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Семинары, выставки, проекты Студенческая жизнь

Центр инновационного поиска

2014 год- время, которое че-
ловечество провело в погоне за 
своими мечтами. Это было вре-
мя Пегасов, а не деревенских 
кляч. Поэтому наш колледж, не 
желая тащить за собой тяжело 
груженые телеги устаревших и 
неэффективных методов рабо-
ты, отрастил крылья и устре-
мился ввысь. Скучно в нашем 
колледже не бывало, каждый 
день был полон разнообразны-
ми событиями и неожиданно-
стями. Мы с радостью встреча-

ли любые изменения, зная, что 
сотрудничество всегда лучше 
противостояния, и что жизнен-
ные блага достанутся тому, кто 
сумеет первым до них добрать-
ся, опередив толпу соперников. 
Мы проредили ряды конкурен-
тов, потому что сосредоточи-
лись на саморазвитии.

Развивали инновационную 
деятельность педагогическо-
го коллектива, создавали для 
этого организационно-педаго-
гические условия, разрабаты-
вали технологии реализации 
и инновационных проектов, 
обновляли структуры управ-
ления колледжем и самоуправ-
ления, взаимодействовали с 
местным сообществом. Наш 
инновационный проект “Адап-
тация системы управления об-
разовательным учреждением 
среднего профессионального 
образования к внешним тре-
бованиям” победил в регио-
нальном конкурсе “Образова-
тельное учреждение – центр 
инновационного поиска” в но-
минации “Инновации в управ-
лении образовательным уч-
реждением.” 

Участие в конкурсе “Систе-
ма научно-методической

деятельнос ти 
профессиональ-
ных образователь-
ных организаций 

Самарской об-
ласти” также стало 
победоносным.

Диплом I степе-
ни –очередная за-
служенная награ-
да за творческий 
труд педагогов 
методистов под 

руководством успешного ме-
неджера, доктора педагогиче-
ских наук, доцента, почетного 
работника СПО Гусева В.А 

Почувствовать себя победи-
телями, не уронить авторитет 
Поволжского государственно-
го колледжа в глазах самарцев, 
будущих абитуриентов и их ро-
дителей, помогала научный ру-
ководитель проекта и соавтор 
современной системы методи-
ческой деятельности ПГК, зам 
директора, кандидат педагоги-
ческих наук Нисман О.Ю.

Пусть бездельники в надеж-
де на райскую жизнь покорно 
плетутся по пустыне. Мы пой-
дем спортивным шагом. Что 
там впереди? Год овцы? Это 
время перемен, мягких, ще-
дрых на сюрпризы, позитивных 
по своей сути. С новым годом, 
педагоги и студенты! И пусть 
каждый новый день, словно 
бриллиантовый пазл добавля-
ет очередной пиксель к общей 
картине светлого и прекрасно-
го будущего, на которое  в тай-
не надеется каждый человек. 

Дерявская С.Н., методист
фото - Бадартдинов Р.А.

Приветствуем первокурсни-
ков всех отделений. Вот и про-
шло беззаботное детство. Вы 
сделали правильный выбор, 
решив стать юристами, эконо-
мистами, банковскими служа-
щими, техниками, механиками, 
дизайнерами и сварщиками, 
работниками сервиса в стенах 
славного Поволжского госу-
дарственного колледжа. 

Вы впервые произнесли 
клятву студента, клятву верно-
сти киптовскому братству. Те-
перь вы члены нашей большой 
семьи отличных специалистов. 
Помните, - путь, на который вы 
встали,  «нелегок и на нем со-
блазнов много, но учиться как-
нибудь, вам, студентам, будет 
стыдно, и смешно, и несолид-
но! Мало быть хорошим малым 
– надо стать профессионалом!» 
Такими, как Кузнецов «Луч-
ший по материаловедению» 
(рук. Федорова  Н.Г.) Романен-
ко И.  «Лучший по инженерной 
графике» (рук. Мишин А.А. и 
Черкасова Г.Г.) Герасименко Н. 
«Лучший в технической меха-
нике» (рук. Шемякова Н.М.) в 
Региональной Олимпиаде по 
дисциплине профессионально-
го цикла технических специ-
альностей. Равнение на Федо-
тову И.В., которой присужден 
Диплом II степени и выдано 
свидетельство запатентован-
ной интеллектуальной соб-
ственности по итогам VII Меж-
дународного дистанционного 

конкурса «Таланты России».
Первокурсники! С веселыми 

песнями, мечтами и талантами 
в будущее, в Летопись славных 
побед и достижений ПГК ша-
гом марш! Кто там пытается 
отстать? Подтянись! Впереди 
сессия и Новогодние праздни-
ки. Левой, левой!

Сигов Л., гр. ПСО-220, фото 
- Бадартдинов Р.А.

Первый раз не в класс - в ПГК



Предновогодний переполох (детективная история в 5 частях)

-Внимание, внимание! Работает те-
лестудия ПГК! Всем! Всем! Всем! Слу-
чилось ужасное! Случилось невероят-
ное! Случилось!

-Что случилось? Прекратите па-
нику! Танец “Московский бит”! Весе-
литься всем!

-Остановите это неуместное раз-
влекалово! Студенты и гости ПГК, 
пропала мисс Первокурсница. Для её 
поиска создана оперативная группа 
под руководством зам. директора Ху-
дяковой Л.М. К поиску привлечено 4 
самых опытных и компетентных со-
трудника колледжа. Уже опрошено 32 
подозреваемых, у 12 из них нет алиби 
и следственные действия в отношении 
них продолжаются. Пресс-служба бу-
дет следить за развитием событий. А 
пока танцуют все! Танцевальная сту-
дия “Вираж” – “Хип-хоп”

-Переходим к опознанию предпола-
гаемой мисс. Просим ввести подозре-
ваемых. Смотрите внимательно, если 
кого-то узнаете, подайте знак. Подо-
зреваемые, приветствуйте очевидцев.

-Так, понятно, что узнать нашу 
Первокурсницу трудно, понятно, что 
все похожи. А, всё-таки это та, что под 
№13 Доронина Д., гр. ПД-234 запрото-
колируем.

-Подождите, как не уверены, как хо-
тите задать им вопросы? Понятно, бо-
итесь ответственности за дачу ложных 
показаний? Хорошо, проверьте себя. 
Так, которая по уровню интеллекта 
напоминает мисс? Уже та, что под № 8 
Бабанина М., гр. КС-132.

Граждане, сосредоточьтесь! Послу-
шайте пока Зюкалину А., посмотрите 
танец “Восток”. И с восточной мудро-
стью определитесь наконец-то, кто 
она? Мисс Первокурсница 2014!

-Не волнуйтесь, подозреваемые, 
следствие разберётся. У нас напрасно 
никого не посадят, даже на трон. Вот, 
молодцы! И танцуют, и сцену из “Ро-
мео и Джульетта” разыгрывают, и пес-
ни поют. Думают таким образом след-
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ствие в сторону увести. Не выйдет!
- “Шизгара”, “Искорки”, Ой-ой-ой! Диана Григорян, 

песня. Это “подсадная утка”, наверное, чтобы подозрева-
емых расколоть. Сейчас расслаблятся и выдадут  себя с 
головой. Господа очевидцы, опознание затягивается, по-
следний раз спрашиваем, кто она? Вам трудно, потому 
что девушка была в вечернем платье? Наденьте на подо-
зреваемых вечерние наряды!

-Уважаемый следователь, Агрова В., конечно, поёт за-
вораживающе, а “засланный казачок” Григорян Д, кого 
хочешь выдать себя заставит. Ангельское пение! Ля-ля-
ля. Заканчиваем, заканчиваем, ставим свои подписи в 
протокол опознания.

-Что гражданочка? Под давлением неопровержимых 
улик вы решили сделать чистосердечное признание? По-
зновато. Пресс-служба ПГК с удовлетворением сообща-
ет: по сведениям, которые нам передали из следственной 
группы, мисс Первокурсница найдена! Это Яковлева Ека-
терина (гр. Тур 126). От лица руководителя следственной 
группы всем, кто участвовал в поисковой операции  объ-
является благодарность. С Новым годом! Не теряйтесь 
никогда и нигде!  

Мордовина И.В., преподаватель,  фоторепортаж - 
Бадартдинов Р.
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Студент года - 2014
Да не прервется связь времен

(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Золотые стра-
ницы истории...“    В ней будут публиковаться 
материалы, посвященные выпускникам коллед-
жа: мемуары, эссе, интервью, очерки и т.д. При-
глашаем сотрудников и студентов к творче-
скому сотрудничеству. Предлагаем читателям 
материал о выпускнике колледжа Тимонине В.Г.

Жизнерадостный, улыбчи-
вый, позитивный, Михаил Си-
нетов, студент гр. ПСО-312. 
С ним мы беседуем накануне 
нового, 2015 года.

- Миш, ты в чудеса веришь?
- В рукотворные, хорошо 

организованные, да. Разве не 
чудо, что в 2012 году я посту-
пил в колледж? Жил не тужил. 
Учился в школе, занимался 
спортом, встречался с друзья-
ми. Все как у всех. Семья самая 
обычная. Папа – во-
дитель. Каждый день 
как две капли воды 
похож на предыду-
щий и следующий. 
Вся жизнь за баран-
кой. Люблю отца, ува-
жаю, но создавать ди-
настию шоферов не 
хочу. Любитель лич-
ного автотранспорта, 
надо в этом чистосер-
дечно признаться.

- Пока не понятно, 
как на твоем пути 
появился ПГК.

- Вышел Ивануш-
ка в поле, огляделся 
по сторонам и увидел 
большой камень, т.е. старше-
го брата. А на камне написа-
но: «Направо пойдешь – судь-
бу отца повторишь. Налево 
пойдешь… Нет, с этим словом 
столько негативного связано. 
Что-то темное, противоправ-
ное, обходное, нечестное, ли-
цемерное. А я парень русский, 
прямой, не моя это дорога - на-
лево. Прямо пойдешь – право 
изучать будешь и диплом полу-
чишь и столько дорог перед то-
бой откроется!»

Тимонин Валерий Генна-
дьевич в 1987 году окончил 
техникум и остался в родных 
КИПТах работать. Сейчас он 
– мастер производственного 
обучения, техник-технолог, то-
карь-универсал 5 разряда. 

Приятно видеть человека, у 
которого стаж работы совпа-
дает с педагогическим и со ста-
жем работы в данном учрежде-
нии. 

27 лет каждодневного упор-
ного труда  на ниве просве-
щения. Воспитанник КИПТов 
помнит своих педагогов, стара-
ется  сохранить связь времён, 
отдавая нынешним студентам 
то, что получил задолго до 
их рождения – тепло, заботу, 

участие, он учит своих вос-
питанников добросовестному 
отношению к выбранной про-
фессии, работать под лозунгом 
«Кто, если не я?!». Все киптов-
цы - созидатели. Объёмные 
стенды: «Нарезание резьбы», 
«Конические поверхности», 
«Фасонные поверхности» - его 
рук дело. Забота об оснащении 
вверенного ему цеха, осущест-
вление ремонта приспособле-
ний - это традиционное отно-
шение к работе, к техникуму  
всех КИПТовцев. Сохранить и 
приумножить - так здесь отно-
сились к делу имуществу пред-
приятия всегда.

Стремление к самообразо-
ванию, к совершенствованию 

в профессиональной деятель-
ности, к внедрению прогрес-
сивных технологий в обучении 
-  тоже отличительная черта 
выпускников ПГК. Валерий 
Геннадьевич посещает откры-
тые уроки, охотно и заинтере-
сованно обменивается опытом 
с коллегами. Его студенты не-
однократно занимали призо-
вые места в Олимпиадах про-
фессионального мастерства 
различного уровня. 

В апреле – мае 2014 г. про-
ходил второй этап Олимпиад 
профессионального мастер-
ства среди мастеров производ-
ственного обучения. 

Тимонин Валерий Геннадье-
вич занял в этом конкурсе II ме-
сто по профессии «Станочник» 
(металлообработка). Достойно 
оценены заслуги большого тру-
женика. В 2008-м году Валерий 
Геннадьевич награждён нагруд-
ным знаком «Почётный работ-
ник среднего профессиональ-
ного образования Российской 
Федерации».

Мы очень рады, что бок 
о бок с нами работает такой 
скромный и доброжелатель-
ный человек, грамотный и ком-
петентный специалист, вни-
мательный и к студентам, и к 
коллегам, выпускник колледжа.

Пока у нас  работают такие 
мастера, как Валерий Генна-
дьевич недобора на “рабочие“ 
специальности у ПГК точно не 
будет!

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

И ворона уселась на дуб и 
каркает. Нет, какой дуб, в поле-
то? Дуба не было, это память 
меня подвела. И брат говорит:  - 
Чего ты на меня смотришь? На 
мне твое будущее не написано. 
А вот ты лучше посмотри, что 
мне у метро студенты дали. Ре-
кламный листок: Поволжский 
государственный колледж. Вот 
куда тебе поступать надо.

- Да я туда не поступлю!   
- Поступишь, похлопал меня 

по плечу брат.
- Как интересно, а что же 

дальше?
- А дальше приемная комис-

сия, конкурс, приказ о зачисле-
нии – и вот я здесь, с Вами бе-
седую.

- Миша, победить в конкур-
се 21-ого претендента, это 
какой же Конек-Горбунок тебе 
помогал? Ты, наверное, всегда 
такой активный был, органи-
затор, лидер?

- Тихий, скромный, незамет-

ный. Девиз по жизни: «Не вы-
совывайся». А потом услышал 
волшебное слово: «СЗД». Что-
бы его получить, пошел в лес-
ную избушку на курьих нож-
ках: «200 кабинет». И встретила 
меня там Галина Леонидовна. 
И закрутилось, завертелось: 
флешмобы, волонтерские ак-
ции, конкурсы, концерты.

- Миша, конкурсы – это же 
так хлопотно, так нервно.

- Отнюдь. Мне нравится. 
Каждое соревнование – от-
крытие самого себя, раз-
витие, уверенность, опыт. 
В прошлом году ПГК впер-
вые принял участие в этом 
конкурсе. Л. Кипкаева за-
няла в нем второе место. 
Первооткрывателям всег-
да трудно. ПГК и второй? 
Нонсенс. Проанализирова-
ли с Галиной Леонидовной 
условия конкурса, свои 
ошибки и вперед. Русские 
не отступают! Результат – 
победа. Наша победа. Моя 
и колледжа.

- Колледж сыграл важ-
ную роль в твоей жизни?

- Судите сами. ПГК – это 
профессия, настоящие и вер-
ные друзья, любимые учителя, 
новые увлечения, открытия. 
Он научил меня не останавли-
ваться на достигнутом, стре-
миться к успеху, верить в него 
и добиваться цели. Думаешь о 
поступлении на учебу? Только 
сюда, не пожалеешь.

Селиверстова И.В., 
преподаватель, 

фото - Ушмаева Г.Л.
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Скоро - скоро Новый год!

Значит что-то произойдет, 
значит сбудутся мечты, и всем 
так хочется поверить в сказку! 
Вот и предложили преподава-
тели литературы  первокурс-
никам отправиться в путеше-
ствие. Да нет, не в Индию, не в 
Париж и даже не в Чехию. такие 
поездки давно уже стали обыч-
ными. Правда, с нынешним 
курсом валют они могут стать 
фантастикой, но у вас, любите-
лей книг, прекрасно развито во-
ображение и за путешествие в 
прошлое или назад, в будущее, 
заплатить придётся лишь эмо-
циями, которые зрительный зал 
подарил Лермонтову, Вареньке 
Лопухиной, их современникам. 
«Стал ли Лермонтов ближе, по-
нятнее, интереснее», -  спроси-
ли мы студентов.  «Понятнее, 
несомненно, нашим современ-
ником, безусловно,» - такие от-
веты мы получили. А «Лезгин-
ка»! Кого она может оставить 
равнодушным! Как не понять 
Лермонтова, который восклик-
нул: « Люблю я Кавказ!» , «Мой 
Лермонтов» , - такой интерак-
тивный проект осуществили 
студенты «ИТ». Любимые сти-
хи поэта, который жил два века 
назад в исполнении студентов I 
и III курсов звучали необыкно-
венно хорошо и современно. 

Погиб поэт. Века бьются ли-
тературоведы над загадкой дуэ-
ли М.Ю.Лермонтова. Кто вино-
ват? Не стояла ли за ней третья 
сила?  Студенты Юридического 
отделения в своей театральной 
«Настоящей детективной исто-
риеи» по роману Агаты Кристи 
показали: ни одно преступле-
ние в руках опытного следова-

теля не останется  нераскры-
тым. Зло будет быть наказано. 

Но лучшее соблюдать зако-
ны, а не нарушать их. Кто не 
знаком с этой истиной? Когда-
то проводились рыцарские 
турниры, а мы теперь, в насто-
ящем, попали на правовой. Пу-
тешествие - в страну законов. 
Путешествие то новогоднее, 
поэтому и конкурс «Сказка в 
нашей жизни» был, «Ящик с 
сюрпризом». И песню нашар-
мянский соловей Новоян А. 
пел под названием «Демон мо-
лодой». Ну как тут не поверить 
в чудо! Поэтому, когда жюри 
объявило победителей: Отде-
ление «ИТ» - зал удивленно ах-
нул и стал искать глазами, если 
уж не Деда Мороза, то хотя бы 
Старика Хоттабыча, у которого 
команда «ИТ» изловчилась вы-
рвать из бороды волосок и за-
гадать желание.

А в путешествие за новогод-
ними чудесами нас отправили 
волшебники и чародеи: Клей-
менова Н.Н., Батманова А.Ф., 
Быстрова Н.Г., Шестерикова 
Э.Ф., Абрамян К.Г., и Суворова 
А.Ю.

Скоро сессия. Дедушка мо-
роз и Снегурочка, конечно, 
исполнят ваши желания и по-
дарки под елку положит. Но 
вы уверены, что это будет «За-
четка» с пятерками? Что-то мне 
подсказывает, что такие подар-
ки можете сделать себе только 
вы сами. Мечтайте, но не отры-
вайтесь от реальности!

Маматкулова Е., гр. ПД-
114, фоторепортаж - Бадарт-
динов Р.



ВПЕРЁДНАЗАД

Верю ли я в чудо? А что такое чудо? 
Для каждого человека это конечно свое, 
для кого то это найти богатую вторую 
половинку, а для маленького мальчика 
детдома – найти маму и папу. И все же 
да, я верю в чудо, но не во что-то неверо-
ятное, а во что-то святое.

От нового 2015 года я жду что он бу-
дет лучше 2014, что мои маленькие и со-
кровенные мечты исполнятся. И да упа-
дут цены в Steam, и да поднимется рубль, 
и да опустится евро с долларом.

Дачкин Д., гр. ПКС-131

 В моей жизни случались чудеса. В 
Новый год  я обязательно загадаю жела-
ния, потому что загаданное в этом году 
сбылось. 2015 - первый Новый год  с дру-
зьями, в Самаре , без родителей. Он бу-
дет необычным, и все  в этом году у меня 
получится. 

Шевелева К., гр. ПД-116

Волга в сердце впадает моё

Быстрова Наталья Григо-
рьевна. Кто в колледже не знает 
этого замечательного человека? 
Скольким студентам она по-
могла раскрыть свои дарова-
ния, сколько талантов подарила 
широкой аудитории, скольким 
парням и девушкам показала 
путь к успеху, помогла обрести 
уверенность в себе!

Под её руководством сту-
денты готовились к конкурсу-
фестивалю в рамках Между-
народного проекта «Волга в 
сердце впадает моё». Быстрова 
– это уже бренд. Наталья Григо-
рьевна – это победа! 

Михайлов М. – в номинации 
эстрадный вокал – Диплом I 
степени.

Навоян Артем – Диплом II 
степени. Зюкалина А. – Диплом 
III степени. Краснова Е. – Ди-
плом II степени в номинации 
«Художественное слово».

Мы не могли не поговорить 
– с бессменным участником 
всех творческих конкурсов, в 
которых участвовал колледж   
Навояном А.

- Артём, как давно ты на-
чал заниматься музыкой, пе-
нием

В армянских семьях дети без 
музыкального слуха - редкость.

Мама любит искусство, хо-
рошо поёт, поэтому в 8 лет от-
вела меня в музыкальную шко-
лу. На уроке хорового пения на 
меня обратила внимание педа-
гог по вокалу. Она стала зани-

маться со мной индивидуально.
- Когда пришел первый сце-

нический успех?
Практически сразу стал уча-

ствовать в конкурсах и вполне 
успешно. Закончил музыкаль-
ную школу по классу «Аккор-
деон-фортепиано». Не мыслю 
свою жизнь без искусства.

- Тогда не понятно, зачем 
было поступать в колледж? 
Скорее в музыкальное или учи-
лище культуры?

В юном возрасте мы не 
всегда свободны в принятии 
решения. Пришел в колледж 
доверяя мнению родителей, 
но сейчас, будучи взрослым, 
самостоятельным, не жалею 
об этом. Занятия в вокальной 
студии помогли мне понять 
себя и утвердиться в решении 
заниматься пением. А потом… 
Здесь уникальная атмосфера. 
Как бы ни было неспокойно за 
окном – здесь есть ощущение 
защищенности, чувство неж-
ности, сопричастности какому 
то очень большому и важному 
делу. Здесь тепло и уютно.

Где еще я бы мог раскрыть 
так свои способности, где еще 
мне оказали бы столько дове-
рия.

- К вопросу о доверии. Ты 
победитель Международного 
конкурса. Трудно было?

Еще бы. Мы – единствен-
ные - представители СПО. Все 
участники – студенты высших 
специализированных учебных 
заведений, как вы думаете, лег-
ко было? Но за нами был ПГК и 
Быстрова Н. Г.  Отступать было 
некуда. Успех пришел, и мы 
его уже не отпустим… Теперь 
он постоянно, я уверен, будет 

жить с нами. Мы КИПТовцы и  
по-другому не умеем.

Послушайте, да ведь это за-
жглись звезды. Звезды ПГК, 
звезды Самары. Светить, ребя-
та, всегда и во всем, и завтра, 
и через год и всю жизнь. Вы – 
наша гордость.

Миронова О., гр. ПСО - 120, 
фото Кольцов В., гр. КС-132

Я верю в чудеса, они нас 
окружают, они всюду.  В Но-
вом году  я хочу, чтобы у мамы 
все наладилось, чтобы она 
влюбилась и полюбили  ее. Мы 
купим много мандаринов и на-
рядим красивую елку.  Новый 
год я буду встречать с дру-
гом. Он подарит мне гантели,  
чтобы я стала  сильной.  Будет  
весело и хорошо. 

Багрова А.. гр. ПД-116

Место чуду есть всегда и особенно 
в  Новый год. Дед Мороз  обязательно 
подарит мне его. Мы с  семьей сядем за 
стол,  выключим свет и зажжем огоньки 
на елке,  будем вкусно кушать и слушать 
речь президента. Потом устроим во 
дворе салют и подарим друг другу по-
дарки.  А рядом будет дорогой мне че-
ловек. Разве это не чудо? 

Арефьев  Д., гр. ПД-116

Чудеса встречаются не редко, но их не замечают. Но-
вый год сближает людей, делает их дружнее. Только на 
Новый год небо не перестает светлеть от множества 
фейерверков, только на Новый год можно сидеть со 
все й семьей и просто радоваться тому, что вы провели 
вместе еще один год. Вот и я жду,  что все вокруг будут 
счастливы. 

Картюшев С., гр. ПКС-130

Под Новый год всегда хочет верить в 
чудо. В преддверии всегда волшебная ат-
мосфера: запах елки, мандаринов, висящие 
гирлянды и  кружащийся снег за окном.

От Нового года я жду веселья, празднично- го настрое-
ния, подарков, встреч с друзьями и кучей разнообразных вкус-
ностей!

Я жду возможности достижения своих целей, продвижения в 
учебе, новых знакомых и друзей, обретения новых навыков. 

Хотелось бы всем пожелать в Новом 2015 году успехов, прео-
доления новых вершин, обретения счастья, увеличения доходов.  
Цибизова О., гр. ПКС-130

Наша жизнь уже чудо. Чудеса происходят вокруг нас 
очень часто, но проблема в том, что люди их не замечают. 
Например, в Египте пошёл снег и этому нашли научное 
объяснение. Хотя можно было просто назвать это чудом.

Чем старше люди, тем меньше они в верят в чудо. Но 
Новый год - это день чудес. Даже самый умный ученик 
станет верить в чудо. Заметьте, дети верят в чудо и счаст-
ливы, а взрослые всё усложняют. Они становятся серьёз-
ными и грустными. Я всегда буду верить в чудо. Сколько 
бы мне ни было лет, чудо будет жить в моем сердце. 

Истеканов Р., гр. ПКС-130

Нет, притом уже давно. Ребенком, верила во все то, 
что казалось необъяснимым. Взрослея находишь объ-
яснение всему. Когда ты узнаешь, что даже обычные 
снежинки – это всего лишь скопление воды в облаках, 
когда фонарь светится ярче обычного из-за преломле-
ния лучей – ничего необычного, волшебного пропитан-
ного истинной красотой для тебя не существует. 

В Новый год хотелось бы пожелать найти истинное 
счастье, не в материальных вещах. Просто радоваться 
тому, что у тебя есть родители, ты видишь, как сменяют-
ся времена года, удивляешься даже первому весеннему 
цветку, и пению первых прилетевших птиц.

Ведерникова К., гр. ПКС-130
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И снова гран - при!
Как встретишь Новый год - так его и проведешь! Редакция нашей газеты  провожает 

2014 год  победами.  Победами  в Областном  конкурсе  самодеятельных печатных средств 
массовой информации  профессиональных образовательных организаций Самарской об-

ласти «В формате- 2014» .  Это стало традицией: ежегодно принимать  поздравления от компетентного 
жюри, состоящего из  представителей  Министерства образования Самарской области, сотрудников 
ЦПО  и профессиональных, очень авторитетных  журналистов.  Поздравление с  заслуженной награ-
дой:  свидетельством  высочайшего качества нашего печатного органа. Столько лет прошло со дня на-
чала издания в  1998 году «Самарский колледж» не перестает интересно рассказывать о значительных 
событиях, о своих студентах и выпускниках, печатает данные опросов  и интервью, устраивает «От-
крытый  микрофон» вопросов и ответов,  публикует  образцы творчества студентов и педагогов.  Гор-
дитесь, корреспонденты, вы - лучшие.  26 газет,  которые представили учебные заведения Самарской 
области,  остались далеко позади. 

Нас не догонят! Пишите, рассказывайте обо всем  важном и значительном, а мы напечатаем, нас 
прочитают  и история повторится.  2015 год принесет нам новые  победы.  

Сайт колледжа - лицо колледжа,  его реклама, его связывающее звено между ПГК и общественно-
стью. Отсюда  многие  абитуриенты начинают свое знакомство с колледжем ,  сюда стекается  инфор-
мация  о событиях,  здесь юные первокурсники отделения «Информационные технологии» приобре-
тают первые профессиональные навыки. Мы - победители в конкурсе сайтов СПО. Всем причастным 
- респект и уважуха! Ред. совет

Юбилею победы навстречу

2015 год особенный-год 70-летия Победы. В нашем 
музее хранится большое количество подлинных свиде-
тельств тех героических лет. 

4 декабря проходил Областной слет активистов музея 
«Юбилею Победы навстречу». 40 учебных заведений об-
ласти участвовали в работе слета. Мы среди награжден-
ных. Диплом 2 степени.

Выставку по истории Железной девизии, а также экс-
позицию о подвиге рядового девизии В. Майбородского 
представляли студенты группы ТР-225 Абдулова Л., Ва-
женина А., Каралысова П., Зайцева Е. Девушки участво-
вали в деловой игре «Мы строим музей».

Россия сильна своей памятью о героях, своим славным 
прошлым, без которого, как известно, нет будущего. 

Руководитель музея Тюхтенева. Н.Е.
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