


ВПЕРЁДНАЗАД

Действующие лица: 
Студент группы ПКС – 135 

Шакуров В.
Преподаватель колледжа 

Мордовина И. В.
Шакуров В. Мне тут на днях 

17 стукнуло. До чего же, я гово-
рю, время летит! Прямо жить 
не успеваешь. Только ро-
дился ,только твердо на 
четвереньки встал – во-
локут тебя в сад, кашу 
подгорелую лопать. 

Преподаватель: Зато 
в саду тебя петь, танце-
вать, стихи рассказывать 
научили.

Шакуров: Конечно! 
Песни хором распевать, 
под фортепьяно впри-
сядку танцевать. Только червя-
ка на прогулке откопаю – вос-
питательница кричит: “Зачем в 
грязь лезешь!” 

Преподаватель: Через эти 
испытания все проходи-
ли. Не успел оглянуться 
– школьные годы нача-
лись. Такая интересная 
жизнь! 

Шакуров: Да, человек 
не блоха, ко всему при-
выкнуть может. Я за де-
вять лет к школе тоже 
привык. Сидел тихо. А 
тут и экзамены. На дворе 
весна. Травка зеленеет. А 
родственники опять за 
парту волокут,в 10класс! 

Преподаватель: Родитель-
ский совет – это, конечно, свя-
тое. Но иногда и себя спросить 
надо, чего ты сам – то, друг, хо-
чешь?

Шакуров: Вот я и спросил. 
Внутренний голос мне от-
ветил: “ Начинай-ка  ты, сы-
нок, трудовую жизнь с ПГК. 
Посмотри,сколько замечатель-
ных людей, о которых ты на 
сайте колледжа прочитал, так 
сделали!“

Преподаватель: Взял доку-
менты – и в приёмную комис-
сию. Не страшно было? Вдруг 
избранная профессия- заблуж-
дение, самообман? Может, раз-

украсил ты профессию и ПГК 
в своей фантазии так, что они 
превратились в самое высокое 
благо?

Шакуров: В корень зрите, 
Ирина Васильевна. 1 сентября 
2015 года стало самым ужас-

ным праздником за последние 
годы. Ехали с другом на линей-
ку 15 минут, а по ощущениям 
все 40. За окном все казалось 
серым, обыденным, безмолв-
ным. Ноги к асфальту прили-
пали, голову поднимать не хо-
телось. Кто–то ударил по плечу: 

“ Привет!” Глаза поднимаю 
– 1 корпус ПГК, а над ним 
огромная радуга! Веселые 
ребятишки вместе с роди-
телями просто светятся от 
счастья, старшекурсники 
улыбаются, всем вокруг 
хорошо, птички чирикают, 
солнышко греет. И мне ве-
село! Линейка. Все вокруг 
поздравляют, желают, со-
веты и наставления дают. 

Линейка закончилась – тут Вы 
подошли; здравствуйте, гово-
рите, я ваш классный руково-
дитель, пойдемте за мной! А 
нам не привыкать, главное, что 

появилась определенность, 
за кем идти. И на душе так 
спокойно стало. А уж когда 
с одногруппником, Лепи-
ловым В., познакомился, 
решил: не ошибся я с выбо-
ром колледжа и с профес-
сией не прогадал. Все у нас 
,ребята, будет хорошо! 

Преподаватели здесь 
классные, жизнь интерес-
ная, друзья настоящие.И 3 
недели у меня хорошее на-

строение.  Поздравляю всех с 
Днем Учителя.

С любовью.
 
Шакуров В., гр. ПКС-135, 

фото - Князькин П.С.

 1 сентября - все как всегда, но теперь – в ПГК! Ура!
(Воображаемый диалог)

12 сентября в Самаре про-
шёл первый в истории губер-
нии парад студенчества.

Совсем скоро государствен-
ной системе подготовки рабо-
чих кадров , преемницей кото-
рой является система среднего 
профессионального образова-
ния, исполняется 75 лет.

Колонна студентов прошла 
с флагами своих альма-матер 
от Студенческого переулка до 
площади им.В.В. Куйбышева , 
на которой молодые люди дали 
клятву студента.

В Самарской области сейчас 
около 40 тыс. вакансий, из них 
75%-рабочие специальности. 
Требуются высококвалифи-
цированные профессионалы 
для работы на современном  
высокотехнологичном обору-
довании. Через 5-10 лет будут 
востребованы специалисты, 
таких направлений, которые 
сейчас кажутся экзотическими. 
Например, морской буровой 
супервайзер , инженер в обла-

сти проектирования и сопро-
вождения интегральных схем, 
мехатроник, робототехник.

Первокурсники ПГК  с гор-
достью стояли под знаменем 
нашего ПГК . Здесь всегда гото-
вили тех специалистов , в кото-
рых остро нуждалась экономи-
ка страны. Слова: “Самарский 
студент лучший всегда, мы впе-
реди во все времена”, - хором, 
дружно колонна колледжа про-
износила искренне.

Мы, студенты, как семья, мы-студенты ПГК!

Выдержали большой кон-
курс , осуществили свою меч-
ту , поступили в одно из самых 
лучших учебных заведений 
страны. Радостное настроение 
в этот солнечный день не поки-
дало ряды Киптовцев.

 ”Сегодня вы стали участ-
никами уникальной акции – 
первого в истории самарского 
края парада студенчества. И по 
составу участников, и по охва-
ту вузов – это беспрецедент-
ное мероприятие. Вы успешно 
преодолели вступительные ис-
пытания и получили заветные 
студенческие билеты .Однако  
это только начало сложного , 
но интересного пути к верши-
нам образования. Теперь все 
зависит от вас , от вашего упор-
ства и трудолюбия ”-,такими 
словами напутствовал перво-
курсников губернатор Самар-
ской области Н.Меркушкин.

Матросенко В., гр. КС - 232, 
фото - Цыкунов А.Г.
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Город мастеров на осенней ярмарке (сказка - быль)

Ни в тридевятом царстве, 
ни в тридесятом государстве, 
а в нашем славном городе сло-
жилась эта сказка.

Собрались на ярмарку лю-
дей посмотреть да себя по-
казать вузы да колледжи са-
марские. Деньком солнечным 
осенним сентября 12-го дня.

Площадь центральную  ша-
трами белыми заполонили, 
картинки рекламные пораз-
весили, добрых молодцев да 
красных девиц в наряды празд-
ничные обрядили – представ-
лять своё заведение наказали 
им.

Были там шатры важные, 
были и полупустые, были и 

праздничные – с песнями, пля-
сками, боями кулачными, по-
тешными…

А стоял и наш шатёр. В 
нём жар-птицы с картин рас-
писных спускалися, нарядные 
панно цветами дивными ма-

Александра, Александра, стало имя – твоей судьбою. 

 29 мая 2015 года на Областной Олимпиаде по 
математике среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Самарской обла-
сти Диплом I  степени получила команда ПГК. 
И студентка группы КС - 132 Никифорова Алек-
сандра.

  Эта девушка очень независимая, необычная, 
особенная. Она одевается очень современно, но 
не вычурно, она очень общительна, но немного-
словно она ни от кого не прячется, но не броса-
ется в глаза, она очень талантлива но её способ-
ности нужно разглядеть, она не заявляет о себе 
громко, у неё  на 
все есть свое мне-
ние, но она не бу-
дет спорить и дис-
куссировать. Ей 
ненужно никому 
демонстрировать 
себя – она и так 
не затеряется, по-
тому что умница, 
красавица, лич-
ность. 

- А л е к с а н -
дра, расскажи об 
Олимпиаде. 

-Я выполнила 
все задания и набрала максимальное количе-
ство баллов. И все это благодаря высококласс-
ной подготовке, которую мне обеспечил мой 
преподаватель Амукова С.Н. 

-Почему для участия в Олимпиаде С.Н. вы-
брала именно тебя? 

-Я всегда увлекалась точными науками, тех-
ническими дисциплинами. В 9 классе стала при-
зером Всероссийской олимпиады школьников 
по физике, занимала I места на городских Олим-
пиадах. Благодаря своим успехам, имела воз-
можность посещать дополнительные занятия в 
“Школе одаренных детей”. Люблю астрономию, 
космологию. 

-С такими талантами тебе бы в СГАУ посту-
пать! 

- Так я и получала среднее общее(неполное) 
образование в знаменитом на всю Самарскую 

область лицее авиационного профиля №135. 
-Логично. А что же привело тебя в наш кол-

ледж?
Решение поступить в ПГК было для меня 

во многом спонтанным. Для себя я аргументи-
ровала его тем, что хотелось быстрее выйти во 
взрослую жизнь, получив специальность, и, как 
следствие, возможность работать. Ведь колледж 
дает бесценный опыт деятельности, практики. 

-Изменился ли круг твоих интересов, в связи 
с учебой в колледже?

Скорее углубился. Я по – прежнему увлека-
юсь физикой, II место в олимпиаде по физике 

среди ССузов Самары 
(тут “спасибо”  еще и 
другим членам коман-
ды от ПГК). Но сейчас 
по большей части инте-
ресуюсь веб – техноло-
гиями и программиро-
ванием. 

-Как девочка Али-
са из книг Кира Булы-
чева.… Почему же. Я 
люблю природу, жи-
вотных. Увлекаюсь фо-
тографией, фелиноло-
гией, аквариумистикой. 

Меня притягивает своими тайнами и желанием 
их познать психология, философия. Люблю ли-
тературу. 

  Современная студентка. Девушка из буду-
щего. Инопланетянка. У неё обо всем есть своё 
мнение, она много размышляет. Александра чи-
тает классическую литературу, как написанную 
о себе, она хочет познать мир и найти свое место 
в нем.

  В День Учителя я поздравляю себя и всех 
преподавателей, кто общался с Никифоровой 
Александрой в процессе образования, с инте-
ресной студенткой.

  Александра, наверняка, присоединится к 
поздравлениям в адрес учителей и обязательно 
добавит: “Но в нашем колледже таких много!” 
Такая – одна, но талантливых - большинство!

Мордовина И.В., фото - Кольцов В.

нили, деревья неведомые да 
чудеса заморские красками 
дивными расцветали.

Градом чудным мастеро-
вых умеющих посетители ша-
тёр наш прозвали. А и было за 
что!

Каждый прохожий гостем 
был желанным. Мастер-клас-
сы ему девицы наши давали. 
Кто хотел – открытки делал 
в чудной технике бумажной 
пластики. Кто хотел – тонкий 
шёлк расписывал листьями 
осенними да цветами чуд-
ными, то «холодный батик» 
прозывается, техника такая – 
ткань расписывать.

Целый день с утра почти 
до заката солнечного гостей 
любознательных поток не за-
канчивался. Одарили всех 
красотой да улыбками, сло-
вом добрым да приёмом ра-
душным. 

А был у нас в шатре и слёт 
юных Василис по обмену пре-
мудростями. Викторину ин-
терактивную Василисушки 
наши гостям предлагали, за 

ответы мудрые да правильные 
подарки раздавали: кому кукол-
ку расписную, кому яичко пас-
хальное, кому юлу деревянную, 
а кому и мельницу.

И не знали мы и не ведали, 
что в любимом нашем городе 
столько есть любителей пре-

красного, кто и руку приложить 
захочет к творчеству, и загадки 
наши поодгадывать, да и зна-
ньями-уменьями порадовать. 
На вопросы Василис премудрые 
отвечали гости с охотою. А чего 
не знали – о том спрашивали, 
интересовались да выпытыва-
ли.

Комплименты колледжу все 
делали, работам чудесным ди-
вилися. А подростки, девицы да 
парубки, поучиться ремеслу на-
шему желали, на будущее троп-
ку прокладывали.

Удалась на славу наша яр-
марка! 

Синипалова Д., Д-422, фото 
- Сотникова В., Д-422.



Сидорова Людмила-сту-
дентка группы БД-322. Уро-
женка Кинельского района, не 
самого большого села Богда-
новка. Биография обычная: ро-
дилась, выросла, поступила в 
школу, училась…

- И всё было хорошо? И ни-
каких проблем? И все мечты 
сбывались?

- Всё хорошо и 
в учёбе, и дома, и 
в дружбе. А меч-
та была, заветная, 
и никак не сбы-
валась. А без неё 
и жизнь не в ра-
дость, неполная, 
ненастоящая, вро-
де бы и не моя. Я 
по природе своей 
организатор. Не-
важно чего: празд-
ника, субботни-
ка, соревнований. 
Идея есть, желание, а мне: «Не 
высовывайся! Без тебя есть 
кому порулить!» И это нереа-
лизованность мучила меня

- Если долго мучиться, что-
нибудь получится?

- Теперь я точно знаю: ответ 
на этот вопрос положитель-
ный. И первым шагом к обре-
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Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”   

В ней публикуются материалы, посвященные 
нашим успешным студентам. Приглашаем со-
трудников и студентов к творческому участию. 
Предлагаем читателям рассказ о студентке кол-
леджа Сидоровой Людмиле.

Так называлась акция, к которой 
присоединилась в г. Саратове олим-
пийская чемпионка по фигурному 
катанию И. Слуцкая. А организова-
на она была в начале сентября Лигой 
«Здоровье нации» и прокатилась по 
многим волжским городам. У ПГК 
давние спортивные традиции. Здесь 
учились и мастера спорта, и чемпио-
ны Европы и мира. Сейчас, например, 
в группе КС-133 учится скромный па-
рень Киргизов Алексей, всего-то чем-
пион мира по борьбе среди юниоров.

Колледж гордится, что здесь учи-
лись и учатся «много славных», но 
большее достижение колледжа за-
ключается в организации массовых 
занятий физкультурой, фитнесом. В 
ПГК царит атмосфера престижно-
сти ведения здорового образа жизни. 
Многочисленные акции студсовета 
по борьбе с курением, спортивные со-
ревнования, встречи с интересными 
людьми, ведущими активный образ 
жизни, - традиционные для колледжа.

24 сентября природа с удоволь-
ствием поучаствовала в легкоатле-
тической эстафете, посвящённой 
открытию спортивного сезона в кол-
ледже. Погожим солнечным днём 
на старт вышло 112 студентов. По-
бедили студенты специальности 
«Правоохранительная деятельность». 
Второе место-за отделением “Управле-
ние бизнесом и сервисом”, на третьем 
месте- “Инженерно-педагогическое” 
и отделение ДПИ. А проигравших в 
спорте нет. Посмотрите на них. Кра-
савцы?! И вы могли бы быть на этих 
фотографиях. И будете, если захотите. 
Присоединяйтесь, это здорово - быть 
стройным и подтянутым! 

                        
Попов И., Фомов В., гр. КС-232, 

фото Матросенко В.

“Вставай и беги!”

тению себя стало поступление 
в ПГК. Пришла в студенческий 
совет…

- Что-то всё просто полу-
чается. 

- Нет, скоро сказка сказы-
вается. 3 года работы в сту-
денческом совете в тени заме-
чательных ребят. В колледже 

талантливых ребят много, ли-
деров от Бога! Доказать, что 
ты лучшая, непросто. Участие 
в волонтёрских акциях, флэш-
мобах, работа в контакте с 
местными органами власти, 
молодёжными, общественны-
ми организациями. Постепен-
но мне стали доверять более 
серьёзную работу, поверили в 

меня, а я опыта набралась, по-
чувствовала, что многое могу. 
Могу заинтересовать людей, 
могу установить нужные кон-
такты, ускорить процесс реали-
зации идеи. 

- Может быть, не стоило в 
колледж поступать? А сразу 
в Государственный Универси-
тет, на ГМУ?

- Вот уж об этом точно не 
жалею, хотя поступление в 
Университет, Самарский или 
Московский, в планах. Без 
КИПТов мои мечты, скорее все-
го, так и остались бы мечтами.  
И жалела бы на склоне лет о 
бесцельно потраченных годах. 
Здесь-лучшая система самоу-

правления, здесь-
кузница кадров 
будущих крупных 
ру ков одителей, 
здесь учат верить 
в себя и доверяют 
как взрослым с 
первого курса. По-
сле учёбы в ПГК я 
твёрдо знаю: мне 
всё по плечу. 

- Мы рады, что 
ты стала побе-
дителем в регио-
нальном конкурсе 
«Студент года 

2015» в номинации «Студен-
ческий лидер ССУЗа»

- Это общая победа: моих 
педагогов, вдохновителя побед 
Ушмаевой Г.Л., тех, кто помогал 
мне готовиться к конкурсу. По-
здравляю всех с Днём Учителя! 

Евсеева Л.В., преподава-
тель, фото Андронов И.

Наши гордость: Сидорова Людмила
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)



ВПЕРЁДНАЗАД

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОБДУМАННЫХ ПОСТУПКОВ 

Мы живем в сложное время, когда многие 
люди не знают своих прав и обязанностей, 
нарушают чужие права. Право - это то, 
что разрешено законом и соответствуют 
природе человека. Правовые знания нуж-
ны всем людям как основа поведения в раз-
личных жизненных ситуациях. Сегодня мы 
начинаем знакомить вас с основными нор-
мативно-правовыми документами, прави-
лами поведения и деятельности в правовых 
ситуациях. Учитесь применять эти пра-
вила в жизни, анализировать свои и чужие 
поступки, приобретайте навыки правовой 
культуры.

Курение давно перестало считаться простой 
привычкой, теперь это болезнь, которая наносит 
вред всему организму. Как сообщает Всемирная 
Организация Здравоохранения, в мире ежегодно 
умирает пять миллионов человек от заболеваний, 
напрямую связанных с курением. Помимо этого, 
существует так называемое пассивное курение. 
Присутствие некурящего человека в течение 8 ча-
сов в помещении, где курят, равнозначно выкури-
ванию 5 сигарет. Еще большую угрозу представ-
ляет пассивное курение для детей и даже для не 
родившегося пока ребёнка.

Так что же мы вдыхаем? А вдыхаем мы вме-
сте с табачным дымом канцерогены (химическое 
вещество, повышающее вероятность возникно-
вения злокачественных опухолей) и токсины (яд 
биологического происхождения). Уже доказано 
- пассивное курение приводит к развитию рака 
легкого.

И все-таки, что бы не говорили люди, которые 
пристрастились к этой пагубной привычке, куре-
ние стоит наравне с такими заболеваниями, как 

В Приволжском федеральном  округе про-
водился конкурс на лучший музей СПО. В 
номинации «Музейная экспозиция» ПГК за-
нял 1 место. На областном этапе конкурса. В 
преддверии Дня учителя  мы поздравляем пре-
подавателей  колледжа, руководителя музея 
Тюхтеневу Н.E с очередной победой и профес-
сиональным праздником.

-Актив музея плодотворно работает на про-
тяжении многих лет. Одни студенты заканчи-
вают учёбу их сменяют другие такие же энту-
зиасты увлеченные историей, архивном делом . 

Проект “Победа“

алкоголизм и наркомания. В нашей стране, в силу 
менталитета, в котором заложено то, что слово 
«авось» почти волшебное, людям сложно понять, 
что курение убивает их, и с каждой выкуренной 
сигаретой смерть всё ближе.

Напомним, что в соответствии с ч. 4 ст. 20 Феде-
рального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ “Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления 
табака” потребление табака несовершеннолетними 
запрещено.

 Поскольку губительнее всего табак влияет на 
растущий организм, в законопроект были внесены 
определённые пункты по борьбе с курением детей 
и подростков.

Одна из мер борьбы с подростковым курением 
— перекрыть доступ табачной продукции в руки 
тех, кто не достиг 18-летнего возраста. Продажа 
сигарет несовершеннолетним уже не первый год 
под запретом, но теперь за нарушение этого тре-
бования будут приняты более строгие меры. Как 
сказано в законе о курении несовершеннолетних, 
за продажу табачной продукции должностным ли-
цам грозит штраф в размере 8 – 10 тысяч рублей, а 
юридические лица будут обязаны выплатить сум-
му размером 80 – 90 тысяч рублей. 

 Запрет курения распространяется и на об-
разовательные учреждения, и на прилегающую к 
ним территорию.

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 
274-ФЗ)

• 1. Вовлечение несовершеннолетнего в про-
цесс потребления табака - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей.

• 2. Те же действия, совершенные родителя-
ми или иными законными представителями не-
совершеннолетнего, - влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

«Нужно, чтобы за спиной каждого счастли-
вого человека  стоял кто-нибудь с молоточком 
и стуком напоминал, что есть на Земле несчаст-
ные», - писал известный русский писатель А.П. 
Чехов, который всю свою жизнь занимался во-
лонтерской деятельностью. Принципы жизни 
Чехова исповедуют очень многие студенты 
колледжа. Самые активные, Клейботенко Ю. и 
Фризина Г., с 30 августа по 8 сентября в соста-
ве группы из 10 волонтеров плавали на тепло-
ходе по волжским городам в поддержку акции 
«Волна здоровья», вдохновленной  ведущим 
кардиохирургом Москвы Лео Бакерия. Ребя-
та помогали организовывать прием больных 
детей ведущими врачами Москвы и Питера 
во время остановок. Трудная, но благородная 
работа ребят вознаграждалась интересной 
концертной программой на борту теплохода. 
Перед волонтерами выступали Н. Льговский, 
всемирно известный перкуссионист, тольят-
тинская группа «Барабаны мира» и др.

А в июне в Крыму побывали 12 человек не-
равнодушных студентов колледжа. В рамках 
акции «Мы вместе!» Цель: помочь жителям 
Сакского района в уборке водорослей для очи-
щения побережья Чёрного моря, дать мастер-
классы по изготовлению предметов интерьера 
в технике декупаж. Из самых простых, порой 
уже ненужных предметов ребята создавали 
эстетически наполненные вещи, которые мо-

Творим добро на всей Земле

Вместе с ребятами (переживать) мы обновляем 
экспозиции, стенды, посвящённые сотрудни-
кам колледжа, студентам , участникам боевых 
действий. Мы хорошо помним слова ; У того, 
кого не знаем своего прошлого, нет  будущего. 
А прошлое у ПГК миндарное, как и у района в 
котором он находился, - сказала Н.В и пригла-
сила первокурсников на экскурсию, а тех кого 
привлекает музейная работа, еженедельно по 
вторникам на заседание актива музея 

  
Миронова O., гр. ПСО-320

гут украсить интерьер жилого помещения, 
учебного заведения, фойе гостиницы. Опытом 
творческого мастерства обменивались с мест-
ными хранительницами народных ремёсел: 
вышивальщицами, пряхами, ткачихами. Твор-
ческие люди всегда найдут общий язык, ибо их 
объединяет искусство - мирное созидание кра-
соты на радость людям.

- Приятно чувствовать себя частью 
целого,коллектива, страны. Оказывая помощь 
другим, понимаешь, что если тебе или твоему 
городу понадобиться помощь, то обязательно 
найдутся такие же волонтёры. И вместе мы 
сможем всё,- сказала нам Школьникова Н., 
гр.Д-212.

Бородачёва К. гр. ДОУ-227
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Понедель-
ник

1615-1800 1615-1800 1615-1800

с/з 6 корпуса

1700-1900 1615-1830 1615-1830 1630-1800

Вторник 1615-1900 1615-1830

Среда 1615-1800 1615-1800 1615-1800

с/з 6 корпуса

1700-1900 1615-1830 1630-1800 1700-1900

Четверг 1615-1900 1615-1830

Пятница 1615-1800 1615-1800 1615-1800

с/з 6 корпуса

1700-1900 1615-1830 1630-1800

Воскресенье Соревнования
Тренеры Люст 

Е.С.
Нику-

лин А.А.
Гилязов 

А.А.
Щети-

нин 
В.Н.

Симо-
ненко 
В.И.

Кузнецов 
В.В.

Казаков 
Г.И.

Казакова 
М.В.

Кузне-ов 
В.В.

График работы кружков “ПГК“

ВПЕРЁДНАЗАДВПЕРЁДНАЗАД

Календарь традиционных студенческих мероприятий колледжа

Сентябрь

День знаний-Легкоатлетический 
кросс-Экскурсия первокурсников 
в музей колледжа

Октябрь Ноябрь

Декабрь Январь

День учителя-Соревнование по 
футболу-Посвящение в студенты

Конкурс “Мисс первокурсница”

Выставка фоторабот студен-
тов “Студенческий объектив”-
Новогодний бал-Правовой турнир

День студентов (Татьянин день)

День Святого Валентина, 
Конкурсы:“Мы парни бравые!”-
“Джентльмен ПГК”, “Кулинарный 
поединок”

Олимпиада профессионального ма-
стерства-Студенческая научно–прак-
тическая конференция

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

Февраль Март Апрель

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

Выпускные вечера

Май Июнь

Название учебной 
фирмы

Руководитель График работы Место проведения

 «Правовое созвездие» Баринова Анна Николаевна Четверг 16.10-18.10 316 каб., 1 корпус

«Вакансия» Ежова Валерия Григорьевна Вторник 12.00-13.30, 
четверг 15.20-16.05

309 каб. 1 корпус

Туристическая фирма 
«Teen travel»

Логинова Оксана 
Владимировна

Вторник, среда 16.10-
18.10

406 каб.

График работы спортивных секций “ПГК“
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Название кружка Руководитель (Ф.И.О) График работы Место проведения
Вокальная студия 

«Стиль»
Покшиванова Лариса 

Борисовна
Среда 16.10-18.10 Концертный зал, 1 

корпус, 4 этаж
Танцевальная студия 

«Вираж»
Ушакова Евгения 

Александровна
Вторник, четверг 

16.10-18.10
Кафе, Концертный 
зал, 3 корпус (жен.

общ)
Интеллектуальный клуб 

«Эрудит»
Соловушкин Александр 

Владимирович
Среда, пятница 

16.10-18.10
317 каб., 1 корпус

Клуб «Журналист» Мордовина Ирина 
Васильевна

Понедельник, 
четверг 16.10-18.10

213 каб., 1 корпус

Музейно - поисковое 
объединение

Тюхтенева Надежда 
Евгеньевна

Вторник, четверг 
16.10-17.30

Историко-
краеведческий музей 
колледжа 4 корпус

Студия эстрадного во-
кала

Ахметов Рустам Вторник - четверг 
16.10-18.10

Концертный зал, 3 
корпус (жен.общ)

График работы кружков “ПГК“

С Днем Учителя!
Учитель, гуру, тьютор, педагог…
Хоть много слов, но смысл их неизменный:
Тот, кто  взрастил и выучил, помог
Стать Человеком. Пусть же повсеместно
В осенний день, что празднует весь мир
Мы каждому Учителю «СПАСИБО»
Произнесём за то, что нас учил добру,
Открыл нам целый мир,
Тепло своей души, её богатства,
И каждый день встречал учеников,
Объединяя их в студенческое братство!
Поклон Вам низкий за нелёгкий труд,
За Вашу неустанную заботу!
Пусть счастье и успех всегда Вас ждут
За каждым новым жизни поворотом!!!

 Евсеева Л.В., преподаватель
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