


Нам дороги эти позабыть нельзя
(из дневников командира отряда)

«Наш техникум, суров твой 
день рождения», - написал один 
из многочисленных выпускни-
ков колледжа к 60-летию со дня 
его основания, 7 июля 1943 г. С 
тех пор каждый студент КИП-
Тов продолжает оставаться мо-
билизованным на бессрочную 
ударную службу на благо Рос-
сии на всех трудовых фронтах 
ее многочисленных предпри-
ятий и учреждений. Славную 
историю старейшего учебного 
заведения Самары хранит му-
зей ПГК, а с 2015 г. и созданный 
в колледже по просьбе студен-
тов клуб «Патриот». Руководит 
им Степук Н.В. – ведущий спе-
циалист по связям с обществен-
ностью ПГК. В клубе занима-
ются Имангулов Р.Р.- С-205, 
Клейн В.Д.- (ПО) А-108, Саидов 
К.А. и Петров А.Ю.-А-109,  Без-
руков В.С. и Колесников М.А.- 
М-204, Дружинин Д.Н.- М-303, 
Жирнов К.В.- А-305, Климоч-
кин Д.В.-М-104, Трошин А.А., 
Луговской В.Д. и Михеев Р.А.- 
С-106, Маклаушенская  А.С.- 
ПД- 117, Краснова Е.В.- ДОУ-
227.

Строевая подготовка, со-
ревнования по стрельбе, во-

енно-прикладным видам спор-
та, встречи с представителями 
Союза генералов Самары, ве-
теранами вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
делают жизнь курсантов клу-
ба насыщенной интересными 
делами, событиями, которые 
остаются в памяти навсегда.

21 марта 2016 г по совмест-
ной программе с обществен-

ными организациями СООО 
«Союз генералов Самары» и 
Самарское региональное от-
деление Общероссийского 
движения поддержки фло-
та проведена Торжественная 
программа, посвященная Дню 
моряка- подводника и 110-ой  
годовщине создания подводно-
го флота России. С интересом 
студенты колледжа воспри-
няли выступление курсантки 
Красновой Е. ( гр. ДОУ-227) и 
студента Гуряшина М. (гр. ТМ-
301). Участники программы 
стоя аплодировали почетным 
гостям программы, морякам-
подводникам, руководителям 
Самарского регионального 
отделения Общероссийского 
движения поддержки флота 
капитану  1-го ранга, к.ю.н., 
преподавателю экономической 
академии  Александрову И.Ф., 
капитану 2-го ранга Барсуко-
ву М.А., ветерану ВМФ, заслу-



женному учителю РФ Полею 
Н.Л. и представителю СООО 
«Союз генералов Самары» ге-
нерал- майору Степуку В.И., 
которые совершили экскурс в 
историю ВМФ, рассказали сту-
дентам о современных подво-
дных лодках и  нелегкой служ-
бе по защите водных рубежей 
России. В программе были ис-
пользованы песни, видеокли-
пы и   видеофильм «Русские 
субмарины». Активным кур-
сантам клуба вручены Почет-
ные грамоты  СООО «Союз 
генералов Самары» и Самар-
ского регионального отделения 
Общероссийского движения 
поддержки флота. 1 апреля 
команда курсантов: Саидов К. 
(гр. А-109), Луговской В. (гр.С-
104), Клейн В. (гр. ПО(А) -108, 
Беляев А. (гр. А-307), Рыбалка 
С (гр. А-307) участвовали в Об-
ластном первенстве по пулевой 
стрельбе среди воспитанников 
военно-патриотических объе-
динений. Выступили достойно. 
Надеемся в следующем году по-
здравлять ребят с победой.

14 апреля клуб «Патриот» в 
преддверии Дня  Победы при-
нял участие в  историко-патри-
отической программе «Памяти 

героев будем достойны».
Программа проходила в са-

мом сердце механического за-
вода, музее «История завода» 

В программе приняли уча-
стие  несколько  социальных 
партнеров:

-  Руководство завода – ге-
неральный директор ПАО «Са-
лют» Поролло  Николай Алек-
сеевич и Совет музея «История 
завода» - директор- основатель 
музея Моисеенко Петр Леон-
тьевич- 40 лет возгляющий 
музей, бывший конструктор 
завода, автор 17 историко- кра-
еведческих книг о Самаре и Са-
марской Губернии.

- Общественная организа-
ция СООО «Союз генералов 
Самары» 

Делегации  от школ № 156, 
122, 103 и школы искусств №6  

Открыли программу  сту-
денты гр. ПД- 215 Князев Р. и 
Останина К., которые рассказа-
ли  о  Великой Победе русских 
воинов  князя Александра Не-
вского над немецкими рыцаря-
ми на Чудском озере. 

Моисеенко П.Л. - провел экс-

курс в историческое прошлое  
и вместе со школьниками пока-
зал реконструкцию  Ледового 
побоища, восстановив схватку 
русских воинов с противником 
в 13 в. Во второй части высту-
пления директор музея расска-
зал о  вкладе заводчан в Победу 
в Великой Отечественной во-
йне. Этому разделу в музее по-
священ отдельный зал.

Генерал- майор Степук В.И. 
в своем выступлении подчер-
кнул, как важно быть готовым 
к защите Отечества.



Генерал- майор Хохлунов 
Н.П. вручил Почетные грамо-
ты  СООО «Союз генералов Са-
мары» активным  участникам  
реализации государственной 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан России»

Трогательно прозвучало вы-
ступление участников  Великой 
Отечественной войны: Грызу-
нова В.М. и Коровина П.А., ко-
торые призвали всех помнить 
войну, беречь мир и защищать 
Родину. 

  С 21 по 24 апреля кур-
санты участвовали в межвузов-
ском фестивале «Никто не за-
быт и ничто не забыто», части 
международного проекта «15 
дней до Победы». Команда за-
няла 3 общекомандное место, 3 
место по стрельбе, а курсанты: 
Феоктистов Е. (гр. ПД-212) и 
Игнатьев Д. ( гр. А-305) заняли 
первые места в личном первен-
стве по армрестлингу. Никого 
не оставили равнодушными 
выступления Кучера В. (гр. 
ПСО-235) с песней «Синева» и 
студента гр. Э-221 Леванова К. 
со стихотворением «Женщина 
и война».

26 апреля у Вечного огня на 
площади Славы вспоминали 
о подвиге ликвидаторов по-
следствий радиационных ава-
рий, скорбную дату 30-летия со 
дня аварии на Чернобыльской 
АЭС. Сотрудники МЧС и спа-
сателя Самары провели урок 
ОБЖ с курсантами. В торже-
ственном строю члены патрио-
тических клубов прошли к Веч-
ному огню и возложили цветы 
в память о погибших ликви-
даторах техногенных аварий. 

Люди должны помнить, что 
только благодаря этим героям 
мир не постигли еще более ка-
тастрофические последствия и 
делать все возможное, чтобы 
подобные аварии никогда не 
повторились. Все, кто обучает-
ся в колледже, твердо усвоили: 
нужно на любом рабочем месте 
быть профессионалом, строго 
соблюдать инструкции, тех-
нологию производства, быть 
дисциплинированным и ответ-
ственным. 

 Вместе с курсантами 
клуба мы поздравляем всех ве-
теранов колледжа с праздником 
Победы и к пожеланиям здоро-
вья, чистого неба над головой 
присоеденяем свои обещания 
быть достойными продолжа-
телями их славных дел, беречь 
честь колледжа и преумножать  
его победы.

Степук Н.В., ведущий 
специалист по связям с обще-

ственностью ПГК
Двойняков А.,  фотокорре-

сподент



12 Апреля 1961 г. первый человек с пла-
неты Земля совершил полет в космос. 13 
Апреля 2016 года на Олимпийскую орбиту 
вышли сразу 13 экипажей эрудитов из тех-
никумов и колледжей Самарской области. 
Они совершили экспедицию в мир знаний 
и загадок из уютного актового зала шесто-
го учебного корпуса нашего колледжа. 

Олимпиада по физике среди ССУЗов 
Самарской области была посвящена юби-
лейному году космонавтики. Были подго-
товлены задания космической тематики, 
работу экипажей сопровождали видеосю-
жеты об орбитальных полетах и исследо-
вании космического пространства, жюри 
превратилось в центр управления поле-
том.

Признаться, проведенная накануне 
Олимпиада среди «экипажей» нашего кол-
леджа принесла немало опасений в спо-
собности «команды обеспечения полета» 
избежать аварийных ситуаций: ведущие 
путали термины и ударения в словах, на-
зывали ответы на задания, когда экипажи 
еще не закончили обсуждение, жюри не 
успевало подсчитать баллы, а сами участ-
ники частенько путали турнир знатоков 
с КВН… Возможно, эта череда ошибок 
накануне главного события, помогла из-
бавиться от них во время региональной 
Олимпиады. Ведущие : Шакуров В. гр. 
ПКС-135 и Адамян Н. гр. ПСО-123 - отре-
петировали свою работу не хуже дикторов 
центрального телевидения.    

Полеты во сне и на яву
(экспедиция в мир космоса и физики)

«Минутная готовность», «Ключ на старт», 
«Протяжка-1», «Продувка», «Ключ на дре-
наж», «Пуск», «Протяжка-2», «Зажигание»

- такого старта не постыдились бы и на-
стоящие покорители космоса. В центре 
управления полетом проверкой работ руко-
водили преподаватели речного, железнодо-
рожного и механико-технологического тех-
никумов. 

Широта кругозора – вот непременное 
требование к участникам Олимпиады. Из 
чего писатель Достоевский сделал первый 
искусственный спутник Земли? Какой поэт 
увеличил атом до размеров Вселенной? Где 
хранится лошадь ростом в один метр и мас-
сой в один килограмм? На любой из этих 
вопросов не ответишь, если кругозор огра-
ничен единственным вызубренным пара-
графом из одного учебника. Даже украше-
ние зала – наполненные гелием воздушные 
шары – стали оборудованием для экспери-
ментального задания Олимпиады.

Все участники полета совершили «мяг-
кую посадку в заданной точке». Поздарв-
ляем “Локомотив” СамКЖТ, структурное 
подразделение СамГУПС, ПКСики коллед-
жа связи структурное подразделение ПГУ-
ТИ и Маяк Самарского филиала ФГБОУ ВО 
ВГУВТ.

Конечно, для призеров кубки и подарки 
стали особенно приятным завершением по-
лета. Но главное, что на Олимпиаде не было 
скучавших!   

Соловушкин А.В., преподаватель,
Цыкунов А.Г., фотокорресподент



Общая история складыва-
ется  из отдельных крупиц. 
История Куйбышевского ин-
дустриального техникума - из 
человеческих судеб учеников и 
учителей. Трудная, но и счаст-
ливая им досталась доля — сто-
ять у истоков нового, еще ни-
кем не опробованного дела. И 
первой скрипкой во всем этом 
многоголосом оркестре учени-
ков и их наставников по праву 
был директор техникума Теус 
С. Г. С первых дней становле-
ния нового учебного заведения 
раскрылся талант и организа-
торские способности директо-
ра.

Из воспоминаний выпуск-
ницы техникума: «Первого ди-
ректора Семена Григорьевича 
Теуса я знала еще с РУ № 14. 
В училище я сильно болела. 
Брюшной тиф. Директор сам 
каждый день навещал меня и 
просил мастера присылать ко 
мне кого-нибудь из девочек.

Никогда не забуду и другого 
благородного поступка Семена 
Григорьевича. Однажды осе-
нью он позвал меня и еще двух 
девочек (все мы были из числа 
эвакуированных) помочь ему 
выкопать картошку на огороде. 
За работу он отдал нам целое 
ведро картошки. А какие из нас 
работники, можете себе пред-
ставить! Теперь мы понимаем, 

что нужен был предлог, чтобы 
подкормить нас и не обидеть. 
Таких эпизодов всплывает в 
благодарной памяти немало. 
Первый директор в моем серд-
це сливается с образом отца. 
Родители мои находились в 
оккупации, я подолгу не полу-
чала весточек из дома. И глав-

ной опорой для меня был наш 
директор, добрый, заботливый, 
человечный, а когда надо тре-
бовательный и строгий.

Семен Григорьевич Теус со-
вершал ради студентов очень 
неожиданные и рискованные 
поступки. Однажды мы по-
ехали на работу в колхоз (за 
станцию Кинель). Семен Гри-
горьевич купил всего несколь-
ко билетов на электричку. Нас 
же предупредил, мол, если ре-

У истоков нового
(воспоминания о первом директоре колледжа)
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные истории создания колледжа. При-
глашаем сотрудников и студентов к творче-
скому участию. Предлагаем читателям рассказ 
о первом директоре колледжа Теусе С. Г.

визор, говорите, что директор 
с билетами в другом вагоне. 
Мы едем, песни поем, и тут ре-
визор. Мы сказали, как велел 
директор, и ревизор прошел 
дальше. Зато на эти деньги Се-
мен Григорьевич купил нам в 
колхозе молока. Я считаю, что 
это высшее проявление отцов-
ской любви и заботы взрослого 
человека по отношению к нам 
— вечно голодным детям воен-
ных лет.

А вот другой пример, когда 
Семен Григорьевич проявил 
себя как человек благородный, 
как настоящий мужчина.

Нас, девочек, отправили на 
целый месяц на лесозаготов-
ки, а ребят - в военные лагеря. 
Директор предложил (не на-
стаивал, не приказывал) маль-
чишкам отдать нам половину 
своей нормы хлеба, потому что 
работа предстояла тяжелая. И 
они — наши рыцари — так и 
сделали.

И еще вспоминаются тяже-
лые деньки, которые в технику-
ме переживали вместе, как го-
лодали, замерзали, обживались 
на голом месте. Невыносимо 
тяжело было детям: далеко ро-
дители, «под немцем», часто 
тайком плакали, за ночь поло-
тенце становилось мокрым. Но 
нас тогда согревала дружба. В 
работе мы были безотказными. 
Нужда крепко нас закалила. 
Все стерпели и не ныли».

Тюхтенёва Н.Е., 
руководитель музея

фото из архива музея



В предчувствии побед (от первого лица)

Когда мне предложили уча-
ствовать в Региональном эта-
пе Всероссийского конкурса 
профмастерства по группе спе-
циальностей “ИТ” 26 апреля, 
я отказывался. Был страх. что 
я не сделаю вообще ничего, а 
тут еще курсовой проект пи-
сать надо. За несколько дней 
до Олимпиады сработало вол-
шебное слово «надо», такое по-
пулярное у преподавателей. Я 
смирился с неизбежным. В пят-
ницу прислали примерные за-
дания и список, с чем придется 
работать. 

Я понял, что шансы у меня 

есть: Язык программирования, 
на котором я пишу курсовой 
проект совпал с используемым 
в Олимпиаде, но на подготовку 
времени не осталось, а тут еще 
компьютер вышел из строя, 
я заболел, как говорится, всё 
одно к одному. Но отступать 
было некуда.

Олимпиада проходила на 
базе Тольяттинского политех-
нического колледжа. Меропри-
ятие растянулось на 8 часов. 
Было несколько заданий: те-
стирование, перевод с англий-
ского и оформление техниче-
ской  документации, работа 
с базами данных, а также на-
писание программы. В тесте 
вопросы по дисциплинам, ко-
торые мы либо еще не изучали, 
либо не относящиеся к нашей 
специальности. Не все я сде-
лал идеально, но все равно рад 
второму месту. Во-первых, со-
перники были серьезными, во-
вторых, я теперь знаю, в каком 
направлении мне расти. А еще 
я убедился, что уж точно с вы-
бором колледжа я не ошибся, 
за что моему преподавателю и 
наставнику в конкурсе Зацепи-

ну В.А. Особое спасибо.

Ульянов К.. гр. ПКС-330
P.S. Второе место с микро-

скопическим разрывом в коли-
честве набранных баллов по 
сравнению с победителем – это 
блестящий результат.  По-
здравляем, Кирилл, ты внес 
свою лепту в копилку побед кол-
леджа и навсегда остался в его 
истории.

В предверии Дня Победы 
приятно сообщить о Мальце-
ве С., гр.А(ПО)-307, который 
победил в отборочном туре 
полуфинала ПФО финала На-
ционального чемпионата “Мо-
лодые профессионалы“ World 
Skills Russia 2016 по компетен-
ции “Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей“ (ру-
ководитель Саратов А.В.), о 
Пичугиной В., гр. ГС-327, за-
нявшей второе место в данном 
конкурсе по компетенции  “Го-
стиничный сервис“ (руководи-
тели: Щучкина Г.Н., Болдырев 
М.А., Крашенининникова З.С.) 

Мы продолжаем побеждать!

В прошлом номере газеты 
мы опубликовали стихотворе-
ние нашей студентки Архипо-
вой Е. отправленное на Всерос-
сийский конкурс, и обещали 
познакомить вас с результата-
ми.

Участники конкурса – 385 
детей и молодых людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья из 50 регионов Рос-
сии.

Мир узнал, каким они его 

видят. Понял, что они любят и 
о чем мечтают. Услышал, как 
они умеют радоваться жизни, 
несмотря на все испытания.  
Вся Россия почувствовала бие-
ние их сердец!

И, вы, наверное, уже дога-
дались, среди лауреатов была и 
наша Лиза!

Вторым самарским  лауре-
атом стала также студентка 
нашего колледжа – Кротова 
Полина. К сожалению, из-за 

болезни она не смогла попасть на 
заключительный концерт.

Путешествие по Москве, по-
гружение в мир творчества 
других детей, много тёплых и 
добрых слов – вот та награда, 
которая стала возможной благо-
даря директору ГБПОУ «ПГК» - 
Гусеву Владимиру Анатольевичу, 
согласно распоряжению которо-
го, колледж оплатил Лизе и её ру-
ководителю поездку на концерт.

Евсеева Л.В., преподаватель

“Золотое сердце”. (Итоги творческого конкурса)



27 апреля завершился на-
стоящий конкурсный марафон, 
который начался 1 октября 
2015 года. Студентка 3 курса, 
отделения «Юридическое» Мо-
дина А. вместе со своими руко-
водителями, преподавателями 
спецдисциплин Самаркиной 
О.В. и Коноваловой Е.Ю. одер-
жала безусловную и очень осо-
бенную победу. В профессио-
нальном сражении она обошла 
конкурентов их высшей шко-
лы! 

- Поздравления, Анаста-
сия, ты принимаешь уже  2 
дня, но все равно, по-моему, 
не до конца веришь в проис-
ходящее?

- На конкурс было подано 
68 заявок от студентов ссузов и 
вузов области. I тур – заочный. 
Предлагалось судебное дело. 
Тебе в роли адвоката нужно 
найти аргументы для защиты.

- Мы оценили сложность 
задания. Ты и сценарист, и ре-
жиссер, и исполнитель глав-
ной роли…

- А еще и психолог, и следо-
ватель, и криминалист. Не му-
дрено, что во второй тур выш-
ли лишь 12 человек. Здесь нас 
ожидали дебаты на правовые 
темы. По жребию тебе достает-
ся либо поддерживать позицию 
«За», либо отстаивать позицию 
«Против». Трудно сказать, что 
проще. Надо говорить аргу-
ментированно, убедительно, а 
еще следить за правильностью 
речи, за ее выразительностью, 
быстро реагировать на доводы 
противной стороны, контрата-
ковать.

Понятно, что в финале ока-
зались 2 аса, причем второй из 
Тольяттинского госуниверси-
тета.

Юрист будущего – 2016
Финал не был простым. Мне 

пришлось доказывать, что объ-
единение вузов в крупные об-
разовательные центры не самая 
лучшая идея. А ведь она уже 
воплощается в жизнь в Самаре! 

- Но ведь убедила жюри, 
что делать это нецелесообраз-
но? 

- Самой не верится. Еще и 
получила предложение уже 
сейчас поработать в адвокат-
ском бюро. Мечта любого стар-
шекурсника - попробовать 
свои силы в реальной профес-
сиональной среде.

- Анастасия, колледж гор-
дится тобой. А могло быть 
иначе? Ты могла бы продол-
жить обучение в школе или 
выбрать другой колледж? 

- Нет. К  9 классу я поняла: 
способности и интерес сходят-
ся у меня в одной точке - юри-
спруденции. Когда поняла это, 
то пришло решение  поступать 
в колледж, зачем терять время 
в школе? Единственный кол-
ледж, где есть данное отделение 
– наш. Знакомые от него в вос-
торге. Почему не попробовать 

прорваться через конкурсный 
отбор? 

- Тебе присущ спортивный 
азарт, ты не боишься вступать 
в борьбу.

- Занятия волейболом, лег-
кой атлетикой закалили. Спорт 
в любой профессии – подспо-
рье, и мне он помогает. 

Очередную победу студент-
ка отделения «Юридическое» 
одержала не случайно. У таких 
преподавателей, как Самарки-
на О.В., победитель конкурса 
«Преподаватель года 2016», 
Коноваловой Е.Ю. и др. бле-
стящих педагогов с немалым 
стажем работы в органах след-
ствия и дознания, в прокурату-
ре, имеющих опыт адвокатской 
деятельности, невозможно не 
получить хорошую професси-
ональную подготовку. Не вся-
кий вуз может похвастаться 
таким педагогическим коллек-
тивом. Но и студенты в коллед-
же самые талантливые. Разве 
не так?     
 

Миронова О., гр. ПСО - 320 



“Обратная сторона весны”
“Веснушка - 2016“

25.04.16 г в ДК «Современник» состоялся гала-
концерт конкурса-фестиваля студенческой само-
деятельности студентов ССУЗ «Веснушка-2016». 
От нашего колледжа в гала-концерте приняли 
участие 9 номеров Лауреатов и Дипломантов 
конкурса.

Несмотря на активную борьбу, мы в очередной 
раз заняли 1 место!!! Кроме этого, наш колледж 
получил Дипломы за лучшую организацию кон-
церта и за лучшее оформление сцены!!!

Спасибо всем за активное участие!!! Поздрав-
ляем творческие коллективы ПГК:

Дипломы: Михайлов М. -  Рэп; Григорян Д.  - 
эстрадный вокал; Зюкалина А.  - эстрадный во-
кал; Цыкунов А., - «блокбастеры по-русски»; 
Танц. ст. «Вираж» - танец «DOLLs», «Золотая 
рыбка», «Такие девчонки», «Свёколки»; Ергунёва 
К. - за художественное оформление боди-арта; 
Каралысова П. - вокал. 

Лауреаты: Зюкалина А., Пуш С., Фролова Е., - 
вокал. Быстрова Н.Г., фотокоррепондент - Ма-
тросенко В.



Открытые сердца

Со дня открытия колледжа 
его студенты никогда не оста-
вались в стороне и активно 
участвовали в жизни города, 
помогали его жителям. Волон-
терское движение очень актив-
но развивается в нашем учеб-
ном заведении, и в последние 
годы в его ряды вливаются всё 
новые и новые неравнодушные 
ребята. Например, Сложени-
кин  В., гр КС-133:

- Волонтёры колледжа – ак-
тивные организаторы и участ-
ники дворовых праздников. 
27 марта отряд из 30 человек 
праздновал с жителями близ-
лежащих домов проводы Мас-
леницы. Истинная «Поляна 
игрищ и забав» развернулась! 
Студенты ПГК учиться умеют, 
хоть преподаватели и поруги-
вают многих за отсутствие при-
лежания! Ну а веселиться могут 
и сами поучить любого! Шум-
но, озорно! Здесь вам и скомо-
рохи, и хороводы, и загадки, и 
конкурсы: «Кто кого перепоет». 
«Кто кого перепляшет» и пр.

- А мне очень понравился 
Волонтерский бал 11 апреля, - 

делится своими впечатлениями 
от работы в отряде Клынина С., 
гр. ПД-334. 20 студентов кол-
леджа разучили танцевальные 
композиции 17-18 веков. Длин-
ные платья, костюмы бравых 
гусар, благородных мушкете-
ров, маскарадные маски – это 
так красиво, будто совершила 
путешествие на машине време-
ни!

Скоро начинается работа 
приемной комиссии? Нужно 
сориентировать выпускников, 
помочь им разобраться в пото-

ке рекламы и сделать правиль-
ный выбор учебного заведения 
для продолжения образова-
ния? И в солнечную субботу 
16 апреля в Струковский парк 
едут представлять колледж во-
лонтеры.

- Наш танец и флешмоб 
«Недетское время», патриоти-
ческая песня привлекли вни-
мание. ССУЗов в парке было 
много, но зрители предпочи-
тали нас. Немало внимания 
привлек студент ПГК, одетый в 
костюм Кота, с которым очень 
многие изъявили желание сфо-
тографироваться. Всем, кто за-
интересовался условиями об-
учения в колледже, вручили 
флаеры и буклеты с информа-
цией о ПГК, - вступает в разго-
вор Запорожец Л.,, гр. Э-221.

Такая бурная деятельность, 
насыщенная событиями жизнь 
у наших волонтеров. Можно им 
позавидовать, а лучше присо-
единиться к здоровому образу 

жизни, который они пропаган-
дируют, к тем добрым делам, 
которые совершают, и жизнь 
ваша наполнится глубоким 
смыслом!



Свой выбор в пользу во-
лонтерского движения сделали 
в свое время студенты гр. КС-
330. Фризина Г. – призер XIII 
Областного конкурса «Фести-
валь добровольцев» и Клейбо-
тенко Ю. – «Лучший волонтер 
года среди учащихся учебных 
заведений среднего и началь-
ного профессионального об-
разования». Мы беседуем с ре-
бятами в своеобразном «штабе 
волонтеров», кабинете №200. 

- Перефразируя слова из-
вестной песни, колледжей так 
много золотых на улицах Са-
мары, а вы выбрали ПГК?

- Хотелось бы быть ориги-
нальными, но не получится. Все 
банально просто: друзья учи-
лись здесь, хотелось поскорее 
стать самостоятельными, так 
что же в школе годы терять? Тем 
более, с профессиональным на-
правлением, информационные 
технологии, определились уже 
в 9  классе, - отвечает Юрий.

- А я еще и с одноклассника-
ми поссорилась, так не хотелось 
после каникул возвращаться в 
школу! – смеется Галина.

- Чему до колледжа свобод-
ное время посвящали?

Юра опять вызывает «огонь 
на себя», отвечает первым:

- Ролики. Люблю кататься, 
умею это делать и получаю удо-
вольствие. Волга. Плаваю, заго-
раю, любуюсь природой.

- А я, - говорит Галя, - му-
зыкальную школу окончила по 
классу «Гитара» и «Фортепиа-
но». Нужно ли еще рассказы-
вать, чем я занимала досуг?

- Почему из многочислен-
ных направлений внеаудитор-
ной деятельности, которые 
предлагает колледж, вы вы-
брали волонтерство?

- Скорее, оно меня выбрало. 
Начал участвовать в подготов-
ке к конкурсу «Веснушка», по-
том участвовал во флешмобах, 
затем акции: «Подари радость 
детям!», «Волна здоровья», 
«Чистый город» и др. Познако-
мился в Галиной Леонидовной, 
которая курирует эту работу. 
Результат общения с ней – II 
место в конкурсе волонтеров, - 
говорит Юрий.

- Мне, - без ложной скромно-
сти признается Галина, - всегда 
хотелось сделать что-то хоро-
шее, чтобы все люди знали обо 
мне. Выбрали в студенческий 
совет. Потом школа лидеров 
студенческого самоуправле-
ния. Организация поздравле-
ний ветеранов, помощь им на 

дому. Ведь кто-то должен по-
могать одиноким людям. Если 
это сделаю я, в мире прибавит-
ся добра, а у меня радости: не 
зря прожит день! Волонтерство 
– это здорово.

- Что бы вы сказали совре-
менным девятиклассникам? 

Интересно учиться в коллед-
же и мы ни разу  не пожалели о 
выборе. Когда знакомые просят 
совета, искренне рекомендуем 
поступать в ПГК. Здесь можно 
попробовать себя в разных ро-
лях. В колледже есть выбор не 
только специальности, но и мо-
делей жизни. Чувствуешь в себе 
задатки руководителя? Попро-
буй себя в проектной деятель-
ности. Хочешь углубиться в ос-
воение профессии? Участвуй в 
Олимпиадах. Творческие задат-
ки? Танцуй, декламируй, пиши 
стихи, пой! Десятки кружков 
– и все для тебя. Ни один кол-
ледж в Самаре не предоставит 
такой выбор.

Гале предстоит нелегкое 
испытание. Она участвует в 
конкурсе «Я – студенческий 
лидер». Удачи ей и ее друзьям-
волонтерам.

Истеканов Р., гр. ПКС-230,
фотокорреспондент Ильин 

А., гр.КС-421
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2016 год объявлен Годом 
российского кино. Главная за-
дача – популяризация и повы-
шение качества отечественного 
киноискусства.

В Самаре, в ТК «Амбар» дол-
жен открыться 12-ти зальный 
кинотеатр Амбар-синема. Мы с 
нетерпением будем ждать!

А пока хочется рассказать о 
нашем посещении фестиваля 
документального кино «Соль 
земли».

- Мне запомнился фильм 
«День ангела» – о девочках-
подростках – заключённых ко-
лонии для несовершеннолет-
них, - делится впечатлениями 
Баринова Н., гр. ДОУ-237. - Ря-
занская область. Здесь, в ста-
ринном селе Льгово, на живо-
писном берегу Оки с XIII века 
стоит монастырь. Сейчас в его 
стенах находится женская вос-
питательная колония для несо-
вершеннолетних преступниц, – 
здесь отбывают наказания 134 
девушки в возрасте от 14 до 18 
лет.

Самое страшное – они такие 
же, как мы! Не чудовища, не 
уроды, не страдающие тяжки-
ми психическими заболевани-
ями. Оденьте их в приличные 
вещи, добавьте чуточку маки-
яжа – и вы не отличите их от 
тех, кто вместе со мной смотрел 

этот фильм. Они так спокойно 
говорили о своих преступлени-
ях. Но мало того. Многим здесь, 
на зоне, лучше, чем было дома, 
где родители-алкоголики не 
кормили, не одевали, выгоняли 
зарабатывать им на выпивку 
любыми способами… Ужас от 
того, что девочки спокойно го-
ворят о таких вещах, не поки-
дал меня несколько дней.

- Второй фильм – совсем 
иной, - говорит Курлина А., гр. 
ДПИ-239. 

-Документальный фильм 
«Хозяйка автобуса» был снят в 
2014 году. Это история о судь-
бе артистки железногорского 
театра оперетты Натальи Семе-
нюк, которая сегодня работает 
кондуктором в автотранспорт-
ном предприятии и не жалеет 
об этом. 

Пронзительная история 
женщины с, мягко 
говоря, нелёгкой 
жизнью, которая 
не теряет оптимиз-
ма, живёт и раду-
ется каждому дню, 
поёт оперные арии 
своим пассажирам, 
помогает пожилым 
и старикам, не опу-
скает рук и не плы-
вёт по течению.

Кому-то она мо-

жет показаться странной, не 
от мира сего, но, по моему глу-
бокому убеждению, без таких 
активных и позитивных людей 
у нашей страны не было бы бу-
дущего.

Кино, как один из ярчайших 
современных видов искусства, 
не оставляет равнодушным ни 
одного жителя планеты. Каж-
дый найдёт среди множества 
киножанров то, что интересно 
и близко ему – сказку или ме-
лодраму, триллер или детектив, 
фэнтези или кино докумен-
тальное…

Мы желаем вам не потерять-
ся в этом бескрайнем, посто-
янно пополняющемся океане, 
найти своё, достойное кино, 
которое станет не только зре-
лищем и развлечением, но и 
«пищей для ума и души»!

Анна Салынина Гр. ДОУ-237

Кино о нас, кино для нас


