


По завершении 2011/12 
учебного года в колледже про-
водилась традиционная ме-
тодическая выставка. Что это 
такое? Это отчет о проделан-
ной педагогами работе, это 
выставка методических идей 
и достижений, это опыт рабо-
ты, обобщенный и системати-
зированный, это конгломерат 
опыта и молодости души, фан-
тазии и мастерства, кладезь 
мудрости и робкого первого 
успеха молодых.

В номинации «Лучшая си-
стема внеаудиторной “деятель-
ности” победил преподаватель 
физики Соловушкин А.В.

Лучшими разработчиками 
УМК ФГОС СПО III поколе-
ния стали преподаватели: Лит-
винова Н.А., Карташева И.А,. 
Ефимова Т.В., Абросимова Г.А..

В номинации  «Организа-
ция научно-исследовательской 
деятельности студентов побе-
да совершенно заслуженно до-
сталась преподавателям спец 
дисциплин: Ефимовой Т.В. и 
Коноваловой Е.Ю., Алиевой 
Т.М. и Портнову Д.Н..

В номинации «Лучшее порт-
фолио» впереди преподаватель 
Зацепина М.Ю..

За высокие достижения со-
трудников в профессиональ-
ных конкурсах I место – На-
квакина Л.Н. и Феоктистова 
Н.С.. А заявлено было 13 но-
минантов! Эта цифра уже вы-
сочайшее достижение педкол-
лектива колледжа.

Лучшим открытым уроком 
признан урок преподавате-
ля спецдисциплин Токаревой 
Н.А.

С каждым годом в методи-
ческой выставке принимают 
участие всё большее количе-
ство преподавателей и уровень 
представленных работ, дости-
жений с каждым годом подни-
мается всё выше и выше. Это 
не может не радовать.

Фенина И.П., методист

Методическая 
выставка

Самый классный классный
Накануне Дня Учителя хо-

чется вспомнить о тех за-
мечательных достижениях, 
которых добились препода-
ватели колледжа в 2011-2012 
учебном году. Одним из самых 
любимых и поэтому популяр-
ных конкурсов, на который 
выходят с удовольствием 
как опытные, так и молодые 
преподаватели, является 
“Самый классный классный“. 
Здась преподаватели просто 
купаются в свободном твор-
ческом самовыражении: ника-
ких ограничений - твори, вы-
думывай, пробуй!

Лучшими на этот раз ста-
ли преподаватели: Шишкина 
Е.А., Ловцов А.Н. и Гайсарова 
Н.А..

Расскзать о себе и своем 
профессиональном кредо мы 
попросили победителя кон-
курса 2012 год Шишкину Е.А.

 
Педагогом я решила стать 

еще в 7 лет, играя в школу. Став 
постарше, я с удовольствием 
смотрела все фильмы о школе. 
В экранных учителях я видела 
людей, способных донести до 
ребенка не только знания, но 
и нравственные ценности. По-
этому мне очень хотелось быть 
не только субъектом, просто 
передающим материал урока, 
но и учиться у детей, и дарить 
им частицу себя. 

 “Учитель поможет! Учитель 
расскажет! Учитель правиль-
ный пусть всем укажет”

Занимаясь воспитательной 
работой в группе, идешь в ногу 
со временем, стараешься оста-
ваться всегда молодой.

Не буду лукавить, я “про-
фессионал по призванию”. Пе-
дагог никогда не должен забы-
вать простую истину: “Чтобы 
быть хорошем преподавателем. 
нужно любить не только то, что 
ты преподаешь, но и тех, кому 
преподаешь”. Можно быть хо-
рошем специалистом-предмет-

ником, но быть неинтересным 
на уроке.  Задача учителя не 
только механически передавать 
ребятам определенные знания, 
доказывая, что данный пред-
мет самый значимый. Главное, 
открыть переспективу изучае-
мого материала, повысить ин-
терес и мотивацию учащихся 
через активную деятельность 
на уроке.

Любой конкурс - это ис-
пытание, но в то же время 
возможность раскрыть свои 
внутренние резервные способ-
ности.  Конкурс также позволя-
ет посмотреть на сложные про-
блемы с другой стороны, найти 
нестандартные пути их реше-
ния и одновременно получить 
огромное количества инфор-
мации. Конкурс выигран – это 
приятно, но останавливаться 
нельзя. Для себя я решила углу-
биться в изучение возрастной 
психологии, а также проана-
лизировать свою предыдущую 
работу,  чтобы строить ее более 
грамотно в соответствии с об-
разовательными запросами.

Моя дочь очень гордится 
моей профессией; любит посе-
щать колледж, знакомиться со 
студентами, общаться с ними. 
Единственно, за что она меня 
ругает, за мое «молчание» дома 
из-за нагрузки на голосовые 
связки. Однако стараюсь раци-
онально распределять свое вре-
мя и находить его для дочери.

Шишкина Е.А., 
преподаватель



Самым желанным дости-
жением любого воспитателя 
является успех его студентов. 
Самая высокая награда педа-
гога - студент, добившийся 
общественного признания, 
осуществивший свои мечты. 
Мадюжина А.,- студентка от-
деления “Управление сервисом“ 
- гордость нашего педагогиче-
ского коллектива. И мы берем 
у неё интервью.

Когда и почему выбор пал на 
данную профессию?

- Я всегда хотела быть са-
мостоятельной. А профессия 
управленца как никакая другая 
специальность даёт возмож-
ность проявить организатор-
ские способности.

Почему для получения  ее 
поступила именно в наш кол-
ледж?

- Прежде чем выбрать, куда 
пойти учиться, я потратила 
много времени  на изучение 
всех учреждений СПО, и совсем 
неудивительно, что мой выбор 
пал на ПГК. Без капли лести, 
наш колледж является лучшим 
учебным заведением в Сама-
ре и Самарской области среди     
ССУЗов.

Занималась ли обществен-
ной деятельностью в школе?

- Многие из нас начинают 
проявлять себя еще с начальных 
классов, я не исключение. 

Удается ли совмещать уче-
бу со столь разнообразной дея-
тельностью в студсовете?

- Моя деятельность цели-
ком и полностью соответству-

Ими гордится колледж

ет  специальности управленца. 
В аудитории - теория, а про-
фессиональные практические 
навыки я получаю, занимаясь 
общественной работой. Здесь я 
учусь и отвечаю на вопрос: как 
рацональнее организовать лю-
дей, увлечь идеей и добиться 
результата. 

Карьерный рост планиру-
ешь в профессии? Науке? По-
литке?

- Хочу успеть везде: и в про-
фессии и в общественной де-
ятельности, может быть и в 
политике, но до этого надо до-
расти. Руководить массами - 
особое искусство. Мне пока не-
доступное.  

Есть ли будущее у женщин – 
организатора, сможет ли она 
в России быть избрана на вы-
сокие посты во власти?

- Бытует мнение, что сла-
бый пол не способен руково-
дить. Женщин-организаторов, 
руководителей становится все 
больше  и это лишний раз под-
тверждает, что женщины очень 
упорные и целеустремленные и, 
абсолютно, не уступают мужчи-
нам. Я, по крайней мере, не со-
бираюсь

Есть ли у тебя кумиры?
-Мне не нравится слово ку-

миры, есть образцы для подра-
жания, есть примеры. У меня 
-  вдохновители, люди, которые 
вдохновляют меня на работу и 
успех.

Каких успехов ты добилась? 
Какое достижение считаешь 

главным? 
– Председатель студсовета 

колледжа, председатель комис-
сии общественного молодежно-
го парламента при Самарской 
Губернской Думе. Но мое глав-
ное достижение совсем не это. 
Ведь лидер прежде всего должен 
создать такую команду, которая  
будет работать и развиваться. И 
самым главным достижением 
для меня является успех моих 
единомышленников. 

Меняется ли твое отноше-
ние к друзьям по мере дости-
жения успеха? 

– Конечно нет, работа это 
одно, а друзья совсем другое. 
Объединять эти  понятия ни в 
коем случае нельзя. Какие бы 

неудачи не были на рабо-
те, к друзьям они никако-
го отношения не должны 
иметь

Твой девиз по жизни?
- Кто хочет тот ищет 

возможность, кто не хо-
чет тот ищет причины.

Кветкина Ю., ГС-118



Учитель, перед именем твоим
Под эгидой Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и куль-
туры проводился Всероссийский заочный кон-
курс «Учитель! Перед именем твоим…»

В номинации «Методическая копилка» 
был представлен комплект унифицирован-
ного методического сопровождения ГБОУ 
СПО III поколения разработки учебно-пла-
нирующей и учебно-методической докумен-
тации, подготовленный сотрудниками кол-
леджа под руководством директора учебного 
заведения Гусева В.А. и заместителя директо-
ра по  УМР Нисман О.Ю. 

Организация деятельности образователь-
ного учреждения при введении ФГОС СПО 
III поколения связано с разработкой и апро-
бацией комплекта документации, обеспечива-
ющей реализацию основных образовательных 
программ. В настоящее время рекомендации 
по разработке рабочих программ всех циклов 
ОПОП отсутствуют, но на образовательные 
учреждения возлагается полная ответствен-
ность за разработку содержания ОПОП.

Чтобы исключить «негативное творчество», 
сократить процесс разработки и время, затра-
чеваемое на техническое оформление  доку-
ментов, авторы унифицированного методиче-
ского сопровождения создали и апробировали 
шаблоны и методические рекомендации к 

-рабочим программам общеобразователь-
ного цикла ОПОП

-рабочим программам учебных дисциплин 
циклов ОГСЭ, ЕН, ОП

-рабочим программам профессиональных 
модулей 

Работа была очень сложной, т.к. примерных 
программ либо не было совсем, либо были, но 
такие, которые требовали серьёзной, подчас 
кардинальной переработки.

Раздел 8 ФГГОС СПО содержит требования 

к оцениванию качества освоения: «...8.2. кон-
кретные формы и процедуры текущего кон-
троля знаний, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине...разрабатываются обра-
зовательным учреждением самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся…»

Выполнение данных требований заставило 
Гусева В.А. и Нисман О.Ю. задуматься о необ-
ходимости разработки структуры УМК, адре-
сованного студенту. Они разработали шаблон 
пособия, которое выдаётся на руки студенту, а 
не находится в папке у преподавателя. «Наша 
задача, - подчеркнула Ольга Юрьевна, пред-
ставляя свою с Владимиром Анатольевичем 
работу, - обеспечить учебно-методическое со-
провождение, которое будет доступно студен-
ту и «закроет» требования, изложенные в раз-
делах 7,8 ФГОС СПО».  

Комплект унифицированного методическо-
го сопровождения был удостоен серебряной 
медали.

В номинации «Корнями дерево сильно» 
рассказывала о своей педагогической дина-
стии преподаватель естествознания и химии 
колледжа Карпачева Ирина Анатольевна. Пе-
дагогический стаж её большой и дружной се-
мьи 226 лет.

Основателем династии стал дедушка Ирины 
Анатольевны, Шураев Петр Васильевич. Че-
ловек щедрой души, глубокой порядочности, 
высокой нравственности и профессионализма, 
он сумел передать все эти высокие качества и 
любовь к делу всей своей жизни, педагогике, 
детям. Его дочь, Гусарова Валентина Петровна, 
33 года служит в нашем учебном заведении. Её 
муж, Гусаров Анатолий Анатольевич, всю свою 
жизнь посвятил студентам, нашему родному 
колледжу.

Супругам Гусаровым присвоено почетное 
звание «Заслуженный учитель РФ», они на-
граждены знаком «Отличник профтехобразо-



На конкурс был представлен проект моло-
дёжного объединения «Учебная фирма «Teen 
Travel»». 

Учебная фирма создавалась на базе специ-
альности “Туризм” с целью формирования 
эмоционально-смыслового поля, для развития 

вания», почетными грамотами Министерства 
образования РФ.

17 лет отдала педагогической деятельности 
Карпачева Ирина Анатольевна. С 2000 года она 
работает в колледже. Её профессиональным 
кредо являются слова: «Люби то, что препо-
даешь, люби тех - кому преподаешь». Пред-
ставленный Карпачевой И.А. рассказ о своей 
педагогической династии стал победителем 
конкурса.

В номинации «Периодика» творческий от-
чет о своей многолетней и плодотворной де-
ятельности на посту редактора колледжской 
газеты представляла Забегина Т.В.

Именно ей во многом принадлежит заслу-
га, что газета, которую ты, читатель, держишь 
в своих руках, выглядит именно так: она акту-
альна, жива, интересна и разнообразна. Тамара 
Викторовна представляла на конкурс подбор-
ку статей, очерков, заметок, репортажей на ак-
туальные темы, которые освещались в разных 
номерах газет.

Диплом лауреата конкурса пришел в кол-
ледж, когда Забегина Т.В. уже покинула свой 
ответственный пост в редакции газеты. Но 
дело её живет, газета продолжает выходить, а 
это самый замечательный итог одного из эта-
пов жизни Тамары Викторовны.

Под патронатом Международной славян-
ской академии наук, образования, искусств и 

культуры проводился также Всероссийский 
заочный конкурс «Мир молодости» моло-
дёжных социально значимых инициатив, на-
чинаний и опыта. В номинации «Детские и мо-
лодежные объединения и клубы» конкурсный 
материал представляли преподаватели коллед-
жа Наквакина А.Н. и Феоктистова Н.С.    

у студентов таких навыков и качеств личности 
как:

- навыки коммуникативной деятельности, 
- работа в команде,
- самоуправление,
- принятие индивидуальных и совместных 

решений,
- умение работать с людьми, общаться, взаи-

модействовать, влиять на людей,
- уверенность в себе,
- гибкость, нестандартность, оригиналь-

ность мышления,
- оптимальное сочетание рискованности и 

ответственности в характере.
Приобретение профессиональных навыков 

и развитие деловых качеств у студентов осу-
ществляется через профессионально-ориен-
тированную деятельность по нескольким на-
правлениям. Учебная фирма создаёт условия 
для творческой самореализации студентов, 
разрабатывающих авторские проекты, экс-
курсионные маршруты, которые в дальнейшем 
могут стать новым туристским брендом Са-
марской области. 

Студенты ориентируются в своей деятель-
ности на программу правительства Самарской 
области по развитию внутреннего и въездного 
туризма.

Проект, представленный на Всероссийский 
конкурс «Мир молодости», содержал обобщен-
ный  опыт семилетней работы студенческой 
турфирмы. Для представления материалов 
работы был снят видеофильм «Заседание ра-
ботников учебной фирмы на тему «Подведение 
итогов работы»», созданы слайд-шоу «Наши 
поездки и экскурсии» и подобраны презента-
ции, разработанные студентами по факту ту-
ристических поездок и рекламной деятельно-
сти турфирмы «Teen Travel».

Данный проект наглядно представлял рабо-
ту молодёжного объединения в форме учебной 
фирмы и был удостоен золотой медали.

Мордовина И.В., преподаватель



«Спешите дарить  
людям добро…»

В пред-
д в е р и и 
70-летнего 
юбилея кол-
леджа в его 
музее про-
шла встреча 
студентов с 
выпускни-
ком нашего 
у ч е б н о г о 

заведения, преподавателем тех-
нических дисциплин Королько-
вым Вячеславом Васильевичем.

Умный, справедливый, вни-
мательный - УЧИТЕЛЬ ОТ 
БОГА – говорят о нем его уче-
ники. Это человек, наделённый 
эрудированностью, простотой, 
открытостью, бескорыстием и 
скромностью. 

  Вячеслав Васильевич рас-
сказал, что в школе учился от-
лично, ему легко давались все 
предметы, но особенно матема-
тика. Ещё он  мечтал о профес-
сии учителя. После окончания 
ремесленного училища он  по-
ступает в индустриально-педа-
гогический колледж, успешно 

Наш ветеран: Корольков Вячеслав Васильевич
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Золотые стра-
ницы истории...“    В ней публикуются матери-
алы, посвященные 70-летию колледжа, которое 
состоится в 2013 году: мемуары, эссе, интервью, 
очерки и т.д. Приглашаем сотрудников и сту-
дентов к творческому участию. Предлагаем чи-
тателям материал о Королькове Вячеславе Ва-
сильевиче.

его заканчивает  и остается ра-
ботать преподавателем.

Годы идут, и вот уже за пле-
чами многолетний опыт работы 
преподавателем технических 
дисциплин.  Вячеслав Василье-
вич заботливо следил за раз-
витием каждого студента, вос-
питывал наблюдательность, 
самостоятельность на уроках, 
умение отстаивать свою точку 
зрения. На его уроках царила 
атмосфера доверия, искренно-
сти и взаимопонимания. У него 
было всё, что должно быть при-
суще настоящему педагогу: та-
лант, душевная теплота, ум и не-
иссякаемая энергия и, конечно 
же, любовь к детям. Воспитать 
человека - человека с большой 
буквы – так он понимал задачу 
своей педагогической деятель-
ности. 

Корольков  Вячеслав Ва-
с и л ь е в и ч 
п р и н и м а л 
а к т и в н о е 
участие в 
с о з д а н и и 
музея тех-
никума-кол-
леджа, он 
являлся ру-
ководителем 

фотостудии, все фотографии про-
шлых лет, хранящиеся в архиве 
музея, сделаны именно им.

30 лет он являлся председате-
лем профсоюзной организации, 
поддерживает дружеские отно-
шения со своими коллегами, ведь 
техникуму -  колледжу отдано 47 
лет плодотворной работы, да что 
там работы – жизни!

Во время встречи Вячеслав Ва-
сильевич с теплотой рассказывал 
о директорах, преподавателях на-
шего учебного заведения, его тра-
дициях, выпускниках.

Его  работа отмечена грамота-
ми и дипломами. За многолетний 
добросовестный труд в 1997 году 
Вячеслав Васильевич удостоен 
звания Заслуженного учителя 
Российской Федерации. 

Сегодня Вячеслав Васильевич 
полон жизненной энергии,  опти-
мизма, чему может позавидовать 
каждый.  У него великолепная 
семья, он полностью отдает себя 
воспитанию внуков.

Быть учителем – это подвиг! 
Быть замечательным, добрым, от-
крытым, мудрым учителем – это 
подвиг вдвойне!

Руководитель музея, 
Тюхтенева Н.Е.



 9 сентября  в ЦПКО имени М. Горького (За-
городный парк) состоялся праздник Октябрь-
ского района, посвященный Дню города Са-
мары. В этом ярком событии приняли участие 
многие творческие коллективы. В рамках этого 
праздника прошел районный хоровой фести-
валь и гала-концерт «Люблю тебя, моя Самара, 
горжусь людьми, историей своей!», показа-
тельные выступления  школы сайберфайтинга, 
центра «Светлица», клуба исторического мо-
делирования  «Гарнизон», театра моды «Берен-
дей».         

Преподаватели и студенты художественно-
го отделения нашего колледжа организовали 
пять интерактивных площадок на главной  ал-
лее парка под общим названием «Город масте-
ров».

Жители  города независимо от возраста 
принимали участие в создании своими руками 
дизайнерских открыток в  технике  росписи по 
шелку «Батик».

Благодаря вниманию, терпению, професси-
онализму опытных консультантов с одной сто-
роны  и огромному желанию творить с другой  
стороны,  рождались маленькие шедевры. 

Работу данной площадки  обеспечивали 
преподаватели: Земскова И.М., Мухина Е.А. - и 
студенты группы ДПИ-407  Абдурахманова Р.,  
Гаврилова Е., Ямакаева А., Зайцева А..

Преподаватель Витенко Е.Л. и студенты 
группы Д-306 Бой А., Попова М., Юдина А.  
знакомили жителей нашего города с интерес-
ной техникой бумагокручения «Квиллинг». 
Эта площадка оказалась одной из самых вос-
требованных. Желающие могли создать не-
большое панно в данной технике и забрать его 
на память. Работы студентов, выполненные в 
данной технике и представленные на выставке,  
удивляли. 

Традиционными  стали мастер-классы «Ро-
спись по дереву». Данный мастер-класс  про-
вела  Альмухамбетова Д., студентка группы 
ДПИ-407. 

Преподаватель Тюрина О.А. и студентки 
группы ДПИ-407: Астунина К., Маслова А., - 
поддерживая интерес зрителей, обеспечивали 

Наше творчество - любимому городу

работу одноименной интерактивной площад-
ки. Самые маленькие жители нашего города 
стали её активными участниками. Сколько за-
боты, внимания  и профессионализма необхо-
димо было проявить при этом  нашим студент-
кам, чтобы увидеть радость на лицах малышей 
и их родителей!

Выставку работ студентов отделения орга-
низовали преподаватель Политова Е.Е. и сту-
денты группы ДПИ-407 Заярина Е., Семенова 
А., Олейникова Н., Карташова Д., Чугутова В., 
СиденковаА. Наши студенты проводили ми-
ни-экскурсии.

Самой массовой  интерактивной площадкой 
стала площадка «Боди-арт». Студенты группы: 
Д-406 Борисова Ю., Мильчакова Е., ДПИ-307 
Соболева П., Коновалова Э., и выпускница на-
шего колледжа Овчинникова Е. - выдержали 
серьезное испытание. Было так много желаю-
щих оставить на своем лице, руках воспомина-
ние о празднике! 

Хочется отметить пунктуальность, четкость 
и слаженность в работе  студентов группы 
М-402: Макарова М., Петрова А., Самаркина 
Е., Милованова Д., - обеспечивающих техниче-
скую поддержку этого мероприятия. Фоторе-
портаж  подготовила Утехина Наталья.

Выражаю глубокую благодарность студен-
там и преподавателям, создавшим замечатель-
ное настроение  в нашем символичном «Горо-
де мастеров» и подарившим жителям радость,  
вызвавшим гордость за любимую Самару.

Кротова Л.В., начальник отделения



22 августа состоялось торжественное праздно-
вание Дня Российского Флага

Ровно 21 год назад - 22 августа 1991 года - впер-
вые над Белым домом был официально поднят 
привычный нам трехцветный российский флаг. С 
тех самых пор появился в нашем календаре еще 
один поистине патриотический праздник – День 
Российского флага. 

 Ежегодно в этот день проходят различные го-
сударственные концерты, проводятся торжествен-
ные празднования. Наша область не стала ис-
ключением. В этом году миссию по организации 
праздника всех россиян в Самаре взял на себя об-
щественный молодежный парламент при Самар-
ской Губернской Думе. 

 Главная пешеходная улица города - всеми лю-
бимый Самарский Арбат - зазвучала в этот день 
патриотическими нотками. 

Поздравить всех собравшихся с Днем Россий-
ского флага приехали представители Администра-
ции г.о. Самара и депутаты Самарской Губернской 
Думы. Председатель Самарской Губернской Думы 
- Виктор Федорович Сазонов, в своей торжествен-
ной речи подчеркнул всю значимость и величе-
ственность этого события. Главное для России 
– это преемственность. По его словам, именно мо-
лодым ребятам в будущем предстоит с гордостью 
нести Российский флаг. 

 Главная задача праздника -  не только расска-
зать людям об истории нашего Отечества, но и 
объединить всех россиян независимо от возраста, 
социального положения и каких-либо других кри-
териев. 

Волонтеры колледжа давно считают это своей 
главной задачей. Студенческий коллектив у нас 
многонациональный. У нас учатся ребята из раз-
ных регионов нашей необъястной Родины, а так-
же представители ближнего зарубежья. В этот 
день волонтеры ПГК в пешеходной зоне улицы 
Ленинградской принимали участие в молодежном 
фестивале, готовили концертную программу, уча-
ствовали в традиционной акции по раздаче ленто-
чек цветов российского флага и листок с историей 
главного символа государства.

“Это очень важный для нас праздник. Уважение 
к государственным символам должно переходить 
из поколения в поколение. Триколор - это велико-
душие, честность и смелость - вот таков наш рос-
сийский народ” - сказал председатель Самарской 
Губернской Думы Сазонов В.Ф..

Мелехина Г.Л., педагог - организатор

Вместе - дружная семья

День государственного флага
России в Самаре



Название кружка Руководитель (Ф.И.О) График работы Место проведения
Вокальная студия 

«Стиль»
Покшиванова Лариса 

Борисовна
Среда 15.40-17.40 Актовый зал, 1 корпус

Танцевальная студия 
«Вираж»

Ушакова Евгения 
Александровна

Вторник, четверг 
15.40-17.40

Концертный зал, 3 
корпус

Студия современного 
танца «Live in dance»

Чучук Данила 
Сергеевич

Понедельник, среда 
15.40-17.40

Кафе «Зазеркалье»,    
3 корпус

Интеллектуальный клуб 
«Эрудит»

Соловушкин Александр 
Владимирович

Вторник, четверг 
15.40-17.40

317 каб., 1 корпус

Школа молодого лидера Ушмаева Галина 
Леонидовна

Четверг 15.40-17.40 200 каб., 1 корпус

Клуб «Журналист» Мордовина Ирина 
Васильевна

Четверг 15.40-17.40 213 каб., 1 корпус

Военно-патриотический 
клуб «Надежда России»

Тюхтенева Надежда 
Евгеньевна

Вторник, четверг 
16.00-17.30

Историко-краеведчес-
кий музей колледжа,   

4 корпус

По всем вопросам обращаться в Молодежный центр (200 каб., 1 корпус)

График работы кружков “ПГК“

Моя альма-матер - самая лучшая
В прошлом учебном году проводился реги-

ональный онлайн-рейтинг-конкурс среди  об-
разовательных учреждений среднего профес-
сионального образования Самарской области 
«Благодарю тебя, альма-матер-2012».

В период проведения конкурса на портале 
работал форум. Выпускникам 2012 года пре-
доставлялась возможность разместить свои 
благодарности образовательным учреждени-
ям, в которых они обучались. Студентам 1,2,3 
курсов также можно было принять участие в 
голосовании за признание  своего учебного  
заведения лучшим. 

Победители конкурса определились по-
средством суммирования результатов, полу-
ченных образовательными учреждениями  
одновременно в двух форматах: «Книга благо-
дарностей выпускников – 2012» и «Онлайн-
благодарности».

Приятно было узнать, что огромное коли-
чество выпускников и нынешних студентов 
Поволжского государственного колледжа 
любят его, испытывают глубокое уважение 
к преподавателям колледжа, помнят замеча-
тельные праздники, в которых они принима-
ли участие. ПГК всегда ассоциируется в па-
мяти выпускников с родным домом, теплым, 
любимым, всегда готовым поддержать в труд-

ностях и порадоваться успехам.
Годы, проведенные в колледже, его выпуск-

ники и студенты сегодняшнего дня вспомина-
ют с теплотой и благодарностью.

Стоит ли говорить, кто победил в этом 
представительном конкурсе?

Поволжский государственный колледж 
- лучший! И это объективная реальность. 
Учебных заведений в регионе уже пруд пруди, 
но наш колледж уже многие десятилетия са-
мый- самый. Гордитесь, берегите это звание-
студент ПГК!!!

Егорова Е., КС-217



Календарь традиционных студенческих мероприятий колледжа

Сентябрь

День знаний-Легкоатлетический 
кросс-Экскурсия первокурсников 
в музей колледжа

Октябрь Ноябрь

Декабрь Январь

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”

Конкурс “Леди ПГК”-Олимпиада 
профессионального мастерства-Сту-
денческая научно–практическая кон-
ференция

Фестиваль “Веснушка”-Конкурс 
“Самый классный классный”-
Субботник

Февраль Март Апрель

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

Выпускные вечера

Май Июнь
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Понедель-
ник

1600-1800 1600-1800 1700-1900 1600-1900 1630-
1800

1600-
1730

Вторник 1600-
1800

1600-1900 1600-1900 1900-
2100

Среда 1600-1800 1600-1800 1700-1900 1600-1900 1630-
1800

1600-
1730

1700-
1900

Четверг 1600-
1800

1600-1900 1600-1900

Пятница 1600-1800 1730-1930 1700-1900 1600-1900 1600-1900 1630-
1800

1900-
2100

Суббота 1400-
1600

1100-1300

Воскре-сенье Соревнования

Тренеры Нику-
лин А.А.

Бараба-
нов А.А.

Щети-
нин 
В.Н.

Симо-
ненко 
В.И.

Кузне-
цов В.В.

Каза-
ков 
Г.И.

Нико-
лаев 
А.П.

Тихо-
нов 
А.А. 

Кузне-
цов 
В.В.

График работы кружков “ПГК“

Название учебной 
фирмы

Руководитель График работы Место проведения

 «Правовое созвездие» Баринова Анна Николаевна Понедельник, четверг 
15.40-17.40

316 каб., 1 корпус

«Вакансия» Ежова Валерия Григорьевна Вторник 11.50-12.35, 
четверг 12.35-13.30

309 каб. 1 корпус

Туристическая фирма 
«Teen travel»

Феоктистова Наталья 
Сергеевна

Вторник, четверг 15.40-
17.40

100 каб.

График работы спортивных секций “ПГК“
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«Осенняя пора, очей очарованье»…-
Писал когда-то Пушкин во плоти.
Теперь уж мы с великим осознаньем
Несем все эти желтые листы.
И после лета наступает осень,
Озолотив собою все холмы.
Теперь у осени мы жадно просим
Продлить нам теплые деньки.
Коль скоро солнце меньше греет,
И все завянет до весны,
Закат еще сильнее багровеет,
Нам предвещая зимние деньки.

Васильева П., ПД-109

Творческая страничка

Учитель, тьютор, педагог – 
Имён так много, суть – едина
И ценность их неоспорима: 
Нам открывают сто дорог,
Ведут в таинственный мир знаний,
К мечтам несбыточным зовут.
Нелёгок их почётный труд,
Наука и любовь – их знамя.
Сегодня всех мы поздравляем,
Кто знаний путь избрал для жизни
Во имя славных дней Отчизны, 
Счастливых, долгих  лет желаем!
Несите людям свет познанья,
Дарите мир и благо детям,
А мы земным поклоном встретим
УЧИТЕЛЯ, что дарит знанья.
Мы вам желаем в доме каждом
Тепла, уюта и покоя,
И творческого непокоя!
И утолить познанья жажду!

Евсеева Л.В., преподаватель

Участие студентов нашего колледжа во Всерос-
сийском творческом фестивале студенческой моло-
дежи в Тюмени стало ежегодной традицией. 

В 2012 году в фестивале принимало участие семь 
делегаций из городов России.Самым запоминаю-
щимся был день концертных программ учреждений 
среднего профессионального образования. Высту-
пления были оригинальные, креативные и, конечно, 
на высоком уровне. В достойном соперничестве 
наши ребята одержали победу в номинации «Луч-
шая концертная программа». А в номинации “Ви-
зитная карточка” мы лауреаты III степени.

 Лауреатами так же стали: Горбачев Альберт - в 
номинации “Вокал”, танцевальная студия «Вираж» - 
Гран-при в номинации “Хореография”, Горячев Иван 
- Гран-при  в номинации “Художественное слово”.

Кроме участия в соревнованиях и концертах, 
ребята общались с другими делегациями, для них 
проводились экскурсии. Студенты сдружились, на-
учились работать в команде. 

Быстрова Н.Г., руководитель 
молодежного центра
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