


Аты-баты шли солдаты!
Звучат фанфары, замирает зал. Слово веду-

щему. Нас поздравляют с праздником, Днём 
защитника Отечества. Девушки аплодируют, 
присоединяются к тёплым словам в адрес 
тех, кто уже имел возможность доказать свою 
преданность Родине и тех, кому ещё предсто-
ит отдать им сыновний долг. 

Затем слово предоставляется директору, 
Владимиру Анатольевичу, он – главнокоман-
дующий, поэтому невольно все в зале сели как 
по команде «Смирно!». 

Начинается традиционный конкурс «Мы 
парни бравые!».

Представление команд, представление 
жюри: Губарев Д. А. – участник боевых дей-
ствий, награждён за боевые заслуги. Кузне-
цов В. В. – мастер спорта СССР по тяжёлой 
атлетике. Наши любимые преподаватели. Как 
мы гордимся тем, что имеем честь учиться у 
них не только профессии, но и отношению к 
жизни. Настоящие мужчины. Рядом с ними 
достойные ученики: студенты, спортсмены, 
представители военно-патриотического клу-
ба «Берег», те, кто принимает эстафетную 
палочку по защите России от любых посяга-
тельств, от старшего поколения. Барабаш А., 
Серебряков А., Волков Н. Как красиво сидит 
на них форма, как она им к лицу! 

Наконец – самое главное. Соревнования. 
После первого конкурса – танец «Кувырок» 
в исполнении танцевальной студии «Вираж». 
Русский солдат всегда умел веселиться от 
души.

Второй конкурс - «Зона химического зара-
жения». Умеют ли пользоваться средствами 
индивидуальной защиты участники наших 
команд? 

Каждый в зале прикинул на себя: «А я, если 
придется, сумею быстро воспользоваться 
противогазом? Надо бы тоже потренировать-
ся!». Все команды справляются с заданием 
быстро, четко. Если завтра война, если завтра 
в поход – спасутся, сохранят себя как боевую 
единицу, а значит и нас без защиты не оста-
вят! 

  - Каждый солдат должен знать основные 
части и механизмы автомата Калашникова. 
Приглашаются участники для разборки и 
сборки автомата и снаряжения  автоматиче-



ского магазина АК, – объявляет ведущий. 
Очень азартный конкурс, зал шумно болеет за 

своих. Зюкалина А. исполняет песню «Россия». 
Зрители проникаются патриотическими чувства-
ми: песня замечательная, а какое исполнение! 

Пятый конкурс «Полигон». Вот где многие, си-
дящие в зале, пожалели о том, что могут только 
смотреть. Каждый думал: уж я бы не промазал! 

Потом поднимали гири. 16 кг. – не песчинка! А 
посмотреть со стороны – так легко! Это потому, 
что тренировались, что в мускулах участников на-
стоящая мужская сила, богатырская! 

А как канат перетягивали! Какой азарт, какое 
преодоление себя! Да, второе дыхание открывает-
ся не у всех, а только у ведущих здоровый образ 
жизни!

Подведение итогов. Награждение победителей.
Победили, как всегда в жизни, сила и интеллект. 

Наша элита, представители отделения “Информа-
ционные технологии”. «Как вы яхту назовёте, так 
она и поплывёт». Разве могла проиграть команда 
«Патриоты»? Вторые – представители отделения 
«Управление бизнесом и сервисом», команда «Ва-
ряг». 

Какими замечательными словами ведущий за-
кончил конкурс: «Пусть, небо над вашей головой 
всегда будет мирным!» 

Сигов Л., ПСО-120,
Фото Бадартдиноа Р.А. 



Честь имею

Работаешь, живёшь, просто ходишь рядом 
с человеком и не знаешь о нём ничего! Да, 
добросовестный преподаватель. Да, заботли-
вый классный руководитель. Да, воспитан-
ный и всегда корректный коллега. И это всё? 

С Дмитрием Игоревичем Губаревым при-
ятно общаться и с профессиональной и с 
личностной точки зрения, но я и  подумать 
не могла, что за всем этим стоит не просто хо-
рошее воспитание и достойное образование.

Знайте, - Дмитрий Игоревич – выпускник 
нашего колледжа. Он успешно учился, но, 
когда ему исполнилось 18 лет, не захотел вос-
пользоваться предоставляемой всем отсроч-
кой, посчитав, что именно в этом возрасте и 
в той ситуации, которая была тогда в стране, 
обязан отдать свой долг Родине. Прервав об-
учение, Губарев в 1994-м году отправился на 
срочную службу в ряды Российской армии.

Первые полгода, как и множество других 
новобранцев, Дмитрий Игоревич находился 
в учебной части  поселка Кряж, осваивал азы 
военной науки.

Оставшиеся полтора года он проходил 
службу в Северо-Кавказском  военном окру-
ге. Думаю, вы уже поняли, что произошло 
дальше.

Конечно, он принимал участие в боевых 
действиях на территории Чеченской Респу-
блики, был защитником Отечества в самом 
прямом и высоком смысле этого слова.

Дмитрий Игоревич не любит рассказывать 
о тех днях, потому что больно, потому что на-
всегда остались молодыми многие его друзья 
и сослуживцы, потому что по-прежнему ноет 
раненая рука, потому что гражданская война 
не может быть справедливой, ибо у каждой 
стороны своя правда, Потому что политика 
зачастую переворачивает все нравственные 
нормы и правила с ног на голову. 

В звании сержанта и должности команди-
ра отделения БТР (специальность-наводчик) 
он с честью прожил этот  отрезок своей жиз-
ни и вписал свою страницу в историю нашей 
Родины. Не посрамив чести русского солдата, 
вернулся живой и не озлобился, не стал ча-
стью «потерянного поколения», а успешно за-
кончил колледж, получил профессию в 2002 
году получил высшее образование в ТГУ и с 

тех пор преподаёт в родном колледже серьёз-
ные технические дисциплины будущим за-
щитникам Отечества, передавая им не только 
профессиональные знания, но и традиции, и 
нормы морали и нравственности Настояще-
го Мужчины.

Он понимает, что мир не делится на чёр-
ное и белое, старается жить плодотворно и 
быть счастливым, работает, заботится о сво-
ей семье, о маленьком сыне.

Хранит в сердце память о той войне. Ему 
не в чем упрекнуть себя: он остался верен 
присяге и солдатскому долгу, баролся за 
целостность России, не прятался за чужие 
спины, но, когда его спрашивают о наградах, 
Дмитрий Игоревич замолкает. Это запретная 
тема. И мы уважаем его право на это. Вете-
раны Отечественной говорят, что главная 
награда для них - это жизнь, возможность 
встречать весну, радоваться успехам детей, 
внуков. Герои лежат в земле и никогда не на-
денут свои ордена. Спосибо вам, Дмитрий 
Игоревич, за наше настоящее и будущее, мы 
гордимся вами, нашим современником, учи-
телем, человеком и гражданином.

Евсеева Л.В., преподаватель



Служу Отечеству

В последние десятилетия многие историки и по-
литики пытаются переписать историю. Обществу 
предлагаются для обсуждения вопросы: «Нужно 
ли было отстаивать Ленинград во время его бло-
кады фашистами? Может быть, ради сохранения 
сотней тысяч жизни людей правильнее было сдать 
его врагу?».

Для того, чтобы у молодых людей были четкие 
нравственные ориентиры, чтобы они ясно пред-
ставляли себе, что такое подвиг, а что предатель-
ство, преподаватели социально-гуманитарных 
дисциплин много внимания уделяют обсуждению 
со студентами острых общественных и нравствен-
ных вопросов, а иногда дарят им встречи с заме-
чательными людьми, нашими современниками. 
Одну из таких встреч организовали Ибрагимова А. 
А. и Илюхина М.В. в здании городской библиотеки 
№1. Студенты групп ПД-114 и А-105 знакомились с 
членом Союза писателей России, полковником за-
паса, заслуженным врачом России, кавалером ор-
дена Красной Звезды, Мужества, «За службу Роди-
не» и других Анатолием Дмитриевичем Улановым. 

Командирская юность Уланова А.Д. пришлась 
на события в Афганистане, затем две Чеченские 
войны, события в Дагестане.

- Большое впечатления на меня произвел рас-
сказ полковника о себе. Спокойный, ответствен-
ный, Уланов добился больших успехов в спорте, у 
него спортивный разряд по парашютному спорту, 
за плечами десятки прыжков, он служил в спецна-
зе, в ВДВ, Анатолий Дмитриевич - кандидат в ма-
стера спорта по гимнастике. Все это помогло ему 
выжить, не сломаться в трудных обстоятельствах. 
Вот пример настоящего мужчины, - говорил сту-
дент группы ПД-114 Сухинин…

-А я запомнил воспоминания Уланова о служ-
бе в Афганистане. Военный хирург, он спас десят-
ки раненых. Стоны ,смерть, кровь- это никогда не 
выветрится из памяти тех, кто побывал на войне. 
Идёт операция - а рядом боевики бомбят аэро-
дром, боевую часть, и ты понимаешь, что можешь 
погибнуть в любую минуту, но не имеешь права 
на трусость, ведь в твоих руках жизнь боевого то-
варища. Война страшна и в книжках, а в жизни,- 
вспоминает встречу с ветераном боевых действий 
Постником В., грПд-114,-это величайшая трагедия. 
Я понял одно - её нельзя допускать, а уж если вы-
падет судьбе такое испытание, надо постараться 
быть к нему готовым, как поколение Уланова.

Стрихо Алена ( ПД-114) не удержалась от 
вопроса о любви, о семье.

- Я счастливый муж, отец и дедушка. Че-
ловек, ребята, в любых обстоятельствах не 
перестает скучать, любить, писать письма. 
Если бы не поддержка любимой, ее вер-
ность, не сознание того, что дома малыш 
тебя ждет… 

За боевые заслуги Уланов награжден 
президентом страны В.В.Путиным ценным 
подарком – часами. Многие ли граждане 
России удостоены такой чести? Вопрос ри-
торический. А в остальном полковник за-
паса – обычный человек. Любит музыку, 
сам прекрасно играет на баяне, «Катюшу» со 
студентами так душевно спел! Как всякий 
русский любит попариться в бане, добрый 
дедушка для своих внуков, душевный на-
ставник молодежи, жизнерадостный чело-
век. 

Он – простой русский солдат, защитник, 
который в трудный для Родины час на при-
зыв о спасении ответил коротко и ясно: 
«Служу Отечеству» - и, не рассуждая о гу-
манизме, защищал границы России с честью 
и доблестью, как наши деды к прадеды, не 
желая чужой земли, но и своей не отдавая 
ни пядя. 

Макаров Н., гр Пд-114, фото - Бадарт-
динова Р.А.



Дети подрастают и ищут свой 
путь в жизни, иногда долго и му-
чительно, часто упорно и  плано-
мерно.

Сегодняшняя моя героиня 
именно такая – целеустремлён-
ная, трудолюбивая, ищущая но-
вых знаний всегда, вне зависи-
мости от улетающих прочь лет.

Светлана Митхатовна Сали-
хова сначала получила медицин-
ское образование., но всегда зна-
ла, что не остановиться на этом. 
Возможно, поэтому пришла 
работать в наш колледж, предо-
ставляющий всем без исключе-
ния сотрудникам и студентам 
возможность полноценного раз-
вития, образования и професси-
онального роста.

Когда в СИПКе открылось 
отделение “Экстернат”, Светла-
на поступила на специальность 
“Юрист” и стала одной из пер-
вых выпускниц  отделения, ос-
воив программу в сокращенные 
сроки. Но студенты колледжа 
никогда не останавливаются в 
своем развитии, поэтому даль-
ше было очно-заочное отде-
ление  СамГУ, также успешно 
оконченное, после чего Светла-
на вернулась в родной колледж, 
став преподавателем юридиче-
ских дисциплин. 

Пытаясь расширить поле  де-
ятельности, она заключила кон-
тракт и стала помощником су-
дьи в Челновершинском районе 
Самарской области. Все при-
обретённые в нашем колледже 
умения и навыки ей очень при-
годились и в этой работе.

Светлана Салихова верну-
лась в Самару и открыла Центр 
юридических услуг. 

Наша героиня поняла, как не 
хватает мало связанным с юри-
спруденцией людям квалифи-
цированной помощи и совета, 
поэтому  сфера деятельности её, 
фирмы – консультации и защи-
та прав граждан в судах разных 
уровней и инстанций. Мно-
гие сотрудники и выпускники 

Птенцы покидают родное гнездо
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета начинает 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 Светлане Митха-
товне Салиховой.

колледжа обращаются к ней за 
советом и помощью и, конеч-
но же, получают её. Киптовское 
братство - это не пустые слова. 
Светлана всегда отмечает, что ее 
профессиональное становление 
началось в нашем колледже.

Шло время, Светлана Митха-
товна искала квалифицирован-
ных сотрудников и училась сама. 
Сейчас «Центр юридических ус-
луг» имеет в своей структуре не 
только юридический, но и риэл-
торский отдел, а также специали-
стов в области геодезии и карто-
графии, что даёт возможность 
оказывать помощь пожилым лю-
дям, которым очень трудно са-
мостоятельно преодолевать весь 
путь оформления своего земель-
ного участка или дачи.

Суды, общественные палаты, 
БТИ, органы управления – где 
только не бывает Светлана в те-
чение дня!

Но Салихова - настоящий 
КИПТовец и поэтому всегда мо-
лодая, элегантная, внимательная 
к собеседнику и сияющая доброй 
улыбкой, профессионал, успеш-
ный юрист, счастливая мама и 
бабушка восьмимесячного вну-
ка!

Выбрав наше учебное заведе-
ние, каждый целеустремлённый 
человек всегда сможет достичь 
достойного положения и в про-
фессии, и в жизни!

В юбилейный для колледжа 
год выпукница СИПКа желает 
всем преподавателям побольше 
талантливых и усердных студен-
тов, а абитуриентам, не сомни-
ваясь, выбирать для получения 
специального образования По-
волжский государственный кол-
ледж.

Шагарова Д., ПСО-120



К нам учиться  вы прийти разве не хотите?!

С 30 ноября по 1 декабря 2013 года в 
выставочном центре «Экспо-Волга»  про-
ходило уже ставшее традиционным меро-
приятие «Образование и карьера».

Для кого-то – это возможность про-
демонстрировать свои достижения, для 
учебных заведений – оповестить заин-
тересованную аудиторию о своем суще-
ствовании, прорекламировать себя, для 
тех, кто хочет учиться – хороший повод 
выбрать учебное заведение для получения 
специального образования.  

 Поволжский государственный колледж 
был представлен, как всегда, ярко и мно-
гогранно. Отделение «Культура и управле-
ние» потрудилось на славу. Во главе с зав.
отделением Кротовой Л.В. и председате-
лем ПЦМК Политовой Е.Е. преподаватели 
и студенты не только демонстрировали 
преимущества обучения в ПГК, но и орга-
низовали мастер-классы по изготовлению 
украшений и новогодних игрушек.

Ни одно другое учебное заведение не  
проводило мастер-классы, а у нас их было 
три: батик, роспись по дереву, дизайнер-
ские украшения к Новому году!

Группы: ДПИ-307, ДПИ-407, Д-308 и 
Д-306 - под руководством талантливых 
преподавателей:  Тюриной О.А., Витенко 
Е.Л., Выводцевой Г.Н., Шамковой Н.И. и 
Земсковой И.М. - поражали посетителей 
своими творческими работами и задо-
ром, заряжали позитивными эмоциями 
и дарили  заинтересованной аудитории 
ощущение праздника. Оказывается, мож-
но учиться с удовольствием, а трудиться с 
радостью.

Полюбуйтесь на-
шим фотоотчётом 
и не прячьте свои 
таланты, шлифуйте 
их, развивайте и да-
рите людям.

Соболева П., 
Утехина Н., гр. 
ДПИ-407



Пример мужества и благородства
Накануне Дня защитника 

Отечества студенты коллед-
жа встречались с людьми, чья 
жизнь может служить приме-
ром мужества и благородства. 
Организовать такие встречи 
помогла Областная юношеская 
библиотека. Студенты группы 
ПД-114 знакомились с замеча-
тельным человеком, патрио-
том, ученым, режиссером, пи-
сателем, спортсменом и очень 
смелым и целеустремленным 
настоящим мужчиной, Соро-
киным Владимиром. 

Вот какое впечатление от 
этой встречи вынесла студент-
ка группы Григорян Диана.

- Очень интересная и цель-
ная личность. Путешествовать 
вокруг света на велосипеде 
вдвоем с товарищем, пережить 
столько приключений: и напа-
дение диких животных, и го-
лод, и жажду, и уметь налажи-
вать контакты с людьми разных 
культур, болеть и не сдаваться, 
выживать в любых условиях! 
Знакомство с Владимиром Со-
рокиным показало мне, что 
никогда не надо сдаваться, воз-
можности человека безгранич-
ны.

Чернов Даниил поддержал 
престиж нашего образователь-
ного учереждения, когда без 
подготовки сумел перевести с 
английского языка письмо то-
варища путешественика, чем 
заслужил его искреннее руко-
пожатие и уважение. 

- Владимир Сорокин вызвал 
у меня искреннее восхищение. 
Попав в трудную ситуацию в 
90-е гг., когда в связи с пере-
стройкой его жизнь разруши-
лась, имея за плечами два пре-
стижных высших образования, 
он не счел для себя зазорным 

работать продавцом, чтобы со-
держать семью. Он не ныл, не 
опустился, не оставил мыслей 
о своей мечте., а при первой 
возможности без цента в кар-
мане начал ее осуществление. 
В пути, будучи профессиональ-
ным режиссером, оператором, 
снимал документальные филь-
мы, которые затем демонстри-
ровались во многих странах 
мира, собирал материал для 
своих будущих книг, теперь 
уже изданных. Классный па-
рень! И он наш, русский, хотя 
и женился на болгарке и боль-
шую часть своей жизни провел 
за границей.

А вот какое впечатление 
произвелнаш герой на Алену 
Стрихо:

- Владимиру Сорокину уже 
за 60. Только не уже, а еще. В 
его годы многие мужчины- 
глубокие старики, а этот бодр, 
подтянут, никакие испытания 
его не сломили и он все еще 
продолжает мечтать! У него 
грандиозные жизненные пла-
ны. Он образцовый семьянин, 

прекрасный муж и отец, уже 
дедушка! С похожим на него 
парнем в огонь и в воду и 
рай в шалаше, а на другого я 
не согласна!

Владимир Сорокин в Са-
мару приезжает к своему 
престарелому отцу, который 
в силу возраста уже требует 
особой заботы и ухода, что 
тоже является примером 
исполнения Владимиром 
сыновнего долга. Он от-
крыт для встреч и общения 
с молодежью. В заключение 
своего выступления перед 
группой ПД-114 Владимир 
Сорокин сказал: «Слушайте 
свое сердце, верьте своим 
мечтам и никогда не изме-
няйте себе, своим желаниям, 
а если ошиблись, не опускай-
те руки, в этой жизни никог-
да не поздно все исправить, 
если у вас благородные зада-
чи и цели».

Захарова Л., гр. ПД-114, 
фото - Андронов И.Е.



Неделя предмета преподава-
телей русского языка и литера-
туры традиционно началась с 
конкурса выразительного чте-
ния, который пользуется неос-
лабевающим интересом и лю-
бовью у студентов колледжа 
на протяжении многих лет. По 
мнению компетентного жюри, 
возглавила которое. Быстро-
ва Н.Г., уровень художествен-
ного чтения конкурсантов в 
этом году был как никогда 
высок. Популярными у совре-
менной молодежи остаются 
поэты – шестидесятники, но и 
классика XIX века продолжает 
волновать сердца молодых рос-
сиян. Приятно отметить, что 
творческие ребята, увлеченные 
русской и зарубежной поэзи-
ей, есть на всех без исключе-

ния отделениях. Дячинская Д. 
устроила целое представление 
из своего выступления. Театр 
одного актера, погружение в 
эпоху Некрасова, в русский на-
циональный быт заворожил 
публику. Необычным было и 
выступление студентки группы 
КС-221Ржевской К., которая 
представила композицию сти-
хотворений пушкинской поры. 

Несомненно, у девушки есть 
замечательная способность к 
перевоплощению. И хотя Ксе-
ния не вошла в число призеров 
этого конкурса, сценический 
опыт она, безусловно, полу-
чила он ей обязательно при-
годится в жизни. Второй год с 
чтением отрывков из произве-
дений своего любимого драма-
турга В.Шекспира выступала 
Овчинникова О. (КС-221). Бу-
дущий специалист в области 
информационных технологий, 
она сопроводила свое высту-
пление великолепным муль-
тимедийным материалом. Так 
нежно звучал со сцены ее голос, 
с тонким вкусом был подобран 
видеоряд, музыка, что слова 
Шекспира тревожили душу 
каждого зрителя в зале. 

Традиционно сильны были 
студенты отделения « Управ-
лени бизнесом и сервисом», 
«Юридическое». А как взорва-
ли зал своим эмоциональным 
выступлением сначала Липин-
ский В.(А-205), а затем и Гав-
риленко А. (ПКС-318). Парни 
сами пишут стихи и выступают 
уже не первый год с композици-
ями в стиле рэп на различных 
сценических площадках. Их 
любят в нашем колледже, це-
нят их самобытное творчество. 
Ребята увлеченно осваивают 

каждый свою специальность, 
но их объединяет киптовское 
братство, жизнелюбие, разно-
сторонность интересов и же-
лание проявить себя в разных 
областях. Именно это отличало 
и отличает выпускников кол-
леджа от многочисленных сту-
дентов города. 

Поздравляем победителей 
конкурса с заслуженным успе-
хом.

«Спасибо», - скандировал 
полный зал первокурсников 
организаторам замечательно-
го праздника поэзии, препо-
давателям Клименовой Н.Н. и 
Алиевой Т.М.. Всем творческих 
успехов!

Мордовина И.В., преподо-
ватель, фото - Бадартдинов 
Р.А.

И чувств изнеженных отрада
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Утром 10 декабря минув-
шего года в ДК Железнодо-
рожников состоялась Анти-
наркотическая конференция 
“Здесь и сейчас”, посвященная 
взаимодействию государствен-
ных структур, волонтерских и 
общественных организаций в 
рамках формирования здоро-
вого образа жизни и профи-
лактики наркомании.

Одной из приоритетных за-
дач государственной политики 
остается профилактика нарко-
мании в молодежной среде и 
именно поэтому, специалисты 
из разных областей обсуждали 
эту проблему в новом формате, 
формате Ток-шоу.

В рамках мероприятия 
участники высказали сове мне-
ние по данному вопросу, а так-
же предложили свои меры ре-
шения данной проблемы и свое 
видение дальнейшей борьбы 
с наркоманией в молодежной 
среде. В ходе конференции 
были освещены вопросы фор-
мирования осознанного нега-
тивного отношения к вредным 
привычкам и наоборот, при-
влечение молодых людей к здо-
ровому образу жизни.

На данной встрече высту-
пили представители обще-
ственных организаций, бла-

готворительных фондов, 
представители активной мо-
лодежи, приглашенные экс-
перты.  В числе приглашенных 
экспертов выступили: специ-
алисты областного центра по 
профилактике и борьбе со 
СПИД, Клирик Храма святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия Самарской епархии 
Иерей Максим Соколов, специ-
алисты Областного наркологи-
ческого диспансера, представи-
тели Управления Федеральной 
службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков. Все при-
сутствующие участвовали в 
оживленном обсуждении раз-
личных проблем, способов 
борьбы с ними, а также разра-
ботке новых методов решения 
проблемы наркомании. При-

сутствующие на конференции 
студенты ССУЗОВ  и ВУЗОВ 
отличились большим количе-
ством вопросов, которые за-
давали экспертам.

Сухов Александр
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