
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

СГППК – 65 ЛЕТ ! 
 

Есть перспективное эффективное образование – будет и эффективное государство. 
В.В.Путин 

 

 
    

Д О Р О Г И Е    Д Р Д О Р О Г И Е    Д Р Д О Р О Г И Е    Д Р Д О Р О Г И Е    Д Р У З Ь Я !У З Ь Я !У З Ь Я !У З Ь Я !    
 

2008 год для нашего колледжа юбилейный. У нас свой замечательный и правильный путь. На протяжении всех 
65 лет колледж является не только современным учебным заведением, он опережает время. Мы дорожим нашим 
прошлым, свято чтим лучшие традиции колледжа и делаем все, чтобы наши выпускники   были успешны  в жизни  и 
востребованы на рынке труда. 

Золотой фонд  нашего колледжа - это педагоги и мастера производственного обучения. Здесь трудится заме-
чательный педагогический коллектив, постоянно совершенствуются методики преподавания, идет непрерывная 
работа над повышением его качества. Уверен, что колледж и впредь будет продолжать лучшие образовательные 
традиции, вносить достойный вклад в укрепление кадрового потенциала российской промышленности и экономики. 

Главное достижение и гордость – наши выпускники, успешно работающие в самых различных сферах профес-
сиональной деятельности. Продолжая традиции колледжа, студенты совершенствуют свое профессиональное 
мастерство, становятся истинными мастерами своего дела.  Для многих поколений студентов колледж стал 
не только родным домом, давшим надежную путевку в мир знаний, открытий, но и школой жизни. Испокон веков у 
выпускников колледжа не было звания выше, чем «киптовец», святее уз, чем «киптовское» братство. Наша исто-
рия прописана делами выпускников, многие из которых за свой труд отмечены высокими наградами Родины 
и почетными званиями. 

Äîðîãèå âûïóñêíèêè, ñòóäåíòû è ïåäàãîãè! Ïóñòü ïðååìñòâåííîñòü äîáðûõ òðàäèöèé áóäåò âñåãäà ïëîäî-
òâîðíîé îñíîâîé äåÿòåëüíîñòè íàøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. 

Гусев В.А.,Гусев В.А.,Гусев В.А.,Гусев В.А.,    
                            ВМЕСТЕ С НАМИ ВМЕСТЕ С НАМИ ВМЕСТЕ С НАМИ ВМЕСТЕ С НАМИ –––– К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ! К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ! К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ! К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ!                                                                                                                                                                                                                директор колледжадиректор колледжадиректор колледжадиректор колледжа    

 
 
 
 
 
 
 

 

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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КОЛЛЕДЖУ КОЛЛЕДЖУ КОЛЛЕДЖУ КОЛЛЕДЖУ –––– 65 ЛЕТ ! 65 ЛЕТ ! 65 ЛЕТ ! 65 ЛЕТ !    
 

 

    

6 августа 1943г. согласно приказу 6 августа 1943г. согласно приказу 6 августа 1943г. согласно приказу 6 августа 1943г. согласно приказу 
Главного управления трудовых рГлавного управления трудовых рГлавного управления трудовых рГлавного управления трудовых ре-е-е-е-
зервовзервовзервовзервов при СНК СССР № 43 был о при СНК СССР № 43 был о при СНК СССР № 43 был о при СНК СССР № 43 был от-т-т-т-
крыт Куйбышевский индустриальный крыт Куйбышевский индустриальный крыт Куйбышевский индустриальный крыт Куйбышевский индустриальный 
техникум по подгототехникум по подгототехникум по подгототехникум по подготоввввке техниковке техниковке техниковке техников----
мастеров производмастеров производмастеров производмастеров производственного обучственного обучственного обучственного обуче-е-е-е-
ния по трем спния по трем спния по трем спния по трем спеееециальностям.циальностям.циальностям.циальностям.    

Первым директПервым директПервым директПервым директо-о-о-о-

ром техникума нром техникума нром техникума нром техникума на-а-а-а-

значен Семен значен Семен значен Семен значен Семен 

Григорьевич ТГригорьевич ТГригорьевич ТГригорьевич Тееееус. ус. ус. ус. 

280 человек стали 280 человек стали 280 человек стали 280 человек стали 

первыми учащпервыми учащпервыми учащпервыми учащи-и-и-и-

мися КИТа.мися КИТа.мися КИТа.мися КИТа.    

Май 1948 – первый выпуск специалистов – 
технологов, механиков, электриков. 

 

В 1964 году техникум переименВ 1964 году техникум переименВ 1964 году техникум переименВ 1964 году техникум переименоооован ван ван ван 
в индустриалв индустриалв индустриалв индустриалььььнонононо----педагогический.педагогический.педагогический.педагогический.    

В 1965 году завершено строительсВ 1965 году завершено строительсВ 1965 году завершено строительсВ 1965 году завершено строительст-т-т-т-

во четырехэтажного учево четырехэтажного учево четырехэтажного учево четырехэтажного учеббббнонононо----

лабораторного корпуса, 1966 г. лабораторного корпуса, 1966 г. лабораторного корпуса, 1966 г. лабораторного корпуса, 1966 г. ––––    

пятиэтажного общежития №2, в пятиэтажного общежития №2, в пятиэтажного общежития №2, в пятиэтажного общежития №2, в 

1974г. 1974г. 1974г. 1974г. –––– учебно учебно учебно учебно----производственных производственных производственных производственных 

мастемастемастемастеррррских.ских.ских.ских.    

    
    
    
    
1990год. Индустриально1990год. Индустриально1990год. Индустриально1990год. Индустриально----педагопедагопедагопедаго----
гический техникум переимгический техникум переимгический техникум переимгический техникум переимеееенован в нован в нован в нован в 
Самарский индустриалСамарский индустриалСамарский индустриалСамарский индустриалььььнонононо----пепепепе----дагодагодагодаго----
гический колледж.гический колледж.гический колледж.гический колледж.    

    
    
    
    
    
С 1997 года колледж носит назвС 1997 года колледж носит назвС 1997 года колледж носит назвС 1997 года колледж носит назваааание ние ние ние 
Самарский профессиСамарский профессиСамарский профессиСамарский профессиоооональнональнональнонально----пепепепе----
дагодагодагодагогический  колледж.гический  колледж.гический  колледж.гический  колледж.    

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО … 

ЖИВОЙ ГОЛОС ИСТОРИИ 
(Из воспоминаний выпускника 50-х годов) 

Таково свойство человеческой памяти: в ней остаётся больше хо-
рошего. Многое пришлось пережить моему поколению, но вспомина-
ется студенческое время, как самое светлое и тёплое, что было в жиз-
ни. 
Меня и сестру мама воспитывала одна. Отец, надломленный пытка-

ми, умер, когда мне было 6 лет. В ремесленное училище №5 г. Серо-
ва в Свердловской области я пошел потому, что там одевали и корми-
ли. В 1955 г. получил 5 разряд токаря-универсала. Хлебнул «прелес-
тей» ночных смен в холодном цехе,  бездушного  отношения к молодым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мастерам участка. Когда мне предложили поступать в Куйбышевский 
индустриальный техникум, согласился с радостью. Ведь, кроме граж-
данской специальности, выпускники получали еще и звание «младший 
техник-лейтенант». Учеба была близка к военной службе. Мы дежури-
ли в котельной, разгружали вагоны с цементом, углем, литыми заготов-
ками для станков (тогда техникум выпускал в год около 40 тысяч токар-
ных станков!). 
Студенты моего поколения строили спортзал для родного техникума. 
Жизнь была по-военному суровой. Но какой же был педколлектив! В 

учительской нередко звучало фортепиано: директор, Храмов В.В. и 
некоторые преподаватели любили в перерывах между занятиями му-
зицировать. Замполит, Кардонский Я.Б., каждую субботу организовы-
вал для студентов познавательные лекции, концерты художественной 
самодеятельности. 
Мы, безотцовщина, учились у старших и уходу за одеждой, и обра-

щению с бритвой. Наш староста, Миша Москалев, был «сыном полка» 
во время войны. Был награжден орденом, медалями. Студент III курса, 
Арсен Бесфамильный, в столовой съедал сначала все хлебные оста-
точки, обломки и лишь потом брал целый кусочек. Не мог иначе. Кор-
мили нас  3 раза в день на 56 копеек, и мы очень дорожили этим 
скромным питанием. 
Очень повезло нам совершенствоваться в токарном мастерстве у 

такого профессионала, как Буторин Н.П. 
Удивительно тонкий, тактичный пожилой человек учил по принципу 

«делай, как я». 
Дипломные проекты наших студентов были внедрены в производство 

к гордости всего педколлектива КИТа. 
По окончании нашего учебного заведения я остался в нем в качест-

ве мастера производственного обучения и уже проработал здесь 48 
лет. Под моим руководством сотни мальчишек сформировались, вы-
росли в настоящих мастеров своего дела. Значит, я не зря пришел в 
этот мир, мой труд востребован, а это большое счастье, друзья. 

Коцюба Л.Г.Коцюба Л.Г.Коцюба Л.Г.Коцюба Л.Г.    
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3.500 студентов, обучающихся по 153.500 студентов, обучающихся по 153.500 студентов, обучающихся по 153.500 студентов, обучающихся по 15----ти ти ти ти 
специальностямспециальностямспециальностямспециальностям    

Высочайший профессионализмВысочайший профессионализмВысочайший профессионализмВысочайший профессионализм    

педколлектива: 2 доктора наук, 12 педколлектива: 2 доктора наук, 12 педколлектива: 2 доктора наук, 12 педколлектива: 2 доктора наук, 12 

кандидатов наук, болекандидатов наук, болекандидатов наук, болекандидатов наук, более 50 человек е 50 человек е 50 человек е 50 человек ––––    

Почетные работники и Отличники ПО, Почетные работники и Отличники ПО, Почетные работники и Отличники ПО, Почетные работники и Отличники ПО, 

9 заслуженных учителей и ма9 заслуженных учителей и ма9 заслуженных учителей и ма9 заслуженных учителей и масссстеров теров теров теров 

России, 70% преподавателей выРоссии, 70% преподавателей выРоссии, 70% преподавателей выРоссии, 70% преподавателей выс-с-с-с-

шей категшей категшей категшей категоооории.рии.рии.рии.    

Сертифицированная в соответсСертифицированная в соответсСертифицированная в соответсСертифицированная в соответсттттвии вии вии вии 

с ГОСТ Р ИСО 9001:2001 сис ГОСТ Р ИСО 9001:2001 сис ГОСТ Р ИСО 9001:2001 сис ГОСТ Р ИСО 9001:2001 сисссстема тема тема тема 

менеджмента качества подготовки менеджмента качества подготовки менеджмента качества подготовки менеджмента качества подготовки 

специалистовспециалистовспециалистовспециалистов    

Разнообразие предлагаемых квРазнообразие предлагаемых квРазнообразие предлагаемых квРазнообразие предлагаемых ква-а-а-а-

лификационных аттестацийлификационных аттестацийлификационных аттестацийлификационных аттестаций;;;;    

практикопрактикопрактикопрактико----ориентрованное обучориентрованное обучориентрованное обучориентрованное обучеееениениениение; ; ; ; 

современные техсовременные техсовременные техсовременные технологии обнологии обнологии обнологии обуууучениячениячениячения; ; ; ; 

инновации и научноинновации и научноинновации и научноинновации и научно----методическое методическое методическое методическое 

обеспечение образовательного пробеспечение образовательного пробеспечение образовательного пробеспечение образовательного про-о-о-о-

цессацессацессацесса....    

2 библиотеки, 15 компь2 библиотеки, 15 компь2 библиотеки, 15 компь2 библиотеки, 15 компьюююютерных терных терных терных 

классов, Интернет, классов, Интернет, классов, Интернет, классов, Интернет, Интранет, Интранет, Интранет, Интранет, сайт, сайт, сайт, сайт, 

масмасмасмастерские,терские,терские,терские, 5 корпусов, 2 общеж 5 корпусов, 2 общеж 5 корпусов, 2 общеж 5 корпусов, 2 общежи-и-и-и-

тия, молодежный центр, столовая, 4 тия, молодежный центр, столовая, 4 тия, молодежный центр, столовая, 4 тия, молодежный центр, столовая, 4 

буфета, 2 спортивных зала, буфета, 2 спортивных зала, буфета, 2 спортивных зала, буфета, 2 спортивных зала, трентрентрентрена-а-а-а-

жерный зал, телестудия, издателжерный зал, телестудия, издателжерный зал, телестудия, издателжерный зал, телестудия, издатель-ь-ь-ь-

ский центр.ский центр.ский центр.ский центр.    

НАШ 

ДИПЛОМ – 

ГАРАНТИЯ 

ТРУДОУСТ-

РОЙСТВА!!!!    

Лучшая восЛучшая восЛучшая восЛучшая воспитательная система,питательная система,питательная система,питательная система,    

Система студенческого самоупраСистема студенческого самоупраСистема студенческого самоупраСистема студенческого самоуправ-в-в-в-

ленияленияленияления, победитель регионал, победитель регионал, победитель регионал, победитель региональьььного ного ного ного 

конкурса общественного прконкурса общественного прконкурса общественного прконкурса общественного приииизнаниязнаниязнаниязнания    

«Крылья успеха»«Крылья успеха»«Крылья успеха»«Крылья успеха»    

КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ … ДИНАСТИИ В ИСТОРИИ КОЛЛЕДЖА 
 

В 2007 назначен председателем ПЦМК 
технических дисциплин,  был многократ-
но премирован и награжден почетными 
грамотами и благодарностями, а в 2006 
году Гусаров Анатолий Анатольевич по-
лучил звание «Заслуженный учитель 

В безумном ритме современного мира, когда деньги зачастую явля-
ются определяющим фактором при выборе будущей профессии и 
места работы, постепенно уходит в прошлое замечательная традиция 
– династии в профессии. Но, к счастью, в нашем колледже эта тра-
диция сохранилась. На протяжении 30 лет в Самарском государст-
венном профессионально-педагогическом колледже трудится зна-
менитая династия Гусаровых.  

 Глава семьи Глава семьи Глава семьи Глава семьи –––– Гусаров Анатолий Ан Гусаров Анатолий Ан Гусаров Анатолий Ан Гусаров Анатолий Ана-а-а-а-
тольевич в 1968 году в городе Кузнетольевич в 1968 году в городе Кузнетольевич в 1968 году в городе Кузнетольевич в 1968 году в городе Кузнец-ц-ц-ц-
ке Пензенской области пке Пензенской области пке Пензенской области пке Пензенской области пооооступил в ступил в ступил в ступил в 
училище, кучилище, кучилище, кучилище, кооооторое окончил с красным торое окончил с красным торое окончил с красным торое окончил с красным 
дипломом. Как лучший выпускник и дипломом. Как лучший выпускник и дипломом. Как лучший выпускник и дипломом. Как лучший выпускник и 
специалист, был напраспециалист, был напраспециалист, был напраспециалист, был направвввлен на работу лен на работу лен на работу лен на работу 
в Куйбышев, поступв Куйбышев, поступв Куйбышев, поступв Куйбышев, поступил в КИПТ. По ил в КИПТ. По ил в КИПТ. По ил в КИПТ. По 
окончании остался мастером проиокончании остался мастером проиокончании остался мастером проиокончании остался мастером произ-з-з-з-

 

мастер своего дела. Он  авторитетный специалист и уважаемый пре-
подаватель, любимый студентами. 

Супруга Анатолия Анатольевича тожеСупруга Анатолия Анатольевича тожеСупруга Анатолия Анатольевича тожеСупруга Анатолия Анатольевича тоже    
преподаватель нашего колледжа преподаватель нашего колледжа преподаватель нашего колледжа преподаватель нашего колледжа ––––
Валентина Петровна. С детских лет Валентина Петровна. С детских лет Валентина Петровна. С детских лет Валентина Петровна. С детских лет 
онаонаонаона мечтала быть детским врачом, п мечтала быть детским врачом, п мечтала быть детским врачом, п мечтала быть детским врачом, по-о-о-о-
этому в 1964 году поступила в медэтому в 1964 году поступила в медэтому в 1964 году поступила в медэтому в 1964 году поступила в меди-и-и-и-
цинское училище и 10 лет проработцинское училище и 10 лет проработцинское училище и 10 лет проработцинское училище и 10 лет проработа-а-а-а-
ла в больла в больла в больла в больнице горнице горнице горнице гороооода Пензада Пензада Пензада Пенза.... 

В 1991 году она поступила в педагогиче-
ское училище. Уже работая, заочно по-
лучила высшее образование по специ-
альности «преподаватель химии и биоло-
гии» и с 2001 года – преподаватель хи-
мии СГППК, с 2006 года является пред-  

Дочь и наследница знаменитой фамДочь и наследница знаменитой фамДочь и наследница знаменитой фамДочь и наследница знаменитой фами-и-и-и-
лии Ирина Анатольевна Карпачева (Глии Ирина Анатольевна Карпачева (Глии Ирина Анатольевна Карпачева (Глии Ирина Анатольевна Карпачева (Гу-у-у-у-
сарова), воспитываясь в семье педагсарова), воспитываясь в семье педагсарова), воспитываясь в семье педагсарова), воспитываясь в семье педаго-о-о-о-
гов, с детских лет не мгов, с детских лет не мгов, с детских лет не мгов, с детских лет не могла представить огла представить огла представить огла представить 
для себя иной прдля себя иной прдля себя иной прдля себя иной проооофессиифессиифессиифессии....    

седателем ПЦМК естественных и психолого-педагогических дисцип-
лин. Серьезная, строгая, компетентная и целеустремленная, с пре-
красным чувством юмора, Ирина Анатольевна любима и уважаема  
студентами.  
  Сын и наследник династии Гусаровых, Алексей Анатольевич тоже 
связал  определенный этап своей жизни с нашим колледжем. С 1999 
по 2003 году он являлся студентом «юридического отделения» СГППК.  
Знаменитая династия растет и множится. Подрастает уже третье по-
коление Гусаровых – внуки Валентины Петровны  и Анатолия Анатолье-
вича - Настя и Егор.  
Они очень разные – Гусаровы! Глядя на них, ловишь себя на мысли: 
главное в жизни любого человека – это дружная, крепкая, любящая 
СЕМЬЯ.                                                                                   Шлыкова И.Н.Шлыкова И.Н.Шлыкова И.Н.Шлыкова И.Н.,,,,    

ппппреподаватель колледжареподаватель колледжареподаватель колледжареподаватель колледжа    

В 1978 году вслед за мужем она пере-
ехала в город Куйбышев и стала рабо-
тать учителем химии в СПТУ № 22. В 
1984 году Валентина Петровна была 
приглашена на работу в КИПТ препода-
вателем анатомии и химии. С тех пор 
её творческая и профессиональная 
жизнь связана с нашим колледжем.  За 
большие достижения в 2004 году Гуса-
ровой Валентине Петровне было при-
своено звание «Заслуженный учитель 
России» 
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ДИНАСТИИ В ИСТОРИИ КОЛЛЕДЖА 
РОДОНАЧАЛЬНИК ДИНАСТИИ КАЗАНКОВЫХ 

Воспитанник детского дома, Николай Макарович Казан-
ков учился всегда на «хорошо» и «отлично», стал кандида-
том в мастера спорта по борьбе, увлекался легкой атле-
тикой, лыжа-
ми. Окончил 
инженерно-
педагогиче-
ское отделе-
ние нашего 
колледжа, 
который нау-
чил его не 
только про-
фессии, но 
и стремле-
нию всегда 
идти вперед, не останавливаться на достигнутом. 
Заочно окончил СХИ, Московский Государственный 
институт иностранных языков.  
Без переводчика преподавал ряд технических дис-

циплин в Гвинее 4,5 года, работал советником в проф-
центре Алжира 4 года. Российский педагог, чуткий, 
отзывчивый товарищ, патриот свой Родины, Николай 
Макарович с честью выполнял свой долг и в России, и 

за рубежом, достойно нес гордое звание выпускника на-
шего колледжа. 
Замечательный преподаватель, он вырастил достойных 

сыновей. Казанков Павел Николаевич преподает в нашем 
колледже спецдисциплины. Он почетный работник системы 

профтехобразования, его труд 
ценит администрация, студенты 
уважают и учатся у него 
мастерству. Второй сын 
Владимир также окончил СГППК, 
успешно работает в Тольятти. 
Дочь Татьяна Николаевна 

некоторое время была юристом 
нашего колледжа. 
Внучки, Нина и Полина, 

окончили СГППК, экономическое 
отделение, здесь же учится и 
младшая, второкурсница Елена. 
Вся многочисленная семья 

Казанковых гордится тем, что 
получили путевку в жизнь именно 
в СГППК. 

 
Студенты гр. АСтуденты гр. АСтуденты гр. АСтуденты гр. А----333304040404

 
ДОСТОЙНЫЙ ВОСПИТАННИК КИПТ 

 
В 2005 году я поступил в СГППК. Здесь учился когда-то 

мой отец, Мухаммед Шарипович Марданов, который по-
ступил в Куйбышевский индустриально педагогический тех-
никум после окончания технического училища и работы на 
Куйбышевском заводе координатно-расточных станков. 

Специальность, по-
лученная в техникуме, 
дала ему возможность 
вернуться в то же техни-
ческое училище №47 
уже в качестве мастера 
производственного обу-
чения. Затем жизнь Му-
хаммеда Шариповича 
круто изменилась. 

Младшее офицер-
ское звание, присвоен-
ное в Куйбышевском 
индустриально-педаго-
гическом техникуме, 
военная подготовка  
стали залогом успеш-
ной тринадцатилетней 
службы в Советском районном отделении внутренних дел. 

В 1991 году заочно, без отрыва от службы, Мухаммед 
Шарипович окончил Куйбышевский политехнический ин-
ститут по специальности инженер-педагог, специализация 
электроэнергетик. 

Получив высшее образование, он занимает пост на-
чальника смены дежурной части Советского районного 
отдела внутренних дел. 

Сегодня Мухаммед Шарипович – подполковник мили-
ции, передает свой опыт на курсах повышения квалифика-
ции и переподготовки учебного центра ГУВД по Самар-
ской области. 

За безупречную службу награжден медалями: «За от-
личную службу в Министерстве Внутренних Дел», «За отли-
чие в службе» трех степеней, «200 лет Министерству 
Внутренних Дел России», «За верность долгу».  

В этом учебном году заканчиваю уже не КИПТы, а 
СГППК я, Ильдар Марданов. Так появилась в истории кол-
леджа наша студенческая династия. Отец постоянно инте-
ресуется моими успехами.  

В воспоминаниях Мухаммеда Шариповича о том вре-
мени, когда он учился в техникуме, только добрые, свет-
лые, теплые слова. Он говорит: «Это ностальгия. Колледж 
помог мне построить фундамент жизни, который никогда 

ничем не разру-
шить. А сегодня 
такой же фунда-
мент у моего сы-
на. И я уверен, 
что с таким об-
разованием и с 
такими знаниями 
он не пропадет». 

 
Марданов И.,Марданов И.,Марданов И.,Марданов И.,    

студент гр. Астудент гр. Астудент гр. Астудент гр. А----505505505505    
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НАША ГОРДОСТЬ 
Выпускники... а кто это? а кем они стали? Эти и еще многие вопросы можно задавать самому себе и преподавателям, 

рассуждая о своем будущем. Какую профессиональную дорогу готовит нам наш колледж, нам точно никто не скажет. И 
правильно... ведь мы сами являемся строителями своего профессионального мастерства, сами выбираем себе про-
фессиональный путь, сами ищем первую работу, зная, что возможно, скоро придется покинуть ее, чуть-чуть поднаб-
равшись опыта. 
Люди, которые закончили наш колледж, являются нашей гордостью. Именно они славят наш СГППК, показывая уро-

вень своей профессиональной подготовки и конкурентоспособности. 
Выпускники КИТ, СИПК, КИПТ, а теперь и СГППК занимают высокие должности в различных сферах трудоустройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Ворвулев Петр СтефановичВорвулев Петр СтефановичВорвулев Петр СтефановичВорвулев Петр Стефанович    

• Выпускник 1968 г. (красный диплом) 
• Генеральный директор профтехучилищ при ГУФСИН 

Самарской области, председатель совета директо-
ров профлицеев и училищ Самарской области, за-
служенный учитель РФ. 

 

Бородин Юрий ИвановичБородин Юрий ИвановичБородин Юрий ИвановичБородин Юрий Иванович    
• Выпускник 1971 г. 
• Директор Самарского техникума легкой промышлен-

ности, почетный работник СПО. 
 

Минаев Евгений МихайловичМинаев Евгений МихайловичМинаев Евгений МихайловичМинаев Евгений Михайлович    
• Выпускник 1948 г. - 1 выпуска 1 набора 
• Доцент СГАУ 

 

Поляков Валерий ИвановичПоляков Валерий ИвановичПоляков Валерий ИвановичПоляков Валерий Иванович    
• Выпускник 1978 г. 
• Мэр г. Брянска 
 

Иванов Владимир НиколаевичИванов Владимир НиколаевичИванов Владимир НиколаевичИванов Владимир Николаевич    
• Выпускник 1978 г. 
• Зам. руководителя Департамента по промышленной  

политике, предпринимательству и связи Администра-
ции г. Самары. 

 

Гуров Иван ПавловичГуров Иван ПавловичГуров Иван ПавловичГуров Иван Павлович    
• Выпускник 1954 г. (с отличием) 
• Директор профтехучилища №21 на базе металлурги-

ческого завода, сейчас на пенсии. 
 

Язов Михаил ГеоргиевичЯзов Михаил ГеоргиевичЯзов Михаил ГеоргиевичЯзов Михаил Георгиевич    
• Выпускник 1956 г. 
• Советник Генерального директора ОАО «Элион» 

    

Алешечкин Виктор СергеевичАлешечкин Виктор СергеевичАлешечкин Виктор СергеевичАлешечкин Виктор Сергеевич    
• Выпускник 1975 г. 
• Начальник МТС муниципального   предприятия   «Ин-

женерная служба департамента городского хозяйст-
ва и экологии» г.Самары. 

 

Алешечкин Анатолий СергеАлешечкин Анатолий СергеАлешечкин Анатолий СергеАлешечкин Анатолий Сергееееевичвичвичвич    
• Выпускник 1967 г. 
• Директор ПТУ-2 г.Пенза 

 

Локотков Валентин ПетровичЛокотков Валентин ПетровичЛокотков Валентин ПетровичЛокотков Валентин Петрович    
• Выпускник 1965 г. 
• Зам.директора ПТУ №3 г.Пенза. 
 

ЯковлевЯковлевЯковлевЯковлев    Валерий СергеевичВалерий СергеевичВалерий СергеевичВалерий Сергеевич    
• Выпускник 1978 г. 
• Начальник ГУФСИН Самарской области 
 

Бодров Владимир ГеоргиевичБодров Владимир ГеоргиевичБодров Владимир ГеоргиевичБодров Владимир Георгиевич    
• Директор ГОУ СПО Самарский техникум сервиса 

производственного оборудования 
 

Курмаев Шамиль ИсмаиловичКурмаев Шамиль ИсмаиловичКурмаев Шамиль ИсмаиловичКурмаев Шамиль Исмаилович    
• Директор лицея № 23 

Дорохов Юрий ИвановичДорохов Юрий ИвановичДорохов Юрий ИвановичДорохов Юрий Иванович    
• Выпускник 1983 г. 
• Начальник управления по борьбе с организованной 

преступностью при ГУВД по Самарской области 
 

Зверев Алексей АлександровичЗверев Алексей АлександровичЗверев Алексей АлександровичЗверев Алексей Александрович    
• Выпускник 1983 г. 
• Начальник ОРЧ №1 при ГУВД по Самарской области 
 

БахлБахлБахлБахлуууукккков Вячеслав Владимировичов Вячеслав Владимировичов Вячеслав Владимировичов Вячеслав Владимирович    
• Выпускник 1982 г. 
• Исполнительный директор ООО «Самарские автомо-

били» 
 

Летягин Владимир АлександровичЛетягин Владимир АлександровичЛетягин Владимир АлександровичЛетягин Владимир Александрович    
• Выпускник 1972г. 
• Зам. Генерального директора ЗАО «Автосалон АРГО» 
 

ББББухалков Михаил Ильичухалков Михаил Ильичухалков Михаил Ильичухалков Михаил Ильич    
• Выпускник 1962г. 
• Профессор Самарского технического университета 
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ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ 
С 1970 года связал свою судьбу с КИПТами Симдянов 

Михаил Алексеевич. Мир иной предстал перед юношей, 
когда он попал в техникум. Здесь был особая атмосфера. 
Сюда стремилась попасть молодёжь со всего города. До 
этого закончено ПТУ №9, присвоена квалификация – сле-
сарь-ремонтник промышленного оборудования 3 разряда. 
По распределению молодой рабочий направлен  на  «Аг-
регатный завод». В процессе трудовой деятельности юно-
ша понимает: технических идей много, но для их внедре-

ния в произ-
водство нужны 

дополнитель-
ные знания. И 
Михаил Алек-
сеевич посту-
пает в КИПТы 
по специаль-
ности «Ремонт 
и монтаж про-

мышленного 
оборудова-

ния». Его удивила организация образовательного процес-
са, поразила ответственность студентов за порученное 
дело. С уважением относились к КИПТовцам горожане. 
На мероприятия, проводимые в техникуме, со всего горо-
да торопились влюбленные девчонки. 
Педагогический коллектив единомышленников обучал, 

воспитывал молодежь, вкладывал в них душу. Корольков 
В.В., преподаватель сопромата и деталей машин, Храмов 
В.В. – ремонт автомобильного транспорта, сложные пред-
меты преподавали так, что все усваивали их с поразитель-
ной легкостью.  
По окончании техникума  в 1974 года Михаил Алексее-

вич был направлен  в ГПТУ №12 мастером производствен-
ного обучения.  Работа не вызвала трудностей. Но вскоре 
произошло событие, которое все изменило.  
Черепашков А.С. предложил ему работу в техникуме. И 

25 ноября 1974года  вливается в коллектив мастеров про-
изводственного обучения. В сборочном цехе Михаил Алек-
сеевич проработал до 1982 года. Возглавляемые им груп-
пы занимали призовые места в социалистических сорев-
нованиях. За добросовестный труд Михаил Алексеевич 
поощрялся премиями, грамотами, поездками по городам 
России. Был со студентами в Ленинграде, Москве, Улья-
новске. 
С 1985 года Симдянов – мастер производственного 

обучения автомобильного отделения, в 2005 году - мастер 
года. Михаил Алексеевич  участвует в подготовке и прове-
дении   конкурсов профессионального мастерства. На-
гражден грамотами. Его трудовой стаж составляет 34 го-
да. 
Но большая похвала для педагога – это уважение и сло-

ва благодарности студентов и их родителей. И есть за что: 
за уважительное отношение к личности, за умелые руки, 
за доброе сердце. 
Кроме Михаила Алексеевича, в техникуме учились и 

братья: Петр Алексеевич и Николай  Алексеевич. 
Сын Алексей и дочь Елена закончили колледж в 1995 и 

2004 году по специальности «Правоведение». 
На вопрос «Каким желает видеть колледж  в будущем?» 

отвечает: «Каким он был в 70-х годах. Это годы расцвета 
техникума. Годы строительства,  переоснащения произ-
водства. Студенты были более ответственные, дисциплини-
рованные». 

Студенты гр.АСтуденты гр.АСтуденты гр.АСтуденты гр.А----305305305305    
    

 

 

   

ВЫПУСКНИКИ-СОТРУДНИКИ КОЛЛЕДЖА 
Верность своему учебному заведению – одна из прекраснейших традиций СГППК. В колледже работает 79 

бывших студентов разных лет. Наша страница представляет лишь некоторых из них. 

«Я ПРОСТО ЛЮБЛЮ 
ЖИТЬ…» 

Абросимова Галина Александровна, окончив в 1970 го-
ду общеобразовательную и музыкальную школы, решила 
поступить в городское профессионально-техническое 
училище №6 в г.Куйбышеве и стать часовщиком. Проучив-
шись год, перевелась на специальность «Токарь». Окончив 
с отличием училище в 1971 году, Галина получает специ-
альность «Токарь 3-го разряда». Галина ведёт очень актив-
ную жизнь, которая расписана буквально по минутам: 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ, комсорг группы, репети-
ции по танцам, участие в помощи колхозу,  учёба на «от-
лично» и … первая и единственная любовь, которая по се-
годняшний день находится рядом. 
В 1972 году Галина поступает в Куйбышевский индуст-

риально-педагогический колледж на специальность «Об-
работка металлов резанием». Через 2 месяца обучения 
Галина сдаёт экстерном все дисциплины первого курса и 
переводится на второй,  где обучается её будущий муж.  
На пятом курсе обучения Абросимова Галина направ-

лена для прохождения педагогической практики в училище. 
Провела два урока с мастером, и тот заболел. Галине 
Александровне пришлось в течение месяца проводить 
практику без мастера. Работала с 7 до 19 часов – готови-
лась к урокам. Боялась, чтобы студенты не заподозрили, 
что она сама ещё студентка. 
Работала мастером производственного обучения, тех-

нологом, инженером производства (участвовала в выпуске 
станков 16Б16), начальником мастерских и в это время 
организовывала выпуск товаров народного потребления, 
за что получила диплом 3 степени. Имеет грамоты, благо-
дарности. Носит звание «Отличник системы профтехобра-
зования». В 2000 году получила звание «Ветеран труда 
Российской Федерации». В 2005 году победила в конкур-
се «Лучший мастер года». 
Галина Александровна пишет программы, создаёт ме-

тодические разработки, участвует в выставках, как мето-
дических, так и технического творчества. Активно участвует 
в изготовлении действующих стендов для изучения мате-
риала по специальности. И, конечно же, в подготовке  и 
воспитании молодого поколения, за что в 2007 году полу-
чает 1 место за участие в конкурсе «Самый классный 
классный». 
На вопрос: «Как же это Вам всё удаётся?» Галина Алек-

сандровна, улыбаясь, отвечает: «Я просто люблю жить…» 
Студент Студент Студент Студент гр. Агр. Агр. Агр. А----500,500,500,500,    

Кухарев АКухарев АКухарев АКухарев А....    
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КИТ – ПУТЁВКА В 
БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ 

В мастерских в отделе ОТК работает уже немолодой 
мужчина – Юрий Андрианович Худяков. Студенты со стар-
ших курсов помнят, как этот скромный, тактичный человек, 
3 года назад возглавлял мастерские колледжа. Его руко-
водство отличалось доброжелательностью и глубокой  по-
рядочностью. Родился Худяков Юрий Андрианович в дале-
ком довоенном 1939 году в деревне Салманы Кировской 
области и познал все тяготы военных лет. Юрию Андриано-
вичу пришлось немало попутешествовать. В 1949 году он 
переезжает в Архангельскую область, потом на Урал в 
Свердловскую область город Кушва. Там он успешно 
окончил 7 классов и ремесленное училище по специаль-
ности «Слесарь по ремонту». После окончания училища 
он 2 года отработал на механическом заводе в должности 
слесаря. В те годы это было нормой, когда молодой спе-
циалист должен был отработать положенный срок на 
предприятии. Только в1959 году, в 20 лет он поступил в 
Куйбышевский индустриальный техникум. При поступлении 
раньше допускалось сдача экзаменов в другом городе – 
так поступил и он, сдав экзамен в Нижнем Тагиле на спе-
циальность «Монтаж и ремонт промышленного оборудо-
вания». Первое впечатление от техникума – это взрослые, 
можно сказать, «зрелые» студенты: возраст их колебался 
от 20 до 30 лет. Учеба Юрию Андриановичу давалась лег-
ко. Многие преподаватели отмечали вдумчивость и усер-
дие студента. Юрий Андрианович не только хорошо учил-
ся, но и активно занимался спортом. Неоднократный чем-
пион области по пулевой стрельбе, мастер спорта. Спорт 
помогал ему преодолевать все невзгоды студенческой 
жизни, закалил. Он остался работать в мастерских масте-
ром ОТК. Нужно сказать, что этой чести удостаивался не 
каждый студент – на работу принимали мастера своего 
дела. Студенты Худякова Юрия Андриановича занимали 
призовые места на конкурсах профмастерства. В 1967 
году Юрий Андрианович поехал передавать свой опыт ра-
боты в Алжир. Там он прожил 3 года, изучил французский 
язык. Там очень ценили русских педагогов и предпочитали 
их французам и англичанам. Именно поэтому в 1971 году 
его пригласили в Иран, еще на три года, пришлось изучить 
язык фарси. Свыше 20 лет Юрий Андрианович возглавлял 
наши мастерские. За это время они превратились в со-
временные цеха с высокоточным оборудованием, которое 
позволяет выпускать сложную продукцию. Под руково-
дством Юрия Андриановича наши студенты наладили вы-
пуск сложного современного оборудования с  высокой 
точностью – это станки 1А616, на них работали по всему 
Советскому Союзу.  За время работы Юрий Андрианович 
освоил новые профессии: «Сварочное производство», 
«Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту ав-
томобилей». Им была проведена колоссальная  работа по 
оснащению и устройству мастерских по этим специально-
стям. За время руководства производством Худяков Юрий 
Андрианович выпустил не одну тысячу специалистов высо-
кого уровня. Его труд отмечен правительственными награ-
дами: отличник профтехобразования РСФСР, отличник 
профтехобразования СССР, заслуженный мастер РФ, ве-
теран труда. И хотя сейчас Юрий Андрианович опять, как 
он говорит, «вернулся на круги своя», т.е. работает мас-
тером ОТК, мы все надеемся, что он выпустит еще не одно 
поколение мастеров своего дела. 

Сидорова Сидорова Сидорова Сидорова О.Ю.,О.Ю.,О.Ю.,О.Ю.,    
ппппреподаватель кореподаватель кореподаватель кореподаватель коллллледжаледжаледжаледжа    

ВЫПУСКНИКИ-СОТРУДНИКИ КОЛЛЕДЖА 
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КАК РАЗРАБАТЫВАЛСЯ 
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ СГППК 

В условиях становления рыночных отношений и резкого расширения контактов с 
зарубежными партнёрами  предприниматели всех видов деятельности  остро осознают 
необходимость  создания фирменного «лица».  
Стиль должен формировать имидж фирмы, а также являться определенным 

«информационным носителем». 
Несомненно, хорошая реклама нашего колледжа - это высококвалифицированные 

специалисты, но, на наш взгляд, также необходима  визуальная реклама. Колледжу, как 
любой крупной компании, необходим свой фирменный стиль.   
Эта реклама  будет информировать об услугах, предоставляемых нашим колледжем. 

Реклама необходима нашему колледжу для того, чтобы оставаться на вершине популярности 
среди абитуриентов, чтобы привлечь потенциальных студентов, словом, чтобы люди были 
осведомлены о специальностях, получаемых в стенах СГППК. 
Именно поэтому, посоветовавшись с руководителем, мы  приступили к  разработке 

фирменного стиля   нашего колледжа. 
Мы изучили рынок потребителей, психологические возможности восприятия и постарались выбрать наиболее подходящие 

средства выразительности.  Определили исходные концептуальные точки для нашего стиля и главную идею. 
Первый элемент – товарный знак. Именно с него мы начинаем разработку любого фирменного стиля. Основной функцией 

знака является различимость, т.е. знак должен способствовать различию сходных или идентичных товаров, услуг, изготовлен-
ных, оказываемых различными производителями. Второй не менее важной функцией знака является его рекламоспособность, 
т.е. способность привлечь внимание потребителей к конкретным обозначенным им товарам и услугам. 
Не менее ответственной и сложной стала работа над логотипами - словесными формами знаков, которые начинают созда-

ваться с выбора существующих шрифтов, начертания гарнитуры, её корректировки, заполнения пробелов, трансформации 
графем и т.д. 
Фирменный стиль колледжа  в проектах был представлен  интересно, смело, современно. Мы очень рады, что администра-

ция  колледжа поддержала  наше предложение и взяла за основу проект Кудрявцевой Марии. 
студентыстудентыстудентыстуденты----дизайнерыдизайнерыдизайнерыдизайнеры    

Ефросиньина Д., Сорокин Д.Ефросиньина Д., Сорокин Д.Ефросиньина Д., Сорокин Д.Ефросиньина Д., Сорокин Д., , , , Кудрявцева МКудрявцева МКудрявцева МКудрявцева М.... 
 

СВАРОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
В моих руках горит огонь 
Я управляю частью света, 
Металл дрожит передо мной,  
Когда увидит пламя это. 
Разряд дуги, горелки факел, 
И резака ревущая струя - 
Вся эта грозная стихия 
Любимая профессия моя! 

                Шакуров Олег,Шакуров Олег,Шакуров Олег,Шакуров Олег,    
выпускник КИПТавыпускник КИПТавыпускник КИПТавыпускник КИПТа    

 
Даже человека далекого от профессии сварщика по-

ражают размеры и оборудование сварочной мастерской 
нашего колледжа. Да и сама профессия  вызывает ува-
жение уже тем, что является во все времена востребован-
ной, значимой,  почитаемой. И учиться на нее идут обычно 
не «маменькины сынки», а ребята, хорошо представляю-
щие содержание нелегкой, но по - настоящему мужской 
профессии.  
Подготовку сварщиков наше учебное заведение начало 

осуществлять  с 1985 года. 
 Много изменений произошло  с тех пор в техникуме, 

колледже, изменилась и сварочная мастерская. Послед-
няя крупнейшая реконструкция  проведена в 1999 году. В 
настоящее время она представляет собой современную  
мастерскую с новейшим оборудованием. 28 рабочих 
мест оснащены всем необходимым, включая местное ос-
вещение и вентиляцию. Для улучшения качества проведе-
ния занятий рабочее место мастера  оборудовано сва-
рочным постом, позволяющим демонстрировать трудовые 
приемы сварки.  Сварочная мастерская - наша гордость. 
Почти все гости, побывавшие в учебно-производственных 

мастерских колледжа, отмечают высокий уровень осна-
щенности мастерской, ставят ее в число первых  среди 
ССУЗов России по качеству и наличию необходимого для 
обучения оборудования.  В 2003 году на нашей базе про-
водился Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства  студентов - электрогазосварщиков. Это  луч-
ший показатель того, какая большая работа ведется мас-
терами и сотрудниками мастерских по материальному  
оснащению  уроков производственного обучения. 
Новые требования к уровню подготовки рабочих подра-

зумевают улучшение качества обучения. Одной из состав-
ляющих этого требования является постоянное совершен-
ствование материальной базы. Поэтому в 2007 году на 
месте заготовительного участка в довершение к свароч-
ной мастерской   была создана еще и  совершенно новая  
сварочная лаборатория.  
Легко сказать  «создали лабораторию». За этими сло-

вами скрывается огромный труд  директора колледжа Гу-
сева В.А., который нашел возможность выделить немалые 
средства для закупки оборудования и зам. директора по 
УПР Кулешова А.А.. Благодаря их энергии,  организации, 
координации действий и постоянному контролю над про-
цессом создания лаборатории, удалось в короткие сроки 
выполнить эту трудоемкую работу.   
 В настоящее время в лаборатории ведутся занятия. Для 

студентов уже стало обыденным, что в колледже постоянно  
что-то  строится, создается, совершенствуется. Для тех, кто 
участвует в этом процессе созидания, изменения к луч-
шему – это, безусловно, событие и еще одна строка в ис-
тории создания современного колледжа.  

Румянцева Т.Г.,Румянцева Т.Г.,Румянцева Т.Г.,Румянцева Т.Г.,    
методист колледжаметодист колледжаметодист колледжаметодист колледжа    
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ЭКСКУРСИЯ В МАСТЕРСКИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Говорят, с фактами не поспоришь. А 
факты свидетельствуют о том, что с каж-
дым годом все больше и больше абиту-
риентов решают свое пристрастие к ав-
томобилям сделать  профессией.  В от-
личие от других «модных» профессий, 
рейтинг которых по мере насыщения 
ими рынка труда падает, престижность и 
востребованность профессии «слесарь 
по ремонту автомобильного транспор-
та» растет. Это, безусловно, радует, но 
и накладывает большую ответственность  
на всех, кто имеет отношение к подго-
товке студентов по этой специальности. 
Чтобы  ребята не разочарова-
лись в выборе профессии и 
учебного заведения, чтобы они 
после окончания колледжа смог-
ли хорошо зарекомендовать се-
бя на предприятиях, в автосало-
нах и сервисных центрах, прихо-
дится постоянно поддерживать 
материальное оснащение мас-
терских, в которых ведется обу-
чение  этой профессии на со-
временном уровне, постоянно 
обновлять оборудование, инст-
рументы, применять новые мето-
дики. 
В настоящее время автомо-

бильное хозяйство разрослось и 
включает в себя не только пункт 
технического обслуживания, но и 
лабораторию «КАМАЗ», мастер-
скую по электрооборудованию, 
лабораторию инжекторных дви-
гателей. 
Совершим короткую экскурсию по 

каждой мастерской, чтобы убедиться в 
том, что в мастерских  колледжа идет 
непрерывный процесс совершенство-
вания  материальной базы.    
Сначала заглянем в мастерскую по 

устройству и техническому обслужива-
нию автомобиля «КАМАЗ». Любого вхо-
дящего сюда поражают не только раз-
меры «натурального образца» - автомо-
биля  «КАМАЗ», которого словно распя-
ли на стене, но и объем работы, проде-
ланной для того, чтобы полностью реали-
зовать главный принцип педагогики «на-
глядность в обучении», а заодно и сэко-
номить площадь  мастерской.  
«Все, что видимо, должно быть пред-

ставлено глазу», – писал когда-то вели-
кий педагог Песталоцци.  В этой лабора-
тории представлено глазу все. Разрез-
ные узлы и агрегаты позволяют увидеть 
работу всех систем автомобиля КАМАЗ-
4310 в действии. Конструкция преду-
сматривает использование  электро-
привода, с помощью которого  приво-
дятся во  вращение двигатель стенда.  
Одновременное использование видео-
двойки на уроках усиливает восприятие 
нового материала, т.к. позволяет более 
подробно рассматривать работу всех 
узлов автомобиля.   

За последние 10-15 лет в автомобиле-
строении произошли значительные изме-
нения. На смену карбюраторным двигате-
лям пришли двигатели с распределенным 
впрыском топлива. В связи с этим  возник-
ла необходимость создания мастерской 
(позднее лаборатории) по техническому 
обслуживанию и ремонту инжекторных 
двигателей, а также внедрению в учебный 
процесс технологии их обслуживания.  
Наталич Владимир Андреевич всю са-

мую ответственную и сложную работу взял 
на себя. При его непосредственном уча-
стии  в 2003 году на стенд был установлен 

первый двигатель автомобиля ВАЗ -2110, 
приобретено  диагностическое оборудо-
вание: мотор- тестер МТ-4, диагностиче-
ский сканер- тестер ДСТ-10. С помощью 
этих приборов  студенты получили воз-
можность  отрабатывать навыки по тести-
рованию двигателей. 
Безусловно, мы не остановились на 

достигнутом. Работа по совершенствова-
нию мастерской продолжалась. Имею-
щееся на сегодняшний день  диагностиче-
ское оборудование позволяет студентам в 
ходе практических занятий тестировать 
датчики и исполнительные механизмы, оп-
ределять их исправность, производить 
сброс кодов неисправностей. 
В сентябре 2007 года был внедрен в 

учебный процесс стенд по ультразвуковой 
очистке и тестированию форсунок LUC- 
306. Хочется отметить, что работа на этом 
стенде требует от студентов хорошей 
теоретической подготовки, определенно-
го кругозора в рамках будущей профес-
сии. Тем более приятно отметить, что пер-
вым в нашем колледже освоил  данный 
стенд и научился практически применять 
его студент группы А-324 Герцев Артем.  
При посещении мастерской ваше вни-

мание привлекают к себе огромные элек-
трифицированные стенды, изготовленные 
мастером Наталич В.А. при активной под-
держке и помощи зам. директора по УПР 
Кулешова А.А., мастера производствен-
ного обучения Тян В.К. В создании стендов 

участие принимали и студенты-
старшекурсники.  
В  настоящее время в мастерской 

действуют 3 стенда: «Принципиальная 
схема системы управления двигателем 
автомобиля ВАЗ-2110», «Схема элек-
трических соединений системы управ-
ления двигателем с распределенным 
впрыском топлива»,  «Электрическая 
схема соединений системы управле-
ния двигателем ЗМЗ-4062.10 с пле-
ночным ДМРВ». Их применение на 
уроках производственного обучения 
уже необходимость, так как повыша-

ется не только ка-
чество препода-
вания, но и инте-
рес к будущей 
профессии.  
И последняя на 

нашем пути мас-
терская «Элек-

трооборудова-
ние автомоби-
лей». В ней в на-
стоящее время 
работает мастер 
производственно-
го обучения Ба-
ранов Е.В., кото-
рый вдохнул в нее 
новую жизнь. В 
скромном поме-
щении  появились 
стенды для про-
верки обмотки 

якорей стартеров, генераторов легко-
вых автомобилей, оборудовано рабо-
чее место для пайки электрических 
схем, изготовлен демонстрационный 
стенд «Осветительные приборы», вве-
ден в эксплуатацию стенд для механи-
ческой разборки и сборки двигателей 
ВАЗ. Оснащается мастерская и учеб-
ными  пособиями для студентов, кото-
рые позволяют организовать  само-
стоятельную работу студентов на уро-
ках при изучении тем «Неисправности 
в системе пуска», «Техническое об-
служивание аккумуляторной батареи» 
и др. 
В завершении «виртуальной» экс-

курсии  подведем итоги: за годы суще-
ствования нашего учебного заведения  
постоянно совершенствовалась база 
мастерских. Это особенно заметно 
людям,  уже не одно десятилетие ра-
ботающим в колледже, который стал 
частью их судьбы. Тем более отрадно,  
что именно усилиями этих людей  под-
держивается, приумножается и изме-
няется в соответствии  с требованиями 
времени материальная база мастер-
ских. 

Тян В.К.Тян В.К.Тян В.К.Тян В.К.,,,,    
мастер производственного обмастер производственного обмастер производственного обмастер производственного обуууучениячениячениячения    
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СТАРОГО КОЛЛЕДЖА ПОДАРЕНЬЕ 
(уральский сказ о колледже) 

Очень тепло и нетрадиционно рассказал о комиссии физиков читателям 
преподаватель Соловушкин А.В. 

 
В дальние годы юристов да программистов в колледже в 

помине не было. Только механики, сварщики да технологи. 
Во втором корпусе первые автомобилисты желези побря-
кивали. Так, самую малость, для почина. В Самаре инду-
стриально-педагогический колледж еще с войны на боль-
шой славе считался. В этот колледж я и заявился, когда 
работу себе искал. 
За старшего у учителей ходил один, по прозванию Вла-

димир Анатольевич Гусев. В своем деле понимающий. К 
теперешней поре он и вовсе выправился – докторскую 
диссертацию, вишь, защитил, директором колледжа стал. 
Мастерство наше известно какое – физике да электро-

нике парнишек да девчоночек учим. А по физике да элек-
тронике в те годы на большом почете была Белла Матве-
евна Флигель. Вот с ее то добротой руки и сделалось то 
методическое объединение, которое и по сею пору в кол-
ледже уроки ломает. Одна печаль, что на моей памяти 
Белла Матвеевна недолго зажилась, а когда ей срок при-
шел, немало добрых людей о ней горевало, потому, чело-
век она была добрый, и с людьми ладила да и выучеников 
ее накопилось в нашем колледже не одна сотня.  
Так-то, милачок, работа – она штука долговекая. Чело-

век умирает, а дело его останется. Вот ты и смекай, как 
жить-то. 
После Беллы Матвеевны Людмила Панкратова на ее 

место стала. Женщина могутная, в полной силе, но без 
коллектива не обходилась, широким плечом при ней впе-
реди шли. 
Дошло дело и до Татьяны Викторовны Кротовой. Годов, 

поди пять, а то и более методическим объединением фи-
зики и электротехнических дисциплин она верховодит.  
Теперь, конечно, людей нашей комиссии  в разных кор-

пусах колледжа встретить можно, а только эта вот препа-
раторская, 319-й кабинет а первом учебном корпусе, 
наша початочная, с ее населения и разговор поведем. 

Татьяна Викторовна Кротова росту небольшого, из себя 
ладная, востроглазая – по всему видать, шмыгало такое, 
что только держись, и умом бог не обидел.  
Скажет так-то что и на душе полегчает и в голове прояс-

нится. Думки складно одна к одной сойдутся и урок вовсе  
ловко наладится. И другое в ней приметно: всю работу, 
все дела методического объединения в памяти у себя 
держит. Как у нее это выходит, объяснить не умею, да толь-
ко другой такой во всем колледже нет – настоящая хозяй-
ка. 
Вот, к примеру сказать, Милана Андреевна характером 

увертливая, на разговор не скупая. Смотрит веселым глаз-
ком, плясать горазда, на прибаутки зубоскальные податли-
ва. По ее характеру и сказки на неделе предмета полу-
чается веселые да бойкие. Студенты на эти сказки не на-
радуются, а потом и на уроки поспешают, как сказки слу-
шать.  
На большой дружбе Милана с Ириной Селиверстовой. 

Придумала Ирина каждое здешнее мастерство своей ру-
кой опробовать да и занялась информатикой. И по рабо-
те хоть кому спуску не даст. Потому обучалась она в уни-
верситете, на физическом факультете. С таким образо-
ванием, какое угодно мастерство к рукам само пристает. 
Людмила Полякова в нашей артельке электротехнику 

преподавать наладилась. Анисья Нарежная и вовсе во 
взрослых годах, компьютер на себя примерила. По вре-
мени, когда стала открытый урок готовить, как раз в пору 
он пришелся. Вовсе ладно на уроке все и вышло. 
Немало и других добрых людей вровень с нашим мето-

дическим объединением стоит. Климова Лилия Сергеевна 
хотя и заведует отделением информационных технологий, 
а по малости, все-таки наставляет парнишек по физике, 
да и к любой нашей внеклассной работе сочувственно от-
носится. 
Так поглядеть – все в  работе ладно. 

Соловушкин А.ВСоловушкин А.ВСоловушкин А.ВСоловушкин А.В.,.,.,.,
    преподавпреподавпреподавпреподаваааатель физикитель физикитель физикитель физики

    
 

5 ÎÊÒßÁÐß – ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÑÅÕ 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÔÅÐÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

œ�ÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË! – Ô�‡Á‰ÌËÍÓÏ ‚‡Ò, ‰Ó�Ó„ËÂ Ì‡¯Ë! 
Наши преподаватели – энтузиасты. Это мудрые и строгие наставники. Им верят, 

их уважают, у них учатся профессионализму. За их плечами сотни экзаменов и за-

чётов, курсовых и рефератов. Как никто другой они знают и понимают студента. 

Учитель всегда идёт по жизни рядом. Его мудрые советы помогают «не заблудить-

ся в житейских дебрях», искать достойные выходы из сложных ситуаций.  
 

«‰Ó�Ó‚¸ˇ Ë Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, 
‰Ó�Ó„ËÂ ”˜ËÚÂÎˇ! 
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СТРАНИЦА ПЕРВОКУРСНИКА 
КАЛЕНДАРЬ ТРАДИЦИОННЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ КОЛЛЕДЖА 

 
СЕНТЯБРЬ 

• День знаний 
• Легкоатлетический кросс 

ОКТЯБРЬ 
• День учителя 
• Соревнования по футболу 
• Фестиваль «Песни нашего дво-

ра» 
• Посвящение в студенты 

Ноябрь 
• Конкурс «Мисс первокурсница» 
• Конкурс «Лучшая комната» (общ) 
• Конкурс «Кулинарный поединок» 

(общ) 
Декабрь 

• Выставка фоторабот студентов 
«Студенческий объектив» 

• Новогодний бал 

Январь 
• Татьянин день 
• Конкурс снежных фигур 

Февраль 
• День Святого Валентина 
• Зимняя спартакиада 
• Конкурс «Мы - парни бравые!» 
• Конкурс агитбригад «Молодежь 

за здоровый образ жизни» 
• Конкурс «Джентльмен СГППК» 
• Спортивный вечер 

Март 
• Международный женский день 
• Конкурс «Леди СГППК» 
• Олимпиада  профессионально-

го мастерства «Мастер – зо-
лотые руки» 

• Студенческая научно-
практическая конференция 

Апрель 
• Фестиваль «Веснушка» 
• Конкурс «Самый классный 

классный» 
• Субботник  

Май 
• Вечер встречи ветеранов кол-

леджа, войны  и труда 
• Проведение акций «Весенняя 

неделя добра», «Чистый город 
– чистый колледж» 

Июнь 
• Фестиваль «Самарская коллек-

ция» 
• Выпускные вечера

 

КАК Я ПОСТИГАЛ АЗЫ СТУДЕНЧЕСТВА 
 
Я студент Самарского государственного профессио-

нально-педогогического колледжа! Мне еще не верится, 
что я здесь учусь. Вокруг всё новое: обстановка, ребята, 
преподаватели, даже дорога домой и та другая. Вставать 
утром приходится очень рано. Учиться пока что тяжелова-
то: во-первых, пары длятся очень долго, во-вторых, предме-
ты новые, непривычные, иногда еще и  непонятные, в- 
третьих, все преподаватели незнакомые, слишком быстро 
диктуют и ставят плохие оценки. 
Прошло почти два года с тех пор, когда я поступил в кол-

ледж. Свободного времени всё меньше, дни заполнены до 
предела. Существуют разные формы общения: профес-
сиональные олимпиады, конференции, учебные фирмы и 
предметные внеаудиторные мероприятия  в форме игры, 
соревнований, презентаций, СТЭМов и показательных вы-
ступлений. Именно такая подача информации облегчает 
её восприятие. Кроме лекций, я посещаю дополнительные 
занятия. 
В стране большое количество ВУЗов и ССУЗов, которые 

выпускают специалистов.  Но только в СГППК есть общест-
венный зачёт. Нужно обязательно ходить в какой-либо кру-
жок, спортивную секцию. Сначала я относился к этому с 
недоумением. Но теперь понял, почему эта традиция так 
любима и почитаема как преподавателями, так и студен-
тами. Ведь она даёт прекрасную возможность раскрыться 

способностям, о которых, порой, даже не подозреваешь. 
Вот и я, учась в школе, не знал, что могу так хорошо танце-
вать  и даже завоёвывать призовые места на танцевальных 
конкурсах. Два раза в неделю занимаюсь танцами в кол-
ледже. Стараюсь держать себя в хорошей не только фи-
зической, но и официально-деловой форме, так как об-
щаюсь с людьми  на уровень выше меня. Мероприятия, в 
которых наш колледж участвует, проходят почти каждый 
месяц, что разнообразит наши будни. В апреле все сту-
денты готовятся к грандиозному событию – участию в еже-
годном городском конкурсе студенческого творчества 
«Веснушка». В этом году готовились особенно тщательно. 
Коллектив пригласили выступить на гала-концерте в Ок-
ружном доме офицеров. Там мы и узнали, что колледж 
стал победителем конкурса среди ССУЗов города в 
«Веснушке-2008». Такое чувство гордости и патриотизма 
охватило меня, стоящего на сцене, за то, что и частица 
моего труда есть в общей победе. 

студент гр. студент гр. студент гр. студент гр. ЮЮЮЮ----307307307307    
Сухов АСухов АСухов АСухов А....
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ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ 
В любом уважающем себя учебном заведении существуют правила внутреннего распорядка. Они довольно просты и понятны В любом уважающем себя учебном заведении существуют правила внутреннего распорядка. Они довольно просты и понятны В любом уважающем себя учебном заведении существуют правила внутреннего распорядка. Они довольно просты и понятны В любом уважающем себя учебном заведении существуют правила внутреннего распорядка. Они довольно просты и понятны 

каждому. Если икаждому. Если икаждому. Если икаждому. Если их соблюдать х соблюдать х соблюдать х соблюдать –––– учеба в колледже пройдет успешно и без лишних потрясений. учеба в колледже пройдет успешно и без лишних потрясений. учеба в колледже пройдет успешно и без лишних потрясений. учеба в колледже пройдет успешно и без лишних потрясений.  
Итак, СТУДЕНТ:Итак, СТУДЕНТ:Итак, СТУДЕНТ:Итак, СТУДЕНТ:    

во-первых, внимательно смотри и списывай расписание учебных заня-
тий в колледже (корпуса, аудитории, названия дисциплин, количество 
пар); 
 

во-вторых, систематически овладевай теоретическими знаниями и 
практическими умениями, предусмотренными изучаемой образователь-
ной программой; 
 

в-третьих, посещай учебные занятия и выполняй в установленные сроки 
все виды заданий,  предусмотренных графиками учебного процесса, 
учебными планами и программами; 
 

в-четвертых: при неявке на занятия или контрольные мероприятия ставь 
в известность (не позднее, чем на следующий день) зав. отделением, а 
также (в случаях уважительной причины) представь сведения о причинах 
пропуска (справки, объяснительные и пр.); 
 

в-пятых, бережно относись к собственности колледжа (книги, мебель, 
оборудование и пр.); 
 

в-шестых, обеспечивая чистоту и порядок (на условия самообслужива-
ния) в помещениях колледжа; 
 

в-седьмых, в случае проживания в общежитии, обеспечивай чистоту и 
порядок в своей комнате, а также сохраняй имущество – мебель, обо-
рудование и т.д. Поддерживай установленный порядок проживания; 
 

в-восьмых, при посещении студенческой столовой аккуратно пользуй-
ся столовыми приборами (ложки, вилками и пр.). Помни о правилах са-
мообслуживания (убирай за собой использованную посуду).

 

В ПОМЕЩЕНИЯХ КОЛЛЕДЖА 

ЗАПРЕЩЕНО: 
 

За нарушение учебной дисциплины 
и Правил внутреннего распорядка в 
общежитиях колледжа директор сво-
им приказом в установленным поряд-
ке может применить к студентам сле-
дующие санкции: 

ЗАМЕЧАНИЕ; ВЫГОВОР; 
ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ КОЛЛЕДЖА. 
Студенты,  совершившие хищение 

или порчу государственного имуще-
ства, грубо нарушающие порядок, 
подлежат отчислению из колледжа, а 
также могут быть привлечены к адми-
нистративной или уголовной ответст-
венности. 
Надеемся, что каждый из вас, ува-

жаемый ПЕРВОКУРСНИК, быстро и 
легко усвоит эти простые правила и 
достойно вольется в студенческий 
коллектив нашего колледжа. Удачи 
всем! 
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Оставлять вещи без присмотра Хождение в головных уборах 

Распитие спиртных напитков 

Сквернословие 

Находиться в колледже ранее 8.00 
и позднее 21.00 без особого раз-

решения 

Проходить в колледж без студен-
ческого билета 

Выносить имущество без специ-
ального пропуска 

Употребление наркотических и 
токсических средств 

Курение в 
неустановленных местах 


