
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 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‰‡ 

№ 6 ДЕКАБРЬ 2008 ГОДА 

2009 – ГОД БЫКА ! 

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß ! 
 

Êàê áûñòðî áåæèò âðåìÿ: íå óñïåëè îãëÿíóòüñÿ, à î÷åðåäíîé ãîä óæå 
óõîäèò â èñòîðèþ, ÷òîáû óñòóïèòü ìåñòî ñâîåìó ïðååìíèêó. Ïîä çâîí 
áîêàëîâ è çàïàõ õâîè ïàìÿòü ñòèðàåò íåóäà÷è ãîäà óõîäÿùåãî, è íàñ îõ-
âàòûâàåò íàäåæäà íà ëó÷øåå â ãîäó íàñòóïàþùåì, êîãäà ñóåòëèâóþ 
Êðûñó ñìåíèò ñïîêîéíûé, óâåðåííûé Áûê. 

Áûê ïîääåðæèò âñå íàøè «çåìíûå» íà÷èíàíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïîâûøåíèÿ 
áëàãîñîñòîÿíèÿ, óêðåïëåíèÿ ñåìåéíûõ è ðîäñòâåííûõ óç. Áûê ãàðàíòèðó-
åò áëàãîïîëó÷èå è áîëüøîé óðîæàé ïðè óñëîâèè, ÷òî ìû áóäåì àêòèâíû, 
òåðïåëèâû è ïîñëåäîâàòåëüíû. 

Ñåêðåò óäà÷è íàñòóïàþùåãî ãîäà – óïîðñòâî, òðóäîëþáèå, íåçàâèñè-
ìîñòü è óìåíèå äåðæàòü ðàâíîâåñèå ìåæäó ìàòåðèàëüíûì è äóõîâíûì. 
Ïðîÿâèòå ýòè êà÷åñòâà – è Áûê áóäåò ê âàì áëàãîñêëîíåí. 

 
Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!  Ñ ÍÎÂÛÌ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ! 

Äèðåêòîð êîëëåäæà 
Â.À. ÃÓÑÅÂ 
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ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ ГОД УХОДЯЩИЙ 

 

 
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 2008 Декабрь 2008 Декабрь 2008 Декабрь 2008 ---- п п п по-о-о-о-
лучение престилучение престилучение престилучение престижжжжной ной ной ной 
награды: Поволнаграды: Поволнаграды: Поволнаграды: Поволж-ж-ж-ж-
ская премия в оская премия в оская премия в оская премия в об-б-б-б-
ласти качества «За ласти качества «За ласти качества «За ласти качества «За 
высокое качесвысокое качесвысокое качесвысокое качесттттво и во и во и во и 
конкурентоспосоконкурентоспосоконкурентоспосоконкурентоспособ-б-б-б-
ность продукции и ность продукции и ность продукции и ность продукции и 
услуг» .услуг» .услуг» .услуг» .    

Дипломом «МенеджеДипломом «МенеджеДипломом «МенеджеДипломом «Менеджер года» награждён В.А. Гусев, один из тех рр года» награждён В.А. Гусев, один из тех рр года» награждён В.А. Гусев, один из тех рр года» награждён В.А. Гусев, один из тех ру-у-у-у-
ководителей, который несёт полную ответственность за рководителей, который несёт полную ответственность за рководителей, который несёт полную ответственность за рководителей, который несёт полную ответственность за реееезультат и зультат и зультат и зультат и 
достигает его вместе с коллективом.достигает его вместе с коллективом.достигает его вместе с коллективом.достигает его вместе с коллективом.    

Победы во Победы во Победы во Победы во ВсерВсерВсерВсероссийскоссийскоссийскоссийскомомомом смотр смотр смотр смотрееее----
конкурсконкурсконкурсконкурсееее научно научно научно научно----технического творчестехнического творчестехнического творчестехнического творчест-т-т-т-
ва студентов ССУЗовва студентов ССУЗовва студентов ССУЗовва студентов ССУЗов в г. Твери стан в г. Твери стан в г. Твери стан в г. Твери стано-о-о-о-
вятся традицией колледжа.вятся традицией колледжа.вятся традицией колледжа.вятся традицией колледжа.    
    

Добровольцы СГППК Добровольцы СГППК Добровольцы СГППК Добровольцы СГППК ––––лучшилучшилучшилучшиееее среди студентов  среди студентов  среди студентов  среди студентов 
ССУЗов области.ССУЗов области.ССУЗов области.ССУЗов области. Общественная награда Общественная награда Общественная награда Общественная награда    
«Признание» «Признание» «Признание» «Признание» –––– оце оце оце оценнннка их заслуг в 2008 году.ка их заслуг в 2008 году.ка их заслуг в 2008 году.ка их заслуг в 2008 году.    

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО !СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО !СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО !СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО !    

Спортсмены колледжа в течение всего года Спортсмены колледжа в течение всего года Спортсмены колледжа в течение всего года Спортсмены колледжа в течение всего года 
завоёвывали победы в соревнованиях разавоёвывали победы в соревнованиях разавоёвывали победы в соревнованиях разавоёвывали победы в соревнованиях раз-з-з-з-
ного уровня.ного уровня.ного уровня.ного уровня.    

Захватывающая программа, исполненная артЗахватывающая программа, исполненная артЗахватывающая программа, исполненная артЗахватывающая программа, исполненная арти-и-и-и-
стами на высостами на высостами на высостами на высоком подъёме, безоговорочно веком подъёме, безоговорочно веком подъёме, безоговорочно веком подъёме, безоговорочно вер-р-р-р-
нула колледжу 1 место в городском студенческом нула колледжу 1 место в городском студенческом нула колледжу 1 место в городском студенческом нула колледжу 1 место в городском студенческом 
фестивале «Веснушка».фестивале «Веснушка».фестивале «Веснушка».фестивале «Веснушка».    
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ – 2008 

Дарья Лукьянова. Победи-
тель номинации Всерос-
сийского конкурса студен-
ческого самоуправления 
(3е место), областного 

конкурса «Лучший волон-
тёр» (2е место). 

Евгений Пахомов. Один из 
лучших добровольцев об-

ласти (3е место) 

Анастасия Мягченкова. Облада-
тель специальной государствен-
ной стипедии правительства РФ, 
лауреат Всероссийского поэтиче-
ского конкурса «Поэзия – душа 
святая», лауреат областного ли-
тературного конкурса  «Поэтиче-

ский ринг» (2 место). 

А. Кушев, Н. Бажитова, П.Князькин, 
Т.Бокова – дипломанты V Всероссийского 
смотра-конкурса научно-технического твор-

чества студентов ССУЗов. 

Чегодаева Екатерина. Полу-
чила свой первый титул 
«Мисс-первокурсница» 

СГППК 

Андрей Немов. Победитель Все-
российского турнира по дзюдо 

(3е место) 

Иван Баранов. 
Победитель ре-
гионального эта-
па Всероссий-
ского конкурса 

профмастерства 
«Мастера Рос-
сии» (2е место в 

номинации 
«Токарь») 

Александр Воронков. Победитель регио-
нального этапа Всероссийского конкурса 

профмастерства «Мастера России» 
(1е место в номинации 

«Сварщик ручной дуговой сварки») 
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ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА 

Поволжская премия в области 

качества «За высокое качество и 

конкурентоспособность продукции и 

услуг» учреждена в 2003 году. В этом 

году конкурсу исполняется 5 лет. 

Победители премии определяются 

по результатам создания и внедрения 

эффективной системы менеджмента качества в двух кате-

гориях: в сфере производственной деятельности и в сфе-

ре услуг. 

Всего четыре организации региона получили в 2008 го-

ду эту почётную награду. Колледж по праву заслужил пер-

вую премию в номинации «Производство услуг». Это логи-

ческий результат неустанной пятилетней работы по вне-

дрению системы менеджмента качества в сферу образо-

вания (СМК), в подготовку специалистов. В 2007 году кол-

леджем получен сертификат соответствия СМК междуна-

родным стандартам.  

Поволжская премия в области качества является для ру-

ководителей организаций первой ступенью для вступления 

в мир систем менеджмента качества. Критерии премии 

качества содержат в себе все основополагающие понятия 

международных стандартов ИСО 9001. Эти критерии во 

многом сравнимы с критериями Российской премии каче-

ства. Основа премии - это отчет-самооценка, в котором 

жесткие утверждения «выполнил - не выполнил» заменены 

мягкими положительными утверждениями: «рекомендуется 

улучшить», «предлагается улучшить». Получение премии 

почетно, но и само участие без победы дает бесценный 

опыт в области разработки системы менеджмента качест-

ва и подготавливает организацию, как к следующим эта-

пам развития, так и к участию в новых конкурсах на 

престижные премии качества. 

Зам. Зам. Зам. Зам. директора директора директора директора по НМИРпо НМИРпо НМИРпо НМИР    

О.Ю. НисманО.Ю. НисманО.Ю. НисманО.Ю. Нисман    

  
ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР-КОНКУРС 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ССУЗов 
 

Всероссийский смотр который уже год проводится в 
старинном русском городе Тверь. Он призван совершен-
ствовать  и стимулировать научно-техническое творчество 

студентов, развивать творческую 
инициативу и демонстрировать 
современные достижения учебно-

исследовательской деятельности 
студентов ССУЗов. 

В конкурсе участвовали более 
600 человек из 100 учебных 
заведений страны. Во второй 

тур прошло около 300 работ. Все 
конкурсанты, представлявшие  наше учебное заведение, 
перешагнули порог II тура, и никто не остался без награ-
ды. 

Кто же эти герои? 
Студенты отделения «Информационные технологии».  
Диплома I степени удостоен Князькин Павел (гр. П-423). 

Увлеченный парень, отличник, верный друг, автомобилист-
любитель, активный участник всех КВНов, интеллектуальных 
игр, веселый, общительный. Он знает, чего хочет 
в этой жизни, ставит перед собой цели и 
достигает их.  

Заказ на свою работу он получил от 
Управления Куйбышевских железных дорог. Про-
грамма, написанная им на языке Delphi, 
представляет собой очень сложную распре-
деленную базу данных. Ее по достоинству оценили 
не только в жюри конкурса, но и заказчики. Павел 
молод, но будущее его в профессии светло и многообе-
щающе.  

Диплом II степени получила Бажитова Наталья (гр.         
П-423). Скромная, отзывчивая, Наташа всегда впереди. 

Она является победительницей городской олимпиады по 
математике, победительницей творческого конкурса со-
чинений, посвященного 60-летию колледжа, круглая отлич-
ница. Ее работа призвана расширить возможности дис-
танционного обучения студентов. Это очень актуальная за-
дача как для нашего колледжа, так и для других россий-
ских учебных заведений. 

Кушев Алексей (гр. П-423) – бессменный староста груп-
пы, ответственный, очень надежный человек, первый по-
мощник преподавателей, совесть группы, учится только на 
«пять». Его проект «Библиотечный каталогизатор с возмож-
ностью удаленного заказа литературы» удостоен поощри-
тельного диплома за профессиональное исполнение. 

По заказу транспортной компании «Автократ» решала 
задачи минимизации стоимости перевозки при ограниче-
нии на время и минимизации времени перевозки при ог-
раничении на стоимость Бокова Тамара (П-424). Напи-
сать-то без ошибок трудно, а она получила за свою раз-
работку поощрительный диплом за прикладную направ-
ленность! 

Молодцы, ребята, как приятно, что благодаря 
вам, мы можем гордиться  тем, что учимся в СГППК.  

Но если бы не научный руководитель             
Зацепин В.А., ничего этого, наверное, не было бы.  

Сам увлеченный профессией человек, он умеет 
найти талантливых студентов и привести их к победе. 

Педагоги знают, как это трудно. Три года Владимир 
Александрович приезжает из Твери с победителями – 

студентами. 
Это становится привычкой, но какой завидной. Не отка-

зывайте себе в удовольствии побеждать! 
МордовинаМордовинаМордовинаМордовина    ИИИИ....В.В.В.В.,,,,    

преподаватель колледжапреподаватель колледжапреподаватель колледжапреподаватель колледжа
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НАШЕ  ИНТЕРВЬЮНАШЕ  ИНТЕРВЬЮНАШЕ  ИНТЕРВЬЮНАШЕ  ИНТЕРВЬЮ 
    

НЕ БОЯТЬСЯ ПРИНЯТЬ ОГОНЬ НА СЕБЯ 

В В В В Москве прошел форум лидеров студенческого самоуправления. Событие поистине знМоскве прошел форум лидеров студенческого самоуправления. Событие поистине знМоскве прошел форум лидеров студенческого самоуправления. Событие поистине знМоскве прошел форум лидеров студенческого самоуправления. Событие поистине зна-а-а-а-
чимое! чимое! чимое! чимое! На него собрались На него собрались На него собрались На него собрались представители представители представители представители учебных заведений учебных заведений учебных заведений учебных заведений всех федеральных окрувсех федеральных окрувсех федеральных окрувсех федеральных округов гов гов гов 
РоссииРоссииРоссииРоссии....    НашаНашаНашаНаша Лукьянова Дарья, студентка С Лукьянова Дарья, студентка С Лукьянова Дарья, студентка С Лукьянова Дарья, студентка СГППГППГППГППК, председатель студенческого совета, аК, председатель студенческого совета, аК, председатель студенческого совета, аК, председатель студенческого совета, ак-к-к-к-
тивный лидер студенческого самоуправтивный лидер студенческого самоуправтивный лидер студенческого самоуправтивный лидер студенческого самоуправления сразу привлекла к себе внимание.ления сразу привлекла к себе внимание.ления сразу привлекла к себе внимание.ления сразу привлекла к себе внимание. Несмотря  Несмотря  Несмотря  Несмотря 
на свой юный возраст, она уже сумела доказать, что людей судят не по годам, а по дна свой юный возраст, она уже сумела доказать, что людей судят не по годам, а по дна свой юный возраст, она уже сумела доказать, что людей судят не по годам, а по дна свой юный возраст, она уже сумела доказать, что людей судят не по годам, а по дееееллллам. И ам. И ам. И ам. И 
3 место, привезенное е3 место, привезенное е3 место, привезенное е3 место, привезенное еюююю из Москвы из Москвы из Москвы из Москвы,,,,    ––––    яркое тому подтверждеяркое тому подтверждеяркое тому подтверждеяркое тому подтверждение. Да,ние. Да,ние. Да,ние. Да, это не абсолютная  это не абсолютная  это не абсолютная  это не абсолютная 
победа, но это огромный шаг вперед к вершине пьедестала, которого, мы не спобеда, но это огромный шаг вперед к вершине пьедестала, которого, мы не спобеда, но это огромный шаг вперед к вершине пьедестала, которого, мы не спобеда, но это огромный шаг вперед к вершине пьедестала, которого, мы не соооомневаемся, мневаемся, мневаемся, мневаемся, 
она обязательно достиона обязательно достиона обязательно достиона обязательно достиггггнет в будущем.нет в будущем.нет в будущем.нет в будущем.    

 
– Даша, расскажи подробнее, что это было за мероприятие и что сподвигло тебя 

принять в нем участие? 
Был объявлен конкурс моделей и лидеров студенческого самоуправления. Он включал в 

себя 2 этапа, очный и заочный. Заочный этап- подготовка портфолио, очный - презентация 
лидера и социального проекта на всероссийском уровне. Презентовала я себя как лидера 
самоуправления, а проект - студенческая правовая фирма. Почему решила участвовать? 
Лидерские качества дают о себе знать, ведь настоящий лидер не боится принять огонь на 
себя... 
 
– Что особенно привлекло твое внимание, что запомнилось? 
Очень интересно было, как самоуправление развито в других регионах нашей страны. Все 

время моего там пребывания шла активная дискуссия, мы обсуждали, как усовершенство-
вать студенческую систему самоуправления, сделать что-то лучше, обменивались информа-
цией о собственных достижениях. Спорили по поводу роли личности в самоуправлении. 
Знаете, все очень удивлялись, что у нас, в нашем колледже есть социально-значимая дея-
тельность. Некоторые даже говорили, что незаконно заставлять чем-то заниматься... Интере-
сен опыт самоуправления в других учебных заведениях. Мне запали в душу неформальные 
«вылазки» членов студсовета Воронежского госуниверситета на природу, культурные меро-
приятия, позволяющие ещё лучше сплотиться и ещё ближе познакомиться друг с другом. В 
Северо-Кавказском университете ежегодно проходит торжественная церемония «Град на-
град», на который символическими градинками награждают наиболее ярких студентов, про-
явивших себя в спорте, учёбе, творчестве, общественной деятельности. 
Ну и, конечно, множество новых людей, много новых знакомых по всей стране. Масса но-

вых впечатлений. 
 
– Какая обстановка царила на форуме? 
Творческая и очень непринужденная. Мы пытались находить какие-то точки соприкоснове-

ния, принимать совместные решения. 
 
– Но не стоит забывать и о конкурсной борьбе. Конкуренция присутствовала? 
Да... Конкуренция была очень острой. Шла напряженная борьба. Хочу заметить, что я была 

одной из самых молодых участниц. Основной возраст конкурсантов был старше 20 лет. На их 
фоне я выглядела совсем юной. 
 
– Ты общалась с участниками форума вне конкурсных рамок? 
Да, конечно. Правда, многие из них приехали уже не в первый раз и неохотно впускали в 

свой круг. Но зато мне удалось познакомиться с членом экспертной комиссии. Каждое утро 
он громко, на всю столовую желал нам приятного аппетита! Было забавно, а остальные кон-
курсанты думали, что он нам подсуживает, конечно, об этом речи не шло. В последний день, 
перед отъездом мы тепло попрощались со всеми участниками, а через 3 часа неожиданно 
встретились в самом центре столицы, на Красной площади. 
 
– Ты заняла 3 место. Как ты сама оцениваешь свой результат? 
Конечно, я как и любой человек, стремилась к победе. Но так сложилось, и я считаю, что 

на фоне всей России 3 место – это не так уж и плохо. Не скрою, было обидно. Но это гово-
рит о том, что конкуренция настолько высока, что победы достоин только истинный, опытный 
лидер. В целом же, я рада, что приняла участие в таком масштабном мероприятии. Мы бла-
годарны устроителям форума за отличную организацию, достойную уровня всероссийского 
конкурса. Это ни в коем случае не поражение, а наоборот, еще одна монетка в копилку ли-
дера. 
 
– Из 300 заочных и 30 очных участников 3 место – это более чем достойный ре-

зультат. Поздравляем тебя с заслуженной наградой и желаем дальнейших побед 
и творческих успехов. 

Мягченкова Н.,Мягченкова Н.,Мягченкова Н.,Мягченкова Н.,    
Студентка гр. ГМУСтудентка гр. ГМУСтудентка гр. ГМУСтудентка гр. ГМУ----320320320320    
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В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ 

 Федерация Независимых Проф-
союзов совместно с Министерст-
вом здравоохранения и социально-
го развития РФ, Координационным 
Советом объединений работодате-
лей России приняли  решение о 
проведении Общероссийского 
конкурса «Мастера России» в 
2008-2009 гг. 

Федерация профсоюзов, рас-
сматривая Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
как важное мероприятие, повы-
шающее престиж массовых рабо-
чих профессий и способствующее 
укреплению кадрового потенциала 
нашего региона, провела регио-
нальный этап конкурса по номина-
циям: 

- токарь-универсал (среди уча-
щихся учреждений профобразова-
ния); 

- электросварщик (среди рабо-
тающих на предприятиях). 

Конкурс был организован и про-
веден в стенах нашего учебного за-
ведения 21 ноября 2008 года. В со-
ревновании на звание лучшего 

электросварщика 
участвовали рабочие 
девяти ведущих 
предприятий города и 
области: всего 18 свар-
щиков ручной дуговой 
сварки с солидным опытом 
работы. 

Токари были 
представлены учащимися 
старших курсов средних 

профессиональных 
учебных заведений: 
Самарский машинострои-
тельный техникум, 

Самарский техникум авиационног 
промыш-ленного машиностроения, 
Тольяттинский машинострои-тельный 
техникум, Самарский техникум го-
родского хозяйства и строительных 
технологий, Са-марский приборо-
строительный техникум, Тольяттинский 
технический колледж ВАЗ, Самар-
ский металлургический техникум, 
Самарский техникум космического 
машиностроения, Самарский госу-
дарственный профессионально-
педагогический колледж. 

Коллектив учебно-производствен-
ных мастерских очень серьезно по-
дошел к реше-
нию проблем 
организации и 
проведения кон-
курса: тщательно 
подготовил обо-
рудование и ра-
бочие места, 
инструмент, по-
добрал перечни 
работ по каждой 
из профессий, 
создал комиссии 
по определению 
качества работ и 
организации второго этапа конкурса 
– теоретического. 

Организаторы конкурса не случай-
но выбрали место проведения: всем 
нравятся наши учебно-
производственные мастерские, где 
имеются все возможности для прове-
дения столь ответственных мероприя-
тий. Наш колледж по праву можно 
назвать городом мастеров.  

Председатели: В.Н. Авдеев, зам. 
председателя ФПСО, зам председа-
теля А.А. Кулешов – зам. директора 
ГОУ СПО «СГППК», технический ин-
спектор труда ФПСО И.Г. Брыкина, 
Д.Н. Портнов – мастер п/о «СГППК», 
В.Г. Тимонин – мастер п/о «СГППК», 
Ю.А. Худяков – мастер ОТК «СГППК», 
Р.Г. Мубаранов – мастер п/о Тольят-
тинского машиностроительного тех-

никума, А.Д. Щелоков – зам. на-
чальника отдела кадров ЦСКБ «Про-
гресс», А.П. Ермаков – зам. главно-
го сварщика «Тольятти Азот» и др.  

Ответственные за номинации за-
читали конкурсные задания, и рабо-
та закипела. 

Для гостей и приглашенных была 
проведена экскурсия по кабинетам 
и мастерским колледжа. Затем они 
приняли участие в мастер-классе 
по внедрению инновационных тех-
нологий в производственное обуче-
ние.  

Далеко не все токари, включив-
шиеся в борьбу, выполнили задания 
до конца. Кто-то забыл нарезать 
резьбу, кто-то  не попал в размер. 
Волнение помешало молодым ребя-
там, но большинство принесли свои 
работы и включились в борьбу за 
призовые места. 

Что касается сварщиков, то здесь 
собрались, в основном, люди, 
умудренные опытом. работники со 
стажем. что сказалось на результа-
тах. 

Высокий уровень мастерства. от-
ветственность и грамотность, на-
дежность – о таких качествах своих 

заводчан говорили их сопровож-
дающие. 

 
В итоге: 

I местоI местоI местоI место среди сварщиков  
Александр Воронков,  гр. С-403 
II местоII местоII местоII место среди токарей  занял Иван 
Баранов, гр. Т-435. 
 

В торжественной и праздничной 
обстановке состоялось награжде-
ние победителей, им вручены цен-
ные подарки. 

За первое место – портативный 
видеоплеер; 

За второе место – музыкальный 
центр. 

Зам. Зам. Зам. Зам. директорадиректорадиректорадиректора    по УПРпо УПРпо УПРпо УПР    
Кулешов А.А.Кулешов А.А.Кулешов А.А.Кулешов А.А.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО ОТ Я ДО МЫ 
Самое великое, самое божесСамое великое, самое божесСамое великое, самое божесСамое великое, самое божесттттвенное в человеке венное в человеке венное в человеке венное в человеке ————        

способность жалеть и помогать.способность жалеть и помогать.способность жалеть и помогать.способность жалеть и помогать.    
ДюмаДюмаДюмаДюма----сынсынсынсын    

 

Добровольчество - это участие людей, независимо от возраста, расы, пола и веро-
исповеданий, в мероприятиях, направленных на решение социальных, культурных, 
экономических, экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением 
прибыли.  

Добровольность, добровольный выбор, как отражение личной позиции, - это осно-
вополагающий принцип добровольчества. Мне кажется, что человек может макси-
мально реализовать себя в каком-либо виде деятельности, если он работает без при-
нуждения, добровольно. Эта деятельность выгодна не только для людей, ищущих по-
мощь, но и для самих добровольцев, ведь она помогла нам: построить отношения в 
обществе, применить на практике свои моральные и религиозные принципы, получить 
новые навыки, найти поддержку и друзей, почувствовать себя способным что-то со-
вершить, почувствовать себя нужным и полезным. 

В нашем колледже добровольчество  уже стало традиционным. Свое развитие оно 
получило  с основанием модели студенческого самоуправления «От идеи к успеху» в 
2001 году. Многим людям не хватает теплых слов в свой адрес, душевного отношения 
и даже элементарного общения. Именно поэтому десятки юношей и девушек нашего 
колледжа с большим энтузиазмом работают в добровольческом отряде. Мы никогда 
не сидим без дела, на сегодняшний день организованы уже десятки мероприятий: 
концерты для ветеранов труда и ветеранов Великой Отечественной войны, выезды в 
детские дома, военные госпитали, в дошкольные образовательные учреждения, в 
средне-специальные учебные заведения. Организуются круглые столы, диспуты и тре-
нинги. Проводится  уборка общественных территорий, множество акций, направлен-
ных на приобщение людей к насущным важнейшим проблемам, разрабатываются  
проекты. Одним из самых ярких проектов стала разработанная нами серия добро-
вольческих акций под девизом «МЫ ВМЕСТЕ!», которые проводятся в детских домах, 
школах - интернатах, реабилитационном центре, военной части и в госпитале вете-
ранов.  В этом году в этих акциях приняло участие более 60 человек,  благодаря доб-
ровольцам ребята из интерната, реабилитационного центра и детского дома  отлично 
проводят время: веселятся, празднуют свои дни рождения, общаются, познают мир, а 
пожилым людям в госпитале ветеранов мы восполнили то внимание, понимание и 
добросердечное отношение, которого им так не хватало со стороны общества. 

 Подтверждением нашей эффективной работы является общественная награда в 
области добровольчества «ПРИЗНАНИЕ», которую мы получили 5 декабря на VII фо-
руме добровольчества Самарской области, помимо этого, добровольческий отряд 
имеет многочисленные благодарственные письма и положительные отзывы. В2008  ко-
манда КВН «Самара Стайл» стала победителем в антинаркотическом областном 
КВНе и наградой была поездка ребят в летний лагерь «Жигули» п.Зольное, где  Пахо-
мов Евгений  принял участие в конкурсе «Доброволец года - 2008» и занял призовое 
место. Но все же лучшей наградой является хорошее настроение, новые друзья, и ко-
нечно добрые улыбки и счастливые лица тех, кому оказана неоценимая поддержка.   

Кто же может стать добровольцем? 
Правильный ответ на этот вопрос – «каждый»! В ежегодно проводимых концертных 

выступлениях принимают участие талантливые и яркие студенты нашего колледжа: Па-
хомов Евгений (Э-311), Кондрашкина Дарья (ИН-221), Лысенко Антон (Э-311), Чалова 
Алена (ГМУ-226), Драгунова Олеся (Ю-210), Захарова Ольга (Ю-306), Мамедов 
Джимми (П-224), Пузатко Михаил (Ин-517), Юргель Иван (Э-311), Маненкова Екатери-
на (Э-214), Тимофеев Владимир (Т-301), Маслов Евгений (А-531), Манаенкова Юлия 
(ГМУ-320), Мягченкова Анастасия (ГМУ-320). В этом году в работу добровольческого 
отряда активно включились  замечательные ребята из группы Ю-106, и я надеюсь, что с 
каждым днем колличество ребят в добровольческом отряде будет становиться все 
больше.  

Но не стоит думать, что добровольцы являются какими-то особенными людьми. Лю-
бой может внести свой вклад в развитие добровольческого движения. Ведь стоит толь-
ко захотеть. Главное не бояться, ведь рядом всегда будут те, кто поможет справиться с 
трудной ситуацией, кто покажет, как поймать удачу за хвост, а жизнь — за шкирку! 
Добровольческое участие в  делах и мероприятиях — это хороший способ подгото-
вить себя к жизни, при этом найти друзей и приобрести бесценный опыт работы. Осо-
бенно когда нас много и  МЫ вместе!  

ÑÏÅØÈÒÅ ÄÅËÀÒÜ ÄÎÁÐÎ!!! 
Лукьянова Д..Лукьянова Д..Лукьянова Д..Лукьянова Д..    

председатель председатель председатель председатель студ. советастуд. советастуд. советастуд. совета    
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ЗВЕЗД 
 

От апостола Павла к коммунисти-
ческой морали идет простая идея, от-
ражающая суровую реальность жиз-
ни: “Кто не работает, то не ест”. Чело-
вечество лишено выбора работать или 
не работать В человеке от природы 
заложен физический и интеллектуаль-
ный потенциал первопроходца, борца 
за выживание в неравной схватке с 
природой. Вся история человечества - 
это череда непрерывных сражений. В 
современной цивилизации у абсолют-
ного большинства людей этот потен-
циал борца не востребован, хотя по-
требность в выходе эмоционального 
напряжения осталась. Культура чело-
вечества стимулирует виды деятельно-
сти, помогающие реализовать при-
родные возможности совместно с по-
требностями. Даже на самых спокой-
ных этапах истории среди домини-
рующих ценностей остаются сме-
лость, мужество, проявить которые 
большинству в повседневной жизни не 
удается. Из этого тупика человека вы-
водит игра – такое социальное пове-
дение, важнейшими функциями кото-
рой являются развивающая и компен-
саторная. Игра подчиняется строго 
определенным правилам, имитирует 
те или иные стороны реальной дея-
тельности, обеспечивающей выжива-
ние человека, но доставляет при этом 
необыкновенное удовлетворение 
своим участникам. 

Состязание интеллектуалов мало 
чем отличается от гонки спортсменов 
за спортивными рекордами. В полной 
мере насладиться азартом борьбы и 

радостью победы, добавить 
остроты этим чувствам, 
приправив их горечью по-
ражений, смогли участники 
городского турнира эруди-
тов «Созвездие талантов», 
который в очередной раз 
финишировал на исходе 
2008 года. В этом сезоне 
для проведения итогового 
состязания юных знатоков 
из техникумов и колледжей 
Самары свои двери госте-
приимно распахнул новый 
актовый зал самарского 
политехнического универ-
ситета.  

Юные звезды из «Со-
звездия талантов» зажигает 
и выводит на орбиту Миха-
ил Игоревич Мозгалёв, 
специалист по интеллекту-
альным играм. Именно он 
составляет задания к иг-
рам, вопросы, шарады и 
головоломки, приглашает 
ведущих, участников и чле-
нов жюри, находит поме-

щения для проведения мероприятий. Го-
родской комитет по делам молодежи 
умело поддерживает эту «реакцию звезд-
ного горения», благодаря такой поддерж-
ке комитета с каждым игровым сезоном 
«галактика» талантливых знатоков в нашем 
городе разрастается, вбирая в себя все 
новые и новые созвездия школьников, сту-
дентов вузов и колледжей. 

Крепкие дружеские и деловые отноше-
ния завязались у организаторов турнира с 
СГППК:  на нашей базе регулярно прохо-
дят отборочные этапы состязаний, очаро-
вательная бригада «ласточек»,  «постро-
енная» педагогом-организатором Гали-
ной Мелехиной,  умело и красиво соби-
рает и раздает бланки с конкурсными за-
даниями, помогает работе жюри. Куль-
турная программа, сопровождающая 
финал состязания знатоков, никогда не 
обходится без участия талантов из нашего 
колледжа. 
Выход в финал состоял из двух этапов: 
первый – полуфинал (своего рода това-
рищеский турнир), и собственно сам фи-
нал. В этом году организаторы сделали 
участникам ценнейший подарок, и все 39 
команд прошли прямиком в финал. 

Самые важные участники всего дейст-
вия – это, конечно, сами знатоки. Зам. 
директора по воспитательной работе 
Л.М. Худякова так лихо скомандовала зна-
токами, что случившаяся неподалеку 
синьора Фортуна тоже записалась в ко-
манду СГППК. Команда «Бизнес Юнит» в 
прошлом году на равных сражалась со 
студентами ВУЗов Самары, уверенно за-
воевала золотой кубок среди колледжей, 

а в финальной игре этого  года за-
воевала почетное третье место. В 
состав этой не просто звездной, а 
можно сказать, легендарной ко-
манды вошли: Сарбаев Максут, 
Бурханов Михаил, Митина Лилия Ин-
427, Никонова Елена Ин-427, Ни-
кифорова Надежда Ин-315, Ярыж-
кина Мария Ин-315. 

Причина «спада» в игре этого го-
да вполне уважительная – интеллек-
туальное ядро команды в лице Мак-
сута и Михаила много сил потрати-
ло на работу и учебу, не имея воз-
можности тренироваться в полную 
силу. 

Замечательно, что смена ребятам 
нашлась. Среди активистов и обще-
ственных лидеров на самых разных 
отделениях колледжа учится немало 
талантливых интеллектуалов. Каждый 
из них лидер, но и в команде их со-
вместная работа приносит замеча-
тельные результаты. Среди опытных 
старшекурсников в команде «Золо-
тая молодежь» нашлось место и для 
студентов младших курсов, что дает 
надежду на новые успехи команды в 
будущем: Лукьянова Дарья ГМУ-226, 
Манаенкова Юлия ГМУ-320, Мяг-
ченкова Анастасия  ГМУ-320, Кора-
бельников Александр П-118, Заха-
рова Ольга Ю-306, Маковский Сер-
гей ГМУ -320. 

Вот имена чемпионов уходящего 
2008 года, благодаря им золотой 
кубок за первое место в турнире 
знатоков не покинет стен нашего 
колледжа. Ребята тренировались не 
щадя времени и сил, победа стала 
закономерной наградой за их 
упорство. 

Третья команда, представлявшая 
наш колледж в финале состязаний, 
не вошла в группу призеров, но то-
же выступила очень достойно. Та-
лантливые люди талантливы во всем - 
у знатоков масса увлечений, спо-
рится учеба, высокие достижения в 
физической культуре, многие из них 
в новогоднем шоу, прошедшем в 
МТЛ «Арена», исполняли главные 
роли. Словом, год у знатоков закон-
чился так успешно, что в новом году 
из-за этого у них даже прибавилось 
забот – Л. М. Худякова не просто 
желает успеха знатокам в новых со-
стязаниях, а ждет этих успехов безо-
говорочно, не оставляет им иного 
выхода, кроме победного. 

 
Соловушкин А.В.,Соловушкин А.В.,Соловушкин А.В.,Соловушкин А.В.,    

тренер тренер тренер тренер команды знатоковкоманды знатоковкоманды знатоковкоманды знатоков,,,,    
ММММаааанаенкова Ю.наенкова Ю.наенкова Ю.наенкова Ю.    

студентка гр. ГМУстудентка гр. ГМУстудентка гр. ГМУстудентка гр. ГМУ----320320320320
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КОГДА ПОЁТ ДУША 
Конкурс «Песня нашего двора»  - это празд-

ник, которого ждут многие студенты Октябрьско-
го района. Это праздник для непрофессио-
нальных певцов, для тех, кто любит попеть дома  - 
в ванной, на кухне или закрывшись в своей ком-
нате. 

Да, их вокал далек от вокала Константина 
Кинчева или Ларисы Долиной. И пусть они не 
учились искусству перевоплощения в театраль-
ных вузах, и, может быть, не обладают артисти-
ческими данными. 

Но они любят песню, по-настоящему любят 
петь. 

Не потому, что за исполнение песни можно 
получить большие деньги или приобрести кучу 
поклонников, а потому, что «Душа поет». Пони-
маете?! 

И вот этим своим песенным вдохновением 
студенты нашего колледжа ежегодно делятся со 
своими зрителями. Главной особенностью «Пе-
сен нашего двора» является теплая атмосфера 
в зале и безоговорочная поддержка друг друга.  

Жюри конкурса состоит из профессиональ-
ных специалистов в области музыки и зрителей, 
пришедших на конкурс. 

Жюри  оценивает участников по четырем но-
минациям: «Бардовская песня», «Авторская 
песня», «Шлягер», «Шлягер (группа)». 

Уже традицией стало то, что ежегодно наши 
студенты занимают в этом конкурсе 1,2,3 места 
практически во всех номинациях. 

Такой успех, безусловно, заложен в кропот-
ливом труде ребят и их стремлении к совер-
шенству. 

Участники и победители конкурса пользуются 
уважением и популярностью в среде своих со-
курсников и студентов других отделений. 

Среди них: Олеся Драгунова, Нариман Тиль-
баев, Игорь Герасимов, Михаил Пузатко, Дарья 
Кондрашкина,  вокальный ансамбль  гр. Ин – 
115, Дмитрий Абрасимов, Оксана Стерликова, 
Екатерина Чегодаева, Александр Сельхов (гр. 
П-222),  Дмитрий Давыдов, Виталий Гвоздев, и 
многие другие. 

Хочется пожелать больших творческих успе-
хов всем студентам нашего колледжа, нынеш-
ним и будущим. 

Королева С.А.,  
педагог-организотор СГППК 

 

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА КУЛИС 
Когда нам сообщили о региональном фестивале «Мы на Волге жи-

вем» и предложили принять в нем участие, мы с радостью согласились. 
Ведь мероприятия такого уровня всегда интересны. Новые знакомства 
со сверстниками из других городов России, встречи со старыми друзь-
ями, общение, обмен опытом. 

На этапе отборочного тура все несколько мрачновато и не совсем 
понятно. В зале находилось только жюри. Софиты слепили глаза. Тан-
цевать в пустом зале, без поддержки зрителей, да еще и на очень не-
удобной маленькой сцене было неуютно и неудобно. Но мы, не без 
помощи нашего хореографа, конечно, достойно отработали свой но-
мер. 

Вокалистам выступать было сложнее, чем нам. Акустика зала ос-
тавляла желать лучшего, техника работала с перебоями, музыка то 
прерывалась, то прекращала звучать. Три песни подряд нужно было 
спеть, несмотря ни на что, да еще и передать характер, создать на 
сцене три мини-спектакля. 

Но мы прошли в финал! Красиво оформленный зал, огромное ко-
личество зрителей, люди стояли в проходах, в дверях. Мы чувствовали 
ответственность, потому что предстояло защитить честь родного СГППК. 
Мы танцевали как последний раз: энергично, эмоционально, отточен-
но, лихо. И зал откликнулся на наше выступление хорошим настроени-
ем, улыбками, ритмичными аплодисментами, которые сопровождали 
наше выступление, и бурными овациями после его окончания. 

Во время заключительного концерта, когда дипломами награждали 
лучших, в том числе и наших студентов: Карапетян Н., Садыкову Л., Ор-
лову А., Комар Е., Батраченко И., Есина Л., Филиппова Я., Кунешева А., 
Мокшина Е.,  Пузатко М., Драгунова О.. Кондрашкина Д. - зал аплоди-
ровал стоя. 

Когда даришь себя без остатка, то получаешь большой эмоцио-
нальный заряд в ответ. Это очень приятно: дарить радость людям. 

Сухов А.Сухов А.Сухов А.Сухов А.    
студент гр.студент гр.студент гр.студент гр. Ю Ю Ю Ю----307307307307    

 

ФОТОВЫСТАВКА «МИР, ГДЕ Я И ТЫ» 
 

Выставка «Мир, где Я  и Ты» проходила в рамках большого проекта «Если 
бы дети всей земли», и в этом проекте приняли участие не только наше 
учреждение, но и  областные школы, районы, села. 
На базе нашего колледжа открытие выставки «Мир, где Я  и Ты» состоя-
лось 29 апреля 2008 г. в 11.40 в студенческом кафе «Зазеркалье». 
 Были заранее выбраны члены орггруппы,  которыми стали студенты наше-
го колледжа с разных отделений: Лукьянова Дарья,  Кучеров Даниил, Го-
рина Ольга, Герасимова Анастасия, Журавлева Анна, Борисова Евге-
ния, Бобрик Денис, Мелехина Галина, Данченко Никита, Гунько Валенти-
на,  Мягченкова Анастасия, Иванова Вера, Игнатов Сергей. На открытие 
были приглашены  представители чеченской диаспоры, представители 
ООО «Дядя Федор», администрация колледжа, педагоги и студенты, ко-
манды-победители фотокросса. 

 
 
В ходе работы выставки прошли музейный праздник, экскурсии для гостей, студентов, ветеранов, деловая игра «Коммунальная 

квартира», просмотр видеофильма «Кошка» с последующей дискуссией, тренинг «Мир людей», круглый стол на тему «Толерант-
ность в молодежной среде». 

Подводя итоги, отметим: мы постарались организовать свою работу и работу выставки так, чтобы это было интересно так, чтобы 
у всех, кто принимал участие, осталось светлое чувство, что-то доброе на душе.  

Было высказано много мнений о том, что надо понять и принять толерантность, нужно жить в мире и согласии не только с собой, 
но и с окружающими нас людьми, с их проблемами, достоинствами и недостатками. 

На протяжении полугода  выставка переезжала из одного места в другое, из одного района Самарской области в другой, и 
наконец-то членами жюри были подведены итоги этого глобального мероприятия.   

19 декабря 2008г. в ЦСМ прошло награждение победителей выставки.  
По итогам представленных работ и созданных презентаций победу одержал «Самарский государственный профессионально-

педагогический колледж», команда которого была награждена дипломом первой степени  и ценным призом, а все участники орг-
группы получили ценные подарки и  дипломы участников. 

Карамнова Н.В.,Карамнова Н.В.,Карамнова Н.В.,Карамнова Н.В.,    
социальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагог    

 



 
 10 

МИСС ПЕРВОКУРСНИЦА – 2008 
Недавно в колледже прошел ежегодный очень популярный 

конкурс «Мисс Первокурсница». В этом году в нем приняли уча-
стие 13 студенток, представительниц отделений нашего учебно-
го заведения. С каждым новым конкурсом требования к участни-
цам становятся все более и более жесткими. 

Чтобы стать лучшей, мало быть миловидной девушкой, нужно 
уметь создавать и носить деловой костюм, красиво двигаться на 
сцене, танцевать, увлечь своим любимым занятием, хобби зри-
телей, продемонстрировать вечерний наряд; перевоплотиться из 
бизнес-леди в принцессу бала и, конечно же, убедить жюри и 
всех присутствующих в высоком уровне своего интеллекта. 

Как всегда, все участницы конкурса были великолепны. Ещё 
бы! Ведь в нашем колледже учатся самые лучшие девчонки Са-
мары и ее окрестностей, самые умные и милые. И жюри не по-
скупилось на титулы для них: мисс Артистизм, мисс Элегантность, 
мисс Обаяние, мисс Экспрессия, мисс Интеллект, Мисс Неж-
ность, мисс Грация, мисс Интеллигентность, мисс Оригиналь-
ность и мисс Очарование. 

Но самыми ослепительными по решению жюри были призна-
ны: Феоктистова Ю. (Э-213) III место, Бращихина А. (Ю-106) II 
место и Чегодаева Е. (Э-108) – получившая корону мисс Перво-
курсницы. 

С победительницей  я и решила побеседовать о конкурсе. 
- Почему представлять вашу группу на конкурсе дове-

рили именно тебе? 
Студенты группы решали очень сложную задачу. У нас, что ни 

девушка, то красавица и умница. Решающим фактором в выбо-
ре конкурсантки оказалось мое умение петь и меньшая, чем у 
других, боязнь сцены. Я очень благодарна группе за доверие и 
рада, что не подвела друзей. 

- Расскажи, как ты  готовилась к конкурсу? 
Для того, чтобы выйти перед такой широкой аудиторией и не 

растеряться, показать всё, что ты умеешь, пришлось много репе-
тировать и тренироваться, будить фантазию и заниматься ауто-
тренингом, чтобы обрести уверенность в себе. Времени на под-
готовку было катастрофически мало. Танец готовили в рекорд-
ные сроки, особенно я волновалась за песню. Но все получи-
лось. 

- Поддерживали ли тебя одногруппники?  
Если бы не мои друзья, не уверена, что была бы победа. Мне 

помогали ставить танец, в интеллектуальном конкурсе старались 
подсказать, поддерживали аплодисментами из зрительного за-
ла. Спасибо всем, студенческая дружба самая крепкая! 

- Какой конкурс показался тебе наиболее интересным? 
Безусловно, вокальный. Ведь я занимаюсь пением с одинна-

дцати лет в Детской школе искусств № 3 в студии эстрадной 
песни «Мелодия», и это мне безумно нравится, всегда доставля-
ет огромное удовольствие. 

- А самый трудный конкурс? 
Мое слабое место – приветствие. На его подготовку мне 

времени-то и не хватило. В результате очень сильно волнова-
лась, забыла слова. Не будем о грустном. Вспоминаю эти мину-
ты, и портится настроение. 

- Какие чувства испытывает победительница конкурса 
«Мисс Первокурсница», когда это решение объявляет 
жюри? 

Восторг, невесомость, счастье, ощущение полета и того, что 
тебе  принадлежит весь мир, и ты можешь все. Вся Вселенная у 
твоих ног. Очень необычные, яркие  эмоции и легкость от того, 
что не подвела тех, кто за меня болел, кто в меня верил. 

- Что ты пожелаешь тем, кто придет на конкурс в сле-
дующем году? 

Верить в себя, работать над собой, развивать свой интеллект. 
Удачи вам. Дорогу осилит идущий. Дерзайте. 

 
Афанасьева М.Афанасьева М.Афанасьева М.Афанасьева М.        

студентка гр. ГМУстудентка гр. ГМУстудентка гр. ГМУстудентка гр. ГМУ----113113113113    
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ 
На юридическом отделении прошла Неделя предмета. 

Каждый день был насыщенным и интересным. Открыл Неде-
лю предмета тематический классный час «Развитие  крити-
ческого мышления», который подготовили для групп Ю-210 и 
Ю-411 классные руководители Ефимова Т.В. И Коновалова 
Е.Ю. Ребята не только познакомились с творчеством вели-
ких композиторов Моцарта и Сальери, погрузились в вол-
шебный мир классической музыки, но и с позиции будущих 
юристов попытались разгадать тайну смерти Моцарта, вы-
двигая и аргументируя различные версии причины его ги-
бели – от черепно-мозговой травмы до отравления собст-
венной женой. Классный час прошел в атмосфере твор-
ческого сотрудничества, поиска, взаимопонимания. Сту-
денты обеих групп отметили, что классный час обогатил их 
внутренний мир, они узнали много нового и интересного.  

Для студентов третьего курса прошла Правовая виктори-
на «Эрудит», подготовленная преподавателями специаль-
ных дисциплин Токаревой Н.А. и Самаркиной О.В. Студенты 
показали высокий уровень интеллектуального развития, от-
вечая на каверзные вопросы правовой викторины. Первое 
место заняла команда группы Ю-308. Молодцы ребята!  

Преподаватель специальных дисциплин Пятигорская Т.А. 
организовала и провела деловую игру по юридическим 
дисциплинам. Мероприятие, в котором участвовали ко-
манды студентов третьего курса, поразило участников и 
зрителей разнообразием форм и методов проведения 
конкурсов. Здесь присутствовали и творческие конкурсы, и 
блиц-викторина, и видео-вопросы из фрагментов любимых 
художественных фильмов, а также эксклюзивный видео-
материал о деятельности Президента РФ, где в роли главы 
государства выступил сам начальник отделения К.В. Щети-
нин. Ребята пришли в восторг от организации конкурса, по 
вкусу пришлись и сладкие призы не только победителям, но 
и всем участвующим командам. «Мы хотели бы ещё поуча-
ствовать в подобных мероприятиях и ещё раз почувствовать 
вкус победы!» - отметили победители конкурса - команда 
группы Ю-306. 

В один из дней прошло сразу два мероприятия: круглый 
стол «Правовое поле – 2», подготовленный юридическим 
клубом «Правовое созвездие» под руководством коорди-
натора клуба Бариновой А.Н., на котором ребята вместе с 
педагогами обсуждали проблемы реализации прав моло-
дёжи; а для студентов 1 и 2 курса была организована кон-
ференция «Моя профессия юрист», на которой будущие 
юристы встретились с практикующими юристами – пред-
ставителями различных юридических профессий. О тонко-
стях юриспруденции и особенностях профессий студентам 
поведали федеральный судья, старший прокурор-
криминалист, следователь и представитель службы милиции 
общественной безопасности. Особенно запомнилось сту-
дентам выступление начальника отдела дознания, а ныне 
преподавателя нашего отделения Голованевой Н.В., кото-
рая совместно с преподавателем Пятигорской Т.А.  подго-
товила данную конференцию. Большую помощь в подготов-
ке и проведении конференции оказали студенты группы Ю-
309: Куликова Алена, Маркелова Катя, Долженкова Настя, 
Юдина Светлана. 

Все студенты юридического отделения остались довольны 
прошедшей неделей предмета и выражают благодарность 
преподавателям за интересные и познавательные меро-
приятия. 

                                                                                                 
Коновалова Е.Ю.Коновалова Е.Ю.Коновалова Е.Ю.Коновалова Е.Ю.,,,,    

председатель председатель председатель председатель ПЦМК социальноПЦМК социальноПЦМК социальноПЦМК социально----правовых дисциплин,правовых дисциплин,правовых дисциплин,правовых дисциплин,    
преподаватель колледжа  преподаватель колледжа  преподаватель колледжа  преподаватель колледжа  
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СПОРТ !      СПОРТ !      СПОРТ !СПОРТ !      СПОРТ !      СПОРТ !СПОРТ !      СПОРТ !      СПОРТ !СПОРТ !      СПОРТ !      СПОРТ !    

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ КОЛЛЕДЖА 
2008 год прошёл под знаком больших побед наших 

спортсменов в различных соревнованиях. Так, в городской 
спартакиаде из восьми видов спорта девушки заняли I ме-
сто, победителями спартакиады стали и юноши.  

Девушки были первыми в таких видах спорта как на-
стольный теннис, легкоатлетический кросс, лыжные гонки, 
легкая атлетика. Юноши порадовали победами в теннисе, 
легкой атлетике, волейболе, лыжном и легкоатлетическом 
кроссе. В областной спартакиаде команда ГОУ СПО 
«СГППК» заняла 3 место. Большой вклад в победы наших 
команд внесли Немлий Г.,(С-303), который защищал спор-
тивную честь колледжа в соревнованиях по легкой атлети-
ке, волейболу, баскетболу, Колянов Е. (П-322 к.м.с. по лы-
жам), Зайкина Е. (Э-214 настольный теннис),  Рамаданова 
А. (Ю-307), Сидорова В. (ДПИ-419,  лыжи), Яробаев А. (А-
432 легкая атлетика), Сукиасян Г. (Ю-419 борьба), Думин 
А. (А-432 лыжи), Кузьмичева Е. (Диз-326 волейбол),  Исаев 
В. (П-331 настольный теннис), Федоренко П. (А-205 на-
стольный теннис), Синяев И. (Т-435  настольный теннис), 
Абрамов И.(М-402 волейбол).  

Участвуя в районной военно-спортивной игре «Зарни-
ца», наша команда в составе: Миронова Р. (Т-301),  Яки-

мова Д. (Т-301), Абдукаликова Д. (Т-301), Ямалитдинова Е. 
(Т-401), Тютькина Р. (Т-401), Машина Е,  Зотова (Т 401),  Ку-
ракина О. (Т-435) заняла 2-е место. 

В этом учебном году в колледже прошли соревнования 
по легкоатлетическому кроссу, в котором победителем 
стала группа Мк-216,  второе место заняла группа НН-118 
и третье место - А-329. В соревнованиях по футболу меж-
ду сборными отделений колледжа первое место заняла 
команда отделения «Информационные технологии», вто-
рое место - юридическое отделение, третье - механико-
технологическое. 

 ДЫРИН А.И.,ДЫРИН А.И.,ДЫРИН А.И.,ДЫРИН А.И.,    
  зав. кафедрой физвоспитания  зав. кафедрой физвоспитания  зав. кафедрой физвоспитания  зав. кафедрой физвоспитания    

 

 

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД !!! 
Как встретить 

хозяина года, чтобы 
все надежды 
сбылись, все планы 
реализовались, и 
вообще, чтобы 
госпожа Удача ни 
на минуту вас не 
покинула? 

Чтобы строптивый 
Бык вспахивал ваш огород, встречайте Новый год дома в кругу 
семьи или в хорошем ресторане с домашней кухней в кругу 
единомышленников. Уезжать на новогодние каникулы и тем 
более встречать этот праздник за границей не рекомен-
дуется, поскольку Бык принесет удачу только на родине. Неко-
торые считают Быка консерватором, однако это не так. Про-
сто он долго раскачивается, мысленно прокладывая шаги в 
неизвестность. А консервативен он только с виду – в душе это 
романтик, обожающий новизну и сюрпризы. 

Вот вам и рецепт новогоднего праздника: чем больше сюр-
призов и веселых розыгрышей – тем лучше. За столом реко-
мендуем беседовать о будущем: обсудите, что вы соби-
раетесь делать в наступающем году, как планируете работать 
и отдыхать, куда собираетесь поехать. В общем, проложите 
себе дорожку в грядущее: именно так поступает сам Бык – 
прежде чем приняться за дело, он продумывает его на не-
сколько ходов вперед. 

Чтобы потрафить хозяину года, наведите идеальный порядок 
не только в мыслях, но и в доме. Особенное внимание сове-
туем уделить окнам, дверям, замкам, видео- и аудиоаппара-
туре, исправности электропроводки и приборов. 

И еще: в этом году особенно важно встретить праздник с 
настоящей живой елочкой — запах хвои повышает Быку на-
строение. 

Новогодний стол-2009 может быть либо экзотическим — так 
мы потрафим Быку-романтику, либо уж добротным, традици-
онным, чтобы задеть нежное сердце покровителя семейных 
ценностей. Второй вариант, кстати, предпочтительней. Вспом-
ните бабушкины рецепты, не поленитесь сами замесить тесто 
для пирожков, вместо покупных соков поставьте морсы собст-
венного приготовления. 

От обилия холодных салатов, заправленных майонезом, 
вроде вечного оливье, на этот раз стоит отказаться: пусть их 
заменят горячие закуски и овощное ассорти. Вообще, чем 
больше горячих блюд, тем лучше. Разумеется, встречая год 
Быка, не следует готовить кушанья из говядины, а вот против ут-
ки и курицы Бык возражать не станет. И все же помните: наш 
новый хозяин – вегетарианец, так что акцент в меню стоит сде-
лать на овощах и фруктах. 

Обязательно присутствие блюд из свежего творога, мягких 
сыров и брынзы. Не забудьте про слабосоленую красную и 
белую рыбу; эти угощения придутся Быку по вкусу. Еще один 
продукт-фаворит – шпинат: для нынешнего новогоднего засто-
лья вы не придумаете лучшего гарнира! 

Бокалы советуем наполнить шампанским, не пренебрегай-
те хорошим сухим виноградным вином, а вот от крепких напит-
ков, как и от газировки, стоит отказаться. Оптимальный бычий 
десерт – сухофрукты и цукаты. 

И наконец, ваш новогодний наряд. Не суть важно, выберете 
вы классику или нечто авангардное: Бык одобрит и то и дру-
гое. Лишь бы все выглядело добротно и по-настоящему празд-
нично. Предпочтительные цвета: черный, желтый, коричневый, 
темно-серый. 
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