сражении, учитель – успешностью 
своих учеников. 

Сегодня Таисия Петровна пол-
на оптимизма и желания работать, 
что является примером для моло-
дых преподавателей. 

Имидж любого учебного за-
ведения создают педагоги, рабо-
тающие в нем. И Наумова Таисия 
Петровна – это именно такой пе-
дагог, по которому можно судить 
о нашем колледже, ведь она умеет 
раскрывать потенциал студентов 
и может действительно увлечь 
своим предметом.

Проходит время, но в памя-
ти наших студентов сохраняют-
ся  образы  таких замечательных  
педагогов  как  Наумова Таисия 
Петровна, которые изо дня в день 
показывают студентам, что значит 
быть настоящим человеком.

Тюхтенева Н.Е., автор-руко-
водитель музея колледжа
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   Рядом с нами живут и учатся 
скромные ребята: Олег Аста-
фьев и Ислам Хашиев,  гр.Ю-
406. Вежливые, спокойные, 
дружелюбные. У них много 
друзей, их знают многие ребята 
в  колледже, хотя и не знакомы 
лично. Чем же они так знаме-
ниты?
   Олег Астафьев и Ислам Ха-
шиев – спортсмены мирового 
уровня. Оба занимаются сам-
бо. Олег Астафьев первую по-
беду одержал в 2002 году. «Для 
меня это было большим дости-
жением, шутка ли, первые про-
фессиональные соревнования, 
- вспоминает Олег, - и первая 
награда – коньки! II место, г. 
Отрадный Самарской области 
навсегда останется в моей па-
мяти».

   2008 г. – Международный тур-
нир в Санкт – Петербурге, III 
место. 15 января 2012 г. – Все-
российские соревнования – I 
место.
   Вот летопись славных побед 
Олега. А сколько их впереди!
   «Выбора у меня не было: ка-
ким видом спорта занимать-
ся- только самбо», - говорит 
Ислам.
    Февраль 2011г.- первенство 
мира. Ислам проводит 9 схва-
ток и во всех побеждает. 5 схва-
ток- чистая победа. Это заме-
чание для тех, кто понимает! 
Примечательно, что в 2011г. 
на первенстве России по сам-
бо Ислам занял II место. Из-за 
травмы голеностопа он не смог 
побороться за «золото» и не 
отобрался на первенство мира 

в 2010г. Однако, став II-ым, он 
получил право участвовать в 
Первенстве Европы в Греции в 
апреле 2010 года и здесь Ислам 
стал серебряным призером. А 
на Кубке мира в Париже в фев-
рале 2012 г. одержал убедитель-
ную победу.
      Теперь Ислам готовится к 
соревнованиям, которые будут 
проходить в Голландии.
      С 8 лет Ислам и Олег зани-
маются спортом. Теперь они и 
сами тренируют детей в воз-
расте от 7 до 10 лет. Имена Оле-
га Астафьева и Ислама Хашие-
ва золотыми буквами вписаны 
в летопись Российского спорта 
и нашего колледжа.

Аргенова А. гр.Ю-406

Поздравляем с победой
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ВПЕРЁДНАЗАД

Накануне Дня Защитника 
Отечества мы берем интервью 
у молодого, но уже прослав-
ленного спортсмена, студента 
группы Ю-209 Хасева Тогрула.

Он азербайджанец, родился 
в Баку.  С 2-х лет Тугрун живет 
в нашей стране. Как истинный 
азербайджанец он очень любит 
свою Родину, но и Россия для 
него не чужая. Ведь на соревно-
ваниях сын азербайджанского 
народа выступает под Россий-
ским флагом и в честь его по-
бед звучит Гимн Российской 
Федерации.

- Тогрул, как к тебе пришло 
решение заниматься борьбой?

- Когда я пришел учиться 
в школу, меня одноклассни-
ки обижали, задирались, а за-
щищаться я не умел. Плакал, 
жаловался маме на обидчиков. 
Мама – женщина мудрая. Все 
вопросы воспитания детей в 
семье она решала кардинально. 
Мужчина не должен хныкать и 
жаловаться, он должен уметь 
защитить себя и отстоять честь 
женщины. Мама отвела меня в 
секцию тхэквондо. затем начал 
заниматься кикбоксингом.

- Как давно ты почувство-
вал, что можешь побеждать? 

- Уверенность в своих силах 
появилась с первых же заня-
тий. А первая победа пришла, 
когда мне было 8 лет.

Тренер убедил меня, что при 
соответствующем старании, 
упорстве, трудолюбии, я могу 
добиться многого.

- Самые большие твои до-
стижения на сегодняшний 
день?

- В 2009 году я стал Чемпи-

оном России, затем завоевал II 
место на Чемпионате Европы.

-  Тогрул, а почему для уче-
бы ты выбрал Поволжский го-
сударственный колледж?

- Я доверился советам моих 
родственников. Дядя очень 
много хорошего говорил о на-
шем колледже, о его замеча-
тельных педагогах. Колледж 
имеет заслуженную репутацию 
одного из лучших учебных за-
ведений СПО страны.

- Зная о твоих победах на 
соревнованиях международ-
ного уровня, ребята изменили 
твоё отношение к тебе?

- Мои одногруппники  раз-
деляют со мной радость побед. 
Я не считаю себя особенным, 
лучшим их лучших. Да, в спор-
те я многого достиг, а в жизни и 
учебе есть студенты, добивши-
еся большего, чем я. Нам есть 
чему поучиться друг у друга и 
за что уважать. «Звездная бо-
лезнь» мне не грозит.

- Тугрун, ты человек-ору-
жие. Как ты думаешь, имеешь 

ли ты право применять своё 
спортивное искусство в слож-
ных бытовых ситуациях?

- Отец всегда учил меня 
быть добрым к людям и все во-
просы решать словом, убежде-
нием. Я и пошел-то заниматься 
борьбой в целях самообороны, 
самозащиты.

Сейчас, понимая, что я об-
ладаю серией ударов, которые 
могут нанести  серьёзный вред 
рядовому парню, я чувствую 
особую ответственность и ста-
раюсь избегать таких ситуаций, 
в которых могу не совладать с 
собой, уличных потасовок. Та-
ким меня воспитывал тренер, 
таково моё внутреннее убежде-
ние. 

- Тогрул, очень приятно об-
щаться с парнем, который 
многого достиг в жизни, како-
вы твои планы на будущее?

- Я надеюсь, что кикбоксинг 
будет включен в программу 
Олимпийских игр, и я буду бо-
роться за звание Олимпийско-
го чемпиона, получать юриди-
ческое образование, которое 
необходимо любому человеку, 
независимо от профессии.

Тогрул усталой походкой 
вернулся в кабинет. Он много 
и упорно работает, он мастер, 
он хороший человек, он росси-
янин. Азербайджанец с боль-
шим сердцем, в котором вме-
щается любовь к исторической 
родине и той, которая воспи-
тывает, кормит, учит.

Хочется верить, что в лихую 
годину Тогрул сумеет посту-
пить так, как должен поступать 
достойный сын своих матерей.

Сидорова К., гр.ГМУ-216

Им гордится колледж



Праздник, который мы отмечаем 23 февраля, 
в разные годы имел разные названия. Сегодняш-
нее – День защитников Отечества – повод по-
здравить всех ныне живущих воинов и почтить 
память героев прошлых сражений. Кто главный 
герой русских былин? Богатырь. О ком сложено 
множество сказок, пословиц ? О нем – русском 
солдате, который воюет отлично, «дымом греет-
ся, шилом бреется», а при случае и кашу из топо-
ра сварит – пальчики оближешь! И даже среди 
редких в нашей стране памятников литератур-
ным героям есть памятник защитнику Отече-
ства, солдату Василию Теркину.

И пусть девушки поздравляют юношей – од-
ногруппников с пока ещё не за служенным ими 
праздником. Придет время, потребуют обстоя-
тельства- встанут и они в ряды защитников От-
ечества. 

В этом мы убедились, присутствуя на празд-
нике эрудиции, силы, ловкости, меткости, кото-
рый проводился 21 февраля и назывался «Парни 
бравые»

В нем приняли участие студенты всех отде-
лений колледжа. Команды юношей отвечали на 
вопросы военно-исторической викторины, де-
монстрировали умение разбирать автомат, заря-
жать магазин, стрелять из пневматического ору-
жия по мишеням, надевать средства химзащиты, 
поднимать гири,  а также организовать свой при-
вал. Здесь «маменькиным сыночкам», неженкам 
делать было нечего.

Кроме силы и ловкости, умений и знаний, 
нужно было продемонстрировать и такие истин-
но мужские качества, как выдержку, силу воли, 
психологическую стойкость, умение не теряться 
и не пасовать перед неудачами, смело продол-
жать сражаться за победу, несмотря ни на что. 

Зрители увидели бравых парней!
А победили решением жюри, в которое вхо-

дили, кроме преподавателей ОБЖ также и быв-
шие студенты нашего колледжа, а ныне сотруд-
ники полиции, парни с юридического отделения, 
команда  :

1 м. «Правое дело», 2 м. «Чистое небо», 3 м. 
«Котики»

Любовь к Родине- матери сродни к женщине-
матери. Ей посвящают парни свои победы, до-
брые дела, сердечный жар и нежность.

Панкова А., гр. П-220

Мы - парни бравые!
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22 февраля в лесопарковой зоне «Дубки» пред-
ставители образовательных учреждений всех 
районов города участвовали в чемпионате по во-
енно-прикладным видам спорта. Чемпионат был 
организован Департаментом по вопросам куль-
туры, спорта и туризма городского округа Сама-
ра, а также Управлением спорта туризма и моло-
дежной политики. Для участия в соревнованиях 
в колледже была создана сборная, состоящая из 
10 человек. Команде нужно было продемонстри-
ровать умение ориентироваться на местности по 
карте, с помощью оружия, которое в игре стреля-
ет краской, отразить атаку противника, обезвре-
дить мину, обнаружить и обезвредить снайпера, 
правильно экипируясь и соблюдая все правила 
безопасности, пройти зону химического зараже-
ния и выполнить задание, которое было дано ко-
манде в письменном виде, оказывать медпомощь 
раненому противнику и как можно быстрее, но 
в то же время не травмируя дополнительно, вы-
нести его с поля боя.

Задания, как вы могли убедиться, не из лег-
ких. Здесь нужны и сила,  и ловкость, и вынос-
ливость, и умения и навыки поведения в боевых 
условиях. Как говорится, «мы мирные люди, но 
наш бронепоезд стоит на запасном пути».

Чемпионат стал яркой демонстрацией здоро-
вого образа жизни и активных форм досуга мо-
лодежи. Тренировки, военно-прикладные виды 
спорта доступны всем юношам и девушкам и 
могут доставить истинное удовольствие от осоз-
нания того, что ты научился преодолевать себя, 
закалился и окреп физически, приобрел настоя-
щих друзей, потому что работаешь в команде и 
здесь каждый, как на ладони.

Команда нашего колледжа заняла II место, 
до чемпионского титула не хватило всего чуть-
чуть.

Вот они, наши герои, будущие защитники 
родины: Дубровин В., Николаева Ю.гр.Э-311, 
Коновалов А. гр. А-205, Омельченко А. гр. БД-
115, Семенов А. гр.М-102, Шишова А. гр.ГС-114, 
Иванов Д. гр.Э-212, Сабирова А. гр.ГС-114, Та-
расов С. гр.ТР-317, Абубекеров Р. гр.А-105.

Поздравляем с победой!

К труду и обороне готовы!

ВПЕРЁДНАЗАД
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Устала природа от долгой зимы,
Заплакали крылья капелью.
И солнца лучами согретые мы
Приветствуем праздник с весельем.

С улыбками встретить готовы опять
Цветенье и благоуханье.
Так долго весны нам приходится ждать, 
Но радостно то ожиданье.

Как нежные розы, девчата цветут,
Зарделись от слов поздравлений.
И праздник весенний- награда за труд,
Надежду, любовь и терпенье.

Мы всех поздравляем с приходом весны,
С надеждой на новое счастье
Так будете желанны, любимы, светлы,
Приветливы и прекрасны.

Евсеева Л.В.

                             Кофе и зима
Расскажи, о чем ты мечтаешь
Этой серой холодной зимой?
Может к песне слова сочиняешь,
Что бы спеть их мне новой весной?

Может кофе, уже остывший,
По привычке ты медленно пьешь?
В одиночестве, жутко бодрящий,
У окна вспоминая ту ночь.

Когда мягкий и радостный вечер
Нас теплым дождем укрывал.
Этим летом, - веселым, беспечным,
Темную ночь ты рядом встречал.

И весь город был как на ладони,
И мы видели карнизы всех крыш.
Мы улыбались с тобою
И смотрели в безмолвную высь.

Мы на звездах желанья гадали,
А затем пришла осень, зима, 
И холодная серая вьюга…
Я приду, когда будет весна.

Ильина Т., выпускница 2011 года
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