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æèçíèæèçíèæèçíèæèçíè, ïðåïîäàâàòåëåé, ïðåïîäàâàòåëåé, ïðåïîäàâàòåëåé, ïðåïîäàâàòåëåé    

è ñòóäåíòîêè ñòóäåíòîêè ñòóäåíòîêè ñòóäåíòîê, ñ Äí¸ì 8 ìàðòà!, ñ Äí¸ì 8 ìàðòà!, ñ Äí¸ì 8 ìàðòà!, ñ Äí¸ì 8 ìàðòà!    
    

Плещет март золотыми лучПлещет март золотыми лучПлещет март золотыми лучПлещет март золотыми лучаааами,ми,ми,ми,    

Терпким запахом первых мТерпким запахом первых мТерпким запахом первых мТерпким запахом первых миииимоз.моз.моз.моз.    

В этот день мы всегда отмечВ этот день мы всегда отмечВ этот день мы всегда отмечВ этот день мы всегда отмечааааемемемем    

Праздник солнца, желаний и грез.Праздник солнца, желаний и грез.Праздник солнца, желаний и грез.Праздник солнца, желаний и грез.    

Пусть исполнится, что загадПусть исполнится, что загадПусть исполнится, что загадПусть исполнится, что загадаааалось,лось,лось,лось,    

Пусть цветы распускаются вновь,Пусть цветы распускаются вновь,Пусть цветы распускаются вновь,Пусть цветы распускаются вновь,    

Пусть несет эта вПусть несет эта вПусть несет эта вПусть несет эта внешняя тнешняя тнешняя тнешняя таааалостьлостьлостьлость    

Вам вниманье, тепло и любовьВам вниманье, тепло и любовьВам вниманье, тепло и любовьВам вниманье, тепло и любовь....    
 
  
 

....    
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СГППК – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» В 
НОМИНАЦИИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» 

Эту награду колледжу принесла победа в региональномЭту награду колледжу принесла победа в региональномЭту награду колледжу принесла победа в региональномЭту награду колледжу принесла победа в региональном конкурсе «Крылья успеха», проходящем в  конкурсе «Крылья успеха», проходящем в  конкурсе «Крылья успеха», проходящем в  конкурсе «Крылья успеха», проходящем в 
рамках нацирамках нацирамках нацирамках нациоооонального проекта «Образование» в 2007 году. Конкурс предоставлял его участникам нального проекта «Образование» в 2007 году. Конкурс предоставлял его участникам нального проекта «Образование» в 2007 году. Конкурс предоставлял его участникам нального проекта «Образование» в 2007 году. Конкурс предоставлял его участникам 
возможность независимой оценки своей деятельности общественными организациями. Коллектив рвозможность независимой оценки своей деятельности общественными организациями. Коллектив рвозможность независимой оценки своей деятельности общественными организациями. Коллектив рвозможность независимой оценки своей деятельности общественными организациями. Коллектив ре-е-е-е-
шился на беспршился на беспршился на беспршился на бесприииистрастную оценку сстрастную оценку сстрастную оценку сстрастную оценку со стороны и в результате завоевал главный приз общественного о стороны и в результате завоевал главный приз общественного о стороны и в результате завоевал главный приз общественного о стороны и в результате завоевал главный приз общественного 

признания. Мы настроены на открытый диалог, на сотрудничество и творческий ппризнания. Мы настроены на открытый диалог, на сотрудничество и творческий ппризнания. Мы настроены на открытый диалог, на сотрудничество и творческий ппризнания. Мы настроены на открытый диалог, на сотрудничество и творческий пооооиск!иск!иск!иск!    
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Поздравляя с юбилеемПоздравляя с юбилеемПоздравляя с юбилеемПоздравляя с юбилеем 
ÑÎËÍÅ×ÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 

    
Хороших людей много, тех, кто честно и добросовестно Хороших людей много, тех, кто честно и добросовестно Хороших людей много, тех, кто честно и добросовестно Хороших людей много, тех, кто честно и добросовестно 

работает, кто владработает, кто владработает, кто владработает, кто владеет своей профессией. Кто не преет своей профессией. Кто не преет своей профессией. Кто не преет своей профессией. Кто не пре-е-е-е-
даст, не обманет. Женщин, здаст, не обманет. Женщин, здаст, не обманет. Женщин, здаст, не обманет. Женщин, зааааботливо создающих семью, ботливо создающих семью, ботливо создающих семью, ботливо создающих семью, 
воспитывающих детей, помвоспитывающих детей, помвоспитывающих детей, помвоспитывающих детей, помоооогающих своим родителям, не гающих своим родителям, не гающих своим родителям, не гающих своим родителям, не 
бросающих в беде друзей немало. Родителей, ответсбросающих в беде друзей немало. Родителей, ответсбросающих в беде друзей немало. Родителей, ответсбросающих в беде друзей немало. Родителей, ответст-т-т-т-
венно и на совесть исполняющих свои обязанности, доственно и на совесть исполняющих свои обязанности, доственно и на совесть исполняющих свои обязанности, доственно и на совесть исполняющих свои обязанности, доста-а-а-а-
тотототоччччно.но.но.но.    

Но есть Но есть Но есть Но есть особенные, исключительные натуры, которые особенные, исключительные натуры, которые особенные, исключительные натуры, которые особенные, исключительные натуры, которые 
посланы, наверное, Всевышним на нашу многострадалпосланы, наверное, Всевышним на нашу многострадалпосланы, наверное, Всевышним на нашу многострадалпосланы, наверное, Всевышним на нашу многострадаль-ь-ь-ь-
ную землю дарить тепло, солнечную энергию тем, кому ную землю дарить тепло, солнечную энергию тем, кому ную землю дарить тепло, солнечную энергию тем, кому ную землю дарить тепло, солнечную энергию тем, кому 
судьбой дсудьбой дсудьбой дсудьбой дааааровано с ними общаться. Это избранные, их ровано с ними общаться. Это избранные, их ровано с ними общаться. Это избранные, их ровано с ними общаться. Это избранные, их 
немного, но они излучают столько света, доброты, оптнемного, но они излучают столько света, доброты, оптнемного, но они излучают столько света, доброты, оптнемного, но они излучают столько света, доброты, опти-и-и-и-
мизма, мизма, мизма, мизма, увереувереувереувереннннности в будущем, что все окружающие ности в будущем, что все окружающие ности в будущем, что все окружающие ности в будущем, что все окружающие 
вольно или невольно подзаряжаются их энергией, открвольно или невольно подзаряжаются их энергией, открвольно или невольно подзаряжаются их энергией, открвольно или невольно подзаряжаются их энергией, откры-ы-ы-ы-
вают в себе новые способности, покоряют непрвают в себе новые способности, покоряют непрвают в себе новые способности, покоряют непрвают в себе новые способности, покоряют неприиииступные ступные ступные ступные 
вершвершвершвершиииины.ны.ны.ны.    

Необыкновенной, солнечной женщине, Елене МихаНеобыкновенной, солнечной женщине, Елене МихаНеобыкновенной, солнечной женщине, Елене МихаНеобыкновенной, солнечной женщине, Елене Михай-й-й-й-
ловне Садыковой, в эти праздничные дни в юбилейный дляловне Садыковой, в эти праздничные дни в юбилейный дляловне Садыковой, в эти праздничные дни в юбилейный дляловне Садыковой, в эти праздничные дни в юбилейный для    
нее год, наши искренние, самые сердечные поздравлнее год, наши искренние, самые сердечные поздравлнее год, наши искренние, самые сердечные поздравлнее год, наши искренние, самые сердечные поздравле-е-е-е-
ния.ния.ния.ния.    

Елена Михайловна воспитывалась в простой рабочей 
семье. Жизнь не баловала ее, на окраине города девочки 
в годы ее детства не носили платьев от Кардена и косме-
тикой от Живанши не пользовались, но это нисколько не 
огорчало Елену. В ее жизни было столько интересного! 
Она всегда была очень активным человеком. Заводила на 
всех школьных балах, участница и организатор школьных, 
районных конкурсов. Творческая фантазия не давала ску-
чать ей и притягивала к девушке многих единомышленни-
ков, интересных, веселых сверстников, которые очень бы-
стро становились её друзьями. 

Не забывала Елена и об учебе, которая давалась ей 
легко. Природный ум, усидчивость, умение организовать 
свое время так, чтобы его на все хватало, всегда были 
присущи Елене Михайловне. Поэтому по окончании школы 
она, выдержав нешуточный конкурс, стала студенткой Куй-
бышевского политехнического института. 

Что всегда отличало Елену Михайловну, так это необыч-
ная для ее возраста ответственность, рассудительность и 
умение организовать выполнение любой учебной или 
творческой задачи, которую перед ней ставили ее инсти-
тутские преподаватели. Так же она умела объяснить, что 
требуется от того или иного участника дела, вселить уве-
ренность в том, что ему это под силу, пробудить инициати-
ву, не умел никто. Ее всегда отличал педагогический та-

лант. Если кто-то из однокашников «плавал» в точных нау-
ках, она умела так объяснить, так все «разжевать», разло-
жить по «полочкам», что все сразу становилось простым и 
ясным. 

К моменту получения диплома о высшем образовании 
Елена Михайловна уже точно знала: ее призвание – педа-
гогика. И не побоялась круто менять свою жизнь, прини-
мать ответственные, подчас парадоксальные решения, ко-
торые многие казались утопичными, но жизнь доказывала: 
единственно верные. Вот уже более 30 лет жизненная 
биография Елены Михайловны тесно сплелась с судьбой 
колледжа. Пройден путь от преподавателя до первого за-
местителя директора, защищена кандидатская диссерта-
ция, в портфолио немало заслуженных наград, главная из 
которых оценивает её педагогический талант – заслужен-
ный учитель Российской Федерации. 

Когда во время перестройки в стране рухнула система  
профессионального образования, закрывались  училища, 
техникумы, специалисты, которых готовили в СГППК пере-
стали быть востребованы на рынке труда, у многих руково-
дителей  опустились руки, они  растерялись, отчаялись, 
поплыли по течению, Елена Михайловна в составе адми-
нистрации нашего колледжа стала организовать экономи-
ческое отделение, юридическое, ГМУ, информационных 
технологий. ДПИ, налогов и налогообложения и т.д. Выпу-
скники города получили возможность получать специаль-
ности, нужные, интересные, современные, в стенах наше-
го учебного заведения. 

Легко было? Получать в Москве разрешение разраба-
тывать учебные программы, набирать штат преподавате-
лей, придумывать рекламные слоганы и многое, многое 
другое? 

Елена Михайловна знала: надо спасать колледж, надо 
помочь выжить, обеспечить работой людей, которыми она 
руководила. Проще всего было провести сокращение 
штатов. «Мы в ответе за тех, кого приручили», - это девиз 
жизни Елены Михайловны. Она бережет каждого студента, 
никогда не отмахивается от их проблем. С уважением от-
носится и к отличнику, и к двоечнику. Никто и никогда не 
почувствовал себя в ее кабинете униженным. Она умеет 
так сделать замечание, что умираешь от стыда, но закрыв 
дверь ее кабинета, думаешь о том, что так много можешь 
и должен сделать хорошего, что не хочется повторять 
ошибку. 

При всей нечеловеческой занятости, работе по 14-16 
часов без выходных и отпусков, когда в ее кабинете со 
своими личными или служебными вопросами постоянно 
толпятся сотрудники, она умудряется решать десять про-
блем одновременно, никогда не раздражаясь, не суетясь, 
но всегда глубоко вникая в проблему и помогая всем, то в 
этом нуждается, подсказывая, утешая, успокаивая, сочув-
ствуя. Как ей это удается? 

Загадка. 
Необыкновенной, фантастически прекрасной женщине, 

светлой, теплой, уверенной в себе, талантливой, заслу-
женной, педагогу с Большой буквы – все цветы мира, все 
тепло весеннего солнца, все жизнерадостные краски 
Вселенной, тысячи «спасибо» выпускников и их родителей, 
нынешних студентов и будущих абитуриентов, Ваших кол-
лег, которых Вы сумели сделать соратниками, единомыш-
ленниками. 
 

Мордовина И.В.Мордовина И.В.Мордовина И.В.Мордовина И.В.,,,,    
преподаватель колледжапреподаватель колледжапреподаватель колледжапреподаватель колледжа    
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СОХРАНЯЯ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ 

(неделя предмета) 
 Преподаватель ОВС Пысларь А.С. 
работает в колледже не так давно, 
около трех лет. Но как всякий та-
лантливый педагог, любящий детей и 
свою профессию, он нашел себя в 
СГППК. Анатолий Степанович пре-
красно понимает, что трудится он в 
учебном заведении с богатыми во-
енно-спортивными традициями вос-
питания. Ведь история колледжа 
помнит времена, когда здесь была 
военная кафедра и вместе с ди-
пломом выпускникам присваивались 
воинские звания. 

Сейчас военная кафедра уп-
разднена, но не упразднена почет-
ная обязанность каждого юноши, 
гражданина России, защищать Ро-
дину, служить Отечеству. И Пысларь 
А.С. как никто другой это понимает. 
И как педагог, и как отец, он считает 
своим долгом воспитывать патрио-
тов, юношей и девушек, преданных 
своей стране, с уважением отно-
сящихся к Российским Вооруженным 
силам. 

Анатолий Степанович только в 
этом году, как, впрочем, и в про-
шлом, организовал экскурсии в во-
инскую часть для 21 группы коллед-
жа. Сейчас много говорят и пишут о 
«дедовщине», других беспорядках в 
армии, поэтому многие боятся 
призыва. 

Ребята увидели, в каких условиях 
служат призывники в Самаре. По-
смотрели просторные, чистые и 
светлые казармы, побывали в столо-
вой для солдат и даже отведали 
солдатской каши. Оказалось на 
удивление сытно и вкусно. Мамы та-
кую дома точно не готовят! Показали 
ребятам и оружейную комнату. От-
цы-командиры ответили на все «лю-
бопытные» вопросы. Равнодушных и 
разочарованных экскурсией не бы-
ло. 
Все прошло классно! Столько впе-
чатлений! 
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«ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТЬ В САПОГАХ… 
ВОТ ОН Я. ПРИВЕТ, ВОЙСКА» 

 

 
       В суровые  

90-е годы, непро-
стые для нашей 
страны, престиж 
Российской Ар-
мии пошатнулся. 
Молодые люди, 
глядя на нищих 
офицеров, кото-
рые зарабатывают 
гроши, не имеют 

жилья, сутками пропадают на службе, лишая себя многих 
гражданских радостей, делали вывод, что профессия во-
енного не для них, нужно выбирать другое, более хлебное 
и почетное дело в жизни. Конечно, думали они, есть такая 
профессия – Родину защищать, но она для других, не для 
меня. И лишь немногие молодые люди понимали, что если 
россияне не будут на совесть служить Отчизне, то мы поте-
ряем Родину, рано или поздно сюда придут другие сол-
даты. 

Гнездилов Михаил, выпускник 2007 года, отделения 
«Информационные технологии» СГППК легко мог, как сей-
час говорят, «откосить» от армии. Но делать этого не стал. 
Не так его воспитывали в семье, не тому 4 года учили в 

колледже. Он никогда не говорил красивых слов о патрио-
тизме, просто, слушая «военные» песни на стихи Высоц-
кого в дни «Студенческой весны», глядя на ветеранов, ко-
торые 9 мая приходят в колледж послушать концерт в их 
честь, готовясь к классным часам, посвященным истории 
России. Решил для себя: нельзя нам, молодым, забывать о 
чести, нельзя срамить отцов  дедов, для которых дороже 
родины не было ничего. 

Михаил служит в военно-воздушных войсках уже пол-
года. Не пишет друзьям и родителям слезных писем. Его 
уже назначили командиром отделения. 23 февраля при-
своили звание младшего сержанта. Ему трудно – служба в 
армии не бывает простой, он скучает по дому и друзьям, 
об этом между строк можно прочесть в его письмах, он 
похудел, без маминых плюшек не потолстеешь, подрос на 
3 см, возмужал, окреп. Из шалопая, который иногда про-
гуливал занятия, не всегда учился на «4» и «5» он превра-
тился в ответственного мужчину, от поведения, знаний ко-
торого зависит будущее нашей страны. 

Спасибо тебе, вчерашний студент, что не струсил, не 
спасовал перед трудностями, служи честно, а мы будем 
тебя ждать.                                                                КарамнКарамнКарамнКарамноооовававава    Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.,,,, 

социальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагог    

Анатолий Степанович организовал  соревнование по стрельбе. Среди препо-
давателей и администрации. 

I местоI местоI местоI место заняли «маршалы» и «генералы», команда в составе испытанных бой-
цов, снайперов со стажем: Гусева В.А., Хабибуллина А.Т. и самой меткой Сады-
ковой Е.М. 

На II местеНа II местеНа II местеНа II месте команда отделения «Управление бизнесом»: Фисенко Ж.В., Щуч-
кина Г.Н., Левина Г.Г., «гвардейцы». 

На III местеНа III местеНа III местеНа III месте команда отделения «Информационные технологии» во главе с ис-
пытанным бойцом Агафоновой Т.И. и молодыми специалистами 
Карамновой Н.В., Мордовиной А.В. 

В личном первенстве среди женщин  
на I месте на I месте на I месте на I месте –––– Блошенко Л.М. Блошенко Л.М. Блошенко Л.М. Блошенко Л.М.    
на II месте на II месте на II месте на II месте –––– Наквакина Л.Н. Наквакина Л.Н. Наквакина Л.Н. Наквакина Л.Н.    
на III месте на III месте на III месте на III месте Коновалова Е.Ю.Коновалова Е.Ю.Коновалова Е.Ю.Коновалова Е.Ю.    
Среди мужчин I местоI местоI местоI место занял Бабкин А.Н., на  II местена  II местена  II местена  II месте – Авдошин В.А., на III мена III мена III мена III мес-с-с-с-

тететете – Охотин В.П. Соревнования по стрельбе прошли также среди студентов. 
Традиционно проходит в эти дни конкурс «Мы парни бравые!». Юноши демон-

стрируют силу, ловкость, навыки владения боевым оружием, смекалку. 
На I местеНа I местеНа I местеНа I месте команда юридического отделения в составе студентов гр. Ю-109 

Липатова Ю. Мячина С., гр. Ю-110 Дырды К., Казаряна Т., гр. Ю-111 Землянского 
Е.. Копыева А. 

II местоII местоII местоII место заняли мальчишки отделения «Информационные технологии» Ильин А. 
(П-122), Бочуров С. (П-122), Михайлов А. (П-123), Барсков Е.Г. (П-123), Габриэлян 
Д. (П-124), Мамедов Д. (П-124), Карпуль Е. (П-122). 

На III местеНа III местеНа III местеНа III месте механики: Михайлов И., Головин А,  Пантелеев А., Давыдов Д., Ту-
пикин В., Корнилов А., все из группы М-102. 

Особой гордостью Анатолия Степановича является команда парней, сборная 
колледжа, которая стала чемпионом города в военно-спортивной игре «Зарни-
ца». Скоро ребят ждут областные соревнования. Выступать на них будет очень 
трудно. Это битва мужчин, причем настоящих. Мальчишкам придется доказывать 
свое право называться таковыми. Испытания сложные, потребуется и силу воли 
проявлять, и себя преодолевать, и действовать, сцепив зубы, на пределе возмож-
ностей. Это игра будущих воинов. У нас достойная команда. Пожелаем ей успе-
ха. 

Наш корр.Наш корр.Наш корр.Наш корр.    
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СНЕЖНЫЙ ГОРОД МЕЧТЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ 
 

Долгожданный конкурс снежных 
фигур состоялся на Первомайском 
спуске. 

Его планировали провести 25 ян-
варя, в День студентов, но из-за силь-
ного снегопада перенесли на неделю 
позже. 

- В конкурсе участвовало 11 ко-
манд, каждая из которых состояла из 
3-5 человек, - говорит Вера Искорне-
ва, пресс-секретарь Комитета по де-
лам молодёжи администрации города 
Самары. Перед всеми была постав-
лена задача: за 4 часа построить не 
просто фигуру, а «город-мечту»  

В правом углу площадки распо-
ложился большой ёж. Вместо иголок 
на животном красовалась вылеплен-
ная из снега фраза: «Без пробок». 

Таким увидели город будущего 
студенты Школы издательского дела. 
Самая большая проблема города бы-
ла ими решена таким образом. За 
привлечение внимания к столь акту-
альной проблеме – III место. 

Чуть по дальше красовалась яркая 
голубая планета с аккуратно вылеп-
ленной Ладьей, с цирком, и площадью 
Славы. Раскрашивали всю эту компо-
зицию баллончиками с краской. На 
самой высокой точке ледяного города 
ваятели расположили наполненные 
водой цветные воздушные шарики.  

- Наш город–мечта – Самара, - 
хором заявили создатели скульптуры, 
ребята из команды “ Февраль“. – В нем 
будет место и памятникам архитекту-
ры, и романтике, и любви, и полету, и 
великой матушке – Волге. За эту ра-
боту студенты Московского педагоги-
ческого института получили II место. 
Каждого из них наградили mp3 плее-
ром. 

А победителями конкурса стали 
студенты нашего СГППК. Ребятам тор-
жественно вручили сотовые телефо-
ны. Достойная награда за творческий 
труд.  

- Свой город – мечту мы лепили 
вместе с руководителем проекта пре-
подавателем скульптуры отделения 
ДПИ Кашкировой Л.В. и преподавате-
лем словесности Евсеевой Л.В. – рас-
сказали студенты. 

    
Как родилась идея проекта?Как родилась идея проекта?Как родилась идея проекта?Как родилась идея проекта?    
- Планировался город мечты, 

очень похожий на тот, что встретился 
читателям арабских сказок про Алад-
дина. Но, к сожалению, исполнение 
этого  технически сложного проекта 
пришлось отложить, т.к. для его выпол-
нения требовался липкий снег, а в 
день конкурса он был рыхлый, сыпучий. 
Пришлось срочно менять планы, пе-
рестраиваться на ходу. 

Как создавалась команда, кто в Как создавалась команда, кто в Как создавалась команда, кто в Как создавалась команда, кто в 
нее вошел?нее вошел?нее вошел?нее вошел?    

- В команду вошли ребята-
второкурсники, которых увлекла сама 
идея создания снежной скульптуры, та-
лантливые и увлеченные художественным 
творчеством. 

Это студенты группы ДПИ-214: Зем-
цова С., Ильина А., Минапов И., Санников 
К. Единственным человеком в команде, ко-
торый имел подобный опыт в прошлом, 
скульптором, был студент группы Д-339 
Данченко Н. 

    
Легко ли работать в комаЛегко ли работать в комаЛегко ли работать в комаЛегко ли работать в команнннде? Как де? Как де? Как де? Как 

технически лепились фигтехнически лепились фигтехнически лепились фигтехнически лепились фигууууры?ры?ры?ры?    
- У нас была команда единомыш-

ленников, людей, которые от работы полу-
чали удовольствие, но волновались  очень, 
ведь отстаивали честь отделения, коллед-
жа, а это очень ответственно, ведь СГППК 
всегда первый! Мальчишкам было еще и 
физически тяжело: пришлось вырубать 
глыбы льда на Волге. В общем, работали 
слаженно, дружно. 

    
Не жалко, что «города» скоро раНе жалко, что «города» скоро раНе жалко, что «города» скоро раНе жалко, что «города» скоро рас-с-с-с-

тают?тают?тают?тают?    
- К сожалению, «города» посте-

пенно растают. Мы это понимали, но все-
таки несколько дней они радовали глаз 
горожан, и, может быть, пробудили в ком-
то воображение, фантазию. 

 
Были ли в прошлом такие или дрБыли ли в прошлом такие или дрБыли ли в прошлом такие или дрБыли ли в прошлом такие или дру-у-у-у-

гие конкурсы, в которых вы учасгие конкурсы, в которых вы учасгие конкурсы, в которых вы учасгие конкурсы, в которых вы участтттвовали? вовали? вовали? вовали? 
Какие успехи?Какие успехи?Какие успехи?Какие успехи?    

- Нет, конкурсов в нашей жизни по-
ка не было. Это первый творческий кон-
курс, в котором мы участвовали. Да это и 
понятно, ведь мы только на II курсе, лишь 
азы будущей профессии осваиваем. 

    
Кем вы видите себя в будКем вы видите себя в будКем вы видите себя в будКем вы видите себя в будуууущем?щем?щем?щем?    
- Планы грандиозные. Благо, кол-

ледж дает нам простор для выбора буду-
щей деятельности. С дипломом нашего 
колледжа мы можем стать и ландшафтны-
ми и дизайнерами интерьера, строитель-
ными дизайнерами, можем заниматься 
педагогической деятельностью, стать мас-
терами-художниками. Только учись! 

 
Помогают ли конкурсы в становлПомогают ли конкурсы в становлПомогают ли конкурсы в становлПомогают ли конкурсы в становле-е-е-е-

нии вас как профессионнии вас как профессионнии вас как профессионнии вас как профессионаааалов?лов?лов?лов?    
- Безусловно. Они помогают пове-

рить в себя. Познакомиться с творчеством 
коллег, расширяют кругозор. 

 
Мы поздравляем ребят с успехом и жела-
ем им покорения новых творческих вер-
шин. Молодцы! 

Евсеева Л.В.,Евсеева Л.В.,Евсеева Л.В.,Евсеева Л.В.,    
преподаватель колледжапреподаватель колледжапреподаватель колледжапреподаватель колледжа 
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СОЗДАЕМ ПРАЗДНИК САМИ 
 

В нашем колледже давно существует хорошая традиция 
– проведение предметных недель. Такая неделя, а точнее 
декада прошла в комиссии социально-гуманитарных дис-
циплин. Она представляла собой целый комплекс разно-
образных форм работы. Началось все традиционно: с 

конкурса стенга-
зет и историче-
ских плакатов. 
Основной темой 
декады стала 
тема «Великие 
люди и события 
декабря». Сту-
денты подготовили 
красочные стен-
газеты на темы: 
«Восстание де-

кабристов», «Празднование Нового года», «Образование 
и распад СССР» и др. А победителями стали: Меликян О. 
(Ю-207), Шашкина Е. (Ю-207), Карасева Е. (Ю-207), Зо-
това Л. (Ин-121), Гунько Н. (Ин-121), Ягодарова А. (Тр-118), 
Асхат-кызы А. (Тр-118), Бердина Е. (Ю-111), Канаева Н.  
(Ю-111). 

Студенты 1 курса состязались в олимпиаде по истории, 
которая стала уже традиционной. Мероприятие было ор-
ганизовано преподавателем Афанасьевой Н.Е. Призовые 
места распреде-
лились следую-
щим образом: 1 
место – Колчина 
Н. (НН-115), 2 
место – Гирич К. 
(Д-107), 3 место – 
Лукьянова Д.  
(ГМУ-126). 

Нелегкие во-
просы поставил 
перед нашими 
студентами конкурс эссе по обществознанию. Тема кон-
курса была серьезной «Я – патриот своей страны». Орга-
низовали данный конкурс преподаватели Игнатьева Н.Н., 
Литвинова Н. А. Наши студенты полностью опровергли час-
тое утверждение о том, что наша молодежь непатрио-
тична, мало интересуется данной проблемой. Блестяще 
выполнили конкурсные работы следующие студенты: 1 ме-
сто – Ионычева С. (Ю-110), 2 место – Индеркин А. (А-105), 
3 место – Царева Т. (Ю-110), Рассеева М. (Ю-109). 

Преподавателями Феоктистовой Н.С., Илюхиной М.В., 
Муратовой С.В. был организован конкурс социальных 
проектов. Студенты обсуждали проблемы экологии, служ-
бы в армии, помощи социально незащищенным детям, ис-
торической реконструкции. Равнодушных не было: активно 
вступали в дискуссию и студенты, и приглашенные экспер-
ты. Участниками-докладчиками были: Бирюков А. (М-202), 
Бендюк Л. (М-202), Агафонов И. (М-202), Кривошеев С. 
(М-202), Жильцов А. (М-202), Урядникова Е. (Э-114), Горо-
децкая П. (Э-114), Липатова Е. (Э-114), Шапошникова М. 
(Э-114), Левкина Е. (Э-114), Слонова К. (Э-114), Щербич Г. 
(Э-114), Савинова Ю. (Э-114), Герасимов И. (Т-335), Тиль-
баев Н. (Т-335), Рунт А. (А-428), Долинин А. (А-305), Корчи-
ков Д. (А-305), Подосян А. (Д-225),Меренкова А. (ДПИ-
415), Мячина Е.(ДПИ-415), Гусарова И. (ДПИ-415). Один из 
дней декады предмета был посвящен выдающимся рос-
сийским историкам. Преподавателями Ибрагимовой А.А., 
Литвиновой Н.А. была организована одноименная ис-

торическая конференция. Имена известных историков Та-
тищева В.Н., Карамзина Н.М., Костомарова Н.И., Соловь-
ева С. М., Ключевского В.О., Платонова С.Ф. известны, но 
не все знают, какие важные вехи жизненного пути были у 
каждого из этих исследователей. Для некоторых слуша-
телей было откры-
тием, что Тати- 
щев В.Н., Ка-
рамзин Н.М., Пла-
тонов С.Ф. были 
связаны с нашим 
краем. На этой 
конференции и 
зрители могли по-
бывать в роли 
научных сотруд-
ников,  экспертов, 
продемонстрировать свое внимание и эрудицию в игре с 
аудиторией. Интересные, познавательные доклады, со-
провождаемые компьютерными презентациями, подго-
товили студенты отделений «Управление сервисом», «Пра-
воведение»: Клянина Е. (ГМУ-219), Степанов В. (ГМУ-219), 
Касьянова И. (ГМУ-220), Манаенкова Ю. (ГМУ-220), Мяг-
ченкова А. (ГМУ-220), Куликова А. (Ю-209). 

Данная конференция не просто расширила кругозор 
учащихся, но и помогла соприкоснуться с историей как 

наукой. 
Наши студенты 

успешно занима-
ются не только ху-

дожественным 
творчеством, со-
циальными проек-
тами, научными 
исследованиями, 

но и достаточно 
хорошо владеют 
компьютером. Это 

в полной мере продемонстрировал конкурс компьютерных 
презентаций, организованный Феоктистовой Н.С. Тема 
конкурса «Великие люди и события декабря». Благодаря 
участникам конкурса, можно было узнать много нового и 
интересного. В центре оказались темы «Восстание декаб-
ристов», «Ю.В.Никулин: человек декабря», «Образование 
и распад СССР», «А.Невский» и др. Победителями кон-
курса стали в номинации «Дизайн оформления» Ваню-
хина Ю. (ГМУ-219), в номинации «Глубина раскрытия те-
мы» Валеев М. (Ю-208), 1 место заняла Лаптева А. (ГМУ-
219), 2 место заняла Перякина К. (ГМУ-219), 3 место раз-
делили Жевак Е. (П-123) и Рачейсков А. (П-122). 

Завершала декаду недели предмета Интернет-экскур-
сия по Самаре, организаторами которой стали Афа-
насьева Н.Е., Никулина Н.Н. Вместе со студентами-экс-
курсоводами мы посетили интересные места нашего го-
рода: набережную, железнодорожный вокзал, наш кол-
ледж и др. А провели нас по этим местам Ромашова Н. 
(ГМУ-326), Осипова К. (ГМУ-326), Чурсанова К. (ГМУ-326), 
Сиддикова М. (ГМУ-326), Подстепнова Е. (ГМУ-326), Кур-
гина Е. (ГМУ-326), Чугунова Н. (ГМУ-326), Мартьянова Е. 
(ГМУ-326), Бугынина Д. (Ю-409), Левшинская А. (ГМУ-126). 

Все победители декады предмета были награждены ди-
пломами и памятными сувенирами. В этом году ими стали 
более 60 студентов всех отделений.                                                    Литвинова Н.А.Литвинова Н.А.Литвинова Н.А.Литвинова Н.А.,,,, 

председатель ПЦМКпредседатель ПЦМКпредседатель ПЦМКпредседатель ПЦМК    
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Познавая профессиюПознавая профессиюПознавая профессиюПознавая профессию    

ПУТЕШЕСТВИЕ В «ХРАМ ПРАВОСУДИЯ» 
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Понятие «юрист» очень широкое. 
Юридических специальностей 
множество.  Нас особенно 
заинтересовала работа судебных 
органов, тех людей, которые 
ежедневно осуществляют правосудие.  
Знакомство с профессией судьи мы 

начали с разговора с 
администратором Октябрьского 
районного суда города Самары.  
По тому, где располагался  суд 

города, в каком здании и каких 
условиях трудились работники этого 
учреждения, можно составить 
представление о том, какое место в 
системе государственной власти 
занимали судебные органы. 
В сталинские времена суд 

располагался в старом деревянном 
здании, его построили в 30-е годы. 
Помещение было маленьким, тесным, 
лишённым бытовых удобств, 
отапливалось дровами и углём. 
Понятно, что суды выполняли 
бутафорскую функцию. Судьи, 
прокуроры, адвокаты покорно играли 
роли статистов. 
Решения принимались не здесь и не 

ими. В тоталитарном государстве  не 
могло быть независимой судебной 
власти.  

Позднее суд перевели в 
здание, которое было 
спроектировано как 
жилой многоквартирный 
дом по улице 
Луначарского 16, где он 
занимал один этаж. 
Площади в 600 
квадратных метров было 
мало для организации 
полноценной работы, 
сотрудники ютились по 
нескольку человек в 
одном кабинете. И в 
брежневскую эпоху люди 
в нашей стране 
оставались  «винтиками» в 

огромной 
государственной машине, 
уважение к человеческой 
личности, её правам 
напрочь отсутствовало.  
Председатель суда, 

Валентина Борисовна 
Лапшина, приложила 
немало усилий для того, 
чтобы суду предоставили 
просторное комфортное 
как для сотрудников, так и 
для рядовых граждан 
помещение по адресу 
Мичурина 155А. Это 

стало возможным лишь в 1997 году. Суд 
в нашей стране наконец-то 
действительно становится третьей 
властью, а люди всё чаще обращаются 
сюда, привыкая цивилизованно, как в 
развитых странах, решать свои 
проблемы именно в суде. 
В суде ощущается особое 

торжественное обстановка, ведь суд - 
это «Храм правосудия». Мы узнали, что 
дела в суде рассматривают судебные 
составы, в каждый из которых входит 
судья, его помощник и секретарь. В 
настоящие время в Октябрьском 
районном суде дела рассматривают 
15 судебных составов, в 16 залах 
судебных заседаний. Валентина 
Борисовна работает судьёй 31 год, 
более 20 является председателем суда. 
За добросовестный труд она удостоена 
звания «Заслуженный юрист 
Российской Федерации».  
Она рассказала нам, что труд судьи 

особенный и очень ответственный. Ведь 
на ошибку судья не имеет права. 
Каждое дело - судьба человека, и она 
подчас очень зависима от решения 
суда. Судья может наставить человека 
на путь истинный, а может сломать 
жизнь. Каждый день он должен 
принимать единственно верное 
решение. Безусловно, знание законов 

и всех его нюансов должно быть 
безупречным. А законы в нашей 
стране меняются с 
калейдоскопической быстротой. Во 
вторых, необходимо постоянно 
держать руку на пульсе времени, 
изучать судебную практику, следить за 
прецедентами. Для того, чтобы быть 
настоящим профессионалом, 
необходим и немалый  жизненный 
опыт.  
Да, эта профессия явно не для всех. 

Овладеть ею, и мы в этом убедились, 
непросто. 
Однако в Октябрьском районном 

суде работает немало выпускников 
нашего колледжа. Это федеральный 
судья Подольская А.А., мировой судья 
Сульдина Т.И., секретарь суда 
Родаева, ведущий специалист Ильина 
Ю.А., а также Шухаева Е.и Казакова 
Н. 
Нам было очень приятно узнать, что 

диплом нашего колледжа является 
очень привлекательным для отдела 
кадров юридических учреждений. 
Выпускников нашего учебного 
заведения ценят за профессионализм 
и очень ответственное, 
добросовестное отношение к делу. 
Очень важно, чтобы работники суда 
умели составлять проекты судебных 
решений, постановлений, 
своевременно и грамотно умели 
организовать делопроизводство, 
хорошо ориентировались в законах и 
подзаконных актах, были способны к 
самообразованию, стремились 
постоянно совершенствоваться в 
профессии. 
То, что с нас требуют ежедневно на 

лекциях и практических занятиях: 
точных ответов, упорного изучения 
лекций и учебных пособий, 
ответственного отношения к занятиям, 
пунктуальности во всём, творческого 
отношения к делу - всё это 
действительно крайне важно для 
дальнейшей профессиональной 
деятельности. 
Нам, студентам юридического 

отделения, будущим специалистам, 
администратор суда посоветовала 
больше внимания уделять выработке 
практических навыков работы, 
стремиться к совершенствованию.  
Нам очень понравилось в суде. Мы 

поняли, что не зря выбрали данную 
профессию, нам есть к чему 
стремиться, выбор учебного заведения 
правильный, мы гордимся СГППК. 

 Куликова А.Куликова А.Куликова А.Куликова А., , , ,     
консультант учебной фирмы консультант учебной фирмы консультант учебной фирмы консультант учебной фирмы 

«Правовед», гр. Ю«Правовед», гр. Ю«Правовед», гр. Ю«Правовед», гр. Ю----209209209209 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ 
Первые весенние дни оказались богатыми на традиционные мероприятия колледжа. 
В колледже… 
 

ВВВВыбрали Джентльменаыбрали Джентльменаыбрали Джентльменаыбрали Джентльмена----СГППКСГППКСГППКСГППК … … … …    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Определили Мисс Определили Мисс Определили Мисс Определили Мисс ««««ПравоведениеПравоведениеПравоведениеПравоведение»»»» … … … …    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Назвали лучшего кулинара женского общежития …Назвали лучшего кулинара женского общежития …Назвали лучшего кулинара женского общежития …Назвали лучшего кулинара женского общежития …    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
«Воскресили» бессмертные страницы класс«Воскресили» бессмертные страницы класс«Воскресили» бессмертные страницы класс«Воскресили» бессмертные страницы классики …ики …ики …ики …

   
Ñàìûå îáàÿòåëüíûå þíîøè 

êîëëåäæà 
Èñêóññòâî òàíöà 

 
Àâòîðñêàÿ ìåëîäèÿ Æóêîâ Ñåðãåé 

Ãð.ÈÍ-417 – 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ 

    
Êîíêóðñàíòêè âîëíóþòñÿ 
çà êà÷åñòâî ñâîèõ áëþä 

«Ïðîèçâåäåíèå» ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ íà äåãóñòàöèþ 

Â æþðè ñîáðàëèñü 
ñàìûå ãóðìàíû 

Ïîáåäèòåëü êóëè-
íàðíîãî ïîåäèíêà 

Ôàðèäîíîâà Ýëüâèðà 

 
Áóãûíèíà Äàðüÿ 

Ìèññ-«Ïðàâîâåäåíèå 
2008 

 
Çàêëþ÷èòåëüíûé 

àêêîðä 

 
Ïîääåðæêà áîëåëüùèêîâ 
íåîáõîäèìà äëÿ ïîáåäû ! 

 
Ïðîôåññèîíàëüíûé 

ïîåäèíîê 

  
 «Âåëèêèé Îñòðîâñêèé» Çàñëóæåííûå 

àïëîäèñìåíòû Ñòóäåí÷åñêàÿ ñöåíà 
– ïóòü â 

ïðîôåññèîíàëû 

Íåïîäðàæàåìûé 
Õëåñòàêîâ 
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ЕСТЬ У СЕССИИ НАЧАЛО, НЕТ У СЕССИИ КОНЦА
    

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 1 СЕМЕСТР ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 1 СЕМЕСТР ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 1 СЕМЕСТР ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 1 СЕМЕСТР     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большинство жителей нашей необъятной родины были 

когда-то или являются сейчас студентами. И если спросить 
представителей старшего поколения, что это было за 
время студенческое, они, как правило, с 
ностальгическими вздохами отвечают: «Прекрасное было 
время!» И все бывшие, и настоящие, и будущие студенты 
знают, что у студентов бывают сессии: зимние и летние. А 
сессию студенты должны сдать, т.е. продемонстрировать 
уставшим преподавателям, что не зря они ночей не спали, 
глаза не смыкали, лекции готовили, семинары проводили, 
лабораторные разрабатывали. Все эти зерна знаний 
попадают на плодородную почву и дают пышные всходы. 
Экзамены – это праздник, именины сердца, подведение 
итогов и постановка новых, ещё более сложных от курса к 
курсу задач. Вышепредставленная диаграмма 
демонстрирует нашим читателям итоги первого семестра. 

После сессии наступают заслуженные, трудовые, 
студенческие, бесшабашные, веселые каникулы.  

Наступают они для тех, кто упорно учился. По труду и 
награда.  

Однако вслед за Пушкиным некоторые студенты пишут в 
книгу своей жизни: «Мы все учились понемногу, чему-
нибудь и как-нибудь». Результат такого отношения к делу 
известен: сессия не сдана, «зачетка» пустая, а в журнале 
одни «хвосты». И наступает час X – советы профилактики. 
Они прошли на всех отделениях. Первыми свои «истории 
болезни», сказки о плохих преподавателях и жизненных 
несчастьях преподносили студенты отделения «Управление 
сервисом». 27 студентов с родителями держали ответ. 

Студент группы ГМУ-220 Усачев Д.М. так упорно готовился 
к чемпионату по боксу, что в результате систематических 
тренировок имеет задолжности – вы не поверите! По 
физкультуре! 

 Студент гр. Тр-217 Климин А.В. не сумел ни во время 
сессии, ни в каникулы встретиться с преподавателями 
информатики. Видимо, Климин А.В как в хорошем 
фантастическом блокбастере, переместился в 
виртуальную реальность, где другое, отличное от земного, 
летоисчисление и отсчет времени. Ведь ежедневно в 
нашем земном времени преподаватель занимался со 
студентами, ни от кого не прятался, а напротив, ждал 
господина Климина А.В. с нераспакованным, к 
сожалению, багажом знаний, заботливо для него 
приготовленным. Климин А.В. затерялся в чужих мирах.  

Заканчиваются такие заседания совета профилактики 
всегда банально. Студентам, которые не в состоянии 
организовать себя, настроить на добросовестную учёбу, 
объявлены выговоры и установлен срок ликвидации 
академических задолженностей. Впереди летняя сессия. 
Но до сих пор у некоторых страдальцнв оценки за первый 
семестр в зачётках так и не появились. Вот она доска 
почёта «наоборот»:  РОДИОНОВ А. (гр.Ю-408),          
МОИСЕЕВ П. (гр.Ю-208), ГУЛИЕВ Р. (гр.Ю-208),         
ПОПОВА С. (гр.Ю-308), ВАСИЛЬЕВ К. (гр.А-205), 
АРТАМОНОВ А. (гр.А-205), СОРОКИН П. (гр.А-104), 
БЕСПАЛОВ Д. (гр.А-105), РОГАЧЁВ Г. (гр.А-105),            
ТОПУНОВ И. (гр.А-105), КОНСТАНТИНОВА А. (гр.ИН-321), 
МАЗУРИНА Д. (гр.Т-218), МЕДВЕДЕВА А. (гр.Т-218), 
ЕГОРОВА А. (гр.Э-212), МАСОШИНА Я. (гр.НН-215), 
ДИМИТРОВ И. (гр.МК-216), ДЖИНГАЛИЕВ Е. (гр.НН-228), 
БЕЗРОДНОВА О. (гр.МК-328). 
 

Наш. Кор.Наш. Кор.Наш. Кор.Наш. Кор.    

85,4 85 83
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75,7
84 88,7

34 34,43138413332
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ПР1 - абсолютная успеваемость

ПР2 - качественная успеваемость

1. МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 
2. АВТОМОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 
3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 
4. ОТДЕЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСОМ»  
 
5. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 
6. ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
 
7. ОТДЕЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ» 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 
«Весеннее настроение» 

ß áóäó äóìàòü î òåáå, 
Ïîêà æèâó, ïîêà ëþáëþ, 
Ïîêà âî ñíå, êàê íàÿâó, 
Ñî ìíîé òû ãîâîðèøü, 

È ñìîòðèøü, è ìîë÷èøü. 
 

ß áóäó äóìàòü î òåáå, 
Ïîêóäà ñåðäöå íå îñòûëî, 
Êîãäà îíî ëþáîâüþ æèâî, 

Êîãäà ñòó÷èò îíî òàê ãðîìêî, 
Ïîêà òâîé ãîëîñ ñëûøó çâîíêèé. 

 
ß áóäó äóìàòü î òåáå, 
Ìîÿ äàëåêàÿ çâåçäà. 

Êàê ñîëíöå äíÿ, 
Êàê ñâåò ëóíû, 

Â ìîèõ ìå÷òàõ ëèøü òîëüêî òû. 
Мефтохутдинова 
Марина, гр.Ю-206 

 

Òàì äàëåêî, ãäå-òî â íåáå, 
Òàì, ãäå òåðÿåòñÿ âûñü, 
Ïòèöåé âåëèêèõ ïîëåòîâ 
Ìóäðûå ìûñëè íåñëèñü, 

Âåòåð òåðÿëñÿ â äîãàäêàõ, 
Ïðî÷ü óíîñÿ îáëàêà, 

«Ñîëíöå äëÿ íåáà – çàãàäêà», –  
Òèõî ñêàçàëà ðåêà. 

È ñêëîíÿñü íàä ðåêîþ, 
Ëèñòüÿìè ìèëî øóðøà, 

Øåïîòîì ìîëâèëà çîðüêà: 
«Ïðîñòî íàñòàëà âåñíà!» 

Коротенко К., 
гр.Д-216 

 

Ìàìà, ðàííåå äåòñòâî âñïîìèíàþ ÿ ñåé÷àñ: 
ß ðîäèëñÿ íà ñâåò – áûë ìîé ïåðâûé ÷àñ. 

Âðà÷è äàëè òåáå ìàëûøà 
È ñêàçàëè: «Äåðæè – âîò òâî¸ äèòÿ». 

 Òû âçÿëà ìåíÿ íà ðóêè, ïîñìîòðåëà ìíå â ãëàçà, 
Ïðèæàëà ê ñåðäöó è ïîëèëàñü ñëåçà. 
Ýòî ñëåçû íå ãîðÿ – òû óëûáàëàñü: 

Ïðîñòî ðàäîñòè ìîðå, è ìåäñåñòðà ñìåÿëàñü. 
 

ß íå çàáóäó âðåìÿ, êîãäà íà äåòñêîì ïóòè 
Òû ìåíÿ îáíèìàëà è ïðèæèìàëà ê ãðóäè. 

ß íå çàáóäó, êàê êîðìèëà ìåíÿ, 
Ñìîòðåëà è ãîâîðèëà: «Ðàäîñòü ìîÿ!» 

ß íå çàáóäó, êàê â ñàäèê è â øêîëó õîäèëè, 
Íå çàáóäó, êàê ïî âå÷åðàì áåñåäû âåëè è ÷àé ïèëè. 

Íå çàáóäó òâîþ ëþáîâü è òåïëîòó, 
Íå çàáóäó òâîþ ëàñêó è äîáðîòó, 

Ìàìà – òû ñâÿòàÿ äëÿ ìåíÿ, 
Гейвондян 

Камо, гр.П-123 
 

Íàä ïðîïàñòüþ àäà â òèøè êîëûõàëñÿ öâåòîê. 
Îí áûë òàêèì õðóïêèì è òîíêèì, çàöâåòøèì íå â ñðîê… 

Åìó ñòàëî õîëîäíî ðàííåé, ñóðîâîé çèìîé – 
Ê îãíþ ïîòÿíóëñÿ âñåì ñåðäöåì îí, ñëîâíî äîìîé!... 

 
À àíãåëû ïåëè, à àíãåëû ïåëè íà íåáå! 

Îíè âîñõâàëÿëè Äîáðî, ïðîñëàâëÿëè Ëþáîâü! 
À àíãåëû ïåëè, à àíãåëû ïåëè è ïåëè, 

Îíè ñëîâíî òêàëè óçîð èç ðàäóæíûõ ñëîâ! 
 

È ñëûøàëè ìóçûêó ýòó ðîæäåííûå æèòü, 
È ê íåáó òÿíóëèñü, æåëàëè òî ñ÷àñòüå ïðîäëèòü! 
Ïðî âñå ïîçàáûëè è æèëè  ìãíîâåíüåì îäíèì… 

Ìãíîâåíüÿ ñïëåòàëèñü â ñåêóíäû, ìèíóòû è äíè… 
 

È ëþäè çàáûëè ñåáÿ, íàñëàæäàÿñü ìå÷òîé. 
Ñåðäöà èõ, æåëàÿ ïîêîÿ, ñëèëèñü ñ ïóñòîòîé. 
À ãäå-òî íà ñàìîì êðàþ èõ çàáîò è òðåâîã 

Íàä ïðîïàñòüþ àäà â òèøè êîëûõàëñÿ öâåòîê. 
 

À àíãåëû ïåëè, à àíãåëû ïåëè íà íåáå! 
Îíè âîñïåâàëè Äîáðî, ïðîñëàâëÿëè Ëþáîâü! 

À àíãåëû ïåëè, à àíãåëû ïåëè è ïåëè, 
Îíè ñëîâíî òêàëè óçîðû èç ðàäóæíûõ ñëîâ! 

 
Жаткина Даша, 

 ИН-519 

Êàê õîðîøî. Ïðîñíóâøèñü íà ðàññâåòå, 
Ïîä ìóäðîå è ëåãêîå äâèæåíèå âåòðîâ 

Ñìîòðåòü íà îáëàêà, êàê ñìîòðÿò 
ìàëåíüêèå äåòè, 

Èùà ãëàçàìè â íèõ ëþäåé, çâåðåé, 
ñëîíîâ. 

Êàê õîðîøî, îòêèíóâ âñå ïðîáëåìû, 
Âñòðå÷àòü çàðþ è äóìàòü íè î ÷åì. 

Çíàòü òî, ÷òî òîëüêî ê ëó÷øåìó 
áîëüøèå ïåðåìåíû 

È æèòü âñå ëó÷øå ñ êàæäûì íîâûì 
äíåì! 

Коротенко К., 
гр.Д-216 
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ФЕВРАЛЬ СПОРТИВНЫЙ 
Февраль традиционно преподаватели физического воспитания посвящают Дню защитника Отечества. Всего в этих 

спортивных мероприятиях приняло участие более 800 студентов. Соревнования проходили с большим спортивным 
накалом. Самыми представительными были соревнования по двоеборью, где студенты стреляли из пневматической 
винтовки, юноши подтягивались на перекладине, а девушки отжимались от гимнастической скамейки.  

I место место место место    – у гр. А-403 (честь группы защищали Фадеев А; Видяшев Е; Лапшин А; Баклыков А; Соболев Д). 
II местоместоместоместо    – гр. А-505 (Антипов Д; Бабурин Е; Глухов А; Григорьев А; Жеглов П). 
III местоместоместоместо    ––––    гр. Э-316  (Сысоева Е; Мажаева О; Головкова А; Чернавен А; Тюребаева М). 
В соревнованиях по волейболу между сборными отделений I местоместоместоместо    у механико-технологического отделения. За 

команду выступали: Немлий Г гр.С-203 Абрамов И гр.С-302; Звонарев А гр. С-203; Шубин А. гр. М-503 Цепков В. гр. С-
103, II местоместоместоместо    место у автомобилистов,  III местоместоместоместо – у юридического отделения. 
 
В первенстве по гиревому спорту победителями в своих весовых категориях стали: 
До 50 кг. 
1 место1 место1 место1 место Горяинов Артем  гр.Э-113 
II местоместоместоместо    Коротеев Мирослав гр.Э-316 
 
До 60 кг. 
I место место место место Танаев Дмитрий  гр. А-400 
II местоместоместоместо    Паромзин Андрей гр. А-400 
III местоместоместоместо Жердев Илья гр. А-104 
 
До 70 кг. 
I место место место место Попков Дмитрий гр. П-331  
II местоместоместоместо    Синявский Богдан гр. ГМУ-220 
III местоместоместоместо Грушевский Роман гр. МК-116 
 
До 80 кг.  
I место место место место Зайцев Владислав гр. А-431 
II местоместоместоместо    Морев Андрей  гр. А-431 
III местоместоместоместо Кузьмичев Роман гр.А-431 
 
До 90 и свыше кг.  
I место место место место Овчаров Илья гр. Т-335 
II местоместоместоместо    Панкеев Никита гр. Э-212 
III местоместоместоместо Первушин Иван гр. А-431 
 
В Первенстве колледжа между отделениями по настольному теннису чемпионом стала команда отделения 
“Информационных технологий” в составе Исаева В. (гр. П-231), Добрикова С. (П-224), Лузанова К. (гр. П-231), 
Челнокова С. (гр.П-323). 
II местоместоместоместо у команды автомобилистов (Стрежнев О. гр.А-304, Федоренков П. Гр.А-105, Моисеев С. гр. А-304). 
III местоместоместоместо команда юристов (Михайлов А., гр. Ю-109, Ромаданова А. гр. Ю-207, Мячин С. гр. Ю-109, Казарян Т. гр. Ю-
110). 
 
Кроме того, были проведены соревнования по волейболу между преподавателями и студентами колледжа, в упорной 
борьбе победу одержали студенты со счетом 3:2. 
 
В районных соревнованиях по лыжным гонкам в личном зачете победителями стали: Калянов Е. (гр. П-222); Портынина М. 
(гр. Тр-318); Сидорова В. (гр. ДПИ-319); Думин А. (гр. А-332). 

    
ДыриДыриДыриДырин А.И.,н А.И.,н А.И.,н А.И.,    

руководитель физического воспитанияруководитель физического воспитанияруководитель физического воспитанияруководитель физического воспитания    
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