
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ САМАРСКОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
 

9 МАЯ – ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ !!! 
(Возвращаясь в прошлое) 

 

 

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 Ô�ÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ- 
ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÎÎÂ‰Ê‡. 
¬˚ıÓ‰ËÚ Ò 1998 „Ó‰‡ 
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Этот особенный праздник свято чтит и стар, и млад в на-
шей стране. День когда на многострадальную землю воз-
вратились мир и тишина, радость и беззаботный детский 
смех. Каким помнят его солдаты той войны, какие чувства 

испытали измотанные войной бойцы 64 года назад. 
Вспоминают ветераны войны и колледжа.    

    

«Мы с Волги!» 

   9 мая я встретила прямо в Берлине! На Берлин все на-

ши войска ринулись как-то разом. Казалось, нет 

непреодолимых барьеров из железобетона и каменных 

стен. Трехметровые стены в самой фашистской столице 

также покорились советским войскам. Второго мая 

Берлинский гарнизон капитулировал. Когда мы вошли в 

город, я увидела узенькие улицы, а из каждого окна домов 

висело белое полотно. Вот это была радость! Вы себе не 

можете представить эту картину: масса солдат из разных 

частей, незнакомы, но все обнимаются, целуются,   

смеются  со  слезами на  глазах.   Немного опомнившись, 

все сразу пошли оставлять автографы на стенах 

Берлинского рейхстага. Я написала: «Мы с Волги!». Когда 

на другой день всё немного приутихло, наши солдаты 

стали выводить из подвалов мирное население - это жен-

щины с детьми, глаза которых были настолько испуганы, 

что без слез на них смотреть было нельзя. Старики шли, 

дрожали, думая, что их ведут на казнь. Нам, девчатам, 

старшина приказал: «Сейчас приедет полевая кухня - 

всех до одного накормить. И не смейте смотреть на них с 

каким-нибудь укором в глазах!». Вот наше отношение к 

побежденным!                                                 Р.Н.Р.Н.Р.Н.Р.Н.    ПрорвПрорвПрорвПрорвиииина на на на  

Салют победы ! 

Мы стояли уже на окраине Берлина, когда донеслась 
весть о победе! А до этого освобождали дорогу на 
Берлин. Из 200 человек пехоты в живых осталось около 
30. В Берлин прошли через Бранденбургские ворота, к 
Рейхстагу. Долго вели уличные бои. Долгожданная и вы-
страданная победа досталась страшной ценой, но этот 
день был самым счастливым за те пять лет фашистского 
нашествия. Следы радости, объятия, поздравления со-
вершенно незнакомых людей никогда не забудутся. 

И.С. ПодопригораИ.С. ПодопригораИ.С. ПодопригораИ.С. Подопригора    

«С мечтой о доме» 
   Восточная Пруссия. Кенигсберг. Были в разведке и 
одними из первых узнали о капитуляции Германии. 
Восторг, радость, ликование испытывали бойцы в эти 
минуты. 
  Победу приветствовали выстрелами, но выстрелами 
уже мертвого оружия. 
Окончанию войны радовались и наши, и немецкие вой-
ска. 
  Все устали от кровопролития, боли, потерь, страда-
ний. Каждый мечтал о мире, о возвращении к родному 
очагу, где легче справиться и с душевными, и с физиче-
скими ранами. Этот день память запечатлела навсегда. 

Г.Г.ПарфеновГ.Г.ПарфеновГ.Г.ПарфеновГ.Г.Парфенов    
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СППК во второй раз стал 
обладателем региональной 
награды общественного 

признания в сфере образования – 
«КРЫЛЬЯ УСПЕХА-2009» ! 
В конкурсе, который предоставлял участникам 

возможность независимой оценки своей деятельности, 
за премию боролись учреждения общего, 
профессионального и дополнительного образования 
Самарской области. Оценка производилась по следую-
щим критериям: 

 
� количество и качество предоставляемых  

              образовательных услуг; 

� комфортность образовательной среды; 

� безопасность учащихся; 

� сохранения здоровья детей. 

 
 

ИНТЕРНЕТ – ФЕСТИВАЛЬ 
26-29 марта в г.Сочи состоялся 

VIII открытый Интернет-фестиваль 
молодых читателей России, органи-
зованный Управлением по образо-
ванию и науке г.Сочи, фондом 
«Развитие культуры», молодежным 
объединением «Русская речь». Ор-
ганизаторы фестиваля  ставят своей 
целью приобщение  молодого поко-
ления к отечественной литературе. 
В нем участвуют учащиеся общеоб-
разовательных учреждений, студен-
ты высших учебных заведений, ас-
пиранты и необучающаяся моло-
дежь до 24 лет.  
На этот раз фестиваль посвящен 

200-летию Н.В. Гоголя, и впервые в 
нем участвовала наша небольшая 
делегация – финалисты конкурса 
«Сочи-МОСТ-2009» Мягченкова 
Анастасия  и Манаенкова Юлия 
(группа ГМУ-320, отделение 
«Управление сервисом»). 
МОСТ – это Мастерская Остро 

Современных Текстов. Это могли 
быть эссе, журналистские публика-
ции, сценарии короткометражных 
фильмов, тезисы научно-
исследовательских работ,  вариа-
ции или продолжение известного 
литературного произведения, слово 
об актуальном для вас сегодня пи-
сателе, поэте, произведении, лю-

бой эпохи и национальной литера-
туры и т.д. 
Темы номинаций давали свободу 

творчества и свободу выбора: 
«Я с Гоголем на дружеской ноге»; 
«Живой классик»; 
«Версия»; 
«Марафон увлеченных»; 
«Память.ru.» Авторские сайты по 

конкретным темам. 
На творческий конкурс было при-

слано более 900 работ со всей 
России от  Калининграда до Амур-
ской области, от Санкт-Петербурга 
до Ямало-Ненецкого АО, из Даге-
стана, Ингушетии, Татарстана, Бу-
рятии и т.д. 
Наши студенты Мягченкова А. и 

Манаенкова Ю. отправили свои 
работы  в номинацию «Версия». А. 
Мягченкова написала версию эпи-
лога романа Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание», а Ю. 
Манаенкова – свой финал расска-
за  И.Бунина «Солнечный удар». 
Эти работы прошли конкурсный от-
бор (25 работ по каждой номина-
ции), и студенты ФГО СПО «СППК» 
как финалисты заочного тура были 
приглашены в Сочи для защиты сво-
их работ. 
26 марта в Сочи начались тор-

жественные мероприятия Интернет-

фестиваля, посвященные 200-летию 
Николая Васильевича Гоголя. 27 
марта состоялось самое волни-
тельное событие – защита финали-
стами конкурсных работ. Анастасия 
и Юлия выступили с презентациями, 
эмоционально и страстно говорили 
о вечных истинах человеческой 
жизни, которые всегда остросов-
ременны. 28 марта состоялось 
торжественное закрытие фестива-
ля. А.Мягченкова и Ю. Манаенкова 
стали лауреатами Всероссийского 
фестиваля молодых читателей «Со-
чи-МОСТ-2009». Жюри отметило в 
работах наших студентов глубину 
философского прочтения классики. 
Поздравляем лауреатов! 
Конкурс дал возможность позна-

комиться с талантливой молодежью 
нашей страны, побывать на творче-
ских встречах с поэтами и журна-
листами. 
Благодарим за поездку админи-

страцию колледжа: директора Гу-
сева Владимира Анатольевича, за-
местителей директора Худякова 
Людмилу Михайловну и Садыкову 
Елену Михайловну. 
 

Алиева Т.М.,Алиева Т.М.,Алиева Т.М.,Алиева Т.М.,    
преподаватель колледжа преподаватель колледжа преподаватель колледжа преподаватель колледжа     
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ВЕСНУШКА ВЕСНУШКА ВЕСНУШКА ВЕСНУШКА –––– 2009 2009 2009 2009
    

 СТУДЕНЧЕСКИЙ 
БРОДВЕЙ 

Каждый год наш колледж традици-
онно с блеском выступает на конкур-
се художественного творчества «Вес-
нушка», который демонстрирует воз-
можности студенческой артистиче-
ской деятельности, открывает новые 
таланты, оценивает мастерство сту-
дентов и их руководителей. 
Каждый год сначала Е.М. Садыкова, 

а теперь уже несколько лет Л.М. Худя-
кова. зам. директора по воспитатель-
ной работе. очень  точно, улавливая 
современные тенденции в молодеж-
ной культуре, выбирают тему сцена-
рия. В прошлом году это была тема 
популярного  во всем мире героя 
Джека Воробья, в нынешнем – тема 
нашумевшего фильма В. Тодоровско-
го «Стиляги».  Талантливый фильм 
вдохновил создателя сценария, и в 
результате получилось феерическое 
зрелище, с восторгом принятое зри-
телями и по достоинству оцененное 
жюри конкурса. I место – это очень 
большое достижение всех, кто создал 
этот спектакль, шоу, мюзикл. 
Оформляли сцену, осуществляли 

мультимедийное сопровождение, зву-
ковое, световое оформление. вели 
видеосъемку студенты нашего же кол-
леджа. Роли героев фильма исполня-
ли: Майкл – Пузатко М., Дорис – Кон-
драткина Д., Джесс – Дрогунова О., 
Окси – Стерликова О., Кэтти – Чаго-
даева К., Джек – Пахомов Е., Тим – 
Кривошеин Е. 
Наверное, эти ребята не станут 

профессиональными артистами, но у 
них обязательно будет очень интерес-
ная и насыщенная событиями жизнь. В 
стенах колледжа их научили быть ак-
тивными, веселыми, деятельными 
людьми, раскрыли их способности, 
познакомили с творческими людьми, 
которые живут неординарно, многое 
умеют и дарят свои таланты людям. 
Желание творить, искать и находить в 
себе все новые и новые  способно-
сти, грани личности пригодится им в 
любой профессии. 
Они знают, что такое успех, знают 

цену победе и обязательно захотят 
стать победителями в других областях 
жизни и творчества, не только в искус-
стве. 
Поздравляем всех причастных к ус-

пеху! 
    

Наш. Корр.Наш. Корр.Наш. Корр.Наш. Корр.    
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 НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ВОСПИТАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ 
(УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2008) 

В последние дни марта на площадке нашего колледжа проводился областной конкурс Учитель года – 2008. 
У преподавателей СППК есть опыт участия в подобных конкурсах. В 2008 году победителем в нём стоял преподаватель фи-

зики  Соловушкин А.В. 
Он проложил дорогу молодым преподавателям колледжа, и в этом году в соревнование за право быть признанным, лучшим 

педагогом среди многих неординарных, ищущих новые пути, методики обучения, приняли участие представитель общеобразо-
вательных дисциплин, преподаватель истории Феоктистова Н.С. и преподаватель юридических дисциплин Коновалова Е.Ю. 
Они с честью справились со своей очень трудной задачей. Продемонстрировали высочайшее педагогическое мастерство и 
по праву заняли в очень упорной борьбе достойное 2 место каждая в своей номинации. 
Теперь, когда соревновательные страсти уже немного улеглись, мы берём интервью у победителей. 

 

–––– Наталья Сергеевна, кт Наталья Сергеевна, кт Наталья Сергеевна, кт Наталья Сергеевна, кто дал Вам путёвку в профео дал Вам путёвку в профео дал Вам путёвку в профео дал Вам путёвку в профес-с-с-с-
сиюсиюсиюсию????    
Я окончила Самарский Государственный Педагогиче-

ский Университет и с 2000 года работаю в нашем кол-
ледже! 
–––– Любой конкурс  Любой конкурс  Любой конкурс  Любой конкурс –––– это серьёзная подготовка, трата  это серьёзная подготовка, трата  это серьёзная подготовка, трата  это серьёзная подготовка, трата 

физичфизичфизичфизичееееских  и душевных сил, испытание честолюбия. Как ских  и душевных сил, испытание честолюбия. Как ских  и душевных сил, испытание честолюбия. Как ских  и душевных сил, испытание честолюбия. Как 
вы рвы рвы рвы реееешились на такой шагшились на такой шагшились на такой шагшились на такой шаг????    
По моему мнению, любой конкурс способствует про-

фессиональному  росту, стимулирует к реализации твор-
ческих идей, способствует систематизации и обобщению 
собственной педагогической деятельности и пополняет 
копилку педагогических находок опытом коллег, причем 
далеко не худших в своей профессии. Сравнение стиму-
лирует к генерации нового! 
– Сейчас  много говорят о необходимостСейчас  много говорят о необходимостСейчас  много говорят о необходимостСейчас  много говорят о необходимости реформи реформи реформи реформи-и-и-и-

рования системы образования в нашей стране и многое рования системы образования в нашей стране и многое рования системы образования в нашей стране и многое рования системы образования в нашей стране и многое 
уже делается в этом направлении. За какими педагогуже делается в этом направлении. За какими педагогуже делается в этом направлении. За какими педагогуже делается в этом направлении. За какими педагоги-и-и-и-
ческими теческими теческими теческими теххххнологиями будущеенологиями будущеенологиями будущеенологиями будущее????    
Я с уважением отношусь к опыту преподавания своих 

более опытных коллег. Их методы и приемы обучения 
нельзя отвергать. Они эффективны и по-прежнему со-
временны. Я не нигилист. Всё лучшее из прошлого я ис-
пользую в своей работе. Но нельзя не учитывать и реалии 
сегодняшнего дня, не использовать новые технические 
возможности. Будущее за разнообразными мультимедий-
ными технологиями в сочетании с личностно-
ориентированными методиками и приёмами преподава-
ния. 
–––– Нет ли у Вас некоторого чувства разочарования в  Нет ли у Вас некоторого чувства разочарования в  Нет ли у Вас некоторого чувства разочарования в  Нет ли у Вас некоторого чувства разочарования в 

профессии. Поговаривают, что в колледж приходят стпрофессии. Поговаривают, что в колледж приходят стпрофессии. Поговаривают, что в колледж приходят стпрофессии. Поговаривают, что в колледж приходят сту-у-у-у-
денты, все менее желающиденты, все менее желающиденты, все менее желающиденты, все менее желающиееее и умеющие  учиться. Не  и умеющие  учиться. Не  и умеющие  учиться. Не  и умеющие  учиться. Не 
опускаются ли руки?опускаются ли руки?опускаются ли руки?опускаются ли руки?    
Я согласна с тем, что интеллектуальный уровень и моти-

вация к обучению у студентов с каждым годом если и не 
всё ниже, то не повышается это точно. Но от проблем, 
связанных с этим, у меня энтузиазма и желания работать 
не уменьшается. Трудности подобного рода лишь стиму-
лируют меня  к новым педагогическим поискам. 

----    Елена Юрьевна, Елена Юрьевна, Елена Юрьевна, Елена Юрьевна, что привлекает Вас в профессии прчто привлекает Вас в профессии прчто привлекает Вас в профессии прчто привлекает Вас в профессии пре-е-е-е-
подавателя спеподавателя спеподавателя спеподавателя спеццццдисциплины?дисциплины?дисциплины?дисциплины?    
  Возможность передать свой опыт, ведь о том, чему я учу 
студентов, знаю не только из учебников. Мне нравится 
общение с молодыми людьми, творческий процесс пре-
подавания. Я сторонница практико-ориентированного 
обучения и в своей деятельности стремлюсь соединить 
сухую теорию с живой практической работой. Этому 
способствует и моя внеаудиторная деятельность. Ребята 
под моим руководством разрабатывают новые законы, 
учатся искусству убеждения, отстаивания своей позиции в 
острой дискуссии. Именно так веду я свои занятия. Став-
лю проблемные вопросы, трудные задачи и вместе, сту-
денты и преподаватель, мы ищем истину. Это очень увле-
кательный процесс. 
---- Любой конкурс  Любой конкурс  Любой конкурс  Любой конкурс –––– это испытание. Желание участвовать в  это испытание. Желание участвовать в  это испытание. Желание участвовать в  это испытание. Желание участвовать в 
них нних нних нних нееее пропало? пропало? пропало? пропало?    
  Безусловно, конкурс – это очень ответственное и хлопот-
ное мероприятие. Но стремление к покорению трудно-
стей у меня в крови. Ставить перед собой серьезные за-
дачи и решать их – в этом смысл моей жизни. Плестись в 
хвосте, отбывать часы на работе и жаловаться на плохих 
студентов не в моем характере. Сравнивая себя с други-
ми, перенимая чужой опыт, корректируя свою деятель-
ность, обобщая и систематизируя методы, приемы препо-
давания, идешь вперед, совершенствуешься. А иначе, за-
чем работать? 
----  Д.А.Медведев в интервью одной из телекомпаний н  Д.А.Медведев в интервью одной из телекомпаний н  Д.А.Медведев в интервью одной из телекомпаний н  Д.А.Медведев в интервью одной из телекомпаний не-е-е-е-
давно сказал, что плохой юрист давно сказал, что плохой юрист давно сказал, что плохой юрист давно сказал, что плохой юрист –––– это очень опасно для  это очень опасно для  это очень опасно для  это очень опасно для 
общества. Юридичобщества. Юридичобщества. Юридичобщества. Юридичееееских отделений в ВУЗах чересчур ских отделений в ВУЗах чересчур ских отделений в ВУЗах чересчур ских отделений в ВУЗах чересчур 
много, кмного, кмного, кмного, каааачество преподавания в них оставляет желать чество преподавания в них оставляет желать чество преподавания в них оставляет желать чество преподавания в них оставляет желать 
лучшего. Вы согласлучшего. Вы согласлучшего. Вы согласлучшего. Вы согласны с его точкой зрения?ны с его точкой зрения?ны с его точкой зрения?ны с его точкой зрения?    
  Наш президент сам имеет прекрасное юридическое 
образование, много лет занимался педагогической дея-
тельностью. С ним трудно не согласиться. Плохое образо-
вание порождает безграмотных специалистов, а это беда 
для общества. В любой отрасли это страшно. Безграмот-
ный врач, летчик, конструктор не менее опасны для об-
щества. Я понимаю, как важно выбрать профессию по 
душе, поэтому в своей деятельности педагога стремлюсь 
с первых студенческих шагов как можно шире предста-
вить своим воспитанникам все аспекты их будущей дея-
тельности. Они юны, и ошибку в выборе специальности во 
время учебы еще не поздно исправить. 
   А за качество обучения в нашем учебном заведении я 
абсолютна спокойна. Специалистов отделения «Право-
ведение» с удовольствием принимают на работу во всех 
учреждениях г. Самары. Администрация регулярно полу-
чает благодарственные письма за хорошую подготовку 
выпускников. 
ДорогДорогДорогДорогиеиеиеие        Наталья Сергеевна и Наталья Сергеевна и Наталья Сергеевна и Наталья Сергеевна и Елена Елена Елена Елена Юрьевна!Юрьевна!Юрьевна!Юрьевна! Мы ув Мы ув Мы ув Мы уве-е-е-е-
рены, что еще не один педагогический Эверест покорены, что еще не один педагогический Эверест покорены, что еще не один педагогический Эверест покорены, что еще не один педагогический Эверест покоририририт-т-т-т-
ся Вам и впереди еся Вам и впереди еся Вам и впереди еся Вам и впереди еще много побед. Удачи Вамще много побед. Удачи Вамще много побед. Удачи Вамще много побед. Удачи Вам....    

Мордовина. И.В.,Мордовина. И.В.,Мордовина. И.В.,Мордовина. И.В.,    
преподаватель колледжапреподаватель колледжапреподаватель колледжапреподаватель колледжа 
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 ОЛИМПИАДЫ • КОНКУРСЫ • КОНФЕРЕНЦИИ 
 

    ЛИДЕР 21 ВЕКА 
С 9 по 12 апреля в лагерном комплексе «Березки» 

под Новокуйбышевском проходил региональный этап 
конкурса «Лидер 21 века». В нем принимала участие 
студентка нашего колледжа, председатель студенче-
ского совета, активистка и признанный волонтер Лукья-
нова Дарья.  Своей целеустремленностью, очаровани-
ем  и лидерскими качествами она смогла обаять стро-
гое жюри и завоевать заслуженную награду.  
ДарьяДарьяДарьяДарья,,,, расскажи о сути конкурса расскажи о сути конкурса расскажи о сути конкурса расскажи о сути конкурса....    
Целью конкурса является выявление ярких, деятельных 

представителей региона и отбор кандидатов для уча-
стия во Всероссийском туре. Конкурс состоял из трех 
этапов и проходил по пяти номинациям в соответствии с 
возрастными категориями. Первым этапом была подго-
товка портфолио, которое раскрывало личные дости-
жения участника, вторым – окружной тур, который со-
стоялся 29 марта, ну и последним этапом – региональ-
ный уровень, в котором соревновались по 10 человек 
от каждого региона. 
Что сподвигло Что сподвигло Что сподвигло Что сподвигло тебя тебя тебя тебя принять в нем участие?принять в нем участие?принять в нем участие?принять в нем участие?    
Данный конкурс подчеркивает результативность моей 

общественной деятельности как управленца, значение 
студенческого совета и моих организаторских способ-
ностей как его председателя. Он  являет собой своего 
рода бесплатный семинар, помогающий раскрытию 
лидерских качеств участников. 
Какова организация конкурсаКакова организация конкурсаКакова организация конкурсаКакова организация конкурса????    
В целом впечатление об организации мероприятия 

положительное, в действиях организаторов присутство-
вала четкость, лаконичность,  распределение ответст-
венности. 
Расскажи о своих соперниках.Расскажи о своих соперниках.Расскажи о своих соперниках.Расскажи о своих соперниках.    
В моей номинации было 22  участника. Конкурсные 

испытания предполагали психологическое давление, и 
поэтому обстановка царила несколько напряженная, 
но несмотря на это, участники доброжелательно обща-
лись,  поддерживали друг друга. 
Предполагалась ли некая развлекательная програПредполагалась ли некая развлекательная програПредполагалась ли некая развлекательная програПредполагалась ли некая развлекательная програм-м-м-м-

ма?ма?ма?ма?    
Как я уже говорила, обстановку конкурса щадящей 

не назовешь, напряженный график утомлял, да и конку-
ренция давала о себе знать, так что на развлечения 
времени не было. Самым знаковым творчески-
развлекательным событием был «Лидерский капустник» 
– своего рода творческие наработки, которые привёз с 
собой каждый из конкурсантов. 
Расскажи о своих Расскажи о своих Расскажи о своих Расскажи о своих впечатленияхвпечатленияхвпечатленияхвпечатлениях от выступления! Б от выступления! Б от выступления! Б от выступления! Быыыыло ло ло ло 

ли волнение? Как с ним справли волнение? Как с ним справли волнение? Как с ним справли волнение? Как с ним справиииилась?лась?лась?лась?    
Волнение, безусловно, присутствовало, отсутствие 

волнения, по моему мнению, признак безразличия и 
некомпетентности. А что касается ощущений, ощуще-
ний  была масса. В первую очередь, естественно, ра-
дость, приятное удивление, гордость, всего не опи-
сать…   
Еще раз поздравляю с победой! И знаю, что слЕще раз поздравляю с победой! И знаю, что слЕще раз поздравляю с победой! И знаю, что слЕще раз поздравляю с победой! И знаю, что сле-е-е-е-

дующей твоей целью является уже Всероссийский дующей твоей целью является уже Всероссийский дующей твоей целью является уже Всероссийский дующей твоей целью является уже Всероссийский кокококон-н-н-н-
курскурскурскурс! Поведай нам о твоих дальне! Поведай нам о твоих дальне! Поведай нам о твоих дальне! Поведай нам о твоих дальнеййййших планах!?ших планах!?ших планах!?ших планах!?    
Ближайшей целью является, безусловно, участие во 

Всероссийском конкурсе. Ну и без ложной скромности 
надежда на победу.  
Желаю дальнейших успехов, творческих свершЖелаю дальнейших успехов, творческих свершЖелаю дальнейших успехов, творческих свершЖелаю дальнейших успехов, творческих свершеееений  ний  ний  ний  

и удачи на Всероссийском этапе, который будет при удачи на Всероссийском этапе, который будет при удачи на Всероссийском этапе, который будет при удачи на Всероссийском этапе, который будет про-о-о-о-
ходить уже в ноябре. Будем держать за тебя кходить уже в ноябре. Будем держать за тебя кходить уже в ноябре. Будем держать за тебя кходить уже в ноябре. Будем держать за тебя куууулачки  и, лачки  и, лачки  и, лачки  и, 
естественноестественноестественноестественно, ж, ж, ж, жеееелаем победы!лаем победы!лаем победы!лаем победы!    

Наш корр.Наш корр.Наш корр.Наш корр. 

ПОГРУЖАЯСЬ В МИР НАУКИ 
Так называется ежегодная научно-практическая конференция 

студентов нашего колледжа. Она призвана активизировать ра-
боту по пропаганде научных знаний, формированию профес-
сиональных компетенций, привлечению внимания студентов к на-
учному творчеству и исследовательской работе во внеурочное 
время под руководством преподавателей и мастеров колледжа. 
Во многих отраслях науки знания устаревают, не успев по-

пасть в учебники, таков стремительный XXI век. В наше время 
особенно актуально для студентов развитие навыков самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности, стремления к 
саморазвитию и увлеченному совершенствованию собственной 
личности, повышению уровня профессионального мастерства. 
Отрадно отметить, что с каждым годом увеличивается количе-

ство студентов, желающих заниматься научно-
исследовательской деятельностью. В этом году на конференцию 
было представлены работы студентов по естественнонаучному 
направлению, гуманитарному, профессиональному профилю. 
Большая часть работ, рассмотренных экспертными советами, 

получили высокую оценку за актуальность, новизну и оригиналь-
ность излагаемого материала. Темы, выбранные студентами, 
имели научную и практическую ценность, многие носили при-
кладной характер в соответствии с направлением профессио-
нальной подготовки участников. 
Большую практическую ценность для нашего колледжа, всего 

коллектива студентов и преподавателей, имеют научные разра-
ботки, представленные на секции «Информационные техноло-
гии». Современная система обучения немыслима без самого 
активного использования возможностей компьютерной техники. 
Задачу мультимедийных технологий обучения поставило перед 
нами правительство и министерство. 
Очень радует работа «Система дистанционного обучения» 

Бурковского С. (П-324), выполненная под руководством Зацепи-
на В.А. 
Студент подробно рассматривает свободную систему 

управления обучением Moodle. 
Эта система обучения используется более чем в 200 странах 

мира. Благодаря нашей администрации, которая организовала 
специальные курсы для преподавателей и подобной исследова-
тельской работе, с помощью фирмы «Инфо+», работающую на 
отделении, данную очень современную и эффективную систему 
обучения можно будет очень оперативно внедрить в процесс 
обучения в нашем колледже. 
Студент 4 курса Кимяев А. (П-422) под руководством Выскорко 

Е.А. исследует мультимедийные технологии. Возможности муль-
тимедийных технологий безграничны. Чтобы их открыть, нужно 
всего-то обучиться им. Это весьма интересные средства помо-
гают сократить период обучения. 
Примеры использования ультрасовременных средств подроб-

но рассматриваюся в работе Кимяева. Он создал также и де-
монстрационный ролик, который еще и покажет применение 
мультимедийных технологий в действии. 
Системы дистанционнго обучения под руководством Н.М. Фе-

октистовой исследовали студенты Симонов Д., Лазарев М. (П-
222). 
Они рассказывают в своей работе о методах и путях решения 

проблем использования системы дистанционного обучения, 
электронного учебника как средства данного вида получения 
знаний. 
По итогам конференции изданы сборники тезисов лучших ра-

бот, была организована выставка научно-исследовательского 
творчества, которую посетили очень многие преподаватели и 
студенты. 

зам. директора по НМ и ИР,зам. директора по НМ и ИР,зам. директора по НМ и ИР,зам. директора по НМ и ИР, кпн кпн кпн кпн    
Нисман О.Ю.Нисман О.Ю.Нисман О.Ю.Нисман О.Ю.    
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БРЕЙН-РИНГ – 2009 

 
 

Все когда-нибудь кончается… Вот и наше обучение в коллед-
же под славным названием СППК подходит к концу. Кто не хочет 
уйти красиво? И достойным финальным аккордом прозвучали 
соревнования среди эрудитов за кубок Комитета по делам Мо-
лодежи «Брейн-ринг - 2009». От нашего колледжа принимали 
участие 3 команды, давно зарекомендовавшая себя лучшим об-
разом «Бизнес-юнит», команда механико-технологического от-
деления с гордым названием «Апельсин» и сборная колледжа 
«Золотая молодежь».  
Турнир проходил в стенах всем известного, гостеприимного 

актового зала ПГУТИ и выдался на редкость напряженным. Еще 
бы! Ведь участвовали команды ВУЗов и ССУЗов со всей Самары 
и даже области. Борьба была серьезная. Каждый стремился к 
победе, прилагая всевозможные усилия. Кому-то помешало 
волнение, кто-то просто растерялся и не смог до конца показать 
все свои знания, так или иначе, но все победителями стать не 
могут.  
Побеждает сильнейший. И в этот раз свой чемпионский титул 

среди средних специальных учебных заведений подтвердила 
команда «Золотая молодежь». Почетное третье место было при-
суждено команде ветеранов брейн-ринга «Бизнес-юнит».  
Победа далась нелегко, и не прав тот, кто скажет, что это слу-

чайность. Упорный труд, каждодневные тренировки, постоянное 
напряжение и единственная мысль – выиграть во что бы то ни 
стало, воля к победе, командный дух – вот секрет успеха. Вся 
команда – это лучшие из лучших! Лукьянова Д., Захарова О., 
Манаенкова Ю., Мягченкова А., Маковский С., Корабельников  
А. – каждый внес свою лепту. Среди множества эрудированных 
соперников нам удалось стать первыми и завоевать кубок!  
Что испытываешь, когда держишь в руках желанный приз? Гор-

дость, торжество, превосходство… Это все не то. Чувствуешь 
огромный восторг, словно крылья вырастают за плечами. И сча-
стье, бескрайнее счастье, которым хочется поделиться со всем 
миром.  
Огромную признательность хочется выразить Мелехиной Гали-

не Леонидовне, куратору нашей команды, а также Соловушкину 
Александру Владимировичу, чьи тренировки позволили нам по-
бедить.  
В этом мире возможно все, даже казавшиеся сначала недос-

тижимыми вершины. И поэтому дерзайте, стремитесь к победе, 
и вы обязательно добьетесь своего. А рядом окажутся настоящие 
друзья, которые верят в вас и знают, что все получится.  
А нам, без 5 минут выпускникам, хочется пожелать всем ны-

нешним и будущим студентам колледжа только одного: не бой-
тесь быть разными, не бойтесь быть собой, в этих стенах вы все-
гда найдете дружескую помощь и поддержку, стоит лишь сделать 
первый шаг и протянуть руку.                                    Мягченкова А.,Мягченкова А.,Мягченкова А.,Мягченкова А., 

студентка гр.ГМУстудентка гр.ГМУстудентка гр.ГМУстудентка гр.ГМУ----320320320320 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОЛИМПИАДА ПО 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

 
Колледж считает своей главной задачей дать студен-

там профессиональные знания, но и, прежде всего, 
развить творческие способности, выявить и раскрыть 
потенциал личностного роста, умения генерировать 
идеи и воплощать их в реальность. 
Ежегодно в стенах Авиационного колледжа г. Сама-

ры проходит региональная олимпиада по программи-
рованию. Принять участие в ней могут представители 
любого колледжа нашего региона. Существует 2 кате-
гории соревнований: профессиональная и любитель-
ская, в которой могут принимать участие студенты раз-
ных специальностей. Для участия необходимо владеть 
языком программирования Pascal (но гораздо удобнее 
и быстрее использовать Console Application в Delphi), 
уметь работать с входными и выходными файлами. Так-
же очень полезно ознакомиться с задачами прошлых 
олимпиад разных регионов России. Отличный сайт для 
подготовки – http://acm.dvpion.ru/http://acm.dvpion.ru/http://acm.dvpion.ru/http://acm.dvpion.ru/. Он содержит необ-
ходимые сведения по оформлению задач, огромное 
количество примеров, уроков, и систему автоматиче-
ской проверки задач. В большинстве случаев для ре-
шения определенной задачи требуется знание рекур-
сии, а порой и использование ООП. Урок по использо-
ванию рекурсии можно найти на сайте, а с изучением 
объектно-ориентированного программирования лучше 
всего поможет книга Гради Буча «Объектно-
ориентированный анализ и проектирование» Решение 
олимпиадных задач – интересное и увлекательное заня-
тие, которое позволяет развить логику, и легче справ-
ляться с трудными этапами написания обычных про-
грамм. 
В марте 2009 года в этой олимпиаде от колледжа 

принял участие Бубелов Игорь (П-322). Под руково-
дством талантливого молодого педагога Выскорко А.В. 
он подготовился к конкурсу настолько хорошо, что внес 
в копилку студенческих успехов колледжа достойную 
лепту. 
Игорь выступил весьма достойно и среди 15 предста-

вителей колледжей региона занял почетное 2 место. 
Поздравляем Бубелова И. и его научного руководителя 
Выскорко А.В. с заслуженным успехом! 

Бочкарев В.Бочкарев В.Бочкарев В.Бочкарев В.    
студент гр. Пстудент гр. Пстудент гр. Пстудент гр. П----322322322322    
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ВЕСНА: КАКОЙ 
ЕЁ УВИДЕЛИ ХУДОЖНИКИ 
Студенты художественного отделения принимали 

участие в проходившей в колледже олимпиаде про-
фессионального мастерства.  
В олимпиаде  приняли участие 30 студентов специ-

альностей  «Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы» и «Дизайн». 
Олимпиада проводилась по номинациям «Художест-

венная роспись по дереву»; «Художественная резьба 
по дереву», «Дизайн»  в два этапа. Теоретический этап 
олимпиады включал  в себя  вопросы по дисциплинам 
специальностей. Второй этап – творческая работа сту-
дентов. При выполнении работы студентам нужно было 
раскрыть тему «Весна» изобразительными средствами; 
показать знание специфики исполнения традиционных 
росписей, резьбы, бумажной пластики; композиционно 
решить сюжет. 
Работы студентов  оценивали преподаватели художе-

ственного отделения: Андрианова Т.И., Тюрина О.А., 
Третьякова О.Н., Витенко Е.Л., Выводцева Г.Н. 
Все представленные  работы были выполнены на хо-

рошем профессиональном уровне. По итогам конкур-
са определились следующие победители: 
 

«Художественная роспись по дереву» 
1 место – Куранова Алена (гр. 314-ДПИ) 
«Художественная резьба по дереву» 
1 место – Лагунова Ольга (гр. 314-ДПИ) 
«Дизайн» 
1 место – Пантелеева Юлия (гр. 325-Д) 

Политова Е.Е.Политова Е.Е.Политова Е.Е.Политова Е.Е.,,,,    
методист колледжаметодист колледжаметодист колледжаметодист колледжа    

РАЗ ПОБЕДА, ДВА ПОБЕДА… 
В Центре Социализации Молодёжи подведены итоги V област-

ного конкурса «Моделей и лидеров ученического самоуправле-
ния». Студенческий совет подготовил портфолио, которое вклю-
чало в себя описание структуры студенческого самоуправления, 
своеобразный отчет о проделанной работе, которая, несо-
мненно, заслуживает должного внимания и экспертной  оценки. 
Конкурс проводился по 5 номинациям: школы, лицей, гимназии, 
коррекционные учреждения и ССУЗы. В каждой номинации оп-
ределился победитель, который будет представлять наш регион 
на Всероссийском уровне. Отдельными призами членов жюри 
отметили участников, воплотивших неординарный подход в раз-
витии самоуправления в своем учебном заведении. Пятый раз 
подряд наш студенческий совет «От идеи к успеху» занимает 
первое место. Это заслуга всего коллектива: один в поле не во-
ин! Только вместе, сплоченной командой можно добиться ре-
зультата! 
Параллельно проходил конкурс лидеров студенческого само-

управления. Отрадно отметить, что уже 3 года подряд победите-
лем становится представитель нашего учебного заведения. Как 
бы фантастично этот ни звучало, но все три девушки, являющие-
ся председателями студенческого совета колледжа в разное 
время, ярко заявили о себе и достойно выглядели на всероссий-
ском уровне. В этом году победительницей стала Лукьянова Да-
рья, которая неоднократно участвовала в различных конкурсах, 
фестивалях. Эта победа не менее значима, она пополнит ко-
пилку не только личных достижений Дарьи, но и займет почетное 
место среди других достижений колледжа в целом и студенче-
ского совета в частности. Сейчас же нужно не растерять то 
мастерство и успех и плодотворно готовиться к Всероссийскому 
конкурсу, который пройдет в сентябре этого года в Москве. 

Захарова О.,Захарова О.,Захарова О.,Захарова О.,    
студентка гр. Юстудентка гр. Юстудентка гр. Юстудентка гр. Ю----206206206206    

 

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ 
В апреле закончилась спартакиада, посвященная 70-летию Октябрьского района. В ней приняли участие наши спортсмены. 

Спартакиада проходила по пяти видам спорта. 

Первым видом соревнований был настольный теннис. Наша команда в составе Зайкиной Евгении (Э-214), Ромадановой Аль-

бины (Ю-307), Исаева Виктора (П-331), Синяева Ильи (Т-435), заняла 1 место. 

По волейболу в общем зачете команда юношей и девушек заняла 2 место в составе Кузьмичевой Евгении (Д-326), Вагано-

вой Дианы и Волковой Ангелины (БД-310), Черниковой Анастасии (ДПИ-419), Филатовой Елены (Д-420), Дулиной Татьяны (БД-

112), Козловой Александры (Ю-306), Фоминой Крестины (Ю-408), Абрамова Ивана (М-402), Комнова Юрия (П-422), Аитова 

Дмитрия (Тур-318), Тюмасева Владимира (П-422), Малякова Петра (А-204), Богданова Ивана (НН-328), Звонарева Антона (СВ-

303), Фомина Евгения (А-205), Думина Александра (А-432), Ципкова Виктора (СВ-203). 

В соревнованиях по футболу наши спортсмены не оставили соперникам никаких шансов на победу, выиграв все встречи с 

крупным счетом. Состав команды: Некрасов Дмитрий (А-433), Стенин Дмитрий (А-305), Горбунов Александр (А-433), Ефимов 

Иван (ТР-219), Ахинян Дато (Ю-209), Киселевы Валерий и Евгений (М-202), Бородин Сергей (Ю-309), Черноморцев Алексей (П-

223), Казаков Александр (А-104), Стрелкин Денис (Ин-221). 

По плаванию вновь удача сопутствовала нашим пловцам. Победителями этих соревнований стали: Кирченко Валерия (Д-

429), Подолянова Виктория (ИН-221), Смирнова Екатерина (Э-109), Саидохмедова Злядат (Ин-221), Миллер Мария (ДПИ-117), 

Завьялов Михаил (Ю-307), Косарев Михаил (МК-110), Казаков Александр (А-104), Стрежнев Олег (А-104). 
 

Студент группы П-322 Калянов Егор выполнил звание мастера спорта по лыжным гонкам. 
 

Сукиасян Гарик (Ю-411) также выполнил звание мастера спорта по дзюдо. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ СПОРТСМЕНОВ !    
Дырин А.И.,Дырин А.И.,Дырин А.И.,Дырин А.И.,    

руководитель физвоспитания колледжаруководитель физвоспитания колледжаруководитель физвоспитания колледжаруководитель физвоспитания колледжа    
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64 года назад отгремели залпы Великой Отечествен-
ной Войны. Эта война ворвалась в каждый дом, унес-
ла миллионы жизней. Но на защиту Отечества встали 
миллионы. На фронте и в тылу люди ковали Победу. 
Низкий поклон бывшим фронтовикам! Наша призна-
тельность, наша благодарность и наша любовь – с 
вами, ветераны!  
Афанасьева М., гр.ГМУАфанасьева М., гр.ГМУАфанасьева М., гр.ГМУАфанасьева М., гр.ГМУ----113113113113    

 
Основная тяжесть вооруженного противоборства в 
Великой Отечественной Войне  легла на плечи Со-
ветского Союза. Бедствия и разрушения, которые 
обрушились на нашу страну, неисчислимы. Однако 
для разгрома врага люди отдавали все силы, не жа-
лели своих жизней. Это вы, ветераны Великой Оте-
чественной Войны, преодолев огонь и смерть, спасли 
человечество от угрозы фашистского порабощения. 
Мы признательны вам, фронтовики! Вы победили! Это 
ваша Победа!  
Облина Е., гр.ЮОблина Е., гр.ЮОблина Е., гр.ЮОблина Е., гр.Ю----106106106106    

 
Каждое 9 мая после 1945 года мы слышим отголоски 
Великой Отечественной Войны, чувствуем ее дыха-
ние. И каждый раз восхищаемся беззаветным геро-
измом наших отцов и матерей, людей старшего по-
коления. Их подвиги, совершенные во имя Родины, 
были ради защиты всего того, что было нам дорого и 
свято. Мы помним тех, кто ушел и не вернулся. Слава 
их живет и поныне. И в этот святейший праздник хо-
чется отдать низкий поклон вам, ветераны. Вы боро-
лись за Победу, и она пришла! 
Котельников И., гр.ТКотельников И., гр.ТКотельников И., гр.ТКотельников И., гр.Т----401401401401 

 
День Победы. Звучит гордо. И нашей стране действительно есть чем 
гордиться. Конечно же, это люди, которые не жалели себя и своих 
жизней ради того, чтобы над нами, над всей Россией, ярко светило 
солнце  и торжествовал мир. Эти люди – настоящие герои. Мы не 
забудем их, не забудем их подвиги. С праздником, дорогие вете-
раны! Ваша борьба за Победу принесла нам ее, и теперь в этот 
день, в день Победы, мы отдаем вам поклоны, приносим свою бла-
годарность и выражаем свою любовь. Это вы всегда будете в нашей 
памяти, это вы – победители! 
Сидорова О., гр.ЭСидорова О., гр.ЭСидорова О., гр.ЭСидорова О., гр.Э----109109109109 

 
День Победы – праздник Родины, се-
дины, наших прадедов. В этот день 
духовой оркестр играет марш. И его 
торжественные звуки посвящены 
России, а также тем, кто прошел эту 
войну или был задет ее крылом. С 
праздником, дорогие ветераны! Вас 
и ваши подвиги мы всегда будем хра-
нить в своей памяти. 
МоргуноваМоргуноваМоргуноваМоргунова Е., гр.ГМУ Е., гр.ГМУ Е., гр.ГМУ Е., гр.ГМУ----113113113113    


