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Клара Цеткин и Роза ЛюксембургКлара Цеткин и Роза ЛюксембургКлара Цеткин и Роза ЛюксембургКлара Цеткин и Роза Люксембург добивались женского равноправия с мужской полов добивались женского равноправия с мужской полов добивались женского равноправия с мужской полов добивались женского равноправия с мужской половииииной населной населной населной населеееения плния плния плния пла-а-а-а-
нетынетынетынеты,,,, и по всем правилам женской логики эта борьба вылилась в еж и по всем правилам женской логики эта борьба вылилась в еж и по всем правилам женской логики эта борьба вылилась в еж и по всем правилам женской логики эта борьба вылилась в ежеееегодное празднование сгодное празднование сгодное празднование сгодное празднование саааамых змых змых змых заааамечателмечателмечателмечатель-ь-ь-ь-
ных свойств женской натуры, которые ярчных свойств женской натуры, которые ярчных свойств женской натуры, которые ярчных свойств женской натуры, которые ярче всего отличае всего отличае всего отличае всего отличают Вас, милые дамы, от мужчин.ют Вас, милые дамы, от мужчин.ют Вас, милые дамы, от мужчин.ют Вас, милые дамы, от мужчин.    
Вы уже доказали, Вы уже доказали, Вы уже доказали, Вы уже доказали, что можете всё, а что можете всё, а что можете всё, а что можете всё, а мужчины могут, не стесняясь и не сдерживая трепетные порывы в тмужчины могут, не стесняясь и не сдерживая трепетные порывы в тмужчины могут, не стесняясь и не сдерживая трепетные порывы в тмужчины могут, не стесняясь и не сдерживая трепетные порывы в тааааинсинсинсинст-т-т-т-

вевевевеннннной глубине свной глубине свной глубине свной глубине свооооих душ, признаваться Вам в своих чувствах.    их душ, признаваться Вам в своих чувствах.    их душ, признаваться Вам в своих чувствах.    их душ, признаваться Вам в своих чувствах.        
В этот день можно со спокойной совестью, каВ этот день можно со спокойной совестью, каВ этот день можно со спокойной совестью, каВ этот день можно со спокойной совестью, как говорил Ипполит из «Иронии судьбы», «забираться в окна лк говорил Ипполит из «Иронии судьбы», «забираться в окна лк говорил Ипполит из «Иронии судьбы», «забираться в окна лк говорил Ипполит из «Иронии судьбы», «забираться в окна лю-ю-ю-ю-

ббббиииимым женщинам и делать другие прекрасные глупости». Часто 8 Марта называют «женским днем», но надо мым женщинам и делать другие прекрасные глупости». Часто 8 Марта называют «женским днем», но надо мым женщинам и делать другие прекрасные глупости». Часто 8 Марта называют «женским днем», но надо мым женщинам и делать другие прекрасные глупости». Часто 8 Марта называют «женским днем», но надо 
прпрпрприииизнать, что это праздник для обеих половинок человечества. В этот день рушатся серьезные планы знать, что это праздник для обеих половинок человечества. В этот день рушатся серьезные планы знать, что это праздник для обеих половинок человечества. В этот день рушатся серьезные планы знать, что это праздник для обеих половинок человечества. В этот день рушатся серьезные планы и сбыви сбыви сбыви сбыва-а-а-а-
ются меются меются меются меччччты, ломается привычный уклад жизни. Завтра все будет поты, ломается привычный уклад жизни. Завтра все будет поты, ломается привычный уклад жизни. Завтра все будет поты, ломается привычный уклад жизни. Завтра все будет по----прежнему: жены, мамы и бпрежнему: жены, мамы и бпрежнему: жены, мамы и бпрежнему: жены, мамы и баааабушки снова бушки снова бушки снова бушки снова 
встанут ранвстанут ранвстанут ранвстанут ранььььше всех собирать детей и своих мужчин на работу. Проглше всех собирать детей и своих мужчин на работу. Проглше всех собирать детей и своих мужчин на работу. Проглше всех собирать детей и своих мужчин на работу. Проглоооотив на бегу свой мтив на бегу свой мтив на бегу свой мтив на бегу свой мааааленький кусочек, ленький кусочек, ленький кусочек, ленький кусочек, 
успеют причуспеют причуспеют причуспеют причеееесаться, коесаться, коесаться, коесаться, кое----что набросать на лицочто набросать на лицочто набросать на лицочто набросать на лицо и в обед занять очередь в четырех ме и в обед занять очередь в четырех ме и в обед занять очередь в четырех ме и в обед занять очередь в четырех месссстах… Все будет завтра. тах… Все будет завтра. тах… Все будет завтра. тах… Все будет завтра.     
А сегодня в, день праздника, хочется почувствовать себя немного волшебником, немного принцем. МА сегодня в, день праздника, хочется почувствовать себя немного волшебником, немного принцем. МА сегодня в, день праздника, хочется почувствовать себя немного волшебником, немного принцем. МА сегодня в, день праздника, хочется почувствовать себя немного волшебником, немного принцем. Миииилые лые лые лые 

жежежеженнннщины! Дарите нам свои поцелуи и улыбки, пока мы неловко и неумело стараемся делать подарки щины! Дарите нам свои поцелуи и улыбки, пока мы неловко и неумело стараемся делать подарки щины! Дарите нам свои поцелуи и улыбки, пока мы неловко и неумело стараемся делать подарки щины! Дарите нам свои поцелуи и улыбки, пока мы неловко и неумело стараемся делать подарки и творить и творить и творить и творить 
чудчудчудчудееееса. Принимайте благосклонно букеты и комплименты. Помните, что не только женщины в этот день ждут от са. Принимайте благосклонно букеты и комплименты. Помните, что не только женщины в этот день ждут от са. Принимайте благосклонно букеты и комплименты. Помните, что не только женщины в этот день ждут от са. Принимайте благосклонно букеты и комплименты. Помните, что не только женщины в этот день ждут от 
мужчин змужчин змужчин змужчин зааааботы и ласки, но и мужчины уверены, что их усилия не останутся незамеченными, а непременно доботы и ласки, но и мужчины уверены, что их усилия не останутся незамеченными, а непременно доботы и ласки, но и мужчины уверены, что их усилия не останутся незамеченными, а непременно доботы и ласки, но и мужчины уверены, что их усилия не останутся незамеченными, а непременно дос-с-с-с-
тавят милым дамам удовольствие, вызовутавят милым дамам удовольствие, вызовутавят милым дамам удовольствие, вызовутавят милым дамам удовольствие, вызовут улыбки на милых лицах.т улыбки на милых лицах.т улыбки на милых лицах.т улыбки на милых лицах.    
Мир вовсе не сошел с ума: это бМир вовсе не сошел с ума: это бМир вовсе не сошел с ума: это бМир вовсе не сошел с ума: это беееезумие продлится только один весенний день и завтра все будет позумие продлится только один весенний день и завтра все будет позумие продлится только один весенний день и завтра все будет позумие продлится только один весенний день и завтра все будет по----

прежнему.  прежнему.  прежнему.  прежнему.      
Женщины могут не доказывать теорем и не выполнять квартальный план, но вдохновляют поэтов на вЖенщины могут не доказывать теорем и не выполнять квартальный план, но вдохновляют поэтов на вЖенщины могут не доказывать теорем и не выполнять квартальный план, но вдохновляют поэтов на вЖенщины могут не доказывать теорем и не выполнять квартальный план, но вдохновляют поэтов на вееееллллиииикие кие кие кие 

стрстрстрстрооооки, а воинов на нки, а воинов на нки, а воинов на нки, а воинов на неееебывалые победы не один день в году, а всю жизнь. Кто знает?…бывалые победы не один день в году, а всю жизнь. Кто знает?…бывалые победы не один день в году, а всю жизнь. Кто знает?…бывалые победы не один день в году, а всю жизнь. Кто знает?…    
От имени всех мужчин колледжаОт имени всех мужчин колледжаОт имени всех мужчин колледжаОт имени всех мужчин колледжа    

Соловушкин А.В.Соловушкин А.В.Соловушкин А.В.Соловушкин А.В.    
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НАШ ФОТОРЕПОРТАЖНАШ ФОТОРЕПОРТАЖНАШ ФОТОРЕПОРТАЖНАШ ФОТОРЕПОРТАЖ 
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ КОНКУРС 

“Мы - парни бравые” 

 

 

 

  

20 февраля в актовом зале колледжа было такое количество крепких 

и спортивных парней, что нам могли бы позавидовать многие учебные 

заведения Самары. Все-таки систематические занятия военно-

прикладными видами спорта и прохождение общефизической подго-

товки под руководством преподавателей физической культуры коллед-

жа и преподавателя основ военной службы Пысларя А.С., энтузиастов 

своего дела, внимание, которое администрация колледжа уделяет ук-

реплению здоровья студентов, поощряя здоровьесберегающие техноло-

гии ведения занятий, пропагандируя здоровый образ жизни, приносит 

свои плоды. 

По десять юношей 1 курса от каждого отделения СГППК в спортивной 

одежде соревновались за право называться самыми сильными, самыми 

ловкими, самыми дружными будущими защитниками Родины. 

Здесь было все: и строевая подготовка, и работа с автоматом, и 

стрельба из пистолета и винтовки, и поднятие гири в 16 кг, и одевание 

костюма химзащиты и противогаза, и поднятие штанги в 30 кг, и перетя-

гивание каната. 

Без хорошей спортивной подготовки трудно было бы справиться с за-

даниями. Важно также научиться точно и быстро выполнять команды, 

терпеть боль и напряжение, иметь железный характер и настоящую 

мужскую силу воли. 

Всеми этими качествами обладают студенты нашего колледжа, по-

этому борьба была зрелищной и упорной. 

Победили здоровье, выносливость и сила духа настоящего русского 

воина, патриота. 

1 место 1 место 1 место 1 место заняла команда отделения “Информационные технологии” 

Маслов.А (П-119), Оковин.Ж(П-119), Гаршин.П(П-118), Горячев.И(П-

118), Потапов.С(П-118)  

2 место2 место2 место2 место – команда юристов. 

3 место 3 место 3 место 3 место – команда отделения “Управление бизнесом и сервиса” 

Левина Г.Г.Левина Г.Г.Левина Г.Г.Левина Г.Г.,,,,    

преподаватель колледжа,преподаватель колледжа,преподаватель колледжа,преподаватель колледжа,    
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ДЖЕНТЛЬМЕН-ШОУ 
24 февраля в колледже прошло Джентльмен-шоу, которое собра-

ло рекордное число зрителей. Лучшие из лучших парни нашего 
славного учебного заведения собрались в зале, чтобы в нешуточной 
борьбе завоевать звание джентльмена. Джентльмен элегантен, все-
гда подтянут, крепок, спортивен, умеет стильно одеваться и пользо-
ваться хорошим парфюмом. Он всегда опрятен и гладко выбрит. У 
него уверенная походка и завораживающий взгляд. Джентльмен 
умен, остер на язык, но тактичен и деликатен, Он хорошо воспитан, 
прекрасно танцует и неплохо поет. Джентльмен знает, как понра-

виться девушке, привлечь ее  
внимание и покорить. 
11 участников, предста-

вителей всех специально-

стей СГППК, самые-самые, 

боролись честно и бескомпромиссно, как истинные джентльмены, за это высокое 

звание, которое является символом настоящего мужчины. 

Во время приветствия нужно было рассказать о себе и своей профессии. Расска-

зали все ярко, интересно, необычно, с фантазией. 

Затем демонстрировали умение носить деловой костюм в официальной обстанов-

ке. Благо накануне в колледже работала аттестационная комиссия, было время и 

возможность потренироваться и костюм носить, и галстук завязывать, и туфли чистить 

до зеркального блеска. Все парни высоки, спортивны, статны, все будто родились на 

подиуме, девчонки в зале только восхищенно ахали. Жюри решило: просто истинные 

джентльмены! 

Творческий конкурс. Поют джентльмены, как 

курские соловьи, танцуют как Рудольфы Нурие-

вы да Михаилы Барышниковы. Аплодисментов 

таких и Коля Цискаридзе не слышал. Наши зри-

тели не поскупились. Это был звездный час участников. Молодцы парни! 

А следом – конкурс на знание этикета. Как джентльмен должен вести себя за столом, 

в обществе дам и деловых партнеров, в общении с леди и сэрами, в транспорте и на 

танцевальном паркете. 

Вы не поверите, но участники знают и эти правила! 

Группы поддержки конкурсантов не поскупились на кричалки, лозунги, плакаты, кото-

рыми они подбадривали своих сокурсников, 

особенно активно во время интеллектуального 

марафона. 

Конкурс прошел весело, интересно, он за-

помнился и участникам, и зрителям. 

А победителем стал Пахомов Евгений (отделе-

ние «Управление бизнесом»).  

И неудивительно! Ведь истинные джентльмены знают экономические законы и гово-

рят по-английски, хотя и с русским акцентом. 

Зато у нас есть Ильи Муромцы, Алеши Поповичи и Добрыни Никитичи - тоже достой-

ные парни! Второе место и диплом второй степени получил Пузатко М. (ИН-517), 3 

место и диплом третьей степени у СУХОВА А. (Ю-307), Приз зрительских симпатий 

разделили Аветисян М. (БД-112) и Пузатко М. (ИН-517). Безупречен и блистательный 

ведущий Иванов Владислав. 

Поздравляем всех парней с Днем Защитника Отечества. 

Монахова А.Монахова А.Монахова А.Монахова А.    

студентка гр. Инстудентка гр. Инстудентка гр. Инстудентка гр. Ин----517517517517    

Ржевский А.Ржевский А.Ржевский А.Ржевский А.    

студент гр. Пстудент гр. Пстудент гр. Пстудент гр. П----118118118118    
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В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫВ ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫВ ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫВ ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ    
 

БУКЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ДЛЯ САМОЙ ОБАЯТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ 
- СПОРТСМЕНКИ 

Иванова Ирина Александровна – единственная женщина - пре-
подаватель среди учителей физической культуры колледжа. Это 
очень хорошо, потому что она окружена постоянным мужским 
вниманием и заботой. 
Но это  и непросто, потому что Ирина Александровна – руково-

дитель, председатель ПЦМК. А женщине управлять мужским кол-
лективом, в котором все как один заслуженные тренеры, опытные 
педагоги, личности, многого добившиеся в жизни, нелегко. здесь 
нужна и твердость, и присущая женщине гибкость. и особый та-
лант: повести за собой, да так, чтобы сильные и умные мужчины 
подчинились и признали за тобой право на лидерство. 
Ей трудно, потому-то каждый день ей приходится доказывать 

мужчинам,  которые привыкли во всяком деле быть впереди, что 
она  по праву занимает свою должность. Ей трудно, потому-то на 
высоте нужно быть всегда, и в спортивном костюме и кроссовках 
выглядеть, как Милла Иовович на шпильке в 15 сантиметров и пла-

тье от Кардена. Но она, коренная самарчанка, привыкла во всём быть на высоте и добиваться своих целей. Лыжи, которым 
она предана всю жизнь со школьного детства научили её выносливости, терпению умению ставить трудные задачи и решать 
сложные проблемы. 
Она не только мужа и сына приобщила к такому замечательному виду спорта, как лыжи, но и всех своих студентов зарази-

ла стремлением к здоровому образу жизни. 
Милая и отзывчивая, твёрдая в решении педагогических проблем, принципиальная в вопросах воспитания студентов и мягкая 

и добрая в общении с коллегами и друзьями, Ирина Александровна, мужчины-соратники по нелёгкому ремеслу преподава-
ния физической культуры поздравляют вас искренне и сердечно с Международным женским днём 8 МАРТА! Ваше присутст-
вие в нашем суровом мужском коллективе делает труд на ниве просвещения юношества более радостным, пробуждает 
стремление к творчеству, полёт фантазий, окрыляет и ободряет. 

ДДДДыыыырин А.Ирин А.Ирин А.Ирин А.И....,,,,    
руководитель физвоспитания колруководитель физвоспитания колруководитель физвоспитания колруководитель физвоспитания колледжаледжаледжаледжа    

    
    

 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ СТИПЕНДИАТ 
В прошлом номере газеты мы писали, что Мягченкова А. была удостое-

на Правительственной стипендии. Это заслуженная награда за постоян-
ное участие в творческой жизни колледжа. В преддверии международно-
го женского дня я решил взять интервью у обладательницы большого коли-
чества наград и поощрений. 
- Известно, что ты стала обладательницей гран-при «Гран-

при» на общероссийском литературном конкурсе студентов 
«Поэзия – душа святая» в Воронеже. Долгим был путь к по-
беде? 
- Да, действительно, конкурс в Воронеже оставил неизгладимый след в 

моей творческой жизни, это  стало своего рода новым этапом на моем 
творческом пути. Он содействовал развитию творческих способностей, 
дал возможность раскрыться как личности. До этого была активная жизнь в 
колледже, участие в конкурсах, олимпиадах, победы и настрой на них… 
Конкурс  же обогатил новыми впечатлениями, встречами, темами для бу-
дущих стихов. 
- За такую творческую, насыщенную жизнь, за отличную 

учёбу ты удостоена правительственной стипендии. Талантли-
вый человек – талантлив во всем! С каким настроением ты 
встречаешь этот праздник весны? 
- Я рада, что в колледже выбрали именно мою кандидатуру. Это преж-

де всего моральное поощрение моего студенческого труда. Я понимаю, 
как почётна награда и постараюсь оправдать оказанное доверие. На-
строение весеннее, хочется творить, успешно закончить колледж и шаг-
нуть в самостоятельную, взрослую жизнь. 

А.СуховА.СуховА.СуховА.Сухов    
студент колледжастудент колледжастудент колледжастудент колледжа    
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМВ НОГУ СО ВРЕМЕНЕМВ НОГУ СО ВРЕМЕНЕМВ НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 
ЕДИНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

В колледже с успехом прошел ставший уже традицион-
ным единый методический день ”Мотивационное обеспе-
чение процесса подготовки специалистов”. Лучшие пре-
подаватели СГППК как всегда щедро делились с коллега-
ми своими открытиями в области внедрения инновацион-
ных технологий в процессе обучения студентов профес-
сиональному мастерству, а лучшие классные руководите-
ли наглядно продемонстрировали современные нестан-
дартные формы и методы воспитания гармонично разви-
той личности. 
Щучкина Г.Н. преподаватель “Управленческой психоло-

гии” на уроке по теме “Психологическая сущность иннова-
ций” в группе Э-311 продемонстрировала заинтересо-
ванной аудитории применение активных методов обуче-
ния, дала рекомендации по планированию учебных заня-
тий. 
Выскорко Е.А. на уроке по теме “Создание корректи-

рующих слоев” по дисциплине “Компьютерная графика” в 
группе П-222 предложила один из вариантов проведения 
лабораторной работы в форме создания календаря с 
помощью графического редактора Photo Shop. 
Преподаватель группы Т-318 Наквакина Л.Н. на уроке по 

теме “Презентации и ярмарки”, дисциплина “Учебная 
фирма”, проводила итоги деятельности студентов по моде-
лированию реальной турфирмы. Эта работа дает воз-
можность студентам не только углубить теоретические 
знания, но и приобрести, а кому-то развить социальные 
навыки, творческие способности в создании рекламных 
роликов презентации учебных фирм. 
Очень интересными получились занятия по теме ”Техни-

ческое обслуживание и текущий ремонт дополнительного 
оборудования автомобиля”, которые в группе А-531 про-
вел Губарев Д.И.. Урок-презентация наглядно продемон-
стрировал изумленным преподавателям периодичность 
оснащения автомобиля дополнительным оборудованием, 
алгоритм этих операций. Среди присутствующих было 
много автолюбителей, поэтому интерес к уроку был осо-
бенно высоким. 
Шемякова Н.М с группой А-305 на уроке по теме “Из-

гиб. Посторонние эпюр изгибающихся моментов” по дис-
циплине “Техническая механика” убедительно доказала, 
что нет скучных тем и неинтересных специальностей, если 
подойти к процессу преподавания творчески. Так живо и 
интересно были поданы самые сухие теоретические све-
дения, с таким увлечением ребята изучали основные этапы 
изгиба, их классификацию, примеры построения эпюр, 

интересовались решением задач, что за их профессио-
нальное будущее все были спокойны. 
Очень большой интерес традиционно вызывают занятия, 

проводимые по специальности “Дизайн”. Витенко Е.Л. про-
вела урок “Построение угловой перспективы интерьера 
методом совмещения” по дисциплине “Перспектива”. Пре-
подаватель учила грамотно разрабатывать интерьеры, 
создавать архитектурные проекты, выполнять средовый и 
ландшафтный дизайн. Теория подкреплялась практической 
работой. В аудитории не было равнодушных. Дифферен-
цированное обучение в действии –  вот залог успешности 
данного учителя. 
Андрианова Т.И на уроке “Национальный костюм – со-

вокупность ДПИ” в группе Д-314 знакомила собравшихся и 
своих студентов с многонациональной этнической культу-
рой России и, что особенно ценно, с уникальной культу-
рой Самарского края. Богатейший материал Самарских 
музеев, библиотек, результаты экспедиций по изучению 
культуры своего рода, села, которые провели сами сту-
денты, легли в основу занятия. 
Воспитание толерантности, критического мышления, 

подготовка к тем испытаниям, которые студентам безус-
ловно предстоит преодолеть на их жизненном пути, всегда 
считали основными задачами классные руководители на-
шего колледжа. 
Навыки владения устной речью, умения открыто демон-

тировать свои знания, излагать и отстаивать свою точку 
зрения, формировать цели в жизни и соотносить их с мо-
ральными и нравственными нормами, принятыми в совре-
менном обществе,- этому учили своих воспитанников 
опытные классные руководители Осипова. Л.П и Конова-
лова Е.Ю. в группах Э-214 и Ю-411. 
Значение таких мероприятий, как единый методический 

день, невозможно переоценить. Это и обмен опытом, и от-
тачивание мастерства, и проверка своих эксперимен-
тальных поисков на практике, и поиск новых форм и мето-
дов, приемов обучения. Коллектив колледжа молод, он в 
пути, он ищет и находит себя в авангарде системы обра-
зования нашей страны. 
С праздником Вас, уважаемые коллеги, защитники Оте-

чества, с праздником весны, солнца, добра и света, доро-
гие женщины, дерзайте, творите, не останавливайтесь на 
достигнутом, ставьте перед собой высокие цели и дости-
гайте их на благо нашего родного СГППК. Во славу Оте-
чества нашего. 

Зам. Зам. Зам. Зам. диредиредиредиректора ктора ктора ктора по по по по НМИРНМИРНМИРНМИР    
Нисман О.Ю.Нисман О.Ю.Нисман О.Ю.Нисман О.Ю.    
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ЮБИЛЕЙ ЮК «Правовое созвездие» 

В очередной раз юридический 
клуб «Правовое созвездие» прини-
мал гостей в честь своего Дня рож-
дения. 
Стало традицией отмечать День 

рождения с анализа проделанной 
работы и обсуждения перспектив. 
Но не обошлось и без праздничной 
программы – хорового пения, шу-

ток, юмористических сценок и другого. 
Гостей встречали весенними цветами, музыкой. Среди при-

сутствовавших были: 
директор колледжа Гусев В.А., его заместители – Садыкова 

Е.М., Худякова Л.М., Панкратова Л.А., преподаватели Токаре-
ва Н.А., Белоусов Г.С., Самаркина О.В., представитель Адми-
нистрации Октябрьского района г. Самары Давыдова И.А. 
Теплые слова звучали в адрес юрклуба, и я думаю это за-

служенно. Деятельность членов юридического клуба актуальна, 
понятна и необходима в настоящее время. 
Открытие Дня рождения началось с исполнения Гимна ЮК 

«Правовое созвездие» и далее по сценарию. 
То, чем занимается юрклуб, нашло подтверждение в награ-

дах, дипломах, грамотах. Их у нас за 2 года деятельности мно-
го. Очередная награда не заставила себя ждать – Грамота 
Администрации Октябрьского района г. Самары за воспита-
ние и пропаганду правовой культуры и грамотности молодежи. 
Творческое начало и профессионализм присущи членам 

ЮК «Правовое созвездие», так в своих тостах отмечали и ди-
ректор колледжа Гусев В.А., и другие выступающие от админи-
страции. 
 О юридическом клубе ГОУ СПО «СГППК» уже заговорили 

за пределами колледжа и это, несомненно, заслуга его чле-
нов»,- отметила в своем выступлении представитель Админист-
рации Октябрьского района Давыдова И.А. 
Все выступающие отмечали большое значение той система-

тической работы по ликвидации правового бескультурия, кото-
рую ведут будущие юристы. Участники клуба вносят свой зна-
чительный вклад в воспитание толерантности студентов нашего 

колледжа. У нас 
обучаются юноши и 
девушки разных на-
циональностей и 
благодаря, в том 
числе, работе на-
ших молодых юри-
стов, в нашем 
учебном заведении 
нет проблем меж-
национального об-
щения. 

Трудно переоценить просветительскую работу членов 
клуба. Они активно занимаются профилактикой правона-
рушений среди подростков, причем делают это нефор-
мально. Кроме систематических бесед, устных журналов 
на правовые темы, они проводят фотоконкурсы, круглые 
столы и линейки. 
Даже телестудию открыли, под названием «Диалог».  На 

вопросы, волнующие молодежь, с экрана телевизора от-
вечают представители районной администрации, админи-
страция колледжа, работники правоохранительных орга-
нов. 
У клуба замечательные планы на будущие. Нас ждет ин-

тересная дискуссия «Студент и мода», большой военно-
патриотический праздник. Кто, если не мы. Молодежь на 
передовой. 
Что дает наш клуб его членам?- Повышение профес-

сионализма, умение владеть аудиторией, развитие крити-
ческого мышления и других профессиональных навыков, - 
вот основной лейтмотив высказываний членов юрклуба и 
гостей. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЮРКЛУБОВЦЫ! 

ТАК ДЕРЖАТЬ! НОВЫХ НАГРАД И 

ПОБЕД ! 
Координатор ЮК «Правовое созвездие»,Координатор ЮК «Правовое созвездие»,Координатор ЮК «Правовое созвездие»,Координатор ЮК «Правовое созвездие»,    

Баринова А.Н.Баринова А.Н.Баринова А.Н.Баринова А.Н.
 

    

ОБРАЗОВАНИЮ – ПРАКТИЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
Неделя предмета информатики. 
Созданная на основе исследовательской деятельности 

образовательная среда стимулирует студентов к творческо-
му поиску , а участие в научно-исследовательских конфе-
ренциях, знакомство с исследовательскими работами свер-
стников во время защиты индивидуальных исследовательских 
работ, способствует формированию широкого круга инте-
ресов, стимулирует желание попробовать свои силы в раз-
личных областях знаний.  
Это хорошо понимает педагогический коллектив, рабо-

тающий на отделении «Информационные технологии» По-
этому к проведению недели предмета из года в год привле-
кается всё больше студентов , а успехи их позволяют наде-
яться, что в будущем это будут настоящие профессионалы.  
В этом году на отделении проводились конкурсы: «Лучший 

сайт», «Лучшая программа». Победил Абдулганиев Р. (П-223) 
и Бубелов И. Игнатов С. (П-322), в конкурсе «Лучшая презен-
тация» – Кимяев А. (П-422) 
 Бубелов И. (П-322) стал лучшим в олимпиаде по про-

граммированию. Игорь создал также компьютерную про-
грамму, интерфейс, которая представляет на экране 25 

ячеек, скрывающих вопросы. Вопросы выбираются случай-
ным образом. Подобные программы можно использовать 
при проведении интеллектуальных игр. Бубелов И., Корендя-
сова Е., Моисеева Д., Калтакова А. Равинский С…. Этот 
список можно продолжать долго. Такой активности студен-
тов, такого желания заниматься самообразованием, выйти 
за рамки учебной программы на отделении ещё не наблю-
далась. 
Это свидетельствует о том, что студенты отделения начали 

учиться с увлечением, а это большая заслуга педколлектива 
отделения. 
Студенты отделения приняли участие и в Дельфийских иг-

рах, Копп А. (П-423) разработал сайт, с которым он достой-
но представлял наш колледж в этом проекте. Следам за ак-
тивным участием в различных конкурсах и олимпиадах обяза-
тельно придут и победы. Главное – не стоять на месте, не ос-
танавливаться в развитии. 
Спасибо преподавателям! Так держать, студенты! 

       
ПредПредПредПредседаседаседаседатель цикловой тель цикловой тель цикловой тель цикловой комиссиикомиссиикомиссиикомиссии    

Выскорко Е.А.Выскорко Е.А.Выскорко Е.А.Выскорко Е.А.    
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ОТКРЫТЫЙ 
МИКРОФОН 

Диалог студентов с администра-
цией: вопросы и ответы 

1. Почему в этом году нет 
определенной темы для 
студенческой весны? 
2009 год в России объявлен «Го-
дом молодежи» и  тема студен-
ческой «Веснушки» в этом году в 
коллеже будет соответствовать 
данному направлению. А назва-
ние концертной программы 
держится в тайне от конкурентов. 
Приглашаем всех желающих по-
смотреть это великолепное ме-
роприятие 31 марта 2009г. в 
концертном зале колледжа. 
 

2. Хотелось бы уточнить, 
какие поощрения ждут сту-
дентов, активно участвую-
щих в общественной жизни 

колледжа? 
Согласно действующему положению  «О стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки сту-
дентов ГОУ СПО СГППК» (п.5) «В целях стимулирования твор-
ческой активности студентов, для поощрения их за высокие по-
казатели в учебной, научной, общественной, спортивной дея-
тельности, художественной самодеятельности» определены 
следующие виды поощрений: 
- материальное поощрение от 1-го до 5-и кратного размера 
академической стипендии; 
- награждение дипломами и грамотами; 
- награждение благодарственными письмами в адрес родите-
лей студентов. 
 

3.  Для чего именно так часто проводятся различные 
анкетирования? 
Каждое анкетирование имеет определенную цель, а прово-
дятся различные виды анкетирования для усовершенствования 
учебной и воспитательной деятельности в колледже. Нас инте-
ресует мнение студентов, т.к. колледж реализует клиентоори-
ентированную модель подготовки специалистов, поэтому толь-
ко с учетом мнения студентов можно улучшить условия и каче-
ство образовательного процесса и повысить имидж образова-
тельного учреждения в условиях высокой конкуренции на рынке 
труда. 
 

4. По каким причинам классный руководитель может 
быть принудительно снят со своей должности? 
Назначение или отстранение от обязанностей классного ру-
ководителя определяется приказом директора колледжа. В 
случае, если он не справляется со своими обязанностями, то 
может быть отстранен от исполнения своих обязанностей. 
 

5. Как часто выходит студенческая газета «Самар-
ский колледж» 
Студенческая газета «Самарский колледж» выходит два раза в 
семестр с тиражом 600 экз. 
 

6. Почему у учащихся 5 корпуса занятия по физиче-
ской культуре проходят в 1 корпусе, а у учащихся 1 
корпуса – наоборот,  в 5 корпусе? 
Это связано с неправильным распределением педагогической 
нагрузки преподавателей, следует признать, что это недора-
ботка учебной части колледжа. При распределении педагоги-
ческой нагрузки на новый учебный год подобные случаи будут 
сведены к минимуму. 
 

7. Почему, как считают некоторые студенты, 
уровень знаний выпускника не соответствует 
требованиям работодателя?    
Рынок труда в настоящее время очень разнообразен. За-
частую работодатели не формулируют четких требований 
к специалистам. Вторая причина: динамичное развитие 
рынка труда и консервативная образовательная система, 
отсутствие профессиональных стандартов по многим от-
раслям, что вызывает   трудности в обучении студентов 
преподавателями спецдисциплин.  
В этих условиях колледж максимально приближает уро-
вень знаний выпускника к требованиям рынка труда. Но и 
от студентов многое зависит. Самая благоприятная почва 
для повышения уровня профессиональной подготовки – это 
производственная практика. 
 

8. Возможно ли ввести льготы на обучение в ав-
тошколе для студентов СГППК? 
Обучение в автошколе при колледже и так является самым 
дешевым по городу. Если средняя цена по городу состав-
ляет от 22 до 25 тыс. рублей, то у нас она 18 тыс. Сниже-
ние цены невозможно, так как это сделает курсы нерен-
табельными. 
 

9. Почему, когда студенты выходят на практику, 
им не раздают договоры заранее? 
Это неправильно. Договоры должны быть розданы за неде-
лю до практики. Нарушаются сроки – сообщайте в учеб-
ную часть или зам. директору по УР.  Но часто в задержке 
виноваты и сами студенты, которые не приносят своевре-
менно договоры с мест прохождения производственной 
практики. 
 

10. Почему колледж не предоставляет студентам 
места для прохождения производственной прак-
тики? 
По возможности колледж предоставляет своим студентам 
места для прохождения практики, но из-за экономическо-
го кризиса резко сократилось число предприятий и орга-
низаций, желающих принимать студентов на практику. Од-
нако студент тоже не должен занимать выжидательную по-
зицию, так как место практики и место его дальнейшей 
профессиональной деятельности – это сфера и его инте-
ресов тоже. 
 

11. Почему, если в зачетке стоит хотя бы одна 
тройка, студент не получает стипендию? 
Согласно действующему положению о стипендиальном 
обеспечении СГППК – стипендиальный фонд формирует-
ся из академической стипендии, социальной стипендии и 
материального поощрения. Академическая стипендия на-
значается два раза в год – по итогам летнего и зимнего 
семестров. При этом стипендия может быть назначена 
студентам, обучающимся на «отлично», или на «хорошо» и 
«отлично», или на «хорошо» (Согласно письма Минобра-
зования РФ от 23.01.2002 № 35-55-35ИН/02-07) 
 

12. Студенты задают много вопросов относи-
тельно оплаты обучения в колледже. Будут ли в 
ближайшее время меняться реквизиты коллед-
жа? 
Смена реквизитов зависит не от желания учебного заве-
дения, а от требований учредителя и налоговых органов. 
Наша задача своевременно проинформировать заинте-
ресованных лиц,  если эти изменения произошли.    
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ВЕСНА 
Зима уходит не спеша, 
Следы мороза оставляя. 
Но птицы уж кричат: «Весна!», 
Царевну жизни вновь встречая. 
 
Весна стремится пробудить, 
Всё, что дремало под снегами: 
«Пора цвести, расти и жить, 
Вновь землю всю покрыть цветами!». 
 
И расцветает вновь в сердцах 
Пора надежд, пора любви, 
Огонь горит в наших глазах 
Зимы морозы позади. 
 

Ильина Т. 
гр. НН-215 

* * * 
Из окон льется мягкий свет 
И хочется тепла и ласки, 
Горячий чай и на ночь сказки, 
Чтоб счастье длилось сотню лет. 
 
Чтоб сладким было молоко, 
Смеялся от души ребенок, 
Чтобы с клубком играл котенок 
И все казалось так легко… 
 

Мягченкова А. 
гр. ГМУ-320 

*** 
В руках моих тепло, 
Я улыбнусь несмело. 
Как все произошло, 
Мне не понять в чем дело. 
 
Чуть-чуть дрожит рука 
И голос тих и вкрадчив, 
Секунда коротка, 
Но слишком много значит. 
 
Что может быть светлей, 
Когда вот так, напротив, 
Без будничных ролей 
Друг с друга глаз не сводим. 
 
Что было, то прошло, 
Но помнить обещаю. 
В руках моих тепло… 
Всего лишь чашка чая. 
 

Мягченкова А. 
гр. ГМУ-320 

* * * 
Храни тебя моя любовь, 
Любовь безумная, как море, 
Она и радость мне и горе. 
Не отпускает вновь и вновь… 
 
Завтра тебе улыбнусь, 
Ты не заметишь, 
Пусть… 
Меняется красный свет… 
Ну! Улыбнись в ответ! 

Мягченкова А. 
гр. ГМУ-320 


