


    Именно так встретили 1 сентя-
бря 2016 года студенты ПГК.
Уж первокурсники точно. А зна-
ете ли вы, что во времена Петра 
1 в некоторых школах обучение 
начиналось в конце августа, в се-
редине сентября или октября, а в 
сельских школах с 1 декабря?
   Даже в СССР до середины 30-х 
годов ХХ века не было точной 
даты начала учебного года. Ее 
установили лишь в 1935 году.
А Днем Знаний, всенародным 
праздником, 1 сентября стало 
лишь в 1984 году. 
   Девятиклассники Самары все 
лето несли свои заявления в 
приемную комиссию колледжа, 
участвовали в конкурсном отборе 
за право обучаться в ПГК. Слово 
тем, кто этот отбор прошел и те-
перь по праву может считать себя 
студентом знаменитых КИПТов.
           
            Бисюрко А. ПСА-126
Девятиклассники, не определив-
шиеся с выбором учебного за-
ведения, в котором они хотели 
бы получить профессию, должны 
остановить свой взгляд на По-
волжском государственном кол-
ледже.
   Это один из лучших колледжей 
Самарской области. Отсюда вы-
шло много молодых специали-
стов с «красными» дипломами, 
они сделали блестящую карьеру 
в разных областях деятельности. 
Благодаря КИПТам тысячи вче-
рашних школьников нашли свое 
место в жизни. Какое еще учебное 
заведение предоставляет такой 
широкий выбор специальностей? 
Если ты иногородний – пожалуй-
ста, здесь есть два современных 
общежития. Хорошо учишься – 
получай стипендию. Отлично? 

Получай повышенную! Педа-
гоги отзывчивые и понимаю-
щие, я это с первых занятий 
понял. Они могут не только 
много знаний дать, с ними 
можно и о жизни поговорить. 
А это такая редкость! 
      Я уверен, что выйдя из 
стен колледжа, смогу при-
нести пользу своему государ-
ству, осуществлю профессио-
нальную мечту. 
      Всем своим знакомым 1 
сентября с гордостью гово-
рил: «Я – студент Поволжско-
го государственного коллед-
жа!»

          Грядунов Е. КС-133
В ПГК пошляки отсутствуют! 
А теперь, когда мне удалось 
привлечь ваше внимание, я 
расскажу вам о моём коллед-
же. Находится он в историче-
ском центре города, а значит 
добраться сюда не составит 
труда. ПГК заботится о вас! 
Здесь можно обучаться по 
22 самым востребованным в 
наши дни специальностям. 
Любой работодатель оторвет 
вам с руками и остальными 
частями тела.

Вот и осень пришла. Дождались!

Наш колледж помогает с тру-
доустройством. ПГК заботит-
ся о вас! 
Помимо научных познаний, 
здесь вы сможете удовлет-
ворить и духовные, и раз-
виться телесно. Здесь столько 
кружков! Пока гуляете между 
корпусами, лучше узнаете го-
род. Рядом находится РОВД, 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних – частый гость 
колледжа и все ради вашей 
безопасности. ПГК заботится 
о вас! 
 Вывод: ПГК – отлич-
ное место, куда можно при-
ходить всей семьёй, вместе 
или последовательно, по мере 
взросления или поочередно. 
Сегодня – моя очередь. 
           
         Быкова Е. КС-133 
Студенческая жизнь в ПГК 
просто кипит. Вы найдете 
здесь много друзей, а так же 
встретите старых. Ведь все 
целеустремленные люди по-
ступают в ПГК.
Студентам, которые закон-
чили обучение по специаль-
ности «Компьютерные сети», 
открыты все дороги. 



ВПЕРЁДНАЗАД

Это начало конца... 
Конца серого, безрадостного 
утра!
Жизнь и будущее – прекрас-
ны!»

«8 сентября 
Теперь я – студентка.
Колледж я воспринимаю 
как, своего рода, Хогвартс,
потому что здесь учиться 
мне действительно нравится.
Пары по рисунку или цвето-
ведению для меня не обяза-
ловка, а приятное времяпре-
провождение.

Системный администратор - вос-
требованная профессия. С опытом 
работы его зарплата в 2 раза выше 
средней по региону! XXI век – век 
информационных технологий. 
Компьютер – неотъемлемая часть 
нашей жизни. Выбирайте специаль-
ность КС – не прогадаете! Выбирай-
те ПГК – дорогу в светлое будущее!
           
             Медяшкин С. КС-133
   Какой же хороший колледж! Я 
имею честь здесь учиться. Он не 
новый и имеет свои традиции. Сре-
ди выпускников есть выдающиеся 
личности – их фотографии можно 
увидеть в вестибюле, на Доске по-
чета. Кабинеты в ПГК -  светлые, 
оборудование современное, библио-
тека богатая. Концерты, фестивали, 
олимпиады, соревнования! Если 
силы и таланты есть – участвуй в 
них хоть каждый день. Развивайся, 
друг, расти интеллектуально, ду-
ховно, физически! Закаляйся для 
будущей  суровой жизни. Она ведь  
у честных и порядочных профес-
сионалов всегда такая, а других из 
ПГК не выпускают!
   Как сказал мой одногруппник 
Арбузов В., наверное, в жизни и 
учебе в колледже есть свои минусы, 
но узнавайте о них сами, я не хочу 
их искать. Лучше посмотрю: на До-
ске почета осталось место для моей 
фотографии?

Из дневников первокурсников ДИЗ-
131гр
   «1 сентября.
Это утро самое тяжелое и тоскли-
вое...
Девочка идет в колледж...
Под ногами хрустят листья , веет 
сыростью. Она подходит к нужно-
му месту, видит море ярких красок, 
улыбок на лицах людей. 

В обед мне нравится ходить 
в «Захар» и покупать кофе и 
шоколад.
Моя группа - это интересные 
люди со своими тараканами 
в голове, абсолютной непо-
вторимостью и уникально-
стью взглядов на мир. 
 Наконец-то, впервые за 16 
лет я действительно чув-
ствую себя на своём месте»

Миронова О., гр. ПСО-420, 
Матросенко В.,  фотокор-
респондент



   10 сентября представители всех от-
делений ПГК участвовали во втором в 
истории Самары Параде студенчества. В 
числе 9 тысяч первокурсников киптовцы 
строили праздничную колонну на углу 
Молодогвардейской. Именно отсюда 
с речёвками, лозунгами, размахивая 
флагами ПГК, приветствуя прохожих, 
пошли к площади Куйбышева. После 
приветствий представителей власти, сту-
денты произнесли клятву первокурсни-
ка: «Вступая в российское студенческое 
общество, торжественно клянемся быть 
верными духу студенческого братства, с 
достоинством носить звание российско-
го студента, не жалея сил и времени на 
постижение наук. Клянемся»
   «Я знаю, что 11 сентября городу будет 
присвоено почетное звание «Город тру-
довой и боевой славы». Это обязывает 
меня как жителя Самары более ответ-
ственно относиться к постижению про-
фессии. Колледж создавался в трудные 
военные годы. Благодаря выпускникам 
тех лет Самара получила право на та-
кое гордое звание. Теперь надо держать 
марку, - говорит студент-первокурсник   
Ягода А. Гр. КС-114 «У меня здесь учил-
ся брат, Копп А. Прошло уже много лет, 
но именно благодаря его рассказам о 
колледже, преподавателях, я выбрал для 
получения профессии ПГК», - поддержи-
вает разговор Львов Д. Гр. ПКС-115.
       - Пусть много препятствий и мно-
го преград, студенты Самары ни шагу 
назад!!!
       - Мы студенты как семья, мы - 
студенты ПГК!!!
   - Первокурсники, вместе с колледжем 
– к успешной карьере, к наполненной за-
мечательными событиями жизни. Сдела-
ем Самару комфортной для проживания 
её жителей!
             Майорова П., Гр. Д-239, Истека-
нов Р., Гр. ПКС-330 фотокорреспондент

В будущее Самары стройными рядами



ВПЕРЁДНАЗАД

        Для студентов фестиваль доку-
ментального кино «Соль земли» стал 
хорошей традицией.
        Конечно, мы не можем предста-
вить свои работы на конкурс, но быть 
зрителями – уже большая радость.
Нынешней осенью фестиваль прохо-
дил с 19 по 23 сентября.
Мы посетили фестиваль дважды: 20 
сентября посмотрели 5 внеконкурсных 
работ в ЦРК «Художественный», 21 
сентября посетили Творческий вечер 
кинорежиссера, сценариста – С. Урсу-
ляка (г. Москва) в ДК железнодорож-
ников имени А.С. Пушкина. 
    Из пяти работ две были посвящены 
православным ценностям русского 
мира – Тихвинской иконе Божьей Ма-
тери и нынешнему Патриарху Кирил-
лу, точнее, времени его служения на 
Смоленщине.
    Поскольку наши студенты имеют 
разное религиозные воззрения, то не 
все одинаково восприняли эти филь-
мы. Но трепетная забота американско-
го батюшки, потомка русских эмигран-
тов, и его дочерей о сохранении РПЦ 
Тихвинской иконы Божьей Матери 
была человечна и трогательна.
    Грустный фильм повествовал о судь-
бе японских девушек, посвятивших 
свою жизнь балету. Мы не знали, что 
в Японии нет государственной балет-
ной труппы! Ведь в России в каждом 
большем городе есть государственный 
театр оперы и балета. А японские де-
вочки после окончания училища ищут 
работу в России и других странах, 
потому что в Японии её найти практи-
чески не возможно.
  Совершенно по новому мы увиде-
ли сегодняшнего главного тренера 
российской сборной по футболу Л.В. 
Слуцкого, который на момент съемок 
фильма был тренером команды ЦСКА.

  Совершенно по новому мы увидели се-
годняшнего главного тренера российской 
сборной по футболу Л.В. Слуцкого, который 
на момент съемок фильма был тренером 
команды ЦСКА. Оказывается , каждое по-
ражении команды для него – маленькая 
смерть. Как он болеет за свою команду, за 
свое дело! Это поразительно! 
    И, конечно, самое «вкусное» организато-
ры фестиваля оставили напоследок. 
    Потрясающий фильм «Волга» саратовско-
го режиссера А. Алешина длительностью 
64 минуты «пролетел» на одном дыхании. 
С такой любовью автор рассказал о нашей 
великой русской реке, такие великолепные 
съемки осуществил почти по всему ее руслу, 
что оторваться от экрана было невозмож-
но. Честь и хвала ему – певцу красот нашей 
природы, нашей Матушки Волги!!!
    На фоне огромного количества низко-
пробных игровых фильмов, льющихся на 
нас с экранов телевизора, работы, пред-
ставленные на фестивале «Соль земли», 
кажутся глотком свежего воздуха.  Встреча 
с С. Урсуляком стала интересной возмож-
ностью пообщаться с умным, образователь-
ным человеком, которого волнует будущее 
не просто страны, а русской нации, русской 
культуры. С нетерпением ждем следующего 
фестиваля.                                                       
Сальнина А., Гр. ДОУ-327 Сырина И., Гр. 
ДОУ-237 фотокорреспондент

“Да светит свет ваш пред людьми”



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

В январе 2013 г. к ПГК присо-
единили Приборостроитель-
ный техникум.
1 сентября 1930 г к учебным 
занятиям приступили 120 уча-
щихся. Первым директором 
техникума стала Чеботарева 
В.Ф. Весь персонал набрали 
через биржу труда. 
Первый набор студентов был 
осуществлен с заводов всего 
СССР. Первый выпуск со-
стоялся в декабре 1932 г. 31 
выпускник получил диплом 
техника-технолога инстру-
ментального производства. Во 
время войны многие студенты 
и преподаватели ушли добро-
вольцами на фронт. 
Участниками войны были и 
мастера п/о: Копылов М.П. 
– участник парада Победы, 
Рощупкина А.М. – первая

для продолжения учебы в ВУ-
Зах. Преподаватели гордились 
своими воспитанниками:
Беловым В.Г., выпускником 
1933 г.,  директором завода №8, 
Аракчеевым Н.А. , выпускни-
ком 1942 г. ,главным механиом 
4 ГПЗ. Абоимовым Г.Н. , зам. 
Министра машиностроения;
Кудряшовым Л.И. , профессо-
ром Авиационного института; 
Бочковым В.М. , генеральным 
директором Новосибирского 
электромеханическо-го завода; 
Курбатовым А.В. , генеральным 
директором ЗИМа.
Широко представлены вы-
пускники  нашего техникума в 
бизнесе: Сокирский Г.С. – ООО 
«Техгеобур», Денисов  –  ООО 
«Техгеобур»
Мантров С.В. – «Сургутнефте-
газ». В техникуме постоянно 
работают 18 творческих групп 
и экспериментально-конструк-
торское бюро. Много лет от-
дали техникуму и продолжают 
работать Зудилина Н.В., Галюк, 
Л.В, Жданова С.Г., Елагин Ю.В., 
Панченко А.Н., Вьюш-кова 
Л.А., Носиков И.В., Шаталин 
С.В, Поветкин А.И, Федорова 
Н.Г., Семиуглова Н.С., Бори-
сова Г.М., Баласина Л.А., Пу-
латова Е.Г., Романовская В.К, 
Рогожина В.И, Малахова Л.А., 
Чернышова Т.В., Шарлова О.П., 
Махрова С.С., Сагитова Р.Н., 
Констан-тинова Т.И. 
Соединение традиций КИПТов 
и Приборостроительного тех-
никума, пошло на пользу. 

Бочарова Р.В., преподаватель. 
Андронов И.Е., фотокорре-
спондент.

Газета продолжает рубрику “Золотые стра-
ницы истории...” В ней публикуются материалы, 
посвященные грядущему 75-летию колледжа, ко-
торое состоится в 2018 году: мемуары, эссе, ин-
тервью, очерки и т.д. Приглашаем сотрудников и 
студентов к творческому участию. 

девушка - механик-водитель 
танка, преподаватель НВП 
Солнцев Н.А. – сын полка, 
воевавший на бронепоезде 
«Ленинград». Татаренко И.С., 
преподаватель электротех-
ники, совершил 87 боевых 
вылета, Качков В.В. , препода-
ватель сопромата, награжден 
правительственными награда-
ми. Малунов В.Н. , инженер, 
лауреат Сталинской премии 
второй степени (в техни-куме 
преподавал с 1933). Выпуск-
ники техникума: Якушев Б.Г, 
Гвоздев А.Ф., Тырков В.Н., 
Калинин С.Н., Булкин И. - ста-
ли Героями Советского Со-
юза. После окончания войны 
в техникум вернулись многие 
преподаватели и студенты. 
Уровня знаний, которые давал 
техникум с лихвой хватало



ВПЕРЁДНАЗАД

Верность памяти
Любовь к отечеству - отличительная черта 
студентов нашего колледжа. Оживить и 
сохранить страницы истории Самары, 
ПГК призван музей. 
С гордостью можно сказать, что он име-
ет богатейшую коллекцию интересных 
экспонатов, которые оживают во время 
экскурсий, проводимых студентами кол-
леджа. С 1969 года ведется активная поис-
ковая деятельность по сбору материалов.
С 2000 года руководит музеем преподава-
тель истории Тюхтенёва Н.Г.
- Музей – это не застывшее прошлое, это 
живой организм. Праздники, посвящен-
ные знаменательным датам, конференции, 
профессиональные музейные смены в 
лагере «Жигули», смотры-конкурсы – это 
то, чем занимаются студенты-активи-
сты музея. Встречи поколений. Сколько 
мудрого и важного хранит человеческая 
память. Надо успеть услышать, запомнить, 
чтобы не растерять то важное и полезное, 
что накопили наши отцы и деды, - говорит 
Надежна Евгеньевна.
  - Что вы можете сказать о посетите-
лях музея?
 В первую очередь, это, конечно, студенты-
первокурсники. 
 Знакомство с историей, традициями 
КИПТов – это и очень увлекательно, и не-
обходимо. Важно, чтобы студенты осоз-
навали себя частью чего-то большого и 
славного, что нельзя опозорить дурным 
поступком или плохой учебой.
- Всё чаще мы слышим слова о потере 
молодёжью чувства патриотизма. Что 
вы думаете по этому поводу? 
- Мы исследовали этот вопрос и анализи-
ровали полученные данные. Человечество 
передаёт знания будущим поколениям 
через определенную систему носителей 
информации. Одним их них является 
музей. Но сами экспонаты не могут вос-
питать в человеке высоких гражданских 
качеств. Задача наших экскурсий - по-
будить студентов к зрелому осмыслению 
услышанного, поэтому постоянно ищем

новые формы работы с посетителями. 
- Есть ли в работе нашего музея какие-
то традиции, то, что передается из 
поколения в поколение? 
- Главная традиция – побеждать. I место в 
смотре-конкурсе, посвященном 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне, I 
место в конкурсе «Победа» Приволжского 
федерального округа, II место в област-
ном конкурсе музеев. Делегация музея 
ПГК приняла участие в церемонии на-
граждения и трансляции опыта музейной 
деятельности в Правительстве Самарской 
области и Самарской городской Думе. 
- Каковы ваши планы по развитию му-
зея? 
- С историей Самарского края ребята 
знакомятся и на учебных занятиях. Под-
готовлены методические рекомендации 
для педагогов «Использование материалов 
музея в ходе учебного процесса.» Про-
должается написание летописи колледжа, 
ведется поисковая работа. Экспозиции 
пополняются новыми материалами. 
Так что мы чтим традиции, опираемся на 
опыт и работаем для будущего!
 
Евсеева Л.В., преподаватель, Андронов 
И.Е., фотокорреспондент.



Студент года 2016
16 сентября награждали участников Премии 
“Студент года 2016” 
От ПГК в номинации “Студенческий лидер 
ССУЗа” лауреатом стала Фризина Г. (Гр. 
ПКС-430), в номинации “Молодой профес-
сионал года” Модина А. (Гр. ПД-413) В порт-
фолио девушек уже есть множество побед. 
- Галина, голова от успехов не закружи-
лась?
- До настоящих успехов мне я надеюсь ещё 
далеко. Пока только пробую свои силы. За-
зноваться некогда: диплом на носу. Препода-
ватели требовательные поблажек не делают.  
Специальность по которой я обучаюсь, 
сложная, но я в ней не разочеровалась. 
Интересно учиться, интересно заниматься 
общественной работой, общаться с творче-
скими людьми во время конкурсов. Хочется 
вписать свою фамилию в летопись славных 
дел колледжа. 
-Анастасия, ты уже победила в конкурсе 
“Юрист будущего 2016”, теперь победа в 
другом профессиональном конкурсе. Под-
гтовка к соревнованиям - это специфи-
ческий род деятельности, а ты на пороге 
выпуска. Не боишься чего-то пропустить?
- После победы на конкурсе “Юрист буду-
щего 2016” я начала работать помощником 
адвоката в адвокатском бюро “Яблоков, 
Лапицкий и партнёры” По диплому меня 
консультируют 17 адвокатов! Кто может 
этим похвастаться? А без конкурса у меня 
такой возможности не было бы. Разве это не 
стимул? Конкурсы учат производить нужное 
впечатление на самых разных людей, гра-
мотно выстраивать свою речь, а это основа 
адвокатской практики, наряду со знанием 
законов. Так что конкурсы - это здорово! 
От  имени всех конкурсантов 
хочется искринне поздравить 
преподавателей 
с их профессиональным 
праздником и сказать всем: “Спасибо!”

Клейботенко Ю., Гр. ПКС-430 
Матросенко В., фотокорреспондент



ВПЕРЁДНАЗАД

Коррупция в сфере образования
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  продолжаем знако-
мить вас с основными нормативно-правовыми 
документами, правилами поведения и деятель-
ности в правовых ситуациях. Учитесь при-
менять эти правила в жизни, анализировать 
свои и чужие поступки, приобретайте навыки 
правовой культуры.

    Коррупция – преступная деятельность, за-
ключающаяся в использовании должностными 
лицами доверенных им прав и властных возмож-
ностей в целях личного обогащения. К сожале-
нию, сфера образования традиционно называет-
ся одной из наиболее коррумпированных. 
     Взятки в образовании устойчиво являются  
универсальной массовой технологией для ре-
шения практически любых вопросов. Завуали-
рованной формой взятки выступают плата за 
репетиторство; приобретение учебных пособий, 
оборудования; подарки ко всевозможным празд-
никам и на день рождения; оказание трудовых 
услуг и пр.
     Согласно ст. 290 УК РФ, взяткой признается 
получение должностным лицом лично или через 
посредника денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства либо незаконного оказания ему услуг.
      Значительным размером взятки в указанной 
статье признается сумма денег, стоимость цен-
ных бумаг, иного имущества, услуг имуществен-
ного характера, превышающих 25 тысяч рублей, 
крупным размером взятки - превышающих 150 
тысяч рублей, особо крупным размером взятки - 
превышающих 1 000 000 рублей. Одной из санк-
ций данной статьи является лишение свободы на 
срок до 3 лет со штрафом в размере от десяти-
кратной до двадцатикратной суммы взятки или 
без такового. Также необходимо отметить, что 
законодателем в июле текущего года приняты 
поправки в Уголовный кодекс РФ и введена

ст. 291.2 УК РФ, которая предусматривает поня-
тие мелкое взяточничество, а именно получение 
взятки, дача взятки лично или через посредника 
в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.
     За совершение данного уголовно-наказуемо-
го деяния лица могут быть наказаны штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного на период до трех месяцев, либо испра-
вительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до 2 лет, 
либо лишением свободы на срок до одного года. 
Вместе с тем, следует отметить, что субъект дан-
ного преступления специальный – должностное 
лицо. Как отмечается в постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
16.10.2009 № 19, организационно-распоряди-
тельными функциями признаются полномочия 
лиц по принятию решений, имеющих юридиче-
ское значение и влекущих определенные юриди-
ческие последствия.
Однако, если взятку берет не «должностное 
лицо», а просто преподаватель, в том числе 
негосударственной образовательной органи-
зации, то это деяние квалифицируется как 
злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК 
РФ), т.е. использование лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, своих полномочий вопреки 
законным интересам этой организации и в це-
лях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц.
За это преподаватель без отягчающих обстоя-
тельств может получить наказание в виде лише-
ния свободы сроком до 4-х лет. 

Помощник прокурора Октябрьского района 
Яковлева Я.Ю.



ВПЕРЁДНАЗАД

Календарь традиционных студенческих мероприятий колледжа

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Декабрь Январь

Февраль Март Апрель

Май Июнь

День знаний-Легкоатлетический 
кросс-Экскурсия первокурсников 
в музей колледжа

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

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

Выпускные вечера
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Понедель-
ник 1615-1800 1615-1800

1800-2000

с/з 6 корпуса
1700-1900 1615-1830 1615-1830 1630-1800

Вторник 1615-1830 1615-1900 1615-1830 1630-1800

Среда 615-1800 1615-1800
1615-1800

с/з 6 корпуса
1700-1900 1615-1830 1630-1800 1700-1900

Четверг 1615-1830 1615-1900 1615-1830 1630-1800

Пятница 615-1800 1615-1800
1800-2000

с/з 6 корпуса
1700-1900 1615-1830 1630-1800

Суббота 
Воскресенье Соревнования

Тренеры Пыта- 
лева Г.А.

Нику-
лин А.А.

Иван-
ников 
П.В.

Горбу-
нов А.П.

Симо-
ненко 
В.И.

Кузне-
цов В.В.

Каза-
кова 
М.В.

Гиля-
зов А.А.

Кузне-
цов В.В.

График работы кружков ГБПОУ “ПГК“

ВПЕРЁДНАЗАД

Название учебной 
фирмы

Руководитель График работы Место проведения

Студия эстрадно-
джазового вокала 

«Стиль»

Людмила Ивановна 
Горбунова

Вторник, пятница   
16.20-18.00

Концертный зал (1 кор-
пус, 4 этаж)

Танцевальная студия 
«Вираж»

Ушакова Евгения 
Александровна

Вторник, четверг   
16.10-18.10

Концертный зал (3 кор-
пус, жен.Общ.)

Военно-патриотический 
клуб «Патриот» Степук Нина Васильевна Вторник, среда, четверг 

14.40-17.00 412 каб. 2 корпус

Интеллектуальный клуб 
«Эрудит»

Соловушкин Александр 
Владимирович

Среда, пятница      
16.10-18.10 317 каб. (1 корпус)

Клуб «Журналист» Мордовина Ирина 
Васильевна

Понедельник, четверг 
16.10-18.10 213 каб. (1 корпус)

Музейно-краеведческое 
объединение «Надежда 

России»

Тюхтенева Надежда 
Евгеньевна Вторник 16.10-17.30

Историко-
краеведческий музей 
колледжа (4 корпус, 

муж. общ.)

График работы спортивных секций ГБПОУ “ПГК“
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фирмы

Руководитель (Ф.И.О) График работы Место проведения

«Вакансия» Ежова Валерия 
Григорьевна

Вторник, четверг 
12.00-13.30           

Пятница 15.20-16.05

309 каб. 1 корпус

 «Teen travel» Логинова Оксана 
Владимировна

Вторник 16.10-18.10        
Среда, четверг 

12.00-12.45

406 каб. 1 корпус

График работы учебных фирм ГБПОУ “ПГК“

В прекрасный день от всей души
Поздравить Вас позвольте!

Желаем всех достичь вершин,
Успехов Вам в работе!

Счастливых, светлых, ярких дней,
Учеников хороших!

Пусть новых творческих идей
Становится все больше!

Профсоюзная организация ГБПОУ «ПГК»
от всей души поздравляет педагогически коллектив колледжа 

с профессиональным праздником!

Наш девиз:
Вместе с нами – 

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


