


Мы - парни бравые!
День Защитника Отечества. Нака-

нуне этого праздника, 21 февраля, в 
актовом зале собрались начальник от-
деления колледжа Журавлев С.И., пол-
ковник в отставке, участник боевых 
действий в Чечне лейтентант Шевелев 
В.А., участник войны в Афганистане 
майор Коваленко В.Б.. Перед лицом 
этих заслуженных людей, которым уже 
пришлось доказывать свою любовь к 
Родине не на словах, а на деле, перво-
курсники демонстрировали  свою го-
товность принять эстафету из рук стар-
ших товарищей,готовность к защите 
Отечества, когда их призовут выпол-
нить почетную обязанность каждого 
мужчины нашей страны.

Парни продемонстрировали строе-
вую выправку, умение петь маршевые 
песни, после исполнения которой ко-
манда автомобильного отделения сразу 
вышла в лидеры. Потом были сборка и 
разборка автомата, демонстрация уме-
ния разряжать и собирать "магазин" ав-
томата. Борьба развернулась нешуточ-
ная. Представители отделения "ИТ" не 
сумели справиться с волнением, неожи-
данная неудача на сборке автомата, ка-
залось, навсегда отбросила их за черту 
призеров. Стрельба мало что изменила 
в раскладе сил. Вот тут-то командир 
Андрусенко В. и остальные ребята про-
явили выдержку и настоящий русский 
характер. А русские, как известно, не 
сдаются. Надевание противогаза-луч-
шее время у "ИТ", конкурс на поднятие 
гири - лучшие, через " не могу", на од-
ном характере последние рывки-и "Ин-
формационные технологии" - вторые!

А кто же первые? Кто победил? Пар-
ни "Юридического отделения". Без-
условные лидеры, настоящие бойцы. 
Выдержка, умение, сила духа и сила 
воли. Быть им генералами от полиции! 
Вот их имена: Сенетов М., гр.ПСО-112, 
Каманин, гр.ПСО-112,, Комонов И., 
гр.ПД-110, Мыцык А., гр.ПД-110, Зибе-
рев А., гр.ПД-111. 

Фисенко Ж.В. , преподаватель

В нашем колледже учились 
и учатся много замечательных 
людей: победителей всевоз-
можных конкурсов , спортив-
ных и творческих, круглых 
отличников и победителей 
олимпиад. Я хочу рассказать 
о самом обычном, необычном 
человеке, который учится со 
мной в группе и знакомством с 
которым я горжусь. Что это за 
человек? Березин Никита, сту-
дент группы КС-121.

Никита учился в школах 
№178,95,135,5 - список обо-
рвался на нашем колледже- . 
должно же было человеку ког-
да нибудь повезти! С 7-ми лет 
Никита увлекался техникой. 
Собирал, разбирал, конструи-
ровал, ремонтировал или пы-
тался ремонтировать - так ли 
это теперь важно?

 Главное, он поступил в ПГК, 
успешно сдал первую сессию , 
сохранил при этом веселость 
нрава, укрепился в выборе 
профессии, приобрел много 
новых друзей и, наконец-то, на-
ставников, которые полностью 

Портрет моего современника

удовлетворяют его образова-
тельным амбициям.

Никита – очень интересный 
человек. У него есть своя очень 
активная жизненная позиция. 

Вместе с представителями фе-
дерации детских организаций 
он участвует во многих благо-
творительных акциях в детдо-
мах, детских больницах. Игры с 
детьми, представления для них 
доставляют Никите радость.

Счастливые лица детей, ко-

торым он скрасил одиночество, 
помог преодолеть трудности, 
доставляет ему не меньшее удо-
вольствие.

Мой друг увлечен FIRE – 
шоу. Лучше всего у него полу-
чается работа со стаффом. Трю-
ки с огнем – это возможность 
творческой самореализации. 
Никита учится и уже умеет 
преодолевать себя. Он прекрас-
но справился с ролью ведуще-
го конкурса чтецов – «Поэзия 
– душа святая», достойно вы-
ступил в конкурсе «Джентель-
мен ПГК 2013», в котором за-
щищал честь отделения “ИТ и 
экономики”. Его презентация, 
рассказывающая о необычном 
хобби, запомнилась зрителям.

Умный, воспитанный, не-
равнодушный и социально-
активный, целеустермленный, 
хороший товарищ, успешный 
студент, будущий програм-
мист, член студенческого со-
вета, Березин Никита – герой 
нашего времени.

Мордвинова Е., гр.КС-121

 «Ничего не делая, люди учатся делать дур-
ное» - известный античный афоризм. В нашем 
колледже свободное время принято рассма-
тривать как пространство, для полезной соци-
ально значимой деятельности. «Ничегонедела-
ние» - это праздность, которая, как мы знаем, 
является матерью всех пороков.

  Для остроумных творческих ребят в кол-
ледже создана и успешно выступает на различ-
ных площадках команда КВН «Посмотрите на 
это» Парни и девушки под руководством Бы-
стровой Н.Г. сами пишут сценарии своих вы-
ступлений, придумывают смешные сценки, 
небольшие веселые истории и сами же разы-
грывают их на сцене. В составе команды Ба-

Культура свободного времени
чурина Л., ТУР-213, Вьюшков Е. гр.ПКС-218, 
Семкив В., гр.ПКС-218, Чернова А., ГС-214, За-
харова Н., ТУР-213, Кирилова И., Д-306, Влади-
миров С., ТУР-213.

Ребята выступают в Открытой лиге Поли-
технического университета и в Самарской го-
родской лиге, а также в различных празднич-
ных мероприятий колледжа.

26 марта команда будет выступать в 1/8 фи-
нала игры, активно готовится к трудному по-
единку с достойными соперниками и рассчи-
тывает на победу.

Приходите болеть за наших в КРН «Звезда»
Вьюшков Е.,гр.ПКС-218



Джентльмен ПГК
21 февраля в “Розовом зале” 

столпотворение: студенты 
стремятся прорваться на на-
стоящее шоу: реальное, красоч-
ное, интересное, потому что ге-
роев его все знают, потому что 
проводится оно каждый год, но 
всегда неповторимое, потому 
что парни, его участники, по 
– настоящему классные, пото-
му что каждый патриот своего 
отделения надеется на победу 
своего и хочет от души побо-
леть, покричать, поаплодиро-
вать.

Началось. Приветствие. Все 
– потрясающие. Но видео Ма-
рата Хусаинова, гр.Ю–410 – су-
пер! 

Интеллектуальный конкурс. 
Парни – у нас в колледже IQ 
низким быть не может, такие 
студенты у нас не учатся и в 
конкурсах не участвуют! Все на 
высоте. Зал ревет от восторга. 
Ответы точные, сформулиро-
ваны на чистейшем русском 
языке в соответствии со всеми 
многочисленными литератур-
ными нормами. Браво всем! Но 
Марат! Весь зал от тебя без ума. 
Теперь пора демонстрировать 
свои увлечения. Танец в ис-
полнении Эмиля Идиятуллина, 
гр. ТР–117 заставил зал забыть 
о том, что далеко не для всех 
парень «свой». Талант! Зажи-
гательно, элегантно, бешеная 
энергетика «Эмиль, ты луч-
ший!» - сказали и прокричали 
все девчонки в зале. 

Потом читает рэп Гаврилен-
ко А., гр.ПКС–218 - и это от-
лично, и это до слез, Зотов А., 
гр.ПД – 211 читает Маяковско-
го и это теперь любимые стро-
ки всех студентов, гимн поэзии, 
Макурин В., гр.НН-413 – поет 
,Степанов Н., гр.Т–206 - читает 
рэп, Корешков А., гр.ПД- 109 – 

танцуют – брейк – данс, Пенин Д., гр.А 
– 205, Рыжков О., гр.Д- 208- играют 
на гитаре, презентация- Березин Н., 
гр.КС- 121- .Зал взорвался аплодис-
ментами. Хусаинов М. - русские на-
родные танцы. Откуда у парня такое 
понимание русской души! Любит он 
танцевать и занимается этим давно и 
серьезно. Вот и результат. Побеждает 
«Юридическое отделение», а радуются 
все. Вот она сила искусства ! 

Давно известная аксиома : наш кол-
ледж не только профессию в руки дает, 
но и  путевку в жизнь вместе с ди-
пломом вручает своим выпускникам. 
Конкурс «Молодой папа»- не успеют 
парни оглянуться - перестанет быть 
конкурсом и превратится в полезный 
навык. Девчонки, с такими парнями за 
свое будущее можно не беспокоиться 
: с домашними заботами всегда помо-
гут справиться. 

Не легкомысленные ловеласы! По 
реакции зала не мы одни это поняли .

Демонстрация деловового костюма-
хоть в пир, хоть в мир.

11 человек- все разные , все замеча-
тельные. Кого же жюри назовет побе-
дителем? 

Вы уже знаете? Да, это бесспорно , 
Хусаинов М., гр, Ю- 410

Все мальчишки мо-лод-цы! Всем – 
спасибо!

Вы-самые-самые,но Марат- ты луч-
ший . Это - конкурс.

Ты – победитель 2013года.
Полякова К., Скобелкина А., гр. 

ПКС-218



За 70 своего существованя наш 
колледж создал много традиций, 
одна из них – растить кадры, вос-
питывать будущих сот рудников из 
числа собственных студентов. Тот, 
кто рос и мужал в стенах учебного 
заведения, получал здесь не только 
профессию, но и первые уроки жиз-
ни, кто развивался и взрослел под 
руководством мудрых преподавате-
лей, никогда не предаст свою Альма 
Матер. Тот, кто участвовал в твор-
ческом процессе передачи знаний 
от учителя к ученику, кто приобре-
тал умения и навыки специалиста, 
познавал секреты профессии, ко-
торыми щедро делились истинные 
мастера своего дела, не мог не ув-
лечься педагогикой. Одним из тех, 
чья судьба неутделима от истории 
колледжа, является старейший  его 
сотрудник Кулешов Анатолий Алек-
сандрович, с которым мы беседуем 
накануне Дня Защитника Отече-
ства.

- Анатолий Александрович, 23 
февраля – это не только государ-
ственный, но и ваш личный празд-
ник?

- Да, я родился 24 февраля 1965 
года. Мой день рождения чуть-чуть 
не совпал с Днем Советской армии. 
Может быть поэтому, я всю жизнь 
ощущаю себя часовым на посту. На 
посту ответственного за поручен-
ное  мне дело, за людей, чью судьбу 
доверило мне государство, за свою 
семью, за колледж, наконец.

- Когда в вашей жизни появил-

ся колледж?
- Не сразу. Направление на 

учебу в тогда ещё Куйбышевский  
индустриально–педагогический 
техникум, надо было заслужить. 
Сначала, с 1967 года по 1969 г., я 
учился в профессиональном тех-
ническом училище №6 г. Пензы. Во 
времена моей юности к рабочему 
человеку относились с большим 
уважением. В обществе, на пред-
приятии квалифицированный то-
карь, слесарь – почетное 
звание. Учился хорошо. 
После окончания учи-
лища меня направили 
работать на Пензенский 
часовой завод, в ремонт-
ный цех, токарем 4-го 
разряда. В те годы пре-
жде чем получить право 
поступить в техникум, 
нужно было отработать 
2 года на производстве. 
Работы я никогда не бо-
ялся, парень неизбало-
ванный и это испытание 
выдержал как и поло-
жено тому, кто родился 
почти в день Советской 
армии: не хныкал, от 
трудностей не бегал, ко-
пил мастерство.

В 1971 году успешно 
выдержал экзамены по 
математике и по рус-
скому языку, а также 
выполнил пробную ра-
боту по специальности. 

Наши ветераны: Кулешов Анатолий Александрович
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

гательные моменты, они никогда 
не изгладятся из памяти. 

- Анатолий Александрович, 
сейчас трудно представить себе 
преподавание, отличное от педа-
гогики  сотрудничества. Какими 
были взаимоотношения педа-
гогов и студентов в годы вашей 
учебы?

- Традиции обучения в учеб-
ном заведении, которое стало 
моей судьбой, закладывались не 
вчера. Директором техникума в 
период моей учебы, с 1971 по 1975 
г., был Черепашков А.С. Он сам и 
весь педколлектив  общались со 
студентами очень уважительно, 
не допуская уничижительных за-
мечаний даже в адрес самых не-
радивых. Помню всех своих пре-
подавателей   и благодарен им за 
то, что дали мне путевку в жизнь. 
Сам я за всю свою многолетнюю 
педагогическую деятельность ни-
когда не позволил себе отступить 
от  неписаных педагогических   
правил нашего учебного заведе-
ния, а главное из них: “Учитель, 
уважай ученика. Люби его, а не 
себя в нем”

- Анатолий Александрович, 
педагоги, ваши коллеги, искренне 
уважают вас за беспокойный ха-
рактер, за постоянное стремле-
ние к совершенству, неуспокоен-
ность.

- А как же иначе? Ведь я стал 
обучать студентов ещё будучи на 
последнем курсе техникума. Ка-
кое моральное право имел бы я 
призывать воспитанников хоро-
шо учиться, идти вперед, если бы 
сам стоял на месте?

Руководитель обязан всег-
да показывать пример, в этом я 
убежден. 

После техникума я продолжил 
образование в Куйбышевском по-
литехническом  институте по спе-
циальности “Инженер-механик”в 
декабре 2006 г. Защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук .

- Анатолий Александрович, 

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 Кулешове А.А.

оглядываясь назад, на свою тру-
довую деятельность, за что вы 
испытывайте гордость, что на-
полняет ваше сердце теплотой? 

- Мне довелось работать под 
руководством Осорина Евгения 
Леонидовича, который был ге-
нератором идей и творческих 
предложений. По его инициати-
ве в колледже началась актив-
ная работа по созданию системы 
преемственности образования в 
цепочке- техникум – ВУЗ, по ре-
ализации планов многоступенча-
того обучения. Сейчас в колледже 
теоретическое обучение прохо-
дит в образцово оснащенных на-
глядностью учебных кабинетах 
и лабораториях. В аудиториях 
электроника, мастерские иначе 
как Дворцами труда не назовешь: 
новейшее оборудование, станки 
с ПУ, сварочная мастерская, ма-
стерские ПТО, авторемонтная. Я 
счастлив, что ко всем этим, без-
условным достижениям руковод-
ства колледжа я как начальник 
отделения, а затем и заместитель 
директора по производственному 
обучению причастен, значит моя 
жизнь-не зря, значит и все в ней- 
не зря, если я стольким молодым 
ребятам, как когда- то мои педа-
гоги мне, помог стать на крыло. 
Гляжу на сегодняшнюю молодежь 
– замечательная она. Раскован-

ная, свободная, с большими воз-
можностями и перспективами. И 
не хочется мне по-стариковски 
брюзжать. Так значит есть еще по-
рох в пороховницах и рано мне 
на покой. Столько планов хочет-
ся еще осуществить, так много 
интересного сейчас происходит в 
образовании, открываются новые 
перспективы. Очень хочется рабо-
тать.

- Вы – отличник профобра-
зования. Заслуженный учитель 
России, кандидат педагогиче-
ских наук, зам. директора круп-
нейшего учебного заведения, 
счастливый муж и отец. Поис-
тине достойный путь для после-
дователей, достойная жизнь - об-
разец для воспитанников. Что 
бы вы пожелали коллегам, сту-
дентам в дни празднования Дня 
Защитника Отечества и в пред-
верии 8-го марта? 

- Коллегам –  творческих успе-
хов в работе, благополучия в се-
мейной жизни и крепкого здоро-
вья. Студентам – усидчивости, 
упорного овладения знаниями и 
умениями, и хорошего настрое-
ния. И отдельно, нашим прекрас-
ным дамам, весеннего настрое-
ния, больше цветов и улыбок!    

  Интервью записали
преподаватели Мордовина 

И.В, Евсеева Л.В.

Сейчас в иной ВУЗ легче поступить. 
Шутка ли, 6 человек на место- кон-
курс на технологическое отделение!

Смотрю сейчас на пустые окна 
иных самарских заводов, слушаю 
тишину в когда-то гремящих це-
хах- и больно сжимается сердце. Но 
верю, промышленное производство 
в Самаре, стране обязательно воз-
родится, и будет ещё конкурс на ме-
ханико-технологическое отделение. 
А иначе зачем жить, работать?

- Анатолий Александрович, 
сейчас 1 сентября в нашем коллед-
же – большой праздник знаний, а 
как оно отмечалось в годы вашего 
студенчества?

- Так трудно поступать и увидеть 
себя в списке зачисленных – уже 
будешь прыгать до потолка! Но, 
конечно же, я шучу. Безусловно, до 
сих пор вспоминаю этот день – и в 
ушах звучит прекрасная музыка в 
исполнении духовного оркестра, 
старшие курсы в красивой форме. 
Линейка, знакомство с администра-
цией, Уставом колледжа. Очень тро-



С 5 по 9 февраля 2013 года 
в Ростове-на-Дону проходила 
50-я юбилейная Зимняя смена 
Всероссийской школы студен-
ческого самоуправления «Ли-
дер XXI века», которая объеди-
нила три различных площадки 
и собрала порядка 350 студен-
тов из более чем 150 образова-
тельных учреждений среднего 
и высшего профессионального 
образования России.

Организатором меропри-
ятия выступила Ростовская 
областная молодежная обще-
ственная организация «Дон-
ской союз молодежи» при 
поддержке Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации, Российского Союза 
Молодежи, Ростовского госу-
дарственного строительного 
университета в рамках про-
граммы «Студенческое само-
управление».

Основной площадкой стала 
непосредственно Всероссий-
ская школа, где активисты и 
руководители органов студен-
ческого самоуправления уча-
ствовали в образовательной 
программе, включавшей те-
матические образовательные 
блоки по актуальным направ-

лениям деятельности “Инфор-
мационный поток”, “Студен-
ческие отряды”, “Кураторство”, 
организация школ актива и 
д.р.), навыковые и личностные 
мастер-классы и тренинги, кру-

глые столы с экспертами и др.
Я единственная студент-

ка СПО прошла заочный этап 
конкурса, принимала участие 
в работе площадки в рамках 
очного этапа Всероссийского 
конкурса. По итогам заочного 
этапа в Ростов-на-Дону были 
приглашены 59 наиболее эф-
фективных систем и проектов 
по 12-ти номинациям для их 
Экспертной комиссии. По ито-

гам 3-х дневной защиты были 
определены и отмечены цен-
ными призами, но главное — 
правом называть свой проект 
лучшим и войти в рекоменда-
ционные методические матери-
алы, сформированные по ито-
гам конкурса, стуеднты. 

Всероссийская школа сту-
денческого самоуправления 
«Лидер XXI века» стала одной 
из самых массовых, а главное 
— эффективных площадок, на 
которой студенты смогли обсу-
дить важные вопросы для них, 
обменяться опытом, получить 
новые знания, которые при-
годятся для работы в органе 
студенческого самоуправления 
и помогут им стать конкурен-
тоспособными специалистами. 
Подобный формат проведения 
Зимней смены Всероссийской 
школы студенческого само-
управления «Лидер XXI века» 
планируется сделать тради-
ционным. Следующая смена 
Школы — Летняя — соберет 
студентов (в том числе и на од-
ной международной смене) уже 
летом 2013 года! Надеюсь при-
нять в ней участие.

Мадюжина А., гр.ГМУ-316

В феврале в колледже тради-
ционно проводится месячник 
физкультуры и спорта. Студен-
тов, которые ведут здоровый 
образ жизни, у нас абсолютное 
большинство. Студсовет, пре-
подаватели физического вос-
питания, весь педагогический 
коллектив неустанно пропа-
гандируют занятия зимними 
видами спорта и ежегодно при-
нимают участие в одной из са-
мых массовых акций страны 
«Лыжня России», которая про-
водится с 1982 года. В этом году 
в ней приняли участие более 10 
000 человек.

Лыжные соревнования 
превратились прежде всего в 
праздник красоты и здоровья. В 
них не было побежденных. Все 
получили заряд энергии и бо-
дрости, желания активно жить 
и осуществлять свои мечты.

Армрестлинг.
Кто из юношей не знает об 

этом популярном, но очень не 
простом виде спорта, который 
получил своё распространение 
в России с 1989 года. Россия 
занимает лидирующие поло-
жение в мире по борьбе на ру-
ках. При кажущейся простоте, 

Месячник физкультуры и спорта Лидер XXI века

8-9 февраля центр Социализации Моло-
дежи организовал творческие сборы в МОУ 
СОШ №34 по теме «Здоровый образ жизни». 
Наши студенты: Кудрин Н., гр. А 504; Сафин 
Н., гр. А-504; Серов С., гр. А-504; Шорина В., 
гр. НН-413; Мельникова В., гр. ПД-221; Об-
логин А., гр. КС-217 - участвовали в созда-
нии проектов по благоустройству г. Самары 
и профилактике вредных привычек.

10 февраля волонтеры Шорина В., гр. 

НН-413 и др. из Центра развития добро-
вольчества оказывали помощь в организа-
ции Всероссийского спортивного праздни-
ка «Лыжня России» - 2013 в УСЦ «Чайка».
Волонтеры – благородные и бескорыстные 
люди с большим, добрым сердцем. Быть в их 
рядах почетно. Присоединяйтесь!

          Шорина В., гр. НН-413 

у этого вида спорта есть свои 
непростые законы и секреты, 
победить в единоборстве не 
очень-то и легко. Поклонников 
борьбы на руках, как показали 
соревнования, проведенные в 
колледже, очень много. Состя-
зания стали поистине массовы-
ми. Удовольствие получили все 
участники, а победители….

В категории до 60 кг.
I место - Саидов Рахмон БД-

318
II место - Кутьяков Артем 

Т-301
III место - Редюков Николай 

ПД-110
В категории до 70 кг.
I место - Фисенко Виктор 

П-320
II место - Игнатьев Дмитрий 

ПСО-112
III место - Сенгатулов Айрат 

ПД-110
В категории до 80 кг.
I место - Манвелян Гарик, 

гр.Ю-309
II место - Савин Михоми 

Т-302
III место - Агофонов Алексей 

Ю-409
В категории свыше 80 кг.
I место - Кочатков Антон 

П-320
II место - Егоров Сергей 

А-423
III место - Савельев Андрей 

П-419
Не менее популяре среди 

юношей гиревой спорт. 
В категории до 60 кг.
I место - Коновалов Алек-

сандр А-305
II место - Саидов Рахмон БД-

318
В категории до 70 кг.
I место - Ромашин Михаил 

А-305
II место - Гуламмуйдинов 

Юсуф КС-217
III место - Зотов Александр 

А-404
В категории до 80 кг.
I место - Сомоха Павел Т-301
II место - Борисов Андрей 

А-404
III место - Гарифуллин Ру-

стам ТС-214
В категории свыше 80 кг.
I место - Егоров Сергей А-423
II место - Мернихов Юрий 

ПД-110
III место - Алмазов Артем 

А-107
Медведева Е., гр. КС-217

Новости волонтерского движения



Струковский садКулинарный поединок
Скоро, совсем скоро, наш 

колледж будет отмечать 70 – 
летие своего существования. 
Солидный возраст для такого 
современного учебного заведе-
ния, как наше. Мы идем в ногу 
со временем: современные, 
востребованные на рынке тру-
да специальности, новейшие 
технологии обучения, обору-
дование по последнему слову 
техники. Бежит время, и мы не 
отстаем, а во многом и опере-
жаем его. Неизменным остает-
ся одно: бережное отношение 
к своему прошлому, к его тра-
дициям, а традиции у колледжа 
замечательные. 

У нас обучается много ино-
городних студентов, предста-
вителей больших и малых на-
родностей, населяющих нашу 
страну. Многие из них живут 
в общежитии колледжа. По-

мочь ребятам создать уют-
ную домашнюю обстановку, 
подружиться – одна из задач 
воспитателей, администра-
ции колледжа. С этой целью в 
общежитии ежегодно прово-
диться конкурс на приготовле-
нии лучшего блюда домашней 
кухни. 20 февраля  Гавриленко 
А., гр. ПКС-218 готовил мясо 
по-итальянски  и суп по-
украински, а Гуламмуидинов 
М, гр. КС-217 плов из красного 
риса и салат «Восточная экзо-
тика». Артем давно увлекается 
кулинарией, при приготовле-
нии блюд применяет выдумку, 
фантазию, заменяя некоторые 
классические ингридиенты на 
те, которые делают его блюда 
особенными, неповторимыми, 
авторским. Это и помогло ему 
победить.

Девушки были более актив-

ными, а их блюда более раз-
нообразными: кроме салатов, 
они представили и сладкие 
блюда, и выпечку. Жюри труд-
но было определиться с выбо-
ром, но все же они его сделали. 
Среди пяти участниц одержа-
ли победу Блажева В., гр. Ин-
317, Веткина К., гр. БД-318.

Председатель жюри вручи-
ла участникам и победителям 
конкурса «Почетные грамо-
ты».

Умение везде чувствовать 
себя дома, умение накрыть 
стол и принять гостей – боль-
шое искусство. В день конкур-
са к нему приобщились много-
численные зрители-студенты. 
За то мы и любим колледж, 
что здесь не только уроки про-
фессии, но и уроки жизни по-
лучают. Спасибо всем.

Ржевская К., гр.КС-121

Человеку свойственно гордиться краем, 
в котором он родился и живет. 25 февраля 
в актовом зале колледжа студенты 1 курса 
провели необычную экскурсию в такой зна-
комый и таинственный Струковский сад. 
Студенты перелистали богатую событими, 
приключениями и занимательными стра-
ницами книгу истории Самары. Замеча-
тельные ведущие: Купцов П. и Ржевская К., 
гр. КС-121, рассказали слушателям о том, 
почему сад получил такое озорное, стреко-
чущее имя, о его первом владельце, о тех 
замечательных людях, которые гуляли по 
его аллеям, посещая Самару в разные годы.

В исполнении Овчинниковой О., Берези-
на Н., Парамонова В., звучали стихотворе-
ния поэтов серебрянного века. Слушатели 
под звуки музыки начала прошлого века 

буквально погрузились в эпоху Маяков-
ского и Гумилева. Не могли не вспомнить 
и Ильфа и Петрова, которые обессмерти-
ли железнодорожную станцию Безенчук, 
подарив фамилию одному из героев книги 
"Двенадцать стульев".

А как интересно приподнесли зрителям 
глубокое исследование на тему "Л.НТолстой 
и Самарский край" студентки Алексеева Ж., 
Филатова Е. и Арапова К., гр. БД-115.

Фельетон М. Горького, начинающего 
журналиста Иегудиила Хламиды , в ис-
полнении Баландина С., гр. ПД-221 звучал 
очень современно.

Апофеозом настоящего праздника крае-
ведения стало выступление Гавриленко А., 
гр. ПКС - 218, исполнившего песню соб-

ственного сочинения в стиле рэп.
Необыкновенно красиво под фольклорную музыку 

звучало стихотворение знаменитого волжанина, по-
эта, воспевшего прелесть Самарской земли, неповто-
римость ее истории, Ширяевца (Абрамова А. В.)

Его очень артистично, буквально перевоплотив-
шись в облик лирического героя, продекламировала 
Гайворонская Н., гр. ПД-109.

Литературная составляющая в истории Самарского 
края говорит о многом: культурной преемственности, 
сохранении гуманистических ценностей. Это главная 
задача, которую решают преподаватели литературы 
нашего колледжа Мордовина И.В. , Батманова А.Ф., 
Алиева Т.М., подготовившие вместе со своими студе-
нентами такое замечательное заочное путешествие. До 
новых встреч на пути познания Самарского края. 

Мордовина И.В., преподаватель
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Моя жизнь тебе одной нужна,
Я для тебя один и ты со мной всегда,
Но ближе друга никогда не будет в жизни
Прости за все, мамуль, взрослее стали мысли
Твоя забота, всегда ты за меня,
Когда я был не прав, кидала жизнь,
Тогда брала за руку и, прислонив к своей груди, 
Я ощущал теплоту любящей души
Твои упреки, наши глупые споры
К чему же это всё, зачем эти разговоры
И, вспомнив детство, начал осознавать:
Просто, мамуль, я не хочу тебя потерять.
Да, может вырос, да, может повзрослел
И в моей жизни лишь ты - лучшей пример
Да, пусть знают все, как я тебя люблю,
Без твоих слов “спокойной ночи” больше не усну.

Припев:
Мама осталось времени мало,
Хочу, что бы ты знала,
Что жизнь наша - отрава
Прошу, не уходи.
Мама, осталось времени мало, 
Хочу, чтобы ты знала,
Спасибо лишь тебе
За столько подареной любви.

В раннем детстве я много психовал,
Но лишь сейчас понял, что я тогда терял.
Увидев твои слезы, полжизни бы отдал
За то, чтобы вернуть назад, лет так пять
Когда ты рядом, когда с тобой мы вместе,
Я понимаю сейчас, кому писал все песни
И говоря “люблю” кладу руку на сердце,
Осознаю, что мне охота вернуть свое детство
Сказать прости в нелепом пустяке
Смотреть в твои глаза и ощущать поддержку 
И лишь идти к мечте, к твоим надеждам

Добиться одного, чтобы ты мной гордилась,
Но лишь за то, чтобы сердце сильнее билось
Хотя я был не прав
Но, мам, тебя люблю
И знай, что приеду -  и крепко обниму.

Припев

Тебе уже за тридцать, но ты не постарела,
Когда я был ребенком, ночью мне песни пела,
А я готов был слушать и молча засыпать
И те воспоминания я не хочу терять
Я уже вырос, но для  тебя ребенок,
Останусь маленьким на лентах кинопленок,
Хоть через десять лет домой к тебе вернусь,
Будем стоять молча и хлынет в сердце грусть,
Ты вспомнишь все и первое слово “мама”,
Когда я был не прав и даже, когда упрямый,
Но через две минуты будет любви мало,
Разделим мы беседу за вкусной чашкой чая,
Так просидим с тобой до вечера на кухне
Раскажешь про свои дела, кто там был не в 
духе, а я скажу заветные слова:
“Родная мама, я так люблю тебя!”

Гавриленко А., гр.ПКС - 218

Мама


