
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

9 МАЯ – ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ! 
это праздник со слезами на глазах… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время все больше отдаляет от нас события Время все больше отдаляет от нас события Время все больше отдаляет от нас события Время все больше отдаляет от нас события 
1945 года, пам1945 года, пам1945 года, пам1945 года, памятный, святой, счастлятный, святой, счастлятный, святой, счастлятный, святой, счастлиииивый день 9 вый день 9 вый день 9 вый день 9 
мая мая мая мая –––– день Великой Победы. Уходят из жизни  день Великой Победы. Уходят из жизни  день Великой Победы. Уходят из жизни  день Великой Победы. Уходят из жизни 
последние солдаты той священной войны, рпоследние солдаты той священной войны, рпоследние солдаты той священной войны, рпоследние солдаты той священной войны, ре-е-е-е-
деют ряды друзейдеют ряды друзейдеют ряды друзейдеют ряды друзей----однополчан. Но однополчан. Но однополчан. Но однополчан. Но каждый годкаждый годкаждый годкаждый год в  в  в  в 
этот светлый праздник собираются ветераны. этот светлый праздник собираются ветераны. этот светлый праздник собираются ветераны. этот светлый праздник собираются ветераны. 
Они встречают друг друга со слезами на глОни встречают друг друга со слезами на глОни встречают друг друга со слезами на глОни встречают друг друга со слезами на гла-а-а-а-
зах, вспозах, вспозах, вспозах, вспоминают страшные огненные годы, боль, минают страшные огненные годы, боль, минают страшные огненные годы, боль, минают страшные огненные годы, боль, 
страдания и голод, выпавшие на их горькую дстрадания и голод, выпавшие на их горькую дстрадания и голод, выпавшие на их горькую дстрадания и голод, выпавшие на их горькую до-о-о-о-
лю, смерть родных и боевых товарлю, смерть родных и боевых товарлю, смерть родных и боевых товарлю, смерть родных и боевых товариииищей... Они щей... Они щей... Они щей... Они 
помнят... А храним ли мы в памяти истории их помнят... А храним ли мы в памяти истории их помнят... А храним ли мы в памяти истории их помнят... А храним ли мы в памяти истории их 
скорбь? Передали скорбь? Передали скорбь? Передали скорбь? Передали ли ли ли ли мы потомкаммы потомкаммы потомкаммы потомкам чувство чувство чувство чувство го го го гор-р-р-р-
достдостдостдостииии    за за за за ВеликВеликВеликВеликуюуюуюую Побед Побед Побед Победуууу????    

В нашем колледже пВ нашем колледже пВ нашем колледже пВ нашем колледже память о том, какой ценой амять о том, какой ценой амять о том, какой ценой амять о том, какой ценой 
досталась Победа, бережно передают досталась Победа, бережно передают досталась Победа, бережно передают досталась Победа, бережно передают изизизиз п п п по-о-о-о-
коления коления коления коления вввв поколени поколени поколени поколениееее. Доброй традицией стали . Доброй традицией стали . Доброй традицией стали . Доброй традицией стали 
встречи ветеранов в канун 9 мая. Студенческий встречи ветеранов в канун 9 мая. Студенческий встречи ветеранов в канун 9 мая. Студенческий встречи ветеранов в канун 9 мая. Студенческий 
совет гсовет гсовет гсовет гоооотовит к этому дню поздравления и товит к этому дню поздравления и товит к этому дню поздравления и товит к этому дню поздравления и 
праздничный концерт. праздничный концерт. праздничный концерт. праздничный концерт. Звучат Звучат Звучат Звучат теплые слова блтеплые слова блтеплые слова блтеплые слова бла-а-а-а-
годарности за вогодарности за вогодарности за вогодарности за возвращенный на звращенный на звращенный на звращенный на ЗеЗеЗеЗеммммлю лю лю лю мир. А мир. А мир. А мир. А 
самое главное для старшего поколсамое главное для старшего поколсамое главное для старшего поколсамое главное для старшего поколеееения в этих ния в этих ния в этих ния в этих 
встречах встречах встречах встречах –––– неофициальное общение за ст неофициальное общение за ст неофициальное общение за ст неофициальное общение за сто-о-о-о-

лом, объединлом, объединлом, объединлом, объединяющие всехяющие всехяющие всехяющие всех воспоминания и, к воспоминания и, к воспоминания и, к воспоминания и, ко-о-о-о-
нечно, «фронтовые 100 грамм». Колледж вснечно, «фронтовые 100 грамм». Колледж вснечно, «фронтовые 100 грамм». Колледж вснечно, «фронтовые 100 грамм». Колледж все-е-е-е-
гда с благодарностью принимагда с благодарностью принимагда с благодарностью принимагда с благодарностью принимаетететет в эти дни всех  в эти дни всех  в эти дни всех  в эти дни всех 
ветветветветееееранов войны и ранов войны и ранов войны и ранов войны и труда, старается одарить их труда, старается одарить их труда, старается одарить их труда, старается одарить их 
тетететепппплом сердец, улыбками, вниманием. Вот и на лом сердец, улыбками, вниманием. Вот и на лом сердец, улыбками, вниманием. Вот и на лом сердец, улыбками, вниманием. Вот и на 
этот раз мы ждем Варивончика В.Т., Подопригэтот раз мы ждем Варивончика В.Т., Подопригэтот раз мы ждем Варивончика В.Т., Подопригэтот раз мы ждем Варивончика В.Т., Подоприго-о-о-о-
ра И.С., Щапова С.А., Постникову Н.Т., Прра И.С., Щапова С.А., Постникову Н.Т., Прра И.С., Щапова С.А., Постникову Н.Т., Прра И.С., Щапова С.А., Постникову Н.Т., Про-о-о-о-
рвину Р.Н., Сухорукова А.В., Рыбалко О.Ф., Гнрвину Р.Н., Сухорукова А.В., Рыбалко О.Ф., Гнрвину Р.Н., Сухорукова А.В., Рыбалко О.Ф., Гнрвину Р.Н., Сухорукова А.В., Рыбалко О.Ф., Гну-у-у-у-
това В.Т., Кузнтова В.Т., Кузнтова В.Т., Кузнтова В.Т., Кузнеееецову М.В., Лишневского А.Н., цову М.В., Лишневского А.Н., цову М.В., Лишневского А.Н., цову М.В., Лишневского А.Н., 
МайновМайновМайновМайновскую Н.И., Коробкову Т.Ф., Гинскую Н.И., Коробкову Т.Ф., Гинскую Н.И., Коробкову Т.Ф., Гинскую Н.И., Коробкову Т.Ф., Гинззззбурга бурга бурга бурга 
Б.Ш., Большакову Н.И., Королькова В.В. и мнБ.Ш., Большакову Н.И., Королькова В.В. и мнБ.Ш., Большакову Н.И., Королькова В.В. и мнБ.Ш., Большакову Н.И., Королькова В.В. и мно-о-о-о-
гих других.гих других.гих других.гих других.    

Для ветеранов будет работать Для ветеранов будет работать Для ветеранов будет работать Для ветеранов будет работать посвпосвпосвпосвяяяященная щенная щенная щенная 
толерантности толерантности толерантности толерантности фотовыставка «Если бы дети фотовыставка «Если бы дети фотовыставка «Если бы дети фотовыставка «Если бы дети 
всей земли всей земли всей земли всей земли –––– 2008», подготовле 2008», подготовле 2008», подготовле 2008», подготовленннннанананая Центром я Центром я Центром я Центром 
социализации молодежисоциализации молодежисоциализации молодежисоциализации молодежи. Будут звучать л. Будут звучать л. Будут звучать л. Будут звучать любюбюбюби-и-и-и-
мые старшим поколением мелодии мые старшим поколением мелодии мые старшим поколением мелодии мые старшим поколением мелодии –––– песни  песни  песни  песни 
фронтовых лет. В зале встретятся два пфронтовых лет. В зале встретятся два пфронтовых лет. В зале встретятся два пфронтовых лет. В зале встретятся два пооооколения коления коления коления 
ветеранов войны и труда, чтобы вспомнить мветеранов войны и труда, чтобы вспомнить мветеранов войны и труда, чтобы вспомнить мветеранов войны и труда, чтобы вспомнить мо-о-о-о-
лодость, почтить память ушедших друзей и колодость, почтить память ушедших друзей и колодость, почтить память ушедших друзей и колодость, почтить память ушедших друзей и кол-л-л-л-
лег.лег.лег.лег.    

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

    

МИССИЯ КОЛЛЕДЖА: 

ÏÏÎÎÄÄÃÃÎÎÒÒÎÎÂÂÊÊÀÀ  ÊÊÎÎÍÍÊÊÓÓÐÐÅÅÍÍÒÒÎÎÑÑÏÏÎÎÑÑÎÎÁÁÍÍÎÎÃÃÎÎ,,  ÂÂÛÛÑÑÎÎÊÊÎÎÊÊÂÂÀÀËËÈÈÔÔÈÈÖÖÈÈÐÐÎÎÂÂÀÀÍÍÍÍÎÎÃÃÎÎ  
ÑÑÏÏÅÅÖÖÈÈÀÀËËÈÈÑÑÒÒÀÀ,,  ÑÑÒÒÐÐÅÅÌÌßßÙÙÅÅÃÃÎÎÑÑßß  ÊÊ  ÑÑÀÀÌÌÎÎÐÐÀÀÇÇÂÂÈÈÒÒÈÈÞÞ;;  ××ÅÅËËÎÎÂÂÅÅÊÊÀÀ--ÃÃÐÐÀÀÆÆÄÄÀÀÍÍÈÈÍÍÀÀ,,  
ÀÀÊÊÒÒÈÈÂÂÍÍÎÎÃÃÎÎ  ××ËËÅÅÍÍÀÀ  ÑÑÎÎÖÖÈÈÓÓÌÌÀÀ,,  ÑÑÏÏÎÎÑÑÎÎÁÁÑÑÒÒÂÂÓÓÞÞÙÙÅÅÃÃÎÎ  ÏÏÐÐÎÎÖÖÂÂÅÅÒÒÀÀÍÍÈÈÞÞ  ÝÝÊÊÎÎÍÍÎÎÌÌÈÈÊÊÈÈ  
ÐÐÎÎÑÑÑÑÈÈÈÈ..  

»ÌÙÓ�Ï‡ˆËÓÌÌÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ  
–‡Ï‡�ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡�ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó  
Ô�ÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó 
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡. ¬˚ıÓ‰ËÚ Ò 1998 „Ó‰‡ 
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ПОЗДРАВЛЯПОЗДРАВЛЯПОЗДРАВЛЯПОЗДРАВЛЯЯЯЯЯ С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
ДРУГОЙ СУДЬБЫ Я НЕ ЖЕЛАЮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юбилей… Слышим это слово и 

осознаем, что человек перешагнул 
какой-то рубеж своего жизненного 
пути. Юбилей – это осмысление своих 
человеческих дел, своего личностного 
роста… 

Словом, юбилей хотя и немного пу-
гающая, но прекрасная дата. 

В эти майские дни отмечает  50-
летие Владимир Анатольевич Гусев. 

…В 1986 году в КИПТы пришел мо-
лодой, обаятельный преподаватель, 
судьба которого в последующие годы 
тесно переплелась с историей кол-
леджа. В 2006 году коллектив едино-
душно избирает его директором 
СГППК. Уже по этим двум записям в 
трудовой книжке посторонний, безус-
ловно, отметит – человек состоялся. И 
только коллеги, друзья и близкие хо-
рошо знают, что это результат напря-
женного и неустанного труда прежде 
всего над собой, стремления к посто-
янному саморазвитию и совершенст-
вованию. 

В 1995 году первым в колледже 
защищает кандидатскую диссерта-
цию, в 2005- докторскую. Имеет 92 
научных труда, за последние 3 года 
подготовил 5 кандидатов педагогиче-
ских наук, является членом диссерта-
ционных Советов при Тольяттинском 
госуниверситете, Самарском педаго-
гическом университете, имеет ученое 
звание «доцент». Сегодня Владимир 
Анатольевич – почетный работник 
среднего профессионального обра-
зования. И это лишь небольшая часть 
заслуженных регалий.  

Главный же талант Владимира Ана-
тольевича – талант руководителя. Он 
умеет раскрывать в людях их потенци-
альные возможности и способности, 
повести за собой в интересах дела, 

создав единую команду последовате-
лей и соратников. Так случилось, когда 
в 2005 году коллективом было принято 
решение о подготовке к сертификации 
на соответствие требованиям стандар-
та ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Владимир 
Анатольевич понимал: новые формы 
подготовки молодых специалистов 
должны соответствовать международ-
ным стандартам, и сумел убедить в не-
обходимости этого начинания педагогов 
СГППК. В 2007 году  колледж сертифи-
цировал систему менеджмента качест-
ва, получив первым среди образова-
тельных учреждений  среднего про-
фессионального образования серти-
фикат соответствия.  

Практика не раз доказывала, что 
Владимир Анатольевич умеет генери-
ровать различные идеи, находить не-
стандартные решения, создавать новые 
концепции, ценные для практики про-
фессионального образования. Кол-
ледж является центром методической 
работы  и научно педагогических ис-
следований по проблемам интеграции 
непрерывного профессионального об-
разования. Опыт этой многолетней и 
важной работы обобщен в книге В.А Гу-
сева «Создание профессионально-
педагогических комплексов», написан-
ной в соавторстве с Осоргиным Е.Л, 
Кустовым Ю.А. Монография удостоена 
диплома лауреата конкурса на лучшую 
научную книгу 2006 года. 

Благодаря раскованному, незави-
симому мышлению Владимира Анатоль-
евича, его умению привести все фор-
мы деятельности в стройную систему, 
колледж достиг значительных успехов. 
Гордостью студентов и педагогов стало 
получение в 2007г региональной на-
грады общественного признания «Золо-
тые крылья успеха». Общественное 

признание – это ли не высшая награда 
за свой труд, особенно дорогая в ка-
нун 65-летия учебного заведения. 

Совершенствование системы 
управления колледжем, практико-
ориентированное образование, ос-
нованное на научно-педагогических 
исследованиях, современных образо-
вательных технологиях с учетом требо-
ваний рынка труда и запросов соци-
альных партнеров - приоритеты для ру-
ководителя сегодня. 

В жизни Владимир Анатольевич 
скромный, в любых обстоятельствах 
проявляющий выдержку и спокойствие, 
вселяющий уверенность в других чело-
век, обладающий удивительным  чувст-
вом юмора, с помощью которого спо-
собен разрядить даже самую нака-
ленную обстановку. Очень демократи-
чен. Его можно увидеть на открытых 
уроках и мероприятиях у коллег, ему 
интересна жизнь студентов не только в 
стенах колледжа, но и за её преде-
лами. 

Владимир Анатольевич - любящий 
муж и отец. И самая большая радость 
в его жизни – это внук. 

Прекрасные качества лидера, 
управленца, талантливого и обаятель-
ного педагога слились в этом человеке 
воедино. 

Весь педагогический и студенче-
ский коллектив от души поздравляет 
Вас, Владимир Анатольевич, с юби-
лейной датой и желает успехов в по-
корении высот науки, творческого по-
иска и новых свершений, здоровья и 
всех радостей нашей земной жизни! 

 
Худякова Л.М.,Худякова Л.М.,Худякова Л.М.,Худякова Л.М.,    

замзамзамзам.директора .директора .директора .директора по ВР по ВР по ВР по ВР колледжаколледжаколледжаколледжа
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ВЕСНУШКА - 2008 
ЗА ПОБЕДОЙ С ДЖЕКОМ ВОРОБЬЁМ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 апреля 2008 года колледж участвовал в отборочном  

туре ежегодного конкурса студенческого творчества 

«Веснушка - 2008». Это мероприятие - итог работы всех 

творческих коллективов ГОУ СПО «СГППК». Два года под-

ряд колледж занимал 2-е место среди учебных заведений 

среднего профессионального образования, и в этот раз 

все участники были настроены только на победу. 

В розовом зале собралось много студентов и педагогов, 

искренних и преданных болельщиков, обеспечивающих 

поддержку конкурсантов. В центре зала стоит длинный 

стол. Это – стол жюри. 

Открытие конкурса началось с исполнения Гимна кол-

леджа. Солисты хора «Волжанушка» исполнили его со-

вместно с залом. Вступительное слово было предоставле-

но заместителю директора по воспитательной работе Ху-

дяковой Л.М. Она назвала состав жюри и пожелала удачи 

всем участникам концерта. Затем началось само пред-

ставление, основой которого стал сюжет фильма «Пираты 

Карибского моря. Жемчужина сердца». Театральное дей-

ство, развернулось на подмостках колледжа. Джек Воро-

бей оказывается в Самаре, куда причалил его заколдо-

ванный корабль. Для того чтобы расколдовать его, в 

«СГППК» нужно найти девушку с чудесным именем Алина –  

прелестница должна поцеловать пирата. 

В пути Джек встречает различные коллективы художест-

венной самодеятельности, которые так или иначе помога-

ют главному герою и подсказывают ему, как достичь завет-

ной цели. В спектакле принимали участие танцевальные 

коллективы «Вираж» и «Black and White», артисты теат-

ральной студии, студенты и педагоги колледжа, перво-

классник Данила Маркин. Все театрализованное пред-

ставление сопровождалось видеосюжетами похождений 

Джека в Самаре. Цыганков Денис (гр.П-323) замечательно 

сыграл этого киногероя на сцене нашего колледжа. Очень 

тепло зрители приветствовали творческий танцевальный 

коллектив сотрудников «Нюанс» с номерами «Кадриль» и 

«Вальс любви». В финале представления прозвучала ария 

из спектакля «Юнона и Авось» «Аллилуйя любви» в испол-

нении всех участников спектакля. После этого поднялись 

паруса расколдованного корабля.  

Весь концерт снимало самарское телевидение. Репор-

теры брали интервью у студентов и сотрудников колледжа. 

По окончании концерта члены жюри в своих 

комментариях отметили, что это одно из самых ярких 

представлений конкурса. Были названы лауреаты и 

номинанты на гала-концерт, который прошел в ОДО 10 

апреля. «Веснушка-2008» принесла 16 дипломов лауреатов из 

21 представленного номера. А гала-концерт стал триум-

фом победителей – колледж вновь обрел свое традицион-

ное 1 МЕСТО. ТАК ДЕРЖАТЬ! 

Перепелова Н.Перепелова Н.Перепелова Н.Перепелова Н., студентка , студентка , студентка , студентка гр.Югр.Югр.Югр.Ю----109109109109....    
Перепелова Перепелова Перепелова Перепелова Е.Р.Е.Р.Е.Р.Е.Р., сотрудник колледжа, сотрудник колледжа, сотрудник колледжа, сотрудник колледжа        
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ОЛИМОЛИМОЛИМОЛИМПИАДЫ ПИАДЫ ПИАДЫ ПИАДЫ     ����    КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ     ����        СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ    

ПОЭЗИЯ – ДУША СВЯТАЯ

В начале апреля я участвовала во 
Всероссийском поэтическом конкур-
се «Поэзия – душа святая», проходив-
шем в столице Черноземья – Вороне-
же. Наш колледж представил на кон-
курс четырех участников: Мягченкову 
Анастасию и Решетину Екатерину в 
номинации «Лучшее стихотворение», 
Александру Тукмакову и автора этих 
строк – в номинации «Лучшее чтение». 
Естественно, не могу не от-
метить сопровождающую в 
поездке и всячески поддер-
живавшую нас преподава-
теля литературы Батманову 
Анну Федоровну. 

Первым впечатлением от 
нашего путешествия стал 
поезд. Нам, уставшим от на-
пряженной подготовки, в по-
езде удалось полностью 
расслабиться, наконец-то 
выспаться. Уезжая из еще 
заснеженной Самары, мы 
попали в уютный весенний 
городок. 

Как и предполагалось, 
следующий день был насы-
щен событиями. Санаторий 
пополнился новыми гостями со всей 
страны. В коридоре то и дело разда-
вались радостные голоса вновь при-
бывших конкурсантов. Ясный и сол-
нечный день – прекрасный повод для 
обзорной экскурсии по городу. Ран-
ним утром мы отправились на обо-
зрение доселе невиданных окрестно-
стей Воронежа. Первым мы посетили 
сквер Петра I на площади Революции. 
Величавый памятник царю поражал 
воображение. Далее наш путь лежал 
к улице Лизюкова, к скульптуре милого 
кота-плутишки из старого советского 
мультфильма. Интересен тот факт, что 
многие жители Воронежа даже не 
подозревают об этой достопримеча-
тельности. Множество памятников ли-
тераторам украшают улицы Вороне-
жа: памятник А.В.Кольцову, 

И.В.Бунину, С.А.Есенину, И.С.Никитину. 
Несмотря на небольшие размеры 

города, количество церквей удивляло и 
поражало. Мы посетили одну из них, 
построенную на тихой улочке. Увидели 
мы и воронежский драматический те-
атр. Со смотровой площадки, приле-
гающей к нему, открывался живописный 
вид на город. Удивительная панорама, 
представшая перед нами, заворажива-
ла. Обессилевшие, но довольные, мы 
вернулись санаторий. Там жизнь била 
ключом, наш санаторий гудел, как улей, 
– все конкурсанты усиленно репетиро-
вали. И мы от них не отстали! После 
плодотворных репетиций нас ждал здо-
ровый, крепкий, предконкурсный сон. 

Утро первого дня конкурса выдалось 
шумное. За участниками прислали ав-
тобус, и в прекрасном настроении мы 
отправились покорять поэтический 
Олимп. В первой части конкурса на 
строгий суд жюри были представлены 
авторские стихи. Этот год оказался на 
редкость богат участниками, поэтому 

конкуренция была очень жёсткая. Чте-
ние многих стихотворений собственно-
го сочинения производило неизглади-
мое впечатление. Но наши девушки ни-
чуть не уступали соперникам! Были 
представлены стихи поэтов-юбиляров: 
Е.Евтушенко, А.Вознесенского, В.Жуков-
ского, Ф.Тютчева и А.Дементьева. Алек-
сандра Тукмакова читала композицию 
по произведениям Евгения Евтушенко и 
Александра Вознесенского. Что и гово-
рить, Саша выступила как всегда бле-
стяще! Участники старались изо всех 
сил: кто-то поражал диковинными кос-
тюмами, кто-то оригинальностью жан-
ра, словом, зрелище превосходило по 
красочности все возможные ожидания. 
И вот настал мой черед. К моменту вы-
хода на сцену утомленность взяла верх 
над волнением. Прочитала, как 
чувствовала... 

Настал долгожданный последний 
день конкурса – день вручения наград. 
С утра нас привезли в колледж, мы 
присутствовали на мастер-классах 
известных поэтов и актеров, а после 
обеда поехали на церемонию награ-
ждения в Никитинскую библиотеку. 
Нервы, нервы, нервы... К началу цере-
монии волнение не угасло. Но вот 
прозвучала знакомая фамилия: «По-
четное третье место получила Алек-
сандра Тукмакова в номинации «Луч-
шее чтение». Мы были очень рады за 
Сашу, она действительно заслужила 
эту награду! Каково же было мое 
удивление, когда при объявлении вто-
рого места прозвучала моя фамилия! 
Я шла за дипломом с глазами, полны-
ми безудержного счастья, и никак не 
могла в него поверить. Решалась 
судьба Насти, вся наша делегация пе-
реживала за нее. Объявили второе 
место, первое... Неужели ничего не 
дадут?! И вот прозвучала долгождан-
ная фамилия. «Гран-при!» Радости не 

было преде-
ла. Заслу-
женная на-
града была 

получена. 
Результаты 

нашей по-
ездки пре-
взошли все 

ожидания. 
Мы достой-
но защитили 
честь об-
ласти, род-
ного горо-
да, и всеми 
нами люби-
мого кол-
леджа. 

От поездки в Воронеж у меня ос-
талась масса приятных впечатлений. 
Особо хотелось бы отметить людей, 
которые внесли немаловажный вклад в 
нашу победу. Наших педагогов: Алие-
ву Татьяну Михайловну, Батманову Ан-
ну Федоровну, Клейменову Наталью 
Николаевну, педагога-организатора 
Снежану Александровну и, конечно, 
администрацию колледжа в лице Гу-
сева Владимира Анатольевича и Худя-
ковой Людмилы Михайловны, без по-
мощи которых наша поездка и бле-
стящая победа не была бы возможной! 
Спасибо Вам за преданность своему 
делу! 

Манаенкова Ю.,Манаенкова Ю.,Манаенкова Ю.,Манаенкова Ю.,    
студентка студентка студентка студентка гр. ГМУгр. ГМУгр. ГМУгр. ГМУ----220220220220,,,,    
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ОЛИМПИАДЫОЛИМПИАДЫОЛИМПИАДЫОЛИМПИАДЫ    ����    КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ     ����        СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ
    

Н А Ш А  Г О Р Д О С Т Ь  
 

ЭКЗАМЕН НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
Автомеханик Павел Жеглов (гр. ААвтомеханик Павел Жеглов (гр. ААвтомеханик Павел Жеглов (гр. ААвтомеханик Павел Жеглов (гр. А----505) без пяти минут, дипломир505) без пяти минут, дипломир505) без пяти минут, дипломир505) без пяти минут, дипломиро-о-о-о-

ванный специалист, первый экзамен на мастерство уже выдержал. Он ванный специалист, первый экзамен на мастерство уже выдержал. Он ванный специалист, первый экзамен на мастерство уже выдержал. Он ванный специалист, первый экзамен на мастерство уже выдержал. Он 
завоевал I место в олимпиаде Приволжского федерального округа «Взавоевал I место в олимпиаде Приволжского федерального округа «Взавоевал I место в олимпиаде Приволжского федерального округа «Взавоевал I место в олимпиаде Приволжского федерального округа «Вы-ы-ы-ы-
пускникпускникпускникпускник----техник техник техник техник –––– 2008» по 2008» по 2008» по 2008» по специальности «Техническое обслуживание и  специальности «Техническое обслуживание и  специальности «Техническое обслуживание и  специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». Редколлегия попросила победитремонт автомобильного транспорта». Редколлегия попросила победитремонт автомобильного транспорта». Редколлегия попросила победитремонт автомобильного транспорта». Редколлегия попросила победите-е-е-е-
ля поделиться своими впля поделиться своими впля поделиться своими впля поделиться своими впеееечатлениями.чатлениями.чатлениями.чатлениями.    

– Олимпиада проходила на базе Кунгурского автотранс-
портного колледжа. Небольшой районный городок, насчитываю-
щий всего 80 тысяч жителей. История колледжа, основанного од-
ним из уральских купцов, начинается с 1877 года. Сейчас учеб-
ное заведение располагается в современном здании, имеет 
очень богатую материально-техническую базу, кабинеты, вели-
колепно оснащенные самым современным оборудованием – 
плазменными телевизорами, компьютерами нового поколения, 
интерактивными досками... Оборудована система видеонаблю-
дения. 32 участника из 11 учебных заведений соревновались за 
звание лучшего. 

Теоретическая часть задания состояла из текста и расчета 
производственной программы, практическая – из определения 
технических параметров и диагностики. Трудность заключалась в 
том, что работать пришлось на незнакомом оборудовании. От-
мечу, что компьютерная диагностика у нас лучше, остальное 
оборудование у кунгурцев более современное, чем у нас. По-
разила четкая организация, отработанность каждого этапа 
олимпиады. Очень разнообразны виды работ, при выполнении 
заданий они требовали большей самостоятельности, творчества, 
проявления мастерства. Поневоле пришлось оценивать уровень 
своей подготовки по сравнению с другими участниками. Первый 
вывод, к которому я пришел: знания должны отвечать требовани-
ям времени. Почувствовал: первое испытание на профессиона-
лизм прошел, готов к самостоятельной работе. 

Очень важным моментом на этих соревнованиях оказалось 
общение со студентами из других колледжей. Обрел новых дру-
зей из Оренбурга, Глазова, Ижевска. 

Наш корр.Наш корр.Наш корр.Наш корр.    

ч  

  
ЛОГИНОВ Николай, студент 

гр.Ю-409 выполнил нормативы 
мастера спорта по борьбе 

САМБО. 

Мелёхина Галина, председатель 
студенческого совета, заняла      
I место в номинации «Руководи-
тель органов ученического са-
моуправления учреждений на-
чального профессионального 
образования областного этапа 
Всероссийского конкурса лиде-
ров ученического самоуправле-
ния» 

ФОТОМАРАФОН 
С 17 марта по 16 ноября 2008 г. в Самарской области 

проходит фотомарафон – конкурс для образовательных 
учреждений области «Если бы дети всей земли». Учреди-
телями фотомарафона являются Министерство образо-
вания и науки Самарской области, Государственное уч-
реждение дополнительного образования «Центр социа-
лизации молодежи», Федерация детских организаций 
Самарской области. 

1 этап прошёл в форме фотовыставки «Мир, где Я и Ты» в зале «Центра социализации молодежи». Её впоследствии плани-
руется сделать передвижной. Темы фоторабот разнообразны. Участником 1 этапа стала команда нашего колледжа, в состав 
которой вошли Данченко Н., Мелехина Г., Яковченко Л., Потапенко О., Захарова Г. Было представлено множество достойных 
фотографий, которые сейчас украшают стены выставочного зала ЦСМ. 

Следующей частью конкурса стали различные деловые игры, тренинги, дискуссии, просмотры видеофильмов, направленные 
на развитие умения работать в команде, сплачивать коллектив, а самое главное – на воспитание терпимости друг к другу, по-
нимания. Наши студенты прекрасно справлялись со всеми задачами, поставленными организаторами, и зарекомендовали се-
бя как ответственные, целеустремленные люди с далеко идущими планами. 

В настоящее время подобный конкурс под названием «Семь Я» проводится в рамках нашего учебного заведения. Принять 
участие в этом интересном деле может каждый студент. В результате всей подготовительной работы было сформировано 6 ко-
манд. В каждую вошло по 5 человек с одного отделения. Наш внутренний конкурс также разделился на 2 этапа. На 1 этапе бы-
ли предложены следующие темы: «У любви глаза…», «Пусть всегда будет…», «А зачем мне все это?», «Вот мой дом родной», 
«Совет матери». 

По каждой теме было представлено по 4-5 фотографий, которые потом оценивались жюри по нескольким критериям. При-
ветствовался креативный, инновационный и профессиональный подход к каждой работе, соответствие фотографии заданной 
тематике. 

По итогам обоих этапов места распределились следующим образом: 1 – отделение «Правоведение»; 2 – место заняла ко-
манда отделения ДПИ; 3 – команда УБ. Поздравляем наших победителей! Они представляли колледж в областном этапе фото-
кросса, завоевав призовые места. 

С 28 апреля по 8 мая в нашем колледже проходит передвижная фотовыставка творческих работ. Мы с огромным удовольст-
вием приняли эстафету. 

Участие в фотокроссе помогло многим студентам пробудить в себе интерес к фотографии, а также развить свои творче-
ские способности.                                                                                                Председатель студенческогоПредседатель студенческогоПредседатель студенческогоПредседатель студенческого    совета отдсовета отдсовета отдсовета отдееееления «УС», ления «УС», ления «УС», ления «УС», 

Лукьянова Д.Лукьянова Д.Лукьянова Д.Лукьянова Д.       
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КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ КОНКУРСЫ     ����        СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ    ����    ВСТРЕЧИВСТРЕЧИВСТРЕЧИВСТРЕЧИ    
    

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
Наш колледж ежегодно принимает участие в серии 

игр команд эрудитов и творческой молодежи «Созвез-
дие талантов», организатором которых является Мини-
стерство культуры и молодежной политики Самарской 
области. На протяжении всего учебного года на базе 
колледжа проходил ряд отборочных игр лучших команд 
колледжа. 

12 апреля 2008 года состоялся финальный этап об-
ластного фестиваля команд эрудитов и творческой мо-
лодежи «Созвездие талантов». Честь нашего учебного 
заведения отстаивали команды отделения «Декоратив-
но-прикладного искусства» - «Счастливчики», отделения 
«Управление бизнесом» – «Бизнес-Юнит», «Управление 
сервисом» – «Минимал». 

В результате упорной борьбы на протяжении 12 ту-
ров, команда отделения «Управление бизнесом» - 
«Бизнес-Юнит» в очередной раз одержала победу и 
получила награду – кубок Чемпионов Лиги ССУЗов Об-
ластного Фестиваля команд эрудитов творческой моло-
дежи «Созвездие талантов».  

Команда «Бизнес-Юнит» на протяжении двух лет сво-
его существования показывала отличные результаты: в 1 
семестре 2006-2007 учебного года команда «Бизнес-
Юнит» забрала свой первый кубок Чемпионов Младшей 
Лиги, во 2 семестре 2006-2007 учебного года – кубок 
Чемпионов Младшей Лиги, в 1 семестре 2007-2008 го-
да команда получила кубок Чемпионов III Чемпионата 
команд эрудитов ССУЗов города, во 2 семестре 2007-
2008 учебного года команда взяла кубок Чемпионов Ли-
ги ССУЗов Областного Фестиваля команд эрудитов 
творческой молодежи «Созвездие талантов».  

Отделение «Управление бизнесом» поздравляет сво-
их Чемпионов – команду «Бизнес-Юнит» (капитан ко-
манды - Сарбапеев Максут гр. Э-410, члены команды: 
Бурханов Михаил гр. Э-313, Гизатуллина Алсу гр. Э-316, 
Детюченко Вадим гр. Э-313, Фаридонова Эльвира гр. 
Мк-216, Федоров Яков гр. Э-410) и желает им новых по-
бед и быстрого карьерного роста. 

Ерофеева Ерофеева Ерофеева Ерофеева ТТТТ.А.А.А.А.,.,.,.,    
педагогпедагогпедагогпедагог----организаторорганизаторорганизаторорганизатор    

«ЗАКОН И ТЫ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот уже на протяжении нескольких лет наш колледж 
участвует в правовых турнирах, проводимых Муници-
пальным учреждением «Центр юридической помощи 
молодежи» администрации г.Самара. В этом году наше 
учебное заведение на данном конкурсе представляла 
команда студентов групп Ю-207 и Ю-209 «Компетентная 
контора». А начиналось все так. В декабре 2007 года 
на юридическом отделении в рамках недели предмета 
прошел конкурс «Находчивый юрист» для студентов 2 
курса. Команда, победившая в данном конкурсе, и 
представляла наш колледж на районном турнире «За-
кон и ты». Благодаря победе в «Находчивом юристе», у 
нас уже было представление об условиях данного кон-
курса, о заданиях, которые нам могут предложить. Мы 
были уверены в своих силах и настроены на победу. И 
вот 3 апреля в музее космонавтики «Самара космиче-
ская» состоялся районный правовой турнир. Участвова-
ли в конкурсе 5 команд из различных ССУЗов Октябрь-
ского района. Каждая из команд основательно подгото-
вилась и была достойна победы, но особенно хотелось 
бы отметить команду «Правые ребята», которые удивили 
зрителей и соперников своим чувством юмора и наход-
чивостью.  Глубокие знания юридического материала 
продемонстрировали участники команды «Гиппократы» 
из медицинского колледжа им. Ляпиной, которые в итоге 
заняли второе место. Сам конкурс проходил весело и 
интересно. Жюри оценивало выступление команд объ-
ективно. Турнир состоял из четырех этапов, но нам осо-
бенно запомнился конкурс «Пойми меня», в котором  
один представитель команды должен был объяснить дру-
гому (капитану) предложенные юридические термины, 
не используя однокоренных слов. В этом конкурсе нам 
пришлось проявить смекалку, находчивость, богатый 
словарный запас. Мы получили заряд положительных 
эмоций от участия в данном конкурсе. А заняв 1 место, 
и команда, и наши болельщики были необыкновенно 
рады. 

30 апреля в Центре социалиазации молодёжи состо-
ялся городской турнир, где наша команда заняла II ме-
сто. 

Хотелось бы выразить слова благодарности нашей 
группе поддержки – студентам группы Ю-309, которые 
болели за нас и поддерживали нас речевками. Наша 
группа поддержки была самой активной. Также хоте-
лось бы поблагодарить преподавателей Коновалову 
Елену Юрьевну и Ефимову Татьяну Владимировну за под-
готовку конкурса «Находчивый юрист», а Коновалову 
Е.Ю. также и за нашу подготовку к районному правово-
му турниру. 

    
    

Члены команды «Компетентная контора», студЧлены команды «Компетентная контора», студЧлены команды «Компетентная контора», студЧлены команды «Компетентная контора», студенты енты енты енты 
группы Югруппы Югруппы Югруппы Ю----207 Мясникова Н., Карасева К.207 Мясникова Н., Карасева К.207 Мясникова Н., Карасева К.207 Мясникова Н., Карасева К., Леон, Леон, Леон, Леоноооович Н., вич Н., вич Н., вич Н., 

Шашкина Л., группы ЮШашкина Л., группы ЮШашкина Л., группы ЮШашкина Л., группы Ю----209 Юдина С209 Юдина С209 Юдина С209 Юдина С. . . . 

 

«ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!» 
После занятий в литературной гостиной собрались 

будущие дизайнеры и механики. К юбилею нашего кол-
леджа была подготовлена программа, посвященная со-
временной авторской песне.  

Ведущими были Канкаева А. и Копылова Д. (гр.ДИЗ-
108). 

История авторской песни, особенности жанра, бес-
компромиссность бардов, поэзия в соединении с ги-
тарными ритмами -все это нашло отклик в душах не 
только студентов, но и приглашенных преподавателей. 

С большим интересом были восприняты и собствен-
ные сочинения наших ребят, Тильбаева Наримана и Ге-
расимова Игоря. 

А когда зазвучали всем знакомые песни В. Цоя, 
Ю.Визбора, Олега Митяева, аудитория стала тихонечко 
подпевать. Завершилась встреча грушинской песней, 
известной каждому самарцу: «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!». Организовали литератуцр-
ную гостиную преподаватели Лазунина Г.А.   и   Андрее-
ва Л.В.                                                                                Нали                                                            Нали                                                            Нали                                                            Налитттткин Д,кин Д,кин Д,кин Д, 

студент группы Тстудент группы Тстудент группы Тстудент группы Т----101 101 101 101 
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К 65К 65К 65К 65----ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖАЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖАЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖАЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА    

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 
 

…Я ОЧЕНЬ РАДА, ЧТО СУДЬБА ПРИВЕЛА МЕНЯ В СТЕНЫ ЭТОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ… 
Студенты группы ЮСтуденты группы ЮСтуденты группы ЮСтуденты группы Ю----207 взяли интервью у одного из любимых 207 взяли интервью у одного из любимых 207 взяли интервью у одного из любимых 207 взяли интервью у одного из любимых 

прпрпрпрееееподавателей СГППК Батмановой Анны Федоровны.подавателей СГППК Батмановой Анны Федоровны.подавателей СГППК Батмановой Анны Федоровны.подавателей СГППК Батмановой Анны Федоровны.    
    

Сколько лет Вы работаете в этом колледже?Сколько лет Вы работаете в этом колледже?Сколько лет Вы работаете в этом колледже?Сколько лет Вы работаете в этом колледже?    
– Я работаю колледже 16 лет, с 1992 г. и очень рада, что судь-

ба привела меня в стены этого учебного заведения. Здесь были 
интересные встречи с людьми, с преподавателями. Они привили 
мне вкус к работе, научили меня разрабатывать уроки нетради-
ционной формы, которые я проводила со студентами юридиче-
ского отделения. Мне посчастливилось иметь замечательных сту-
дентов, которые откликались на мои просьбы с увлечением, и 
свои необыкновенные дарования  открывали не только на уроках, 
но и на внеурочных мероприятиях. Это были замечательные вече-
ра поэзии, красивый праздник, посвященный дню Святого Вален-
тина, литературный кружок, на котором мы обсуждали новинки 
художественной литературы, рассуждали о жизни, делились лич-
ными впечатлениями. Были и интересные поездки в другие города, 
экскурсии по городу, посещение театра, музеев, литературных и 
религиозных мест нашего города -  всё это доставляло студентам 
эстетическое наслаждение.  

    

Что больше Вам  запомнилось за время работы в этом коллеЧто больше Вам  запомнилось за время работы в этом коллеЧто больше Вам  запомнилось за время работы в этом коллеЧто больше Вам  запомнилось за время работы в этом коллед-д-д-д-
же?же?же?же?    

– Почти 10 лет  я возглавляла комиссию преподавателей рус-
ского языка и литературы. С коллегами мы проводили замеча-
тельные мероприятия не только на уровне колледжа, но и на го-

родском уровне – это были два праздника поэзии, 
посвящённые А.С. Пушкину и юбилею города, вы-
пуск сборников творческих работ студентов, ре-
бята работали с большой отдачей над своими эс-
се, сочинениями. Запомнилась поездка в Воро-
неж на российский конкурс чтецов, где студентка 
нашего колледжа получила Гран-при. 

    

Что вы можете сказать о студентах нашего коллеЧто вы можете сказать о студентах нашего коллеЧто вы можете сказать о студентах нашего коллеЧто вы можете сказать о студентах нашего коллед-д-д-д-
жа?жа?жа?жа?    

– Я с большим удовольствием вспоминаю поколе-
ние прошлых лет, где были зрелые, твердо знающие 
свою цель в жизни студенты, когда студенты с удо-
вольствием принимали участие в различных меро-
приятиях. Но и сейчас не могу обижаться на судьбу, 
такая встреча была и в прошлом году с группой, тогда 
ещё Ю-107, с которыми мы показали замечательное 
итоговое мероприятие по неделе предмета русского 
языка и литературы. 

    

Что бы вы могли пожелать колледжу?Что бы вы могли пожелать колледжу?Что бы вы могли пожелать колледжу?Что бы вы могли пожелать колледжу?    
– Сохранить контингент, сохранить себя как учеб-

ное заведение, имеющее значительный вес в систе-
ме профессионального образования.  

Жевжик В.Жевжик В.Жевжик В.Жевжик В.,,,,    
студент гр. Юстудент гр. Юстудент гр. Юстудент гр. Ю----207207207207    

 

1 

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЯ БЕЗ КОЛЛЕДЖА 
Более 30 лет жизнь одногоБолее 30 лет жизнь одногоБолее 30 лет жизнь одногоБолее 30 лет жизнь одного из старейших рабо из старейших рабо из старейших рабо из старейших работ-т-т-т-

ников колледжа Сергея Ивановича Есина нераников колледжа Сергея Ивановича Есина нераников колледжа Сергея Ивановича Есина нераников колледжа Сергея Ивановича Есина нераз-з-з-з-
рывно связана с нрывно связана с нрывно связана с нрывно связана с наааашим учебным заведешим учебным заведешим учебным заведешим учебным заведением.нием.нием.нием.    

    

Сергей Иванович, колледжу уже 65 лет, видСергей Иванович, колледжу уже 65 лет, видСергей Иванович, колледжу уже 65 лет, видСергей Иванович, колледжу уже 65 лет, видите ите ите ите 
ли вы перспективы его развития, есть ли у него бли вы перспективы его развития, есть ли у него бли вы перспективы его развития, есть ли у него бли вы перспективы его развития, есть ли у него бу-у-у-у-
дущее?дущее?дущее?дущее?    

– 65 лет возраст прекрасный. Это зрелость, 
расцвет. И колледж продолжит свое развитие, 
прежде всего, внедряя информационные техноло-
гии в обучение своих студентов. Уже в ближайшее 
время начнут действовать 10 кабинетов, полностью 
оборудованных для проведения уроков с использо-
ванием мультимедийных технологий. Устанавлива-
ется несколько видеокамер, с помощью которых 
студенты по какой-то причине лишенные возмож-
ности присутствовать на различных конференциях, 
проводимых в колледже, смогут с помощью Интер-
нета принимать в них участие виртуально. 

Мечтаю о том, чтобы каждый кабинет был осна-
щен такими камерами, которые помогли бы ребя-
там «посещать» занятия с помощью Интернет-
технологий. В сентябре мы планируем выделить ка-
ждому студенту свою папку, в которую он будет 
иметь индивидуальный доступ с помощью Интерне-
та. 

    

Сейчас модно часто менять место работы, говСейчас модно часто менять место работы, говСейчас модно часто менять место работы, говСейчас модно часто менять место работы, гово-о-о-о-
рят, это даже очень полезно для развития лирят, это даже очень полезно для развития лирят, это даже очень полезно для развития лирят, это даже очень полезно для развития личчччности. ности. ности. ности. 
Вы не собираетесь последовать этим запаВы не собираетесь последовать этим запаВы не собираетесь последовать этим запаВы не собираетесь последовать этим западдддным ным ным ным 
веяниям?веяниям?веяниям?веяниям?    

– Ребята, у меня был замечательный учитель, Че-
репашков А.С., любимая фраза которого «При-
выкла собака бегать за возом» – мне запомнилась. 
Я так долго работаю здесь, что не представляю для 
себя другой жизни. В колледже я осуществил свои 

профессиональные планы, реализовал мечты, цели, состоялся и 
как инженер, и как руководитель. 

    

Сергей Иванович, много лет Вы преподавали, да и сейчас не оСергей Иванович, много лет Вы преподавали, да и сейчас не оСергей Иванович, много лет Вы преподавали, да и сейчас не оСергей Иванович, много лет Вы преподавали, да и сейчас не ос-с-с-с-
тавили педагогическую деятелтавили педагогическую деятелтавили педагогическую деятелтавили педагогическую деятелььььность. Изменились ли студеность. Изменились ли студеность. Изменились ли студеность. Изменились ли студеннннты?ты?ты?ты?    

– Жизнь вообще не стоит на месте. Все меняется. Иначе не было 
бы прогресса. Студенты другие, но не хуже тех, что были 5-10 лет 
назад. Я не разделяю  мнения тех, кто сетует на современную мо-
лодежь. Мне нравятся нынешние студенты, они мне интересны. Ка-
ждый человек – это открытие, особый мир и мне любопытно войти в 
него и почерпнуть для себя что-то новое. Молодежь сейчас очень 
свободна, открыта, она ничего не боится, в ней много оптимизма, и 
это здорово! 

    

Вы стояли у истоков создания отделения «Информационные теВы стояли у истоков создания отделения «Информационные теВы стояли у истоков создания отделения «Информационные теВы стояли у истоков создания отделения «Информационные тех-х-х-х-
нолнолнолнолоооогии», как это было?гии», как это было?гии», как это было?гии», как это было?    

– Идея, наверное, витала в воздухе. Ведь сейчас время про-
граммистов, Россия во время перестройки должна была догнать 
успешные страны Запада в области развития информационных тех-
нологий, иначе у нее не было бы будущего. Кадры, как воздух, были 
нужны стране. Специальность техника автоматизированных систем  
и программного обеспечения на рынке труда стала более чем вос-
требованной. Идея создания данного отделения принадлежала 
Осоргину Евгению Леонидовичу, тогдашнему директору СГППК. Он 
дал  мне такое поручение, и я его выполнил. Сейчас это отделение 
успешно функционирует, и мне приятно следить за его развитием. 

    

Довольны ли Вы своими выпускниками, ведь на отделении состоДовольны ли Вы своими выпускниками, ведь на отделении состоДовольны ли Вы своими выпускниками, ведь на отделении состоДовольны ли Вы своими выпускниками, ведь на отделении состоя-я-я-я-
лось уже два выпуска.лось уже два выпуска.лось уже два выпуска.лось уже два выпуска.    

– Меня радует, что большая часть выпускников продолжила свое 
образование в высших учебных заведениях города и с благодарно-
стью вспоминает время, проведенное в колледже. Выпускники ус-
пешно трудятся на различных предприятиях. Работают и в СГППК под 
моим непосредственным руководством. Уровень их профессио-
нальной подготовки не вызывает нареканий. Но хотелось бы чуть 
меньше меркантильности и чуть больше энтузиазма в работе, ро-
мантизма, которых так не хватает современной молодежи вообще! 

студенты группы Пстуденты группы Пстуденты группы Пстуденты группы П----324 Кучеров Д. и Усанов А.324 Кучеров Д. и Усанов А.324 Кучеров Д. и Усанов А.324 Кучеров Д. и Усанов А.    
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Я СРЕДИ ЛЮДЕЙЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ    

Осенью 2008 года история колледжа Осенью 2008 года история колледжа Осенью 2008 года история колледжа Осенью 2008 года история колледжа преодолеетпреодолеетпреодолеетпреодолеет 65 65 65 65----летлетлетлетнннний рубеж. Многое измеий рубеж. Многое измеий рубеж. Многое измеий рубеж. Многое изменилось за этнилось за этнилось за этнилось за этииии    годыгодыгодыгоды, но всегда интересен , но всегда интересен , но всегда интересен , но всегда интересен 
вопрос: «Каков современный студент? Какому поколению доверим будущее?». Неужели согласимся с расхожим мнением, вопрос: «Каков современный студент? Какому поколению доверим будущее?». Неужели согласимся с расхожим мнением, вопрос: «Каков современный студент? Какому поколению доверим будущее?». Неужели согласимся с расхожим мнением, вопрос: «Каков современный студент? Какому поколению доверим будущее?». Неужели согласимся с расхожим мнением, 
которое всё чаще слышишь из уст старших: «Потерянное поколение. Алкоголь, наркотики убили всё святое. Безкоторое всё чаще слышишь из уст старших: «Потерянное поколение. Алкоголь, наркотики убили всё святое. Безкоторое всё чаще слышишь из уст старших: «Потерянное поколение. Алкоголь, наркотики убили всё святое. Безкоторое всё чаще слышишь из уст старших: «Потерянное поколение. Алкоголь, наркотики убили всё святое. Бездуховность, духовность, духовность, духовность, 
безынициативность, хамство присущбезынициативность, хамство присущбезынициативность, хамство присущбезынициативность, хамство присущииии молодёжи». Быть может молодёжи». Быть может молодёжи». Быть может молодёжи». Быть может,,,, публикаци публикаци публикаци публикациииии этой подборки, в котор этой подборки, в котор этой подборки, в котор этой подборки, в которойойойой студенты СГППК размы студенты СГППК размы студенты СГППК размы студенты СГППК размыш-ш-ш-ш-
ляют о себе, о своём месте в жизни, о ляют о себе, о своём месте в жизни, о ляют о себе, о своём месте в жизни, о ляют о себе, о своём месте в жизни, о том,том,том,том, как приходит само как приходит само как приходит само как приходит самооооосознание и вместе с тем внутренний рост, опровергнут его.сознание и вместе с тем внутренний рост, опровергнут его.сознание и вместе с тем внутренний рост, опровергнут его.сознание и вместе с тем внутренний рост, опровергнут его. 

 

МИР, КОТОРЫЙ МЫ ТВОРИМ 
Нужно ли стремиться к чему-то возвышенному, думать о 

самореализации, о своем моральном и духовном росте? Я 
не уверен, что на этот вопрос есть однозначный ответ… 
Сколько людей – столько и мнений. Мы не всегда в силах по-
влиять на чье-либо мнение или решение, потому что человек 
сам выбирает свою судьбу. 

Четыре года назад я заканчивал 9-й класс общеобразова-
тельной школы с решением поступить в среднее специаль-
ное учебное заведение, посчитав, что дальнейшее обуче-
ние в школе не даст мне ничего нового… Я узнал, что в 
СГППК есть специальность «Иностранный язык», тем более, 
многие говорили, что это один из немногих ССУЗов в Сама-
ре, дающий качественные знания и специальность учителя 
иностранного языка, ведь в школе английский язык был моим 
любимым предметом. Я незамедлительно подал документы 
для поступления в колледж. 

До сих пор не жалею о своем решении. 
За 4 года обучения я повзрослел. Колледж дал мне знания 

о жизни, здесь приобрел новых друзей, общался со многими 
людьми, которые давали бесценные советы. Вот несколько 
мыслей из моего дневника: 

«Каждый из нас (когда-нибудь точно!) хотя бы раз в жизни 
произносил такую фразу: «... вот если бы повернуть время 
назад… я бы все исправил…» Так обидно каждый раз, когда 
приходится жалеть о прошлом. Человек так уж устроен… Мы 
никогда не будем учиться на чужих ошибках, мы постоянно 
будем наступать на одни и те же грабли. Ясно, что время 
вернуть назад невозможно. Увы! Но ведь можно просто быть 
лучше, становиться сильнее с каждой ошибкой, не позволять 
себе выходить из себя по мелочам, не ругаться из-за глупо-
стей, не терять из-за этого друзей и близких…» 

Когда поступил в СГППК, я был несколько закомплексо-
ванным подростком. Неуверенным в себе. В дальнейшем 
осознал, что это было связано с проблемой свободного 
времени, ведь я ничем не занимался, кроме компьютерных 
игр. 

В СГППК я нашел себя как участника различных массовых 
мероприятий, работа в коллективе приносит радость и удо-
вольствие, а общение со зрителем – это неописуемое ощу-
щение… Смесь эмоций. Сцена дает прилив адреналина в 

кровь, ведь ситуации могут быть разные, нужно только пра-
вильно себя подавать, нужно чувствовать зал, нужно пони-
мать тех, кого видишь перед собой, и подбирать правильный 
стиль общения. Итак, сцена помогла мне частично решить 
проблему свободного времени, превращая его в нечто по-
лезное, в опыт, который пригодится мне во взрослой жизни.  

Также я с недавнего времени полюбил спорт… Я бы ска-
зал, что спорт – это то, без чего не прожить. Это то, что нуж-
но при избытке энергии. После тренировок чувствуешь себя 
заново родившимся, ощущаешь прилив сил и энергии, энер-
гии, которую хочется использовать в учебе, строчках дневни-
ка, в общении, в работе, любви… Во всем, чем богата наша 
жизнь! Я люблю жизнь и не признаю депрессии. Среди под-
ростков очень «модным» стало быть в депрессии… Причем, в 
основном, у подростков из благополучных семей… Им нра-
вится постоянно быть в себе, думать о плохом, наслаждаться 
чувством ненужности и одиночества… Я не понимаю этого… 
Я не один! У меня есть семья! У меня есть друзья! У меня есть 
любимое дело! У меня есть жизнь! Я ни на что не променяю 
это… Огорчает то, что многие ведут нездоровый образ жиз-
ни, начиная чуть ли не с 12 лет… Курение, алкоголь и нарко-
тики, (необязательно тяжелые) стали неотъемлемой частью 
жизни современной молодежи. Все чаще встречаются на 
улицах города подростки с бутылками пива, с сигаретами в 
зубах… Неважно, кто в этой компании – парни, девушки; все 
выглядят ужасно с этими атрибутами «взрослой жизни»… Я 
не понимаю этого… В наше время столько возможностей… 
Но, видимо, проще и доступнее катиться вниз с ранних лет… 
Возможно, я не прав, но это мое мнение! Я за здоровый об-
раз жизни и за НАСТОЯЩУЮ  жизнь! Такую точку зрения на 
мир в большей степени сформировали мой классный руко-
водитель и другие педагоги. Им я за это особенно благода-
рен! 

По жизни я оптимистичный реалист, видящий во всем плю-
сы, но не живущий где-то за облаками, я достаточно призем-
ленный человек, оценивающий реально свои силы и возмож-
ности. Я не люблю ложь и лицемерие, я не скрываю свою 
точку зрения, я не люблю молчать. Я открытый, ценящий дру-
зей и близких человек. 

Иванов В.Иванов В.Иванов В.Иванов В.,,,,
студент студент студент студент гр.ИНгр.ИНгр.ИНгр.ИН----417417417417    

    

КАКИМ БЫТЬ НАСТОЯЩЕМУ ПЕДАГОГУ? 
Этот очень интересный вопрос многих из нас не оставит равнодушным. Мне сразу вспоминаются строки Льва Николаевича 

Толстого: «Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец и мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, 
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединит в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учи-
тель». Будучи на первом курсе, я впервые прочла это высказывание и подумала, как же все-таки точно и правильно Лев Нико-
лаевич сформулировал понятие – «учитель». Сегодня я студентка третьего курса колледжа, а моя будущая профессия – «Пре-
подаватель иностранного языка» и кого, как не меня, должен интересовать этот вопрос. 

Еще в начале нашего века П.Ф. Каптеров подчеркивал, что «личность учителя в обстановке обучения занимает первое ме-
сто, те или другие свойства его будут повышать или понижать воспитательное влияние обучения». Прежде всего мне бы хоте-
лось обратить свое внимание на основные свойства, которые, как мне кажется, должны быть в каждом учителе. 

Во-первых, это профессиональная подготовка и знание детской психологии. Я считаю, что преподаватель должен быть бес-
пристрастен, максимально объективен, внимателен, добросовестен, выдержан, самокритичнен. 

К сожалению, в наше время общая ситуация в образовании не дает оснований для оптимизма. Я считаю, не важно где пе-
дагог работает, преподает ли он математику, труд или язык, важно чтобы он был целеустремленным, настойчивым, трудолюби-
вым, скромным, контактным, остроумным, а также хорошим оратором. 

«Учитель живет до тех пор, пока он сам учится, как только он перестает учится, в нем умирает учитель».    
ВОЛОДИНА В.ВОЛОДИНА В.ВОЛОДИНА В.ВОЛОДИНА В.,,,,    сссстудентка тудентка тудентка тудентка гр.гр.гр.гр.    ИНИНИНИН----321321321321    
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Я СРЕДИ ЛЮДЕЙЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙЯ СРЕДИ ЛЮДЕЙ    
ПЕРВЫЕ ШАГИ К ПРОФЕССИИ 

Месяц назад завершилась первая в моей жизни произ-
водственная практика. Результат меня и моих родителей 
приятно удивил: студента – первокурсника, только начи-
нающего постигать азы профессии, рекомендовали на 
олимпиаду профессионального мастерства,  где я занял 
призовое место. Первая победа ещё раз подтвердила 
правильность выбранной специальности и учебного заве-
дения. Мой выбор не смогли поколебать родители, кото-
рые не хотели видеть свое любимое чадо в большом бок-
се, с руками по локоть в мазуте, они боялись, что коллек-
тив опытных автомехаников не примет начинающего спе-
циалиста. Теперь многие опасения позади.  

Я не боюсь трудностей,  которые есть в каждой про-
фессии. К ним нужно быть готовым и уметь решать про-
блемы. Быть профессионалом как раз учит наш колледж, 
автомобильное отделение, коллектив опытных наставни-
ков. 

Формирование профессиональных навыков начинает-
ся с воспитания уважения к труду, ответственности за ту 
работу, которую выполняешь.  

Именно этого и потребовала от нас  наш первый мас-
тер слесарной практики Галина Александровна Аброси-
мова.  

Группе была поставлена задача – научиться правильно, 
делать разметку, от которой во многом зависит качество 
будущего изделия. Обычно разметочные работы не кон-
тролируются, поэтому допущенные при их выполнении 
ошибки выявляются  уже в готовых деталях. Исправить та-
кие ошибки действительно сложно, иногда просто невоз-
можно. И поэтому от нас требуется внимательность, ак-
куратность и точность. Не все сразу у меня получалось, 
но мое  упорство и профессионализм Галины Александ-
ровны сделали свое дело, и все стало удаваться.  

Каждый день мы узнавали много нового, интересного о 
нашей будущей профессии. Вот  только несколько тем, 
изученных нами: разметка, резка, рубка, опиливание.  

Самой трудной и утомительной для меня оказалось 
опиливание. Целый день мы опиливали чугунную плитку, 
отрабатывая сложные трудовые приемы. Секрет данной 
операции никак не хотел раскрываться. И опять на по-
мощь пришёл внимательный мастер, подсказывая, как 
распределить силу нажатия  на инструмент. Конечно, по-
сле окончания рабочего дня у многих появились первые 
трудовые мозоли, но зато домой мы пошли с новым бага-
жом знаний и умений. 

 А еще мы научились не бить себя по рукам при выпол-
нении операции «рубка». 

Галина Александровна учила нас тому что, казалось, 
мы уже знали: как держать молоток, зубило, как рас-
считывать силу удара, который должен осуществляться не 
только за счет физических усилий, ведущих к быстрому 
утомлению. Оказывается, нужно иметь в виду, что удары 
могут быть различной силы – кистевые, локтевые и плече-
вые. Имеет значение установка корпуса. В общем, это 
такая «математика»… 

 Самой интересной для меня показалось контрольная 
работа, где проверялось все знания, умения и навыки, ко-
торые мы приобрели в слесарной мастерской. С зада-
нием я справился на «отлично». Жаль, что практика за-
кончилась так быстро. Я с нетерпением буду ждать, про-
изводственную практику на 2 курсе. Уверен, что у меня 
не будет повода разочароваться в моей профессии и 
замечательном колледже, лучшем колледже в городе. 
 

Германов АлеГерманов АлеГерманов АлеГерманов Алекккксейсейсейсей    
студент гр. Астудент гр. Астудент гр. Астудент гр. А----104104104104

        
 

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
2008 год – знаменательный год в жизни нашего любимого СГППК. Ему исполняется 65 лет.  Этой замечательной дате по-

священ  конкурс  творческих  работ, проводимый в нашем колледже ПЦМК преподавателей русского языка и литературы  .  
Студенты активно участвовали в конкурсе, много прекрасных стихов, очерков, эссе было написано ими .И вот 14 апреля за 
круглым столом собрались участники конкурса ,лауреаты различных областных и всероссийских  конкурсов ,а также гости, 
наши ветераны, чья судьба тесно связана с судьбой колледжа: Коробкова  Галина Георгиевна  и Постникова Надежда  Геор-
гиевна. Галина Георгиевна около 30 лет проработала в библиотеке СГППК, она 
рассказала о своей работе, о Клубе любителей чтения, в котором, и все желающие 

приобщались к миру высокой литературы. А 
Надежда Георгиевна, возглавлявшая много 
лет музей нашего колледжа, вспоминала о 
том, как все собиралось буквально по кру-
пицам, как росла и расширялась экспози-
ция,о том, как ездили по различным истори-
ческим местам  для пополнения коллекции 
музея, как студенты организовывали экскур-
сии к культурным памятникам нашей страны. 

Эти женщины – настоящие энтузиасты своего дела, жизнь колледжа стала частью 
их жизни. Но звучали не только воспоминания наших гостей. Выступали студенты, за-

нявшие призовые места в городских, областных и всероссийских конкурсах. Занявшая 2 место на Всероссийском поэтиче-
ском конкурсе, Манаенкова Юля (ГМУ-220) ярко и эмоционально прочитала стихотворение Е.Евтушенко «Казнь Степана Ра-
зина». Тронула до слез судьба самарского художника-иконописца Григория Журавлева, описанная в стихотворении Мягчен-
ковой Насти «Иконописец душ»(ГМУ-220). Именно за это стихотворение она получила Гран-при на Всероссийском поэтиче-
ском конкурсе «Поэзия-душа святая». Зрителей взволновало нежное, лиричное стихотворение Решетиной Кати «Моя ду-
ша»(ИН-417). Затем было чтение творческих работ, посвященных 65-летию колледжа. Именно на таких встречах понимаешь, 
как много талантливых и одухотворенных молодых людей учится в нашем колледже. И хочется вместе творить, мечтать, сопе-
реживать. 

Семенова АСеменова АСеменова АСеменова А.,.,.,.,    гр. гр. гр. гр. ИНИНИНИН----221221221221
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 
Стихи участников конкурса «Поэзия душа святая» 

ÌÎß ÄÓØÀÌÎß ÄÓØÀÌÎß ÄÓØÀÌÎß ÄÓØÀ    
Ñïàäàåò íî÷ü íà ñïÿùèé ãîðîä, è îãëóøàåò òèøèíà, 
Â ïîòîêå âîçäóõà ëåãêî ïàðèò óñíóâøàÿ äóøà. 
Ëåòèò òóäà, ãäå íåò òðåâîãè, ëåòèò òóäà, ãäå âèäåí ñâåò,  
Íî òîëüêî âîò ïîíÿòü íå ìîæåò, ÷òî æèçíè â íåé íè 
êàïëè íåò. 
Äóøà áåçóìíîãî õîòåëà, ÷åãî-òî ÷èñòîãî, êàê ñíåã,  
Îíà íàäåÿëàñü íà ÷óäî, äà òîëüêî ÷óäà íåò è íåò. 
Îñòàâèâ ïëîòü, îíà âçëåòåëà, íî íå óâèäåëà ðàññâåò… 
Îíà îøèáëàñü – íåò ïîêîÿ. È ÷óâñòâ êàê áóäòî òîæå  íåò. 
È ïîíÿëà – ïîòîðîïèëàñü è ñëèøêîì ðàíî óìåðëà… 
Íåò, íå ôèçè÷åñêè, êîíå÷íî, à ìûñëåííî, äóõîâíî… 
Â òîò ìîìåíò ÿ ïîíÿëà, ÷òî ÿ íà ñòàíöèè êîíå÷íîé 
È ìíå òåïåðü ïóòè îáðàòíî íåò.  
ß óìåðëà. Áûëà áû ñ÷àñòëèâà, íàâåðíî,  
Êîãäà áû áûëè çäåñü ìîè äðóçüÿ… 
Íî èõ çäåñü íåò, ÿ çíàþ, ãäå îíè, âîçìîæíî, 
È çíàþ òî÷íî, ÷òî íå òàì, ãäå ÿ. 
Îíè äðóçüÿ?  Äà íåò…Áåññìûñëåííî, àáñóðäíî  
Çâó÷èò «äèàãíîç» ýòîò îò ìåíÿ. 
Íî äàæå â òîò ìîìåíò, êîãäà ìíå òðóäíî, 
ß íàçûâàþ èõ «ìîè äðóçüÿ». 
Ìåíÿ óáèëè. Êòî? Âðàãè, íàâåðíî, 
À ìîæåò, è äðóçüÿ. Íå çíàþ ÿ. 
Íî ÿ èì âåðþ, âåðþ íåïðåìåííî,  
Íàèâíî âåðþ, ÷òî îíè -  äðóçüÿ. 
Íàâåðíî, ãëóïî äóìàòü, ÷òî ìåíÿ ëþáèëè,  
Íàâåðíî, ãëóïî. Íî âåäü ìíå èõ íå çàáûòü. 
È äàæå â òîò ìîìåíò, êîãäà ìåíÿ «óáèëè»,  
ß ïðîäîëæàëà ãëóïî èõ ëþáèòü. 
Òåïåðü èõ òî÷íî íåíàâèæó. Íåíàâèæó! 
Òî ëèöåìåðèå, ñæèãàþùåå èõ, 
Òî áåçðàçëè÷èå, êîòîðîå ÿ âèæó 
Òîãäà, êîãäà ÿ  âèæó ëèöà èõ. 
Íî…÷òî ýòî? Òåïëî è ñâåò…ïîäðóãà! 
Òû çäåñü, òû ðÿäîì, çíàþ, òû ïðèøëà! 
ß óìåðëà? Íåò, æèçíü ïðîøëà ïî êðóãó 
È íà÷àëàñü…ÿ ñíîâà îæèëà. 
Òàê äîáèâàéòåñü â æèçíè ñ÷àñòüÿ, èäèòå òðóäíîþ òðîïîé 
È íå ñäàâàéòåñü ïîíàïðàñíó, æèâèòå ïîëíîþ äóøîé. 
Ïóñêàé ïîðîþ âû íåñ÷àñòíû, íå áîéòåñü – â ýòîì åñòü è 
ïëþñ, 
Âåäü âû æèâåòå – ýòî ñ÷àñòüå, âû ÷óâñòâóåòå æèçíè âêóñ! 

Решетина Е. 

ÌÛ ÐÀÇÍÛÅÌÛ ÐÀÇÍÛÅÌÛ ÐÀÇÍÛÅÌÛ ÐÀÇÍÛÅ 
Ìû ðàçíûå, äðóã äðóãó íå ñîçâó÷íûå,  
Òû è èùåøü ñâîå ìåñòî íà áåãó, 
Íå ëþáèøü ìîè ïðîïîâåäè ñêó÷íûå 
À ÿ îñòàíîâèòüñÿ íå ìîãó. 
Ìû ðåçêèå, ìû ãðàíè áåñêîíå÷íîñòè, 
È êàæäûé äåíü, êàê áóäòî â ïåðâûé ðàç… 
Òû æàæäåøü âî ìíå âèäåòü 
áåçóïðå÷íîñòè, 
À ÿ õî÷ó íå ñëûøàòü êîëêèõ ôðàç. 
Ìû ìå÷åìñÿ è âäîõíîâåííî êàåìñÿ,  
Ìû ðàçíûå, íî ðàçâå â ýòîì ñóòü, 
Ìû ñíîâà âîåäèíî ñîáèðàåìñÿ, 
÷òîáû ïðîäîëæèòü íàø íåäîëãèé ïóòü. 
Òåðÿåìñÿ â æèòåéñêîé ïðèçåìëåííîñòè, 
Ìû ðàçíûå, íî ÿ òåáå íóæíà. 
Æèâåì â íåëåïîé íåîïðåäåëåííîñòè, 
Ïîäóìàé, òàê ëè ðàçíèöà âàæíà?.. 

Мягченкова А. 

ÄÐÓÇÜßÌÄÐÓÇÜßÌÄÐÓÇÜßÌÄÐÓÇÜßÌ    
Îíè ïðî÷ëè 
È ïîíÿòü ïûòàëèñü, 
Íî íå ñìîãëè. 
Äëÿ íèõ ñëîæíû, 
Ñëîæíû îêàçàëèñü 
Ìîè ñòèõè. 
Ñòèõè íå ëó÷øèå, 
Ìîæåò áûòü äîñòàëèñü 
Íà ïðî÷òåíüå èì; 
Îíè çàãàäêîé 
Äëÿ íèõ îñòàëèñü, 
×åì-òî ÷óæèì. 
Êàê íè êðóòè, îíè ïîíèìàþò, 
×òî ÿ - ýòî ÿ. 
È îíè ìåíÿ òàêîé ïðèíèìàþò –  
Ìîÿ ñåìüÿ! 
ß èõ ëþáëþ. 
È îíè ìåíÿ òîæå. 
ß ýòèì ãîðæóñü. 
Ïóñòü ïîíÿòü ìåíÿ ñëîæíî, 
Íî ÿ íå ñåðæóñü. 

Тукмакова А. 
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ÏÎÊÓÏÀÞÏÎÊÓÏÀÞÏÎÊÓÏÀÞÏÎÊÓÏÀÞ    
Òîìíîå ìîðå, áëèêè-äâîÿêè, 
Ïëÿæíûõ ìàòðîí ïîëóäðåìà ñëåïàÿ… 
Ýé! Êóêóðóçà, êðåâåòêè è ðàêè! 
Äàéòå óñêîðåííî, ÿ ïîêóïàþ! 
Òîíêèõ ïàëàòîê â íåáî ìàêóøêè, 
Êàê Òàäæ-Ìàõàë ñóâåíèðíîãî ðàÿ: 
Ñåðüãè, áðàñëåòû, ÷àøêè, ðàêóøêè… 
Äàéòå ìíå ïÿòü… èëè øåñòü! Ïîêóïàþ! 
Ìåñòíîãî áàðäà çâîíêèå ñòîíû, 
Âå÷åðîì äèâíûì ëóíà-êàðàâàåì… 
Ñïîéòå ìíå, Àëèê, «øòî» ëè Ìàäîííó… 
Ñêîëüêî?... Ïîæàëóéñòà… 
ß âñå ïîêóïàþ! 

Решетина Е. 
 

ÈÊÎÍÎÏÈÑÅÖ ÄÓØ 
Ïðîçðà÷íàÿ ãðàíü ìåæ ìàëûì è âåëèêèì, 
À ìîæåò áûòü, å¸ è âîâñå íåò… 
Íî âìåñòî ãðàíè – ëèêè, ëèêè, ëèêè, 
Â êîòîðûõ çàêëþ÷åí íåáåñíûé ñâåò. 
 

È ÿâñòâåííî âñòàåò ïåðåä ãëàçàìè  
Êàðòèíà ìóê è äóõà ÷èñòîòû: 
Ìàêàÿ êèñòü, çàæàòóþ çóáàìè, 
Õóäîæíèê ñîçäàåò ñâîè õîëñòû. 
 

Íåñëîìëåííûé æåñòîêîñòüþ ïðèðîäû, 
Ëèøåííûé îò ðîæäåíèÿ ðóê è íîã, 
Ïðåîäîëåâ ñòðàäàíüÿ è íåâçãîäû, 
Íàä íåìîùüþ ñâîåé ïîäíÿòüñÿ ñìîã. 
 

Êðîâîòî÷èëè ÿçâû è ìîçîëè,  
Íî òâåðäîñòü äóõà â íåì åù¸ æèëà! 
Ñòðàäàÿ îò óñòàëîñòè è áîëè, 
Ðàñïèñûâàë îí öåðêâè êóïîëà. 
 

Èêîíîïèñåö äóø, ñåðäåö öåëèòåëü, 
Óáîãèé æèâîïèñåö ñòàðèíû, 
Îò òÿãîñòíûõ íåäóãîâ èçáàâèòåëü, 
Íå çíàþùèé ñâîèì òðóäàì öåíû. 
 

Ñ íåãàñíóùåé, ãëóáîêîé, ÷èñòîé âåðîé, 
Îòãîðîäèâøèñü îò ìèðñêèõ ñòðàñòåé, 
Ãðèãîðèé ìåðèë æèçíü íåçäåøíåé ìåðîé, 
Òâîðèë âî èìÿ Áîãà è ëþäåé. 
 

È ðóññêèé ëþä, ÷üå ñåðäöå çîëîòîå,  
Ïîäíÿâ ãëàçà ê öåðêîâíîìó êðåñòó 
Øåïòàë ÷óòü ñëûøíî: «Äåëî-òî ñâÿòîå! 
Åãî èêîíû – ïîäâèã ïî Õðèñòó!» 
 

Ïðåä÷óâñòâóÿ ïîæàðû è íåâçãîäû, 
Æåñòîêèå ëèõèå âðåìåíà, 
Îòäàë ñåáÿ ñâîèì ðàáîòàì, 
È ìèð çàòî «âîçäàë» åìó ñïîëíà. 
 

Îíè ïðèøëè – æãëè, ðóøèëè, ãóáèëè 
Â íàäåæäå ïàìÿòü î áûëîì ñòåðåòü, 
Íî ñòåíû õðàìà òàéíó ñîõðàíèëè, 
Ëàìïàäû â íåì íå ïðåêðàùàëè òëåòü. 
 

Ïóòü ìó÷åíèêà áûë òåðíèñò è òðóäåí, 
Ñìèðåííî êðåñò íåñ ÷åðåç ãîäà. 
Êàê îãîíåê ñâå÷è, îí ñâåòèò ëþäÿì, 
Â ñâîèõ èêîíàõ ìàñòåð æèâ âñåãäà. 
 

Òû ÷åëîâåê, ñåãîäíÿ â õðàì âõîäÿùèé, 
Î ñëàâå è áîãàòñòâå íå ïðîñè, 
Íî ïåðåä ëèêîì Ìàòåðè Ñêîðáÿùåé 
Ñâå÷ó çàæãè è âåðó âîñêðåñè. 

Мягченкова А. 
 

ÒÐÓÄÍÛÉ ÂÎÒÐÓÄÍÛÉ ÂÎÒÐÓÄÍÛÉ ÂÎÒÐÓÄÍÛÉ ÂÎÇÇÇÇÐÀÑÒÐÀÑÒÐÀÑÒÐÀÑÒ    
Òðóäíûé âîçðàñò, ðàçáèòûå ðóêè, 
Ñëåçû, ñðûâû, ïîòåðè è êðîâü… 
Ïî÷åìó òÿæåëî îò ðàçëóêè? 
Ýòî ïðîñòî âïåðâûå… ëþáîâü. 
Äåòñêèé ëåïåò, ñìåøíûå îøèáêè, 
Çàïèíàÿñü, ïëåòåøüñÿ äîìîé, 
Æäåøü êàêîé-òî íåñ÷àñòíîé óëûáêè, 
È, áûâàåò, äîæäåøüñÿ… ïîðîé. 
Çàñòåñíÿåøüñÿ!... ãëóïî… íî ìèëî, 
Ïîáåæèøü âñå ïîäðóãàì ñêàçàòü, 
Âñå, ÷òî áûëî êîãäà-òî ïîñòûëî, 
Òî ñåé÷àñ òåáå íå ïîíÿòü. 
Ññîðû ñ ðîäíûìè, ïîòðà÷åíî âðåìÿ, 
Õî÷åòñÿ ïðîñòî êóäà-òî ñáåæàòü, 
Òðóäíî îäíîé íåñòè ýòî áðåìÿ, 
Òðóäíî ñèäåòü ïðîñòî òàê, è ìîë÷àòü… 
Êàê íàäîåëî áûòü ìàëåíüêîé ñòåðâîé, 
Êàê íàäîåëî áåæàòü îò ïðîáëåì, 
Êàê íàäîåëè ìíå èãðû íà íåðâàõ, 
Õî÷åòñÿ ïðîñòî óéòè… íàñîâñåì 
Õî÷åòñÿ ìíîãî, ïîçâîëåíî ìàëî, 
Ïðîñòî ñêîðåå õî÷ó ïîâçðîñëåòü,  
Íó îò çàïðåòîâ ÿ ïðîñòî óñòàëà, 
Çíàþ, ÷òî ìíîãî ìîãó ÿ õîòåòü. 
Ïðîñòî âëþáëÿþñü, ïðîñòî òóïàÿ, 
Ïðîñòî î çàïèñÿõ áóäó æàëåòü,  
Ïðîñòî ó íàñ íèêîãäà íå áûâàåò, 
Ïðîñòî ìàëåíüêîé íóæíî óìåòü. 

Решетина Е. 


