


ВПЕРЁДНАЗАД

Всегда в дороге, всегда в пути!

 День Учителя для семьи Гусаровых-
Карпачевых - это семейный праздник. 
Отец Валентины Петровы Гусаровой был 
замечательным педагогом. Он сумел пере-
дать любовь к профессии своим детям. 
Судьба распорядилась так,что и муж Ва-
лентины Петровны, Анатолий Анатолье-
вич,  большую часть своей профессио-
нальной жизни посвятил педагогике. Дочь 
этих замечательных специалистов, Ирина 
Анатольевна,выросшая в амтосфере пе-
дагогических исканий,подготовки раз-
личных мероприятий для воспитанников 
родителей,сама в пору выбора жизненного 
пути поняла,что выбора то у нее и не оста-
лось: только по стопам родителей! Ведь это 
так приятно - дарить часть своего сердца 
мальчишкам и девчонкам,которые взросле-
ют и мужают на твоих глазах,понимать,что 
в них сохраняется часть тебя,твоих взгля-
дов на мир,твоего интеллекта. Приятно-то 
приятно,но и какая ответственность! Ва-
лентина Петровна - заслуженный учитель 
России,но успокаиваться и расслабляться 
не в ее характере. Вместе с дочерью летом 
2014 года она участвовала во Всероссий-
ском творческом дистанционном конкурсе 
с международным участием в номинации 
“Лучшая методическая разработка”.Ди-

В очередной раз в Москве с 22 по 24 мая 
2014 года прошел Всероссийский конкурс 
“Моя  законотворческая инциатива”. В 
этом году в конкурсе принимала участие 
студентка нашего колледжа - Иванова 
Людмила, гр. ПСО-409 и заняла 1-ое место. 
Познакомимся с ней.

- Где ты проходила производственную 
практику?

- В Управлении соцзащиты и поддерж-
ки населения Октябрьского района, а так-
же в Адвокатской конторе №4. Пришлось 
и с населением поработать, я участвовала 
в оформлении и выдаче социальныхт карт, 
и с архивом, и поупражняться в умении 

пользоваться техническими средствами. 
Что называется, получила боевое креще-
ние. Была возможность убедиться, что с 
выбором профессии я не ошиблась.

- Где и кем ты хотела бы работать?
-Хотелось бы начать свою трудовую де-

ятельность в Нотариате. Эта область юри-
спруденции мне особенно интересна.

- Любимые предметы?
-Математика, потому что она “ум в по-

рядок приводит”, очень благодарна Афо-
ниной Н.Е. за прекрасные уроки, и все 
предметы, которые я изучаю под вашим 
руководством, Анна Николаевна, вас я 

Созвездие   победителей

плом III степени - достойная награда обе-
их. В Общероссийском конкурсе “Лучший 
современный урок в учереждениях НПО и 
СПО” выступила более чем достойно.

 И это еще не все! Вместе с груп-
пой студентов Гусарова В.П. и Карпаче-
ва И.А. участвуют в Неправительствен-
ной экологической олимпиаде “Фонд 
им.В.И.Вернадского” и студенты:Савельева 
Я. и Сорокин Д., гр.ПД-213 занимают III 
место в интеллектуальной борьбе с одарен-
ными детьми Самарской области.

 Всегда заниматься самообразованием,не 
останавливаться на достигнутом,бороться 
и побеждать,искать талантливых учени-
ков и помогать им развиваться. Победите-
ли конкурса Московского фонда им. В.И 
Вернадского имеют право поступать в  По-

литехнические университеты г. Самары и 
Москвы на бюджетное отделение и на по-
лучение стипендии им.В.И.Вернадского. 
Вас заинтересовала эта информация? 
Дерзайте,а Валентина Петровна и Ирина 
Анатольевна вам помогут.

 С праздником вас,уважаемые педагоги! 

Мордовина И.В., преподаватель.
Фото - Лучкин В.П.

могу слушать бесконечно: и интересно, и 
понятно, и запоминается легко.

- Почему ты участвуешь в конкурсах, 
ведь это волнение, стресс?

- Нет, это бесценный опыт, средство раз-
вития, путь к высокому профессионализ-
му, самоутверждение. Почему бы на других 
не посмотреть? Да и себя показать я люблю. 

Нужно отметить,что требования к со-
держанию конкурсных работ год от года 
растут,да и количество конкурсантов тоже. 
В чем же секрет наших студентов, а мы по-
беждаем в конкурсе с 2006 года и по на-
стоящее время? Не открою ничего ново-
го, если скажу, что это систематический 

подход при подготовке к конкурсу 
и содержанию работ. Результат оче-
виден - ежегодные призовые места и 
победы.

 Для того, чтобы их завоевать, 
многие студенты с большим удо-
вольствием и пользой для дела ув-
леченно занимаются в клубе “Пра-
вовое созвездие”. Не один десяток 
выпускников сказали ему “спасибо” 
за свои знания в профессии,за пер-
вые успешные шаги в карьере. На 
занятиях мы с ребятами углубленно 
изучаем теорию,знакомимся с со-
держанием дисциплин,не входящих 
в учебные программы колледжа,но 

необходимых для практической юриди-
ческой деятельности. В результате наши 
конкурсанты выгодно отличаются от мно-
гочисленных соперников умением ана-
лизировать актуальные проблемы совре-
менного общественного развития, решать 
правовые коллизии,не бояться ставить 
государственные задачи и предлагать пути 
их решения.

Баринова А.Н., преподаватель.
Фото - Князькин П.С.



ВПЕРЁДНАЗАД

Виват педагогам, виват ученикам!

Может ли осторожный, 
закомплексованный, вечно 
уставший и разочарованный 
учитель вырастить уверенного 
в себе, творческого, успешного 
ученика? “Конечно нет”, - ска-
жите вы. И мы с вами не мо-
жем не согласиться.

В.А. Зацепин. Дерзким, мо-
лодым, целеустремленным 
студентом Университета он 
пришел работать на отделение 
“Информационные техноло-
гии”. Со всех сторон он слышал 
“мудрые” советы: “Ребята у нас 
не очень-то подготовленные, 
вы их не перегру-
жайте специаль-
ными знаниями. 
Что? Работать над 
с о б с т в е н н ы м и 
проектами, зани-
маться програм-
мированием? Это 
для них сложно, 
у них не получит-
ся!”

А Владимир 
Александрович, 
не считая нужным 
снижать план-
ку обучения,  за-
ставлял лентяев и 
разгильдяев рабо-
тать, подтягиваться до уровня 
“хорошистов” и “отличников”. 
Разглядел среди студентов - 
ребят по-настоящему увлечен-
ных профессией и предложил 
посоревноваться в мастерстве 
со сверстниками со всей Рос-
сии в г.Твери. И приехали от-
туда ребята победителями. По-
беждали в Твери не раз. Среди 
триумфаторов был и Князькин 
Павел Сергеевич, преподова-

тель спецдисциплин колледжа, 
выпускник ПГК, воспитанник 
Зацепина В.А., теперь уже кан-
дидата педагогических наук. 
Вирусом “ успешности” он ос-
новательно, неизлечимо зараз-
ил и своего ученика.

  Студенты Зацепина В.А. из 
группы ПКС-418, Гостюжев А. 
и Жерновой Д., являются при-
зёрами Областной олимпиады 
профессионального мастер-
ства, лауреатами премии Гу-
бернатора Самарской области. 
А студенты Князкина П.С. из 
группы КС-321, Кирсанов Д. 

и Ильин А., заняли соответ-
ственно II и III места во Все-
российской Олимпиаде гра-
фического дизайна, которая 
проводилась в г.Тольятти. Мы 
спросили ребят: 

- Как вы дошли до жизни 
такой?

И молодые “Базаровы”, 
как и положено юным и по-
хорошему самонадеянным, от-
ветели:

- Мы самоломанные. Увле-
каемся компьютерной графи-
кой, дизайном, занимаемся 
самообразованием. Самоучки 
мы.

Но потом уже серьёзно до-
бавили:

- В колледж пришли учить-
ся, потому что профессия по-
нравилась, а получив началь-
ные знания на уроках, захотели 
их углубить. Как это сделать 
самостоятельно, помогли по-
нять педагоги. Павел Сергее-
вич увлёк идеей конкурса, по-
мог к нему подгототовиться, 

а остальное мы 
сами.

Сами, конеч-
но, сами. У нас в 
колледже давняя 
традиция. У нас 
выпускники сами 
директорами за-
водов становятся, 
генералами, про-
курорами. А кол-
ледж только по-
могает им стать 
сильными и само-
стоятельными. На 
большее он и не 
претендует. Вы ви-
дите эту дорогу, а 

яркое солнце впереди? Это до-
рога к успеху. Смело возьмите 
нас , педагогов, за руку и всту-
пайте на этот путь. У учеников 
таких педагогов обязательно 
будет успех. Не забудьте по-
здравить их с праздником, с 
Днём Учителя!

     Купцов П., гр. КС-321, 
Фото - Бадартдинов Р.А. 

Куем рабочие кадры.
Совсем недавно студент 

группы Т-401 Черемисин Арсе-
ний стал призёром Областной 
олимпиады профессионально-
го мастерства по специально-
сти “Технология машиностро-
ения”.

Мы беседуем с теми, кто 
подготовил Арсения к конкур-
су, с преподавателем спецдис-
циплин Алябьевой Н.В.

 - Почему готовить к 
конкурсу вы стали именно 
этого студента?

 - Изначально стоял вы-
бор между двумя канди-
датурами, но выпускник 
группы Т-401, Черемисин 
А. имел наилучшие резуль-
таты как в теории, так и в 
практике обучения.

 - Какие качества  это-
го студента помогли ему 
победить и коково его бу-
дущее в профессии, по ва-
шему мнению?

 - Арсений разносто-
ронне развит (занимается 
спортом), весьма коммуни-
кабелен, целеустремлёнен. 
Он может стать в будущем 
прекрасным инженером, все 
данные для блестящей карьеры 
у него уже есть.

 - Почему вы работали в 
тандеме с мастером произ-
водственного обучения Тимо-
ниным В.Г. ?

 - Теория без практики 
мертва. Конкурс - дело очень 
не простое. Нужны не просто 
знания, а хорошие знания, про-
веренные практикой. Робота 
должны быть ювелирно точной 
и доведённой до автоматизма. 
Без мастера п/о достичь успе-

ха было бы невозможно. Наш 
триумвират привёл к успеху.

 - Есть ли стимул у вас, 
как у педагога, готовить 
студента к конкурсам?

 - Есть, так как очень нра-
вится работать со студента-
ми, видеть их стремление к 
поставленной цели, желание. 
Нравится помогать, видеть, 

как студенты усердно рабо-
тают, затрачивают часы на 
изучение чего-то нужного 
и необходимого именно для 
конкурса. Приятно видеть 
плоды своей работы в конце. 
Когда всё, к чему так стреми-
лись, всё-таки получилось. Да 
и материально в последнее 
время администрация кол-
леджа, правительство Самар-
ской области нас существен-
но поощряют.

 - Как давно вы работае-
те в колледже?

 - В колледже я работаю уже 
два года, начиная с 2013, но мне 
кажется, что я здесь была всег-
да. Коллектив очень дружный, 
мне помогли быстро освоиться, 
влиться в работу.

 - Много ли ваших воспитан-
ников участвовало в конкурсе 
профессионального мастер-
ства?

 - Пока участвовал один 
студент, в Областном конкур-
се технологического машино-
строения. Сейчас уже началась 
подготовка 3 учеников к теоре-
тической олимпиаде, которая 
будет проводиться в Сызрани 
21-ого числа. В ней будет при-
нимать участие девушка. Лиха 
беда начало!

 - Как проходила подготов-
ка к конкурсу? Кто выбирал 
тему работы?

 - Выбирает тему работы об-
ласть. Мы готовили студентов 
по курсу подготовки, затраги-
вая все направления. Если есть 
желание студентов проявить 
себя, отточить своё мастерство 
или приобрести его, что точнее, 
есть трудолюбие, то преподава-

тели всегда с удовольствием по-
могут. За инженерами будущее, 
а стать хорошим инженером, не 
владея азами профессии, не “по-
щупав её руками”, невозможно. 
Арсений, победив в конкурсе, 
получил заслуженную награду: 
Премию Губернатора Самар-
ской области, а это существен-
ная сумма, 25.000 рублей. И это 
только начало!

    
Останина К., гр. ПД-115, 
Маматкулова К., гр. ПД-

114. Фото - Князькин П.С.                     



Любовь Александровна Мя-
зина – председатель профсоюз-
ного комитета ПГК уже 15 лет, 
старший мастер производства.

После окончания школы 
Любовь Александровна отпра-
вилась в Уфу, чтобы в училище 
№2 получить специальность 
«фрезеровщица». И в 1972 году 
Любовь Александровна при-
шла в наш колледж студенткой, 
ещё не зная, что здесь пройдёт 
почти вся её жизнь.

В марте 1977-го года Лю-
бовь Александровна нача-
ла работать на заводе имени 
Масленникова.,но очень бы-
стро вернулась в КИПТ  тех-
ником-технологом. Была ма-
стером производственного 
обучения, инженером по ин-
струменту, а с 1985 года и по 

ВПЕРЁДНАЗАД

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”   

В ней публикуются материалы, посвященные 
нашим успешным выпускникам. Приглашаем со-
трудников и студентов к творческому участию. 
Предлагаем читателям рассказ о выпускнице кол-
леджа Мязиной Любови Александровне.

В колледже прошла традиционная лег-
коатлетическая эстафета среди студентов 
отделений ПГК. Погода, как по заказу, вы-
далась замечательная. Солнышко светило 
ясное, небо было чистое, ветерок свежий, 
но не холодный. Волга, набережная, луч-
шая в мире,люди вокруг приветливые:и 
жизнь хороша и жить хорошо, а жить в 
ладу со своим телом, которое слушается  
тебя, не болеет, не ноет, не стонет - еще 
лучше. Закаляйся с молоду, веди правиль-
ный образ жизни.

Нет   у  тебя вредных привычек? И  от-
лично! Дыши глубоко, живи активно, 
твори добро - и жизнь тебя полюбит и 
ответит взаимностью. Успехи придут и 
в работе,и в учебе,и в личной жизни! Уж 
студенты,которые приняли участие в крос-
се, это знают точно! Посмотрите на них с 
белой завистью и обязательно присоеди-
няйтесь, и не в следующем году, а прямо 
сегодня в тренажерный зал,на беговую до-
рожку. Какие лица,какие прекрасные тела! 
Хочешь стать таким, как они? Записывайся 
в кружки и секции, работающие в коллед-
же. Ты об этом мечтал? Нет?!! А сбылось 
это! Ведь ты студент ПГК, а значит просто 
обязан быть самым-самым!

I место - Управление бизнесом и серви-
сом (Денисова М.В.). II место - Инженерно-
педагогическое (Журавлев С.И.). III место 
- Автоматизация и радиотехника (Ре-
шеткова Е.А.)

Главный судья соревнований Никулин 
А.А., Фото - Бадартдинов Р.А.

Живём активно

сей день работает старшим ма-
стером производства.

В жизни Любови Алексан-
дровны две главные заботы – 
семья и работа. 

Любовь Александровна – 
связующее звено между масте-
рами, педагогами, студентами 
и социальными партнёрами 
ПГК. Более 40 лет, ещё со сту-
денческих времён, Любовь 
Александровна занимается об-
щественной работой, успешно 
совмещая её с заботой о муже и 
сыновьях.

 Она активна и трудолюби-
ва,   успевает сделать всё на-
меченное и никого не обделить 
вниманием. Наверное, сказы-
вается та самая закалка, то вос-
питание, которое она получила 
в КИПТАХ. Любовь Алексан-

дровна-чело-
век, на добро 
всегда отвеча-
ющий добром, 
гордо носящий 
звание 

К И П Т о в -
ца, болеющий 
душой за всех 
своих сорат-
ников.Для Лю-
бови Алексан-
дровны слова 

«преемственность» и «связь 
времён» – не пустой звук. Мно-
гому научившись у своих педа-
гогов, она старается передать 
не только знания и умения, но 
и высокие моральные качества 
своим ученикам.

Когда её старший сын Сер-
гей учился в нашем колледже, 
он никому не говорил, что здесь 
работает его мама. Скромность 
Любови Александровны пере-
далась и ему. Очень благодарен 
был Сергей нашим преподава-
телям и мастерам, которые не 
просто дали ему знания, но и 
подготовили к сложному про-
цессу обучения в вузе. Серьёз-
ные нагрузки, под тяжестью 
которых сгибались его одно-
курсники, пришедшие после 
11-го класса в вуз, Сергей пере-
носил легко. Ведь и он уже по-
лучил хорошую закалку.

Спросите Любовь Алексан-
дровну: «Почему Вы столько 
лет работаете на одном месте?» 
И получите очень простой от-
вет:  «Потому что мне здесь 
нравится».

Приятно видеть человека, 
для которого и работа, и жизнь 
– в радость.

Мы хотим пожелать всем 
так же удачно найти своё ме-
сто в жизни, как наша героиня. 
Быть такими  же честными и 
открытыми, добросовестными 
и жизнерадостными.

А самой Любови Алексан-
дровне хочется пожелать креп-
кого здоровья, счастья и благо-
получия ещё на долгие-долгие 
годы!

Евсеева Л.В., преподава-
тель. Фото Князькин П.С.

Наши выпускники: Мязина Л.А.
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)



ВПЕРЁДНАЗАД

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОБДУМАННЫХ ПОСТУПКОВ 

Одной из основных задач органов системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних является предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих этому.

Лекции и профилактические беседы,  прово-
димые сотрудниками указанных органов, направ-
лены на разъяснение, в том числе, правовых по-
следствий действий несовершеннолетних в сфере 
незаконного оборота наркотических средств. 

Так, несовершеннолетние, употребляющие 
наркотические средства или психотропные веще-
ства без назначения врача либо одурманивающие 
вещества, ставятся на учет в подразделения по де-
лам несовершеннолетних территориальных орга-
нов полиции; рассматриваются вместе с законны-
ми представителями на заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, где 
принимается решение об организации профилак-
тической работы с подростком со стороны всех 
органов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних (обра-
зовательного учреждения, органов здравоохране-
ния, комитета по делам молодежи, органов опеки 
и попечительства).

Снятие с учета осуществляется в случае дости-
жения возраста 18 лет, в исключительных случа-
ях в случае исправления, но не раньше чем через 
шесть месяцев с момента постановки на профи-
лактический учет.

Необходимо отметить, что органами проку-
ратуры осуществляется постоянный надзор за 
надлежащей организацией и проведением про-
филактической работы с несовершеннолетними, 
совершившими противоправные действия в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, органами си-
стемы профилактики.

Помимо профилактической работы с несовер-
шеннолетними, законодательство РФ,  а именно 
Кодекс РФ об административных правонаруше-
ниях и Уголовный кодекс РФ предусматривает от-
ветственность с 16-летнего возраста за:

-  незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические средства или психо-

 Ни один студент колледжа 
не может оставаться равно-
душным к тому,что сейчас про-
исходит на Украине. Попытка 
некоторых западных горе-по-
литиков разорвать глубинные 
связи между двумя славян-
скими народами абсурдна, но 
боевые действия тем не менее 
на территории Донецкой и Лу-
ганской областей ведутся. Ког-
да наши туристы приезжали 
в Крым в жаркие летние дни 
каникул, все думали только об 
одном: “Как хорошо,что эта 
солнечная земля вернулась в 
состав России, как хорошо,что 
здесь царит мир,спокойствие и 
дружба между всеми народами 
и народностями,населяющими 
полуостров”. Для того,чтобы 
Крым стал еще лучше,еще 
краше, в Сакском районе в те-
чение десяти дней работала 
группа волонтеров из нашего 
колледжа. Они проводили эко-
логические акции по благоу-
стройству пляжей, ежедневные 
флешмобы,организовывали 
конкурсы и спортивные сорев-
нования для детей,оказывали 
социальную помощь ветеранам 
и лицам,прибывшим в Крым из 

Мы вместе
юго-восточных регионов 
Украины.

 Вот что рассказывает о 
своих впечатлениях о по-
ездке студентка группы 
КС-417 Соловьева Юлия:

- В зарубежных СМИ 
много пишут о воору-
женном захвате Крыма 
войсками РФ, не при-
знают итогов референ-
дума крымчан, потому 
что он, якобы, проводил-
ся под дулами автома-
тов. Ребята, приезжайте 
сюда,пообщайтесь с жите-
лями и напишите  правду. 

тропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства (ст. 6.8 КоАП РФ);

- потребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача либо по-
требление иных одурманивающих веществ на ули-
цах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в других 
общественных местах (ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ).

- незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, пере-
возка растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества в значительном, крупном и осо-
бо крупом размерах (ст. 228 УК РФ).

В случае нахождения в состоянии опьянения не-
совершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, 
либо потребления (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, либо потребления 
ими наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача, иных одурманиваю-
щих веществ ответственность несут родители или 
иные законные представители несовершеннолет-
них (ст. 20.22 КоАП РФ). 

Хотелось бы отметить, что привлечение под-
ростка к административной или уголовной ответ-
ственности будет решать важную роль при трудоу-
стройстве его в государственные и муниципальные 
органы и учреждения, поскольку в настоящее вре-
мя законодательством РФ установлен запрет на 
трудоустройство для лиц, имеющих  судимость.

Таким образом, для успешной карьеры в буду-
щем необходимо заранее позаботиться о своем на-
стоящем. 

Телефоны «горячей линии» по вопросам про-
тиводействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств прокуратуры Самарской области: 
333-54-28, 332-29-44.

 

Здесь люди счастливы, они верну-
лись к себе домой, в Россию.

Приветливые, радушные, живо 
откликались крымчане на все наши 
мероприятия, поддерживали все 

наши акции по очистке пляжей от 
водорослей. Все вместе мы ездили 
в аквапарк под открытым небом, в 
Севастополь, город русской славы, 
никогда не забуду морскую прогул-
ку на катере. Здесь все дышит исто-
рией, славным прошлым.

 Разве можно представить 
себе, что на горе Сапун опять бу-
дут рваться снаряды, опять от-
кроются бомбоубежища? Мы 
не должны поддаваться на 
провокации,пугаться экономиче-
ских санкций, изолировать себя 
от мира! Перефразируя известные 
слова,мы говорим миру: “Моло-
дежь всех стран,обьединяйтесь.
Нам не нужна война, давайте дру-
жить, сотрудничать! 

Мир прекрасен! В нем места хва-
тит всем! Не делитесь на расы и ре-
лигии!”

 
Фисенко Ж.В., преподаватель.

Фото - Соловьева Ю.
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Понедель-
ник

1615-
1730

1615-
1800

1615-1800

с/з 6 корпуса

1700-1900 1615-1900 1615-1830 1430-
1600

1930-2100

с/з 6 корпуса

Вторник 1615-1800 1615-1900 1615-1830

Среда 1615-
1730

1600-
1800

1700-1900 1615-1830 1430-
1600

1615-
1730

1939-2100

с/з 6 корпуса

1700-
1900

Четверг 1615-1800 1615-1900 1615-1900

Пятница 1615-
1730

1615-
1800

1700-1900 1615-1830 1400-
1600

1615-
1730

1900-2100

с/з 6 корпуса

Суббота 
Воскре-сенье Соревнования

Тренеры Ткачев 
В.А.

Дырин 
А.И.

Нику-
лин 
А.А.

Калу-
тина 
А.В.

Щети-
нин 
В.Н.

Симо-
ненко 
В.И.

Кузне-
цов В.В.

Каза-
ков 
Г.И.

Лав-
рен-
ков 
С.В.

Тихо-нов 
А.А. 

Бочков 
С.Н.

Кузне-
цов 
В.В.

График работы кружков “ПГК“

ВПЕРЁДНАЗАДВПЕРЁДНАЗАД

Календарь традиционных студенческих мероприятий колледжа

Сентябрь

День знаний-Легкоатлетический 
кросс-Экскурсия первокурсников 
в музей колледжа

Октябрь Ноябрь

Декабрь Январь

День учителя-Соревнование по 
футболу-Посвящение в студенты

Конкурсы:“Мисс первокурсница”-
“Лучшая комната” общ.- “Кули-
нарный поединок” общ.

Выставка фоторабот студен-
тов “Студенческий объектив”-
Новогодний бал-Правовой турнир

Татьянин день-Конкурс снежных 
фигур.

День Святого Валентина-Зимняя 
спартакиада-Конкурсы:“Мы парни 
бравые!”-“Джентльмен ПГК”

Олимпиада профессионального ма-
стерства-Студенческая научно–прак-
тическая конференция

Фестиваль “Веснушка”-Конкурс 
“Самый классный классный”-
Субботник

Февраль Март Апрель

Вечер встречи ветеранов коллед-
жа- Акции: “Весенняя неделя добра”-
“Чистый город–чистый колледж”

Выпускные вечера

Май Июнь

Название учебной 
фирмы

Руководитель График работы Место проведения

 «Правовое созвездие» Баринова Анна Николаевна Понедельник, четверг 
15.40-17.40

316 каб., 1 корпус

«Вакансия» Ежова Валерия Григорьевна Вторник 11.50-12.35, 
четверг 12.35-13.30

309 каб. 1 корпус

Туристическая фирма 
«Teen travel»

Логинова Оксана 
Владимировна

Вторник, четверг 15.40-
17.40

100 каб.

График работы спортивных секций “ПГК“
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Название кружка Руководитель (Ф.И.О) График работы Место проведения
Вокальная студия 

«Стиль»
Покшиванова Лариса 

Борисовна
Среда 15.40-17.40 Концертный зал, 3 

корпус
Танцевальная студия 

«Вираж»
Ушакова Евгения 

Александровна
Вторник, четверг 

15.40-17.40
Концертный зал, 3 

корпус
Интеллектуальный клуб 

«Эрудит»
Соловушкин Александр 

Владимирович
Вторник, четверг 

15.40-17.40
317 каб., 1 корпус

Клуб «Журналист» Мордовина Ирина 
Васильевна

Четверг 16.05-18.00 213 каб., 1 корпус

Военно - патриотиче-
ский клуб “Надежда 

России“

Тюхтенева Надежда 
Евгеньевна

Вторник - четверг 
16.10-17.30

Историко-
краеведческий музей 
колледжа 4 корпус

График работы кружков “ПГК“

Прелистав известные тома,
Мы научились говорить красиво

Словами Пушкина, Макаренко, Дюма,
Но ведь не только в этом наша сила!

И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота,
Кусочек сердца отдавать кому-то-
Такая, брат, у нас с тобой работа!
Они, порою, знают больше нас,

Философы в шестнадцать с половиной.
Мечтают, добывают всё подчас,

Присев спиною к тёплому камину.
И если не решается вопрос,

Они спешат к тебе, ища подмоги,
Устраивают жизненный допрос,

Хоть мы с тобою, старина, не боги.
Перелистав известные тома,

Мы учим жить словами и делами.
Мы знаем: помощь наша им нужна-
Ребятам с любопытными глазами!

С Днем Учителя!

Наш девиз:
Вместе с нами – 

к успешной карьере,
Только в гору – ни шагу назад!
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