


Студенческая жизнь

Ищите себя, пора становиться 
капитаном собственной жизни!

Проблемы, с которыми обращаются к 
психологу:

•    Трудности в учёбе
Некоторые ребята учатся не так хорошо, 

как им хотелось бы. Причин тому может 
быть масса. Например, не очень хорошая 
память, или рассеянное внимание, или не-
достаток желания, а может быть, пробле-
мы с учителем и непонимание, зачем всё 
это вообще нужно. На консультации мы 
постараемся определить, в чём причина 
и каким образом это исправить, другими 
словами, попробуем найти, что и как необ-
ходимо развивать, чтобы учиться лучше.   

•    Взаимоотношения в группе 
Есть люди, которые запросто находят 

контакт с другими, легко общаются в лю-
бой, даже незнакомой компании. А есть та-
кие, которым сложно знакомиться, сложно 
строить хорошие взаимоотношения, на-
ходить друзей и просто чувствовать себя 
легко и свободно в группе. С помощью 
психолога можно найти способы и личные 
ресурсы, изучить приёмы для построения 
гармоничных отношений с людьми в са-
мых разных ситуациях.   

•    Взаимоотношения с родителями
Иногда бывает так, что теряются об-

щий язык и тёплые отношения с нашими 
самыми близкими людьми – с родителями. 
Конфликты, ссоры, отсутствие взаимопо-
нимания – такая ситуация в семье обычно 
приносит боль и детям, и родителям. Не-
которые находят пути решения, а другим 
это сделать достаточно трудно. Психолог 
расскажет вам о том, как научиться стро-
ить новые отношения с родителями и на-
учиться понимать их, и как сделать так, 

чтобы и родители понимали и принима-
ли вас.   

•    Выбор жизненного пути  
Многие задумываются о будущей 

профессии, о том, как бы они хотели 
прожить свою жизнь. Если вы не уве-
рены, каким путём хотите пойти, всегда 
есть возможность обратиться к психоло-
гу. Он поможет вам осознать свои мечты, 
желания и цели, оценить свои ресурсы, 
склонности и способности и понять (или 
приблизиться к пониманию), в какой 
сфере (сферах) жизни вы хотите реали-
зоваться.   

•    Самоуправление и саморазвитие
Наша жизнь настолько интересна и 

многогранна, что постоянно ставит пе-
ред нами массу задач. Многие из них тре-
буют недюжинных усилий и развития в 
себе самых разнообразных личностных 
качеств, навыков и умений. Можно раз-
вивать навыки лидерства или навыки ве-
дения спора, логическое мышление или 
творческие способности. Улучшать свою 
память, внимание, воображение. Можно 
учиться управлять своей жизнью, ста-
вить цели и эффективно достигать их. 

Психолог – человек, который владе-
ет технологией развития тех или иных 
качеств, навыков и умений и с удоволь-
ствием поделится этой технологией с 
вами. 

Педагог-психолог колледжа Ефимова 
С.А., фотокорреспондент Князькин П.

Наступающий год будет насыщен непред-
сказуемыми событиями, цель которых - осуще-
ствить глобальные перемены в судьбе каждого 
человека. А чтобы все эти перемены были к луч-
шему, мы открываем новую рублику  “Советы 
психолога” Ждем ваших вопросов.



ВПЕРЁДНАЗАД

Студенческая жизнь

  Общежитие! Как много в этом слове 
для сердца студенческого слилось, как 
много в нем отозвалось. Из родитель-
ского дома мы приезжаем сюда и четы-
ре года живем в общежитии, стараясь 
перенести сюда хотя бы частичку до-
машнего уюта. Это школа жизни. 
  Здесь мы учимся самостоятельности, 
самообслуживанию и ведению хозяй-
ства.
  Каждый проживающий старается 
проявить всю свою фантазию, чтобы 
сделать комнату уютной  и индивиду-
альной. Именно для таких домовитых 
и креативных студентов 13 декабря 
проводился конкурс «Лучшая комна-
та». Это соревнование давно уже стало 
традиционным. Все участники подходят 
к нему с большой ответственностью. 
  Комнаты оценивались конкурсной 
комиссией, в состав которой входили 
социальные педагоги колледжа и актив 
студенческих общежитий. Основными 
критериями отбора были индивидуаль-
ные интерьерные решения, чистота и 
порядок в комнатах. Для дальнейшего 
обсуждения сделали фотоснимки. Пре-
тендентов на победу было много. После 
долгих и жарких споров:

  Мужское общежитие:
I место: комната 403    Борисов А.,  гр 
ПД-122, Карташёв В., гр КС-113, Уськов 
Е., гр. РПУ-107
  Женское общежитие:
Гран-при: Комната 313, Колычева Л.,             
гр. ПД-125, Хаматдинова Е., гр. ПСА-
126
I место: Комната 333 Владимирова К.,    
гр. КС-233,Степанова Ю., гр. ПКС-430

Все участники награждены почетны-
ми грамотами. Спасибо вам, ребята, за 
активную жизненную позицию.
                                                                                                                                                    
Воспитатель общежития №1 Лукина 
Е.М., фотокорреспондент Мирошни-
ков А.

                         И наполнится сердце светом и теплом!



Мисс первокурсница – 2016

•    Конкурсы •    Праздники   •   Фестивали   •

- В конкурсе приветствий участни-
цы должны были рассказать о себе 
и своих увлечениях. Рыжайкина Е. 
очень серьезно отнеслась к этому за-
данию. Елизавета обучается по спе-
циальности “Гостиничный сервис”. 
Ее ждет блестящая карьера. Умение 
вести себя, держать осанку, а какой 
безупречный английский! Европа, 
посторонись, в наших отелях будут 
работать выпускники ПГК. Вот это 
будет сервис! 

Миронова О., гр. ПСО-420.
- Какая же ты мисс, если не умеешь 
петь, танцевать или декламировать?
И тут на высоте оказалась Иванова 
А. А вроде бы профессию она вы-
брала для “сухарей” и “очкариков”! 
Музыкальная, пластичная, ритмич-
ная “программистка”. И группа за неё 
“болела” активнее всех. Значит Настя 
не задавака и хороший товарищ. Я 
тоже болел за нее.

Истеканов Р., гр. ПКС-330
-  В конкурсе “Демонстрация вечер-
него наряда” я бы отдала первое ме-
сто Московкиной С. И не потому, что 
она моя одногруппница. Мы, судей-
ские умеем быть объективными, это 
наше профессиональное качество. 
Просто платье Светлане очень шло 
и держалась она на сцене уверенно, 
как супер модель. Хрупкая, нежная, 
тоненькая. Просто восторг! 

Иванова В., гр. ПСА-126
Первое место по праву заняла 
Кристина Хачатрян. Все девушки 
выступили очень хорошо, но пред-
ставление было, безусловно, лучшим 
у нее. Здесь и фантазия, и креатив, 
и информационная насыщенность. 
Все было очень профессионально. 
Конечно, в этом конкурсе она всех 
опередила.

Песоцкий А., гр. ПКС-330
Видеоролик классный и рассказыва-
ла о себе Кристина Хачатрян очень 



ВПЕРЁДНАЗАД

•    Конкурсы •    Праздники   •   Фестивали   •

хорошо, интересно и естественно. 
Не чувствовалось ни волнения, ни 
стеснения. Артистка, одним сло-
вом. Конечно, Кристина Хачатрян - 
лучшая. Мисс Первокурсница-2016!

Цибизова О. гр. ПКС-330
Мисс первокурсница - это фейер-
верк , это салют, это разноцветные 
огни, праздничное конфетти. Это 
красота, интеллект, творчество, 
фантазия. Как здорово, что в на-
шем колледже проводится такой 
замечательный конкурс.

Сигов Л., гр. ПСО-420

Поздравляем всех участ-
ниц конкурса с новым 

годом!
Хачатрян К., Рылову В., Ры-
жайкину Е., Малышеву Е., 
Кравченко А., Лаврентьеву 
Н., Московкину С., Иванову 
А., Смирнову А., Дорохину А.

Девушки, вы лучшие!!!



Мастер года 2016

Газета продолжает рубрику “Золотые стра-
ницы истории...“    В ней будут публиковаться 
материалы, посвященные выпускникам коллед-
жа: мемуары, эссе, интервью, очерки и т.д. При-
глашаем педагогов и студентов к творческому 
сотрудничеству. Предлагаем читателям мате-
риал о выпускнице колледжа Фоменковой Елене 
Викторовне.

Елена Викторовна уже много 
лет передаёт традиции киптов-
ского братства своим студен-
там.
Совсем недавно её подопечный 
завоевал I место в открытом 
региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Самарской 
области,
а через две недели после этого 
она и сама заняла II место во 
Всероссийском конкурсе «Ма-
стер года»!
- С самого детства в моей 
семье царил дух производства, 
так как мои родители труди-
лись на оборонном предпри-
ятии «Прогресс», а мама к тому 
же работала мастером произ-
водственного обучения. 
Рассказы мамы о ее взрослых 
учениках в огромной степени 

сформировали и моё желание 
стать мастером производ-
ственного обучения и я посту-
пила в Поволжский государ-
ственный колледж. 
Здесь я училась, здесь  судьбу  
свою нашла и вместе с коллед-
жем я путь развития в профес-
сии прошла.  
Активная студенческая жизнь, 
участие в Жигулевской кругос-
ветке  подарили увлечение на 
всю жизнь - сплавы по рекам 
на байдарках. 
Моя профессиональная жизнь 
– это бурная река, в которой 
нет застоя. Закончив колледж, 
я очень быстро поняла, что 
будущее за станками с ЧПУ, 
активно стала их изучать, и 
через короткое время уже вела 
обучение студентов на выпуске 
готовой продукции по заказам 
предприятий, но впереди был 
новый порог – переподготовка 
взрослого населения и повы-
шение квалификации рабочих 
предприятий, а затем и дуаль-
ное обучение.
На сегодняшний день мною 
обучено 278 человек из 7 
регионов России, а на базе 
колледжа первым в Самарской 
области открыт и успешно 
функционирует сертифициру-
ющий центр станков  с ЧПУ 

HAAS.
Привычка работать на ре-
зультат привела к  подготовке 
к WorldSkills. Участие в чем-
пионате – это как спорт вы-
соких достижений. Что дает 
мне силы, вдохновение в моей 
любимой работе?  Мои маль-
чишки: вихрастые, ершистые, 
любознательные, порой несго-
ворчивые, иногда неуверенные 
в себе в начале обучения и 
совершенно другие: заинтере-
сованные, нацеленные на вы-
бранную профессию, способ-
ные к профессиональному  и 
личностному развитию – мои 
выпускники. Мастер живет, 
пока он учится. 
 Я с гордостью могу сказать, 
что зачастую выпускники 
имеют по нескольку выгод-
ных предложений со стороны 
крупных предприятий.
Я одинаково рада за тех, кто 
стал профессионалом в своей 
рабочей профессии, и за тех, 
кто дорос до руководителя (а 
таких немало). Их дипломы, 
грамоты, призы с конкурсов 
профессионального мастер-
ства, все их победы в жизни и 
в профессии  и есть мой успех 
как мастера производственно-
го обучения».

Евсеева Л.В. преподаватель, 
фото из архива.



ВПЕРЁДНАЗАД

Открытый региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Самарской области в уходящем году принёс 
победу Воронцову М. в компетенции «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ (руково-
дитель Алябьева Н.В.) и Лапицкому Я. – в 
компетенции «Токарные работы на станках с 
ЧПУ» (руководитель Фоменкова Е.В.).
Корр.: Хотелось бы узнать, в каких семьях вы-
росли такие замечательные студенты ПГК.
Михаил: Мои родители – Александр Тимофе-
евич и Татьяна Юрьевна – с детства приучали 
меня к труду, к тому, чтобы я всё мог сделать 
сам. 
Ян: Моя мама – преподаватель, так что к 
строгой дисциплине и усидчивости меня 
приучили с раннего детства. И тогда же я 
познакомился со станками, потому что мама 
преподаёт процессы формообразования и 
инструменты.
Корр.:  А когда вы пришли в колледж и поче-
му?
Михаил: В 2014 году. Не только родственники, 
но и друзья советовали мне пойти учиться в 
ПГК. Специальность «Технология машино-
строения» я выбрал из-за её престижности и 
востребованности.  
Корр.:  Почему вы решили участвовать в чем-
пионате?
Михаил: Мне хотелось испытать себя. Реаль-
но увидеть, чему я научился, на что способен.
Ян: Я хотел лучше узнать работу и наладку 
станков с ЧПУ. 

Корр.:  Как проходила подготовка к чемпио-
нату?
Михаил: 7 дней в неделю допоздна мы усердно 
оттачивали свои навыки.
Ян: Вся личная жизнь, хобби, какие-то инте-
ресы – всё ушло на второй план. Была цель – 
познать и победить!
Корр.: Условия соревнований?
Михаил: В моих компетенциях соревновались 
– 6 фрезеровщиков.
Фрезеровщики работали двухпёрой фрезой, 
торцевой фрезой, свёрлами и метчиком, за 
фрезерным станком с ЧПУ HAAS TM-1. Нуж-
но было сделать деталь по предложенному 
чертежу.
Ян: В моей компетенции было 7 участников. 
Мне выпало работать на токарном станке 
американской фирмы HAAS SL-20 с десяти 
позиционным револьвером.
Корр.:  А какие ощущения у вас остались от 
самого чемпионата?
Михаил: Сначала было напряжение, волнение, 
что-то шло «не так» – становилось тревожно. 
Но, когда всё сделал, резко полегчало. И было 
очень приятно от того, что смог выполнить 
сложную деталь со «строгими» допусками.
Ян: Сначала дичайшее волнение, которое 
постепенно переходило в уверенность. А во 
время награждения, конечно, бурная радость, 
гордость и счастье.
Корр.:  Вы большие молодцы! Готовы к следу-
ющему туру?
Михаил: Пока нет, но после Нового Года бу-
дем готовиться вовсю!
Ян: Да. Немного передохнём и снова в бой!
Мы искренне желаем нашим «замечательным 
мальчишкам», как их называют преподава-
тели и мастера, дальнейших успехов и совер-
шенствования в профессии.
И, конечно, всем счастливого и радостного 
Нового Года!!!

Гисматуллина К. гр. Д-239, фотокорреспондент 
Мирошников А.

Петух - баловень судьбы. Благо-
даря активности и отваге в любой 

схватке он одерживает победу.

Триумф сборной ПГК!



Профессиональное мастерство

  WORLDSKILLS шагает по стране!

такую технику закупили. Мы 
готовим специалистов по 
компьютерным сетям между-
народного уровня. ПГК, как 
всегда, впереди ! 

-Не терпится спросить ваше-
го студента. Роман, ты доволен 
результатом своего участия в 
конкурсе ?

-Доволен я буду, когда по-
паду в национальную сбор-
ную России, а пока некогда 
почивать на лаврах. Хочу 
попробовать себя еще в одном 
региональном конкурсе, убе-
диться в своих силах, под-
няться на 1 место, чтобы все 
знали: «ПГК- ты лучший!»

-Вспомни историю твоего 
знакомства с колледжем.

-По окончании 9 класса 
было ощущение пустоты. В 
школе было скучно , хотелось 
перемен. У ПГК есть особая 
магия : кто здесь учился , обя-
зательно приведет сюда свое-
го родственника , знакомого. 
Так и у меня получилось.Наш 
колледж мне рекомендовал 
муж сестры, который его за-
канчивал и сохранил о нем 
самые лучше воспоминания. 

В новом году основное влияние на 
вас окажут партнёры и окру-
жающий мир в целом. Важно 

помнить, что вы не одни, есть 
рядом люди, у которых можно 

многому научиться.

Выбрал специальность , а на 2 
курсе был уже просто влю-
блен в нее. Познакомился с 
ребятами 3 и 4 курсов, увлек-
ся профессией всерьез. 

-Владимир Александрович , 
каковы перспективы у конкур-
са WORLDSKILLS?

- Конкурс, как  ни пафосно 
это звучит, помогает учебным 
заведениям СПО чувство-
вать пульс жизни , оставаться 
актуальными , не отставать от 
международных стандартов 
подготовки специалистов, 
подтягивать свою матери-
альную базу до современных 
требований  экономики.

-Как вы оцениватете резуль-
тат своего ученика ?

-Талантливый парень, 
выступил достойно. Второе 
место для нас очень почетно , 
ведь в нашем регионе конкурс 
действует только второй год. 
Мы только-только познако-
мились с его требованиями . 
Это хороший старт , Роман- 
боец, а ПГК привык побеж-
дать.

-Поздравляем Вас с Ро-
маном с заслуженным и 
очень почетным вторым 
местом в региональном этапе 
международного конкурса 
WORLDSKILLS.  

Краснов В., гр. ТМ-101, 
фотокорреспондент Андро-
нов И.

22 ноября на базе ПГК про-
водился региональный чем-
пионат WORLDSKILLS.

Кто в нашем колледже  не 
слышал это слово?

WORLDSKILLS – это парад 
квалификаций рабочих, тех-
ников. Международное не-
коммерческое движение. По-
беда в чемпионате позволяет 
почувствовать, что мы ничуть 
не хуже зарубежных коллег ,а 
, возможно , и лучше!

Я разговариваю с ведущим 
преподавателем отделения  
«Информационные техноло-
гии» Зацепиным В.А.

-В.А., мы  знаем , что  с  ва-
шим воспитанником, Роговым 
Р. гр.КС-432. соревновались 
лишь 5 участников из других 
колледжей.

- Не у всякого учебного 
заведения есть соответствую-
щее оборудование. На кон-
курсе нужно было показать 
умение устанавливать, на-
страивать системы, которых 
в самарских организациях 
пока еще очень мало. Это за-
втрашний день и не только 
нашего региона. В колледже 



ВПЕРЁДНАЗАД

Профессиональное мастерство

WORLDSKILLS в ПГК
В открытом региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Самарской области в компетен-
ции «Промышленный дизайн» приняла 
участие наша команда в составе препо-
давателя Выводцевой Г.Н., которая была 
экспертом, и выпускницы уходящего года 
– Коткиной А., занявшей второе место.
Хотя Алёна уже не студентка колледжа, 
она сразу откликнулась на нашу прось-
бу – защитить честь ПГК в этой сложной 
компетенции на чемпионате WorldSkills 
Russia.
Вот  её рассказ о чемпионате:
В начале чемпионата первое задание 
кардинально поменяли. Нужно было про-
анализировать диспенсер для бумажных 
полотенец и разработать модель, имею-
щую лучшие показатели качества и функ-
циональности.
   Я, конечно, сначала растерялась. Но по-
том взяла себя в руки, сосредоточилась и 
задание выполнила. Дома же тоже нужен 
такой предмет. Вот я и подумала, какой 
мне был бы удобен.
Второе задание было уже известно.
В соответствии с требованиями заказчика 
я разрабатывала настольный органайзер.
   Требования заказчика состояли в том, 
чтобы три предмета были объединены 
между собой: лотки для бумаги формата 
А4 (2 шт.), держатель для бумаг формата 
А5 и для визиток, объём для ручек и ка-
рандашей. Цветовое решение: три цвета. 

Для улучшения эргономических свойств 
один элемент должен быть подвижным.
   Я тщательно разрабатывала эскизы 
и чертежи. На этом этапе между нами, 
участниками, была очень заметна раз-
ница в направлении развития и обу-
чения: художники рисовали красивые 
эскизы, но делали слабые чертежи. У 
меня наоборот – эскизы были не очень 
яркими, зато чертежи выполнены с 
инженерной точностью – так говорили 
независимые эксперты.
   В современном мире очень важны 
вопросы экологии. Да и человеку при-
ятнее видеть на рабочем столе пред-
меты, сделанные из натуральных мате-
риалов, а не порядком надоевший нам 
всем пластик, удобный, недорогой, но 
«мёртвый». Теплота, уют, комфортная 
цветовая гамма – всё это способствует 
улучшению настроения и повышению 
работоспособности.
   Поэтому мы решили выполнить орга-
найзер из дерева, а точнее, – из фанеры.
   Органайзер получился компактный, 
эргономичный, потому что все предме-
ты я расположила в зоне досягаемости 
руки сидящего за столом человека.
   Все требования заказчика были учте-
ны и реализованы. Изделие функцио-
нально, эстетично и экологично. Подо-
бранный цвет не мешает любоваться 
фактурой дерева и способствует более 
плодотворной работе.
   И я, и Галина Николаевна достигну-
тым результатом остались довольны: 
второе место. Значит, есть к чему стре-
миться, над чем работать.

Жукова Д.,  гр. Д-412, фотокорреспон-
дент Андронов И.

Чтобы хорошо встретить наступающий год 
и успешно его прожить, нужно правильно про-
водить уходящий, ведь зерна будущего всегда 

посеяны в прошлом.



Любите театр!
(Размышления по поводу)

Когда нашему «новому рус-
скому» Прохорову француз-
ские власти щелкнули по носу 
за хамство, бескультурье, когда 
немецкие, австрийские, швей-
царские владельцы гостиниц, 
туристических комплексов 
ломают голову, что бы сделать, 
чтобы оградить места отды-
ха европейцев от нашествия 
«сливок» русского общества, 
когда с экрана телевизора по 
всем каналам как образец для 
подражания, с бутылкой в 
руках, перекошенным после 
очередной вечеринки лицом, 
нецензурной площадной бра-
нью, я вижу Ксению Собчак, 
то вспоминаю слова Лопахина 
из пьесы А.П. Чехова «Вишне-
вый сад»: «Отец мой, правда, 
мужик был, а я вот в белой 
жилетке, желтых башмаках. 
Со свиным рылом в калашный 
ряд… Только что вот богатый, 
денег много, а ежели поду-
мать и разобраться, то мужик 
мужиком… Читал вот книгу и 
заснул».

Если Вам ближе модный 
нынче М. Булгаков, то про-
фессор Преображенский, из 
повести ’’Собачье сердце’’, воз-
намерился из пса и алкоголика 
в результате операции создать 
совершенного человека. А что 
получилось?

«Клим, Клим, Клим Чугун-
кин – вот что-с: две судимости, 
алкоголизм «все поделить», 
шапка и два червонца пропали 
– хам и свинья»,- сокрушается 
мировое светило науки.

Грустно, господа, если в 
новой России мы будем выда-
вать дипломы об образовании 
людям «с собачим сердцем». 
Грустно, когда о русских в так 

называемых цивилизованных 
странах говорят как о неот-
есанных медведях, разухаби-
стых купчиках.

За нашими плечами тысяче-
летняя история, славные дела 
предков, богатая культура и 
огромные достижения в на-
уке. Наши юноши и девушки 
удивляют своими талантами 
на конкурсах, танцевальных, 
балетных, музыкальных, теа-
тральных. Поэтому верится, 
что у России есть будущее. 
Только нужно заставлять свою 
душу трудиться, нужно стре-
миться стать лучше, чище, 
благороднее, нужно иногда 
смотреть на себя критично, 
со стороны. Вы спросите как? 
Способ известен и уже не 
одно столетие. Самаре крупно 
повезло. В нашем городе есть 
замечательный театр драмы. 
Не в каждом театре такое со-
звездие талантливых актеров: 
заслуженные артисты России 
В. Гальченко, В.Пономарев, В. 
Турчин, А. Комраков, народ-
ные артисты России Ж. Рома-
ненко и В. Борисов. Спектакли 
ставят режиссеры Москвы и 
Санкт-Петербурга, итальян-
ский режиссер Паоло Эмилио 

Ланди поставил в театре три 
спектакля. Оформление спек-
такля осуществляет заслу-
женный художник России Б. 
Фирер, заслуженный деятель 
искусств России М. Левянт. В 
репертуаре театра есть пье-
сы на любой вкус: и классика 
(Островский, Достоевский, 
Шукшин, Шекспир), и пьесы из 
современной жизни, и мюзи-
клы.

 Поддержку театра осущест-
вляют крупнейшие компании:

 АО «АвтоВАЗ», Самарский 
металлургический завод.

Бизнес понимает, что у него 
нет будущего в дикой, отста-
лой стране.

Хочешь быть успешным - 
занимайся самовоспитанием, 
самосовершенствованием. 
Люби театр! Колледж предо-
ставляет тебе такую возмож-
ность: ежегодно закупаются 
билеты на крупные суммы и 
распределяются среди студен-
тов.

Колледж заботится о вас!

Мордовина И.В., препода-
ватель. Фото с сайта.



ВПЕРЁДНАЗАД

Открытый микрофон

Ответы на вопросы студентов коллед-
жа помощника прокурора Октябрьского 
района Яковлевой Я.Ю. 

Изотова Ю., гр. ПСО - 333: «Получить обра-
зование – это право или обязанность?»

Согласно, ст. 43 Конституции РФ каждый 
имеет право на образование.

Более того, Конституция РФ, Семейный 
кодекс РФ и ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» для родителей (законных 
представителей) устанавливают обязанность 
обеспечить получение детьми основного об-
щего образования.

Осокин Денис гр. ПД-419: «Хочу устроить-
ся на работу и совмещать ее с учебой, а роди-
тели говорят, что работа займет все мое время 
и на учебу времени не останется. Подскажите, 
сколько по времени длится рабочий день у не-
совершеннолетнего?»

Согласно статьям 92 и 94 ТК РФ, несовер-
шеннолетний работник в возрасте до 16 лет 
может работать не более 24 часов в неделю, а 
работник в возрасте от 16 до 18 лет - не более 
35 часов в неделю.

При этом продолжительность ежедневной 
работы (смены) не может превышать 5 часов 
для несовершеннолетних в возрасте от 15 до 
16 лет и 7 часов - в возрасте от 16 до 18 лет.

Кроме того, для тех, кто обучается в обра-
зовательных учреждениях и работает в тече-
ние учебного года нормы рабочего времени 
составляют не более 12 часов в неделю и 2,5 
часа в день (если работник в возрасте до 16 
лет), не более 17,5 часа в неделю и 4 часа в день 

(если работник возрасте от 16 до 18 лет).
Холунова М., гр. ДОУ-327: «Хочу после кол-

леджа поступить в высшее учебное заведение. 
А предусмотрено ли законодательством право 
подготовиться к учебе в ВУЗе за счет государ-
ства?»  

Да, такое право предусмотрено, но для опре-
деленной категории лиц. 

Так, ч. 7 ст. 71 Федерального Закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
содержит исчерпывающий перечень граждан:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, граждане, проходившие в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту 
в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и другие, которые могут обучаться на подгото-
вительных отделениях бесплатно, если они ис-
пользуют свое право впервые. 

Тищенко А., гр. М-403: «Я слышал, что пере-
чень преступлений, ответственность за которые 
наступает с 14-летнего возраста, стал шире. Ка-
кие преступления добавили?» 

 В основном добавлены преступления тер-
рористической направленности. Например, 
прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности (статья 205.3), 
участие в террористическом сообществе (часть 
вторая статьи 205.4), участие в деятельности 
террористической организации (часть вторая 
статьи 205.5). 

Также добавились такие составы престу-
пления, как несообщение о преступлении (ста-
тья 205.6), участие в незаконном вооруженном 
формировании (часть вторая статьи 208), угон 
судна воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного состава 
(статья 211), участие в массовых беспорядках 
(часть вторая статьи 212). 
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Это только в сказках в предверии но-
вого года землю укутывает пушистое 
покрывало, снежинки кружатся в валь-
се и все друг другу улыбаются. В жиз-
ни, увы, не так. И снег какой-то серо-
ватый и погода мерзкая. Откуда уж тут 
взяться праздничному настроению! Но 
стоит только подойти к компьютеру 
и открыть сайт колледжа, как грусть 
отступает и настроение поднимается. 
В каком славном учебном заведении 
мы обучаемся, сколько побед, сколько 
наград, сколько талантливых моло-
дых специалистов подготовил ПГК! 
Чемпионат WorldSkills.  Компетенция 
“Туризм”
Диплом I ст. Важенина А., Зайцева Е., 
наставник Кошкина Е.Г.
Компетенция “Администрирование 
отеля”
Диплом II ст. Руденко Т. наставники 
Щучкина Г.Н., Болдырев М.А.
Компетенция “Электроника”
Победитель Трифонов Д., наставники 
Чеснокова Т.С. Шмарина В.В.
Компетенция “Промышленная автома-

тика”
Победитель Кирюшов А. наставники 
Решеткова Е.А., Масягина Л.В.
Компетенция “Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей” 
III место Мальцев С., наставники Поли-
тов А.И., Саратов А.В.
Компетенция “Кузовной ремонт”
Победитель Куциков А., наставник Са-
ратов А.В.

В эти предновогодние дни во втором 
корпусе устанавливают новейшие 
станки DMG. Значит в следующем году 
наши студенты завоюют ещё больше 
призовых мест на профессиональных 
конкурсах международного уровня!

Шевченко А., гр. КС-234, фотокорре-
спондент Андоронов Е.


