


Наша память жива 
(суровые военные годы в истории колледжа)

Рождение техникума в труд-
ные дни осенью 1943 года было 
неожиданным, но закономер-
ным.

Первый директор Теус С.Г. 
подыскал на ул. Луначарского 
школьное здание, в котором в 
1941 —1943 гг. размещался во-
енный госпиталь, выехавший 
к середине лета ближе к фрон-
ту.  

Из письма Морозова Н. П.:
«Только 1 января 1944 года 

начались занятия. А до этого...
...Техникум встретил нас 

фанерными окнами и комната-
ми-холодильниками. Главный 
командир — комендант Кома-
шев. По его команде поднима-
лись в любое время суток и за 
10 минут собирались на работу. 
Разгружали уголь на ТЭЦ, де-
журили в кочегарке, ездили на 
Безымянскую овощную базу за 
моченой свеклой для столовой, 
от Хлебной площади через весь 
город носили на себе столы и 
стулья для учебных кабине-
тов».

Кычина (Головкина) Вера 
Александровна пишет:

«Техникум был крайне за-
пущен. Пустые глазницы окон, 
кругом грязь, а по коридорам 
бегали крысы.

Морозы доходили до 36°. В 
помещении было не намного 
теплее.

Сначала мы принесли в 
учебные классы столы и первые 
лекции слушали, сидя на них. 
Записей, естественно, никаких 
не вели: не на чем, да и черни-
ла замерзали в чернильницах. 
Потом принесли стулья, стали 
более или менее походить на 
учеников.

Из-за холода на занятиях си-
дели в шинелях, попеременно 
грея в рукавах то одну, то дру-
гую руку».

Среди учащихся было много 
приезжих: без общежития не 
обойтись. И его устроили пря-
мо в учебном корпусе, на чет-
вертом этаже. В комнатах про-
живало по 20—25 человек.

Учебно-производственные 
мастерские выглядели не луч-
ше. Учащимся достался барак, 
бывший цех завода им. Мас-
ленникова.

Вот как вспоминается время 
восстановления мастерских од-
ному из участников тех собы-
тий, Нестерову В. Н.:

«Целью нашей первой про-
изводственной практики было 
очистить здание будущих ма-
стерских от мусора. А в дека-

бре мы уже 
приступили 
к закладке 
ф у н д а м е н -
тов для уста-
новки стан-
ков. Песок 
возили на 
специально 
оборудован-
ных санках. 
Часть ребят 

долбила ломами мерзлый песок 
и загружала его в санки, другая 
везла в гору по Сталинградско-
му спуску. Ох, нелегкая это была 
работа! Но уж веселья хватало, 
когда возвращались обратно на-
легке. Уже не мы санки, а санки 
везли нас прямо к Волге. Так и 
работали: три дня ломом и лопа-
той и три — «но! Поеха-ли!»

В январе 1944 года приступи-
ли к занятиям в мастерских, но 
в каких условиях! Не было воды 
(только летом 1944 удалось про-
вести ее), отопление тоже отсут-
ствовало.

Из воспоминаний выпускни-
цы техникума Марии Ильинич-
ны Блошенко:

- В мастерских тот же холод, 
что и в учебном корпусе. Полы 
бетонные, а обувь - парусино-
вые полуботиночки. Спасались 
только тем, что ставили под ноги 
деревянные подставки («стелла-
жики) да время от времени бега-
ли греться у печки. Мы любили 
ее, как живую, нашу круглую 
металлическую «буржуйку». Не 
только тело, по как будто душу 
отогревали возле нее. Топили 
сами по очереди. Бывало, что и 
картошку пекли на ней. Такие 
моменты воспринимались как 
праздник. Часто случалось, что 
хлеба не вы-давали по два дня. 
У нас болели желудки от голода, 
а потом, когда получали двух-
днев-ную норму и съедали ее за 
раз, то мучились от резкого пе-
реедания».

Молодость, жажда получить 
образование помогалипреодо-
леть все невзгоды. 

Батманова А.Ф.
преподатель, фото из 

архива музея 

Верность памяти



Наследники славных побед

Я ещё не устал удивляться
11 апреля Самара узнала, 

что преподаватель физики 
ПГК Соловушкин А.В. стал 
финалистом городского кон-
курса “Учитель года“ и лауре-
атом областного. Поздравля-
ем его с большим успехом.

Мороз крепчал. Ветви дере-
вьев гнулись под тяжестью ша-
пок из снега и инея. Группа под-
ростков снимала эти шапки, 
ветви облегченно распрямля-
лись, а студенты использовали 
снежки по их прямому назна-
чению – бросали друг в друга, 
с удивительной удачливостью 
избегая попаданий 
в посторонних про-
хожих. Так группа 
студентов из По-
волжского госу-
дарственного кол-
леджа отправилась 
на открытый урок 
по физике в 125-ю 
школу. Как на КВН 
шли, а не на урок! 

Стивену Спил-
бергу было бы не 
стыдно снять про 
них кино. Яков 
Дворски был бы 
счастлив сочинить про них но-
вый квест. Комиссия Юнеско 
по организации встречи с вне-
земным разумом могла бы без-
боязненно мобилизовать ребят 
на встречу с инопланетянами. 

Я не Стивен Спилберг. я 
учитель физики, поэтому по-
лучилось так, как получилось 
– я повел этих студентов на от-
крытый урок конкурса «Учи-
тель года» в незнакомую школу. 
Этот открытый урок был од-
ним из первых этапов конкур-
са. Уроки, которые представля-
ют преподаватели на конкурс, 

отличаются от повседневных 
или даже «производственных» 
открытых уроков как чипсы от 
картофельного пюре. Непри-
вычная продолжительность в 
30 минут, необходимость выра-
зить за это короткое время свое 
педагогическое кредо и проде-
монстрировать некий конкрет-
ный набор приемов работы 
с учениками – все это ставит 
учителя в очень неуютное по-
ложение цейтнота вперемешку 
с цугцвангом. 

Свои студенты помогли мне 
взять такой разбег, что по кон-
курсной лестнице я поднялся 

выше, чем рассчитывал в самом 
начале – оказался среди город-
ских финалистов и областных 
лауреатов конкурса.

Какое-то изысканное соче-
тание атомов во Вселенной ста-
ло выстраиваться еще в начале 
учебного года в замысловатую 
цепь удачных событий: случай-
ное объявление из Интернета 
о Всероссийской физической 
Олимпиаде закончилось призо-
вым дебютом одной из студен-
ток группы. Мои просьбы, уго-
воры, почти мольбы об участии 
в интеллектуальных турнирах 

и играх пробились через череду 
болезней, спортивных трениро-
вок, музыкальных школ и закон-
чились победой в Региональной 
Олимпиаде по физике и третьим 
призовым местом в областном 
фестивале «Интеллект-63». Я 
приходил в группу и паразити-
ровал на эмоциях своих студен-
тов как Воспителлы Клиффорда 
Саймака. Они задавали на уро-
ках «вкусные» вопросы, решали 
задачи и делали опыты, успева-
ли в кучу мест и кучу мест заво-
евывали в самых разных местах: 
студвесны, КВНы, турниры, от-
крытые уроки и Олимпиады. Я 

не успевал поболеть 
за них везде, поэто-
му не обижался, что 
они не всегда успе-
вают туда, где они 
нужны мне. 

Я радуюсь их по-
бедам и горжусь, что 
таким достойным 
ученикам достают-
ся такие выдающи-
еся преподаватели, 
лишь бы остальные 
выдающиеся конку-
ренты не перехва-
тывали у меня подо-

печных. Надеюсь, что сбудется 
затея с губернаторскими сти-
пендиями для двух студентов 
этой группы: Ульянову К. и 
Фризиной Г. желаю им ни пуха, 
ни пера. Но во сто крат сильнее 
надеюсь, что никто из студентов 
группы ПКС-130 не зазнается 
или не заскучает в лени и безде-
лье, очень хочется поудивляться 
еще года три-четыре, пока, дай 
Бог, на смену им не соберется 
новая удивительная группа.  

Соловушкин А.В., 
преподаватель



Рабочий-это звучит гордо!
(съезд работодателей предприятий Самарской области)

14 марта 2014 года на базе ЗАО ГК «Элек-
трощит» - ТМ Самара» проходил съезд рабо-
тодателей предприятий Самарской области. 
Вот что рассказывает о съезде зам директора 
колледжа по производственному обучению 
А.А. Кулешов:

-Наше учебное заведение - кузница рабо-
чих. Наши выпускники работают на таких за-
водах-гигантах, как  ЦСКБ «Прогресс», ОАО 
«Кузнецов», ЗАО «Средневолжский станко-
строительный завод».

       Но оборудование на предприятиях стран 
Европы и Америки меняется раз в пять лет, 
отсюда и рост производительности труда. У 
нас на заводах до сих пор работают на станках 
послевоенных лет выпуска. Отсюда и низкое 
качество, и относительно низкие зарплаты ра-
бочих. В Германии проблемы решают с помо-
щью дуальной системы обучения. Колледжи 
осуществляют теоретическую подготовку, а в 
специальных учебных центрах производится 
«доводка» молодых специалистов до нужно-
го производству уровня. Возможность созда-
ния таких центров у нас, их целесообразность 
обсуждалась на съезде. Кроме того, многие 
учебные заведения говорят работодателям: 
«ВЫ не вмешивайтесь в формирование наших 
учебных планов, скажите только, какие спе-
циалисты вам требуются, давайте нам деньги, 
а мы их для вас подготовим.» Администрация 
нашего колледжа считает этот пусть тупико-
вым. Мы работаем в тесном взаимодействии 
с предприятиями, на которых проходят прак-
тику наши студенты, изучаем отзывы, учиты-
ваем замечания по качеству подготовки спе-
циалистов.    

Ставились на съезде и вопросы возрожде-
ния системы наставничества.

    В каждой профессии есть свои секре-
ты, так зачем же бесконечно изобретать ве-
лосипед? Однако такую кропотливую работу 
нужно оплачивать. Вопросы финансирования 
мастеров производственного обучения, на-
ставников очень актуальны.

     Раньше существовал социальный лифт. 
Нужно бы его возродить и усовершенство-
вать. Как? Высказывались разные мнения. 
Когда-то многие капитаны производства, 

министры, космонавты даже, начинали свою 
профессиональную карьеру с получения ра-
бочей специальности, а затем шаг за шагом, 
продвигались по карьерной лестнице. За при-
мерами далеко ходить не надо. Это Фадеев 
Г.Ф. (руководитель корпорации ОАО «Элек-
трощит», выпускник 1978 года), Зверев А.А. 
(начальник областного управления уголовно-
го розыска, выпускник 1981 года).    

Сейчас этот лифт работает не так успешно 
как раньше, а зря. Нужно почаще с экранов 
телевизоров, на страницах книг, газет рас-
сказывать молодым о замечательных рабо-
чих, чтобы человек труда снова стал героем 
современности. Нужно пропагандировать не 
столько менеджеров и банкиров, сколько лю-
дей труда, тем более, что и придумывать-то 
ничего не надо. Сегодня рабочий- это инже-
нер, конструктор. Рабочие профессии отнюдь 
не примитивны.

     Почему именно наш колледж был при-
глашен на этот очень представительный 
съезд?      С 1942 года мы готовим рабочие ка-
дры для всей страны, у нас богатые традиции 
и эффективные методики подготовки специ-
алистов. С нами приятно иметь дело. Мы от-
крыты для любых инноваций, готовы к со-
трудничеству. Съезд наметил задачи и пути 
их решения. Осталось претворить их в жизнь. 
Мы готовы. 

Мордовина  И. В.
преподаватель, фото Князькин П.С., 

преподаватель



19 и 20 марта 2014 года в колледже про-
водилась Олимпиада профессионального 
мастерства. В ней приняли участие 240 че-
ловек.Теоретическая подготовка в нашем 
учебном заведении тесно связана с полу-
чением профессиональных компетенций, 
которые формируются во время учебной 
и производственной практик. Лекция как 
основная форма обучения будущего спе-
циалиста постепенно уходит в прошлое.

В учебную практику всё активнее вне-
дряются компьютерные технологии, в 
учебных планах всё больше часов отво-
дится на практические занятия и лабора-
торные работы. При подготовке к конкур-
сам открывается возможность узнать свои 
профессиональные возможности, увидеть 
перспективы профессионального роста, 
углубить специальные знания и обме-
няться опытом и наиболее эффективными 
приёмами деятельности. Конкурсные за-
дания по всем специальностям готовились 
в тесной связи с требованиями будущих 
работодателей.

Участие в конкурсе- это всегда ступень-
ка вверх, поэтому участников конкурса 
с каждым годом становится всё больше, 

ведь наши студенты очень амбициозны, и это замечательно! Успех в этом учебном году выпал на долю 
самых-самых: Ильина А., КС-221, Коляды М., ГС-314, Артюхиной А., ГС-314, Ибрагимовой А., БД-320, 
Назаровой А., БД-320, Юдиной Е., ТУР-313, Занько Ю., ИН-417, Сайгушинской Е., Д-222, Гаршиной И., 
ДПИ-223, Земцовой В., ПСО-309, Соколовой А., ПД-311, Чудесовой Н., Ю-410, Зенина И., ПКС-220, 
Жернового Д., ПКС-318, Амуковой М., ИН-414, Индеркина А., А-405, Сухопарова А., С-503, Чалдаева 
В., Т-401, Черемисина А., Т-401, Самоха П., Т-401,Солодовникова А., М-503, Пахомова А., РПУ-41. И 
наше восхищение и денежнная премия в размере 1000 рублей. За второе место денежная премия со-
ставила 700 рублей, а за третье - 500. Поздравляем!

Богатова А., гр. КС-317, фото Бадартдинов Р.А., фотокорреспондент

Сегодня - студент, завтра - мастер.



Сергей Фадеев никогда не 
мучился вопросом: “Какую 
профессию выбрать?”, Приме-
ром для него был отец, дирек-
тор завода “Электрощит”.

С детства Сергей слышал: 
чтобы стать настоящим генера-
лом, надо начать службу солда-
том. 

Рассказы отца о 
годах учебы в КИП-
Тах пробудили в юно-
ше желание пойти по 
его стопам. К тому же 
отец с детства при-
вивал ему интерес к 
технике. Передалось 
по наследству и жела-
ние создавать что-то 
своими руками.

Студенческие годы 
запомнились Сергею 
как самые интерес-
ные, наполненные 
событиями. Сегодня Фадеев с 
благодарностью вспоминает 
мастеров производственного 
обучения, помогавших ему сде-
лать первые шаги в выбранной 
профессии. Недаром в народе 
говорят: ”Славен человек тот, 
кто сделал масте-ром своего 
ученика”.

Получив специальность 
“Обработка металла резани-
ем” в системе среднего про-

Наши выпускники: Фадеев Сергей
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

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 выпускнике кол-
леджа Фадееве Сергее Геннадиевиче.

фобразования и специальность 
“Технология машиностроения” 
в ВУЗе, он был направлен на 
работу в ООО ”Газоэлектро-
техническая компания”. Начав 
работать инженером -  кон-
структором, он последователь-
но занимал все более высокие 

должности.
Сейчас Сергей Фадеев – ди-

ректор производства “Русский 
трансформатор”. 

Вспоминая начало работы 
в этой должности, он расска-
зывает: “Состояние производ-
ственных площадей, достав-
шихся мне в наследство, было 
плачевным. Чтобы привести их 
в порядок, предстоял большой 
объем работы”. Но трудностей 
он никогда не боялся. Обладая 

аналитическим складом ума и 
организаторскими способно-
стям, Фадеев вы-строил дея-
тельность коллектива в нужном 
направлении.  Наличие цели 
и желания дви-гаться вперед 
всегда отличало этого человека.

В наше время, когда многие 
заводы и предприятия закры-
ваются, продаются, “Русский 
трансформатор” с успехом на-
ращивает объем поставок своей 
продукции. Завод стал надеж-
ным партнером для таких орга-
низаций, как ОАО “Тюменская 
нефтяная компания”, ОАО АНК 
“Башнефть”, ОАО “Сибирская 
угольная энергетическая ком-
пания” и др. Сотрудничество 
с такими “гигантами” возмож-

но только при высоком 
качестве про-дукции. 
Руководство оснащает 
производство техноло-
гическими линиями и 
станками ведущих фирм 
Италии и Германии.

Сергей Фадеев четко 
осознает, что главное на 
предприятии – не техни-
ка, а люди, которые ра-
ботают на ней. Он под-
писывает соглашения о 
сотрудничестве с образо-
ва-тельными учреждени-

ями Самары, помогает молоде-
жи в начале их трудового пути, 
фи-нансирует интересные ини-
циативы, собственным приме-
ром учит их планировать свою 
профессиональную карьеру. Он 
всегда с благодарностью вспо-
минает тех, кто дал ему путевку 
в жизнь - Поволжский государ-
ственный колледж.

Бочарова Р.В., 
преподаватель, фото из 

архива музя



В России менее 10% граждан ведут здо-
ровый образ жизни, занимаются физкуль-
турой. Какие стимулы есть у россиянина, 
чтобы начать серьезно заботиться о своем 
здоровье! Правительство готовит решение, 
согласно которому людям, ведущий здоро-
вый образ жизни, сделают значительные 
скидки при оформлении полисов добро-
вольного медицинского страхования. Ру-
ководство кампаний заинтересованное в 
снижение затрат на покупку полисов, будет 
заставлять работников заниматься своим 
здоровьем. 

Но это всё в будущем. А пока система 
ГТО не возродилась в стране в полной мере, 
руководители физического воспитания сту-
дентов не сидят сложа руки. Каждый год в 
колледже проводится месячник по физиче-
ской культуре и спорту. Студенты принима-
ют участие в самых разных соревнованиях. 
Ребята показывают блестящие результаты. 
Самые « спортивные » отделения « Авто-
матизация и радиотехника » ( 1-ое место в 
соревнованиях по волейболу ; «Инженерно-
педагогическое» ( 1-ое место по настольно-
му теннису) «Механико-технологическое» ( 
1-ое место по стритболу).

Команда лыжников нашего колледжа ( 
более 500 человек) принимала участие во 
Всероссийском Дне лыжника, а в областных 
соревнованиях заняла 3-ье место. За коман-
ду выступали:

Алексашкин Д. гр. Т-301, Афанасьев М. 
гр. А-204, Бутыркин Е. гр. ПД-312, Кораблёв 
А. гр. Т-101, Обухов В. гр. БД-122, Обухов Д.  
гр. БД-122.

Поздравляем всех спортсменов и их бо-
лельщиков . Следует отметить, что в со-
ревнованиях принимало участие большое 
количество первокурсников. А это значит, 
на смену выпускникам пришли хорошие 
спортивные ребята и наше будущее и буду-
щее спорта в колледже в надёжных руках. 
Победы есть и будут! Присоединяйтесь!

Миронова О., гр. ПСО-120, 
фото Бадартдинов Р.А., 

фотокорреспондент

Со здоровьем – работник! Без - безработник.
(Месячник физкультуры и спорта)



Фестивали, конкурсы, концерты

  Фестиваль студенческого искусства “Веснушка” 
проходит в городе много лет. И много лет Поволж-
ский государственный колледж занимает в нем I ме-
сто. Он лучший, наш колледж лучший, в конкурсах 
профессионального мастерства, предметных Олим-
пиадах, профориентационной работе, лидер в кон-
курсах систем самоуправления. Но другие учебные 
заведения Самарского региона тоже не стоят на месте 
и каждый год доказывать своё превосходство прихо-
дится над все более и более сильными соперниками. 
Что же помогает нам выигрывать, первыми пере-
секать финишную черту? Наша история, верность 
традициям КИТа и КИПТов, неистребимая жажда 
побед, которую нам передали наши предшественни-
ки. У студентов колледжа, как и у их руководителей, 
психология победителей. Но победить может только 
тот, кто умеет сказать и сделать что-то новое, нео-
бычное, особенно в творчестве. Все учебные заведе-
ния Самарского региона выступили блестяще, очень 
красиво, профессионально, но поразить, удивить 
смогли только мы, ПГК. Оригинальность, непод-
ражаемость, блеск фантазии и фонтан актуальных 
идей, яркость, азарт, талант и отточенность, завер-
шенность на каждом этапе - вот что произвело такое 
впечатление на жюри, что они едино душно отдали 
пальму первенства нашей творческой композиции 
“За кулисами зимы”. Мы любим нашу планету Земля 
и всех, кто ее населяет, независимо от расы и веро-
исповедания, цвета кожи и разреза глаз, языка. Мы 
знакомимся с представителями разных культур и 
восхищаемся искусством народов мира, любим пу-
тешествовать и восторгаемся красотой иноземных 
ландшафтов и архитектурных памятников, но Рос-
сия - наш дом. “В гостях хорошо, а дома лучше, - го-
ворят студенты со сцены конкурса, - французская 
кухня, конечно, очень изысканная, но иногда хочет-
ся простых русских соленых помидоров.”

“Театр начинается с вешалки, а любовь к Родине 
- с того дома, в котором тебе эту любовь привили,”-
после этих слов при исполнении Гимна Поволжского 
государственного колледжа весь зал в едином поры-
ве встал и замер, переполненный святым чувством 
патриотизма.

   Ведь колледж - это наша малая родина, с кото-
рой, как известно, начинается любовь к России.

   Как могло такое представление, такие идеи, та-
кая искренность, такие высокие чувства оставить 
кого-нибудь равнодушным?!

За кулисами зимы



Фестивали, конкурсы, концерты

   Россия в современном мире наконец-
то, в очередной раз после исторического 
спада, громко заявила о себе на между-
народной арене. Мы есть и будем, с нами 
нужно считаться, наши интересы мы бу-
дем отстаивать твердо. Поволжский го-
сударственный колледж все 70 лет своей 
истории был в авангарде решения тех за-
дач, которые стояли перед страной. Он и 
чувствует себя сопричастным возрожде-
нию силы духа и культурной мощи стра-
ны с тысячелетней историей, название 
которой Русь.

Лучшей оказалось не только программа выступления 
творческого коллектива колледжа в целом, но и отдельные 
номера программы. И этих отдельных номеров, признан-
ных жюри совершенными, так много, чуть дух захватывает 
и переполняет гордость за ребят. Ох и молодцы же вы!

Вот они, те, кто заставил пожалеть зрителей других 
учебных заведений, что они учатся не в Поволжском госу-
дарственном!

Диплом лауреата в номинации “Вокал”: Пуш С., Белише-
ва В., Зюкалина А., Фролова Е., Горбачев А., Навоян А.. Ди-
плом лауреата в номинации “Хореография”- Танцевальная 
студия “RUSH” и танцевальная студия “Вираж”. Диплом 
лауреата в номинации “Юмор”- Навоян А. и Сонин А..

 Диплом лауреата в номинации “BODY-ART”- студенты 
ПГК. Диплом лауреата в номинации “Авторский номер” - 
Чернышева Е.. Диплом лауреата в номинации “народный 
танец” - танцевальная студия “Вираж”.

Мордвинова Е., гр. КС-221,
фото Бадартдинов Р.А., фотокорреспондент



Если в просторных рекреациях нашего 
колледжа задать вопрос, что здесь делают 
студенты, то преподаватели наверняка отве-
тят:

«Студенты приходят в колледж, чтобы по-
лучить знания», мастера производственного 
обучения скажут: «Конечно, сюда приходят 
для овладения профессией!». А зам. директо-
ра по воспитательной работе Худякова Л.М. 
уверена: «В стенах колледжа студенты учат-
ся быть ответственными гражданами своей 
страны». И с этим её убеждением согласна 
вся администрация колледжа. Для того, что-
бы каждый студент почувствовал себя хозя-
ином Поволжского государственного, осоз-
нал свою сопричастность ко всему что здесь 
происходит, В.А. Гусев, директор колледжа, 
17 апреля провел «Открытый микрофон», во 
время которого он и руководители структур-
ных подразделений отвечали на животрепе-
щущие вопросы собравшихся в зале предста-
вителей студенческого сообщества.

Вопрос, который зал встретил оваци-
ей, касался работы студенческой столовой. 
Острый, нелицеприятный, но директор от 
него не ушёл, а подробно и обстоятельно 
объяснил:

- Да, блюда которые предлагает студенче-
ский общепит, недешевы. Но качественная 
еда и не может быть даровой. Требования 
надзирающих органов к качеству питания 
обучающихся очень высокие. Может быть 
, булочка из соседнего гастронома дешевле 
тарелки супа, но полезнее ли она для ваше-
го желудка? Говорите, что встречались с от-
кровенно несвежей продукцией? О каждом 
таком случае незамедлительно сообщайте ад-
министрации. В столовой есть книга жалоб и 
предложений. Воспользуйтесь цивилизован-
ной возможностью борьбы за свои права на 
качественное питание, а мы вас в этом, без-
условно поддержим.

Следующий вопрос, встреченный апло-
дисментами, касался СЗД:

- Нужна ли эта деятельность, не устарели 
ли требования по ее обязательности для каж-
дого обучающегося? 

И этот вопрос не застал В.А. Гусева вра-
сплох:

- Я встречаюсь 
со многими вы-
пускниками. Они благодарят педагогический 
коллектив за то, что в свое время те вовлекли 
их в систему внеаудиторной работы колледжа. 
Это помогло им раскрыть свой потенциал, рас-
ширило горизонт возможностей для духовно-
го и физического роста.  В юном возрасте вам 
трудно понять, что для вас полезно. Доверь-
тесь опытным наставникам и, поверьте, ско-
ро за пресловутый «Общественный зачет» вы 
скажете нам спасибо.

 Не остался без внимания и провокацион-
ный вопрос о возможности выбора студента-
ми преподавателя

 - Почему нет? Если студенты имеют право 
выбирать образовательное учреждение, поче-
му бы не дать им право выбора преподавате-
ля, тем более,  если это технически возможно. 
Обязательно учтем ваши пожелания.

Прозвучали вопросы и о материально-тех-
ническом состоянии кабинетов, и о низкой 
температуре в комнатах общежития, и о воз-
можности введения обязательной формы 
одежды, об элементах излишней, по мнению 
некоторых студентов, забюрократизированно-
сти жизни в колледже, об очень насыщенном 
расписании учебных занятий и многие другие.

 На все вопросы должностные лица обстоя-
тельно и подробно ответили делегатам от сту-
денческого сообщества. Никто не остался без 
внимания.

Директор озвучил номер своего сотового 
телефона и предложил студентам при возник-
новении вопросов связываться с ним напря-
мую. 

“Настоящие граждане не проходят мимо 
проблем, а мы с вами граждане маленькой ре-
спублики – ПГК. У нас есть права, но и обязан-
ности. Будем помнить 
об этом и тогда жизнь 
станет яркой, ком-
фортной и радостной.”

Записал ответы 
Панус В., КС-132

                                Открытый микрофон

Соревнования, олимпиады, конкурсы



Недели предмета

Марш-парад британской языковой культуры
Каждый год преподаватели 

иностранного языка проводят 
«Неделю предмета». Казалось 
бы, что нового можно приду-
мать?

Но всякий раз неистощимая 
фантазия любящих свой пред-
мет учителей комиссиеи удив-
ляет студентов и заставляет 
всё больше количество обуча-
ющихся интересоваться язы-
ками и любить такой нужный 
предмет, как «Иностранный 
язык». Конкурс переводчиков 
прозы для студентов всех спе-
циальностей. В эпоху глоба-
лизации знание иностранного 
языка просто необходимо. В 
экономике, культуре, туриз-
ме, на производстве крепнут 
связи между представителями 
разных государств, специали-
стами разных сфер деятельно-
сти. Свободно переводить, как 
художественные, так и тексты в 
деловом, научном стилях, без-
условно, нужно уметь. Желаю-
щих поучаствовать в конкурсе 
долго искать и уговаривать не 
пришлось. А победили: Тимо-

феева А., гр.ИН-417, Вирц Д., 
гр.ИН-417, Богданова Т.,гр. ИН-
515, Леонтович В, гр.ИН417. 
Победители в конкурсе пере-
водчиков технических текстов: 
Игнатьев А., гр. ПКС-318; Сыр-
цова Ю., гр.ПКС-214, Шавер 
М., гр.ПКС-219.

Конкурс чтецов нельзя не от-

метить особо. Что нужно было 
сделать интеллектом наших 
студентов, чтобы они шедевры 
стихотворного искусства чита-
ли на иностранном языке так 
прочувствовано, с таким про-
изношением,  как будто их вос-
питывали 
бонны с 
б е р е г о в 
туманно-
го Альби-
она, а не 
скромные 
у ч и т е л я 
Пов олж-
ского ре-
гиона. Но 
в любом конкурсе есть победи-
тели  и ими стали: Тимофеева 
А., гр.ИН-417; Занько Ю., ИН-
417; Сигов Л., гр.ПСО-120; Тру-
сова М., гр.ИН-417; Шкоденко 
Н., гр.127.

Главное, что побежденных 
нет : все получили  удоволь-
ствие, и зрители, и участники, 
и организаторы. Больше всех 
повезло группе ПД-119.У них 
был «Марш-парад Британских 

праздников» и замеча-
тельная мероприятие 
«Моя Россия». Свою 
любовь к английско-
му языку, традициям 
Британии, желание ис-
кать точки соприкос-
новения между Рос-
сией и Англией они 
продемонстрировали 

очень ярко, с азартом и непод-
дельной искренностью. Не обо-
шлось и без конкурса презента-
ций, стенгазет. 

Всестороннее развитие лич-
ности, укрепление связей меж-
ду народами, формирование 
профессиональных компетен-
ций- эти благородные задачи 

решают члены ПЦМК под ру-
ководством Комиссаровой И.А.

16 апреля 2014 года на базе 
колледжа проводилась област-
ная олимпиада по английскому 
языку среди студентов ОУ СПО 
«Английский – язык мира». В 

олимпиаде приняли участие 35 
обучающихся из 11 образова-
тельных учреждений Самары и 
Самарской области. 

Преподаватели английского 
языка ГБОУ СПО «ПГК» по-
делились опытом со своими 
коллегами в разработке УМК, 
рабочих программ и методи-
ке преподавания английского 
языка.  

Результаты олимпиады: 
1 место – Будылева Светла-

на (Самарский колледж стро-
ительства и предприниматель-
ства (филиал ФГБОУ ВПО 
«МГСУ»)

2 место – Модина Анастасия 
(ГБОУ СПО «Поволжский го-
сударственный колледж»)

3 место – Паршин Николай 
(ГАОУ СПО «Тольяттинский 
техникум технического и худо-
жественного образования»)   

Поздравляем победителей!

Преподаватели английско-
го языка Комиссарова И.А., 
Роспшер Н.В., фото Бадарт-
динов Р.А., фотокорреспон-
дент



Литературная страница

Знакомьтесь: ла-
уреат городского фе-
стиваля искусств 
“Веснушка“ Черны-
шева Елизавета, 
студентка группы 
ПД-116. Недавно при-
ехала в наш город, 
но литературой ув-
лекается с детства. 
Впечатлительная и 
наблюдательная, обо 
всем, что её волнует, 
девушка рассказыва-
ет в стихах. Патри-
отические, прочув-
ствованные строки 
заинтересовали орга-
низаторов студенче-

Как не смог ей помочь.
А в том письме: 

“Как ты там, моя жизнь? У нас ночь.
Два почти, а мне все не спится.
Ты там встретила нашу дочь?
Верю, встретила, раз мне снится.

Уменя и седин уже нет,
Кот наш старый сбежал на прошлой,
Мне почти девяносто лет,
Держит жизнь меня, как нарочно.

Вот пытались меня увезти
В престарелый. но я не сдался,
Ты учила вперед идти,
Только я без тебя сломался.

Мои руки не держат чай,
и вставать тяжело мне дважды,
Ты держись, моя жизнь, не скучай,
Окажусь там и я однажды.

У меня твое фото на тумбе,
Первый свадебный красочный вальс,
Твои розы завяли на клумбе,
Доживу, посажу еще раз.

Мне таблетки не лезут в горло,
Валерьянкой пропах весь дом,
Моя жизнь, мне почти не больно,
В одиночестве есть за столом.

Ты просила меня быть сильным,
В свой последний тяжелый вечер,
Но когда я иду к могиле,
То вдвойне жду с тобою встречи.

Дорогая моя старушка,
Без тебя тяжело, нет мочи.
Вот моя, вот твоя подушка.
Скоро буду. спокойной ночи.”

Чернышева Е., гр. ПД-116,
фото Бадартдинов Р.А., 

фотокорреспондент

Война всегда приходит внезапно и резко

ской “Веснушки”  и не оставили равнодушными 
зрителей концертной программы ПГК. Лиза по-
здравляет всех с праздником победы и желает 
ветеранам и сверстникам мирного неба над голо-
вой. 

Война всегда приходит внезапно и резко, 
Как шторм, на пути своем все круша, 
Уничтожает мирную тонкую леску, 
И воют сирены, и ноет душа.

Сгущаются тучи над мирной землею,
Грядет череда непогод.
Весь мир покрывает горе людское,
Но в сердце надежда живет.

Везде воцарился хаос, 
Кругом разруха и голод,
В мечтах у всех светлый парус
И надежда на что-то новое.

Все это читаю в глазах ветерана, 
Что потерял любовь на войне, 
В сердце его огромная рана пробудила 
чувства во мне

Он письмо протянул мне в руки и со слезами 
двинулся прочь,
Ведь тогда он писал подруге,



Закон и порядок

Прокуратура Октябрьского района обращает внимание
Мы живем в сложное время, когда многие 

люди не знают своих прав и обязанностей, 
нарушают чужие права. Право - это то, что 
разрешено законом и соответствуют природе 
человека. Правовые знания нужны всем людям 
как основа поведения в различных жизненных 
ситуациях. Сегодня мы начинаем знакомить 
вас с основными нормативно-правовыми до-
кументами, правилами поведения и деятель-
ности в правовых ситуациях. Учитесь при-
менять эти правила в жизни, анализировать 
свои и чужие поступки, приобретайте навы-
ки правовой культуры.

Федеральным законом от 21.10.2013 N 274-
Ф3 внесены изменения в кодекс об администра-
тивных правонарушениях Российской Феде-
рации, согласно которым введена статья 6.24., 
которая регламинтирует запрет курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях и на 
оьъектах. Нарушение влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от двух тысяч 
рублей.

Статья 20.1 Кодекса об административных 
правонарушениях предусматривает ответствен-
ность за мелкое хулиганство. Пункт 1 статьи 20.1 
гласит, что мелкое хулиганство, то есть  наруше-
ние общественного порядка, выражающее яв-
ное неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к гражданам, а 
равно уничтожением или повреждением чужо-
го имущества, влечет наложение администра-
тивного штрафа в  размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток.
Вместе с тем, статья 20.20 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях вносит запрет 
на потребление (распитие) алкогольной про-
дукции в запрещенных местах либо потребле-
ние наркотических средств или психотропных 
веществ в общественных местах:

1.Потребление (распитие) алкогольной про-
дукции в местах, запрещенных федеральным за-
коном, влечет наложение административноного 
штрафа в размерах от пятисот до одной тысячи 
пятисот рублей.

2.Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача 
либо потребления иных одурманивающих ве-
ществ на улицах, стадионах, парках, в транс-
портном средстве общего пользования, а также 
в других общественных местах, влечёт наложе-
ние административного штрафа в размере от 
четырёх тысяч тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток.

3.Действия, указанные в части 2 настоящей 
статьи, совершенные иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства, влекут нало-
жение административного штрафа в размере от 
четырёх тысяч до пяти тысяч рублей с админи-
стративным выдворением за пределы Россий-
ской Федерации либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток с административ-
ным выдворением за пределы Российской Феде-
рации. Если вышеперечисленные правонаруше-
ния совершены несовершеннолетним лицом, то 
это влечёт дополнительно постановку на учет в 
ИДН.

Помните: незнание закона не освобождает 
от ответсвенности!

Старший помощник прокуратуры 
Октябрьского района г.Самары 

Бородин А.Ю., фото Бадартдинов Р.А., 
фотокорреспондент
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Навстречу Дню Победы

В преддверии празднования Великой Победы 
члены профкома хотят поздравить всех сотруд-
ников, студентов и ветеранов колледжа с этим 
прекрасным праздником, с наступлением весны, 
пожелать здоровья, долгих лет жизни и профес-
сиональных успехов. 

Профсоюзная организация ПГК долгие годы 
заботится о каждом сотруднике, помогает, инфор-
мирует, контролирует соблюдение КЗОТа и иных 
законодательных актов, регулирующих професси-
ональную деятельность.

В нашей профсоюзной организации 6 комиссий, 
каждая занимается своей областью трудовой и не 
только жизни рядовых членов профсоюза.

При возникновении необходимости осущест-
вляет представительство в суде, борясь за права 
сотрудников. В судебном порядке профсоюз от-
стоял право мастера п/о Крутик С.А. на пенсию по 
выслуге лет.

Комиссия по распределению санаторно-курорт-
ных путёвок предоставляет бесплатные санатор-
но-курортные путёвки (по всем регионам России) 
сотрудником колледжа (в 2013-м году 3 путёвки), 
путёвки на б/о «Улыбка», с 20-ти процентной скид-
кой путёвки в санаторий «Красная Глинка».

По инициативе нашего профсоюза было заклю-
чено соглашение о ежемесячной доплате в размере 
5 000 (пяти тысяч) рублей всем молодым специали-

стам колледжа.
Внимательная и понимающая Любовь 

Александровна Мязина, обстоятельная и се-
рьёзная Галина Александровна Абросимова, 
пунктуальная и заботливая Татьяна Никола-
евна Суркова, энергичные и жизнерадостные 
Валерий Викторович Кузнецов и Павел Нико-
лаевич Казанков всегда выслушают, ободрят 
и помогут членам профсоюза в решении их 
насущных проблем.

Профсоюз регулярно выделяет материаль-
ную помощь сотрудникам не только в случае 
болезни или более грустных событий, но и в 
дни юбилеев.

 Живите в радости! 
Член профкома, Евсеева Л.В.

С заботой о людях


