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Самое большое чудо Нового Года - это встреча с Дедом Морозом и на-
деждой на счастье. Мы попросили студентов вернуться к воспоминани-

ям детства об этом празднике.

Спасибо Деду Морозу за волшебную сказку                                                                                           
Из всех праздников в году мне больше всего нравится два-

день рождения и Новый год. Новый год, наверное больше, 
потому что празднуешь его не только ты один, но и все твои 
друзья, знакомые, близкие. На экранах телевизоров концерты. 
На улицах, в домах все украшено, наряжены ёлки. Чудесный 
запах ёлки и мандаринов. Вечер 31 декабря не такой как все, 
он особенный. Подарки, конфеты, что еще может быть лучше 
этого дня!

Вот он какой, Новый год, волшебный и радостный празд-
ник! Бурова А., гр. ПСО-110

Под бой курантов
В самое холодное время года есть 

праздник, который греет душу. Это 
мой любимый праздник. Всё начина-
ется накануне: моя семья начинает 
украшать ёлку разноцветными бле-
стящими игрушками и гирляндами, 
потом праздничный стол. Главное 
блюдо – это, конечно, оливье. Без 
него никак нельзя садиться за стол. 
Ещё первый признак наступления 
Нового года - запах мандаринов. 
Они пахнут каким-то морозным 
зимним волшебным днём. 

Я верю в волшебство, в Новый 
год, как и моя семья. Когда прези-
дент поздравляет народ, мои мама и 
папа загадывают и записывают свои 
желания, после чего сжигают запи-
ски, ссыпая пепел в шампанское. И 
мечты, правда, сбываются.

Я рада, что есть такой праздник, 
в который можно пофантазировать, 
поверить в чудо и подарить хорошее 
настроение близким людям! 

Соина К., гр. ПСО-109

Верьте в чудо!
Однажды в самый канун Нового года в садике мы обсуждали, что будем делать дома, как будем от-

мечать этот волшебный праздник. Я сказал друзьям, что буду ждать чуда, когда сам Дедушка Мороз 
появится в моей комнате и положит под елку то, что я попросил у него в своем письме. Но не успел я 
размечтаться об этом, не успел отправиться в эту прекрасную чудесную страну своего воображения, 
как Коля сказал, что никакого Деда Мороза вовсе не существует и взрослые придумали его для того, 
чтобы мы хорошо себя вели. Наш спор перешел в конфликт, так как даже воспитательница  подтвер-
дила:  деда Мороза нет и это сказка для самых маленьких детей. 

Спустя какое-то время за мной в садик пришел папа, улыбнулся  и сказал: Дед Мороз существует 
для тех, кто верит в него. От его улыбки мне всегда становилось тепло, его улыбка самая родная. Теперь 
даже мороз не мог победить «папино тепло».

Новый год прошел прекрасно. Елка, семья, подарки от папы и мамы… Но вот уже будут бить ку-
ранты свои 12 звонких ударов. Дальше я отправлюсь спать, но точно не усну. Буду ожидать Дедушку.

И вот я уже лежу на своей кроватке и вдруг... Дверь с тихоньким скрипом отворилась. В мою ком-
нату зашел старик с белой бородой,  красной блестящей шапке, с посохом. Да! Это был он! Он был 
молчалив и изящен. Дедушка неторопливо положил под елку ту самую пожарную машину, и уже уходя 
посмотрел на меня и погладил по голове… в этом было что-то родное… свое… я долго еще молчал, и 
спустя примерно час заснул.

Прошло 5 лет. Папа рассказал мне эту историю из моего детства. Тем Дедом Морозом был он. Вот 
он настоящий творец чудес! Отец! Верьте в чудо! И оно обязательно появится в вашей жизни! Счаст-
ливого нового года! Поддубецкий, ДПИ-107

Что такое Новый год
Что такое Новый год? Для многих это праздничные гир-

лянды, ёлка, увешанная разноцветной мишурой, шарами и 
увенчанная звездой, под которой разложены подарки от са-
мого  доброго и радостного человека на земле, чьи поступ-
ки стали идеалом человечности, Деда Мороза. Для кого-то 
это день, как чистый лист бумаги, с которого можно начать 
жизнь заново.  Для кого-то это день подарков и сладостей. 
Для кого-то день новых начинаний и открытий. Но самое 
главное, в этом момент верить в чудо, которое обязательно 
случится, ведь куранты бьют двенадцать раз лишь раз в году. 
В этот момент  нужно очень сильно поверить, по - настояще-
му захотеть, и только тогда этот бой прогонит все плохое в 
твоей жизни и откроет новые горизонты в Новом году.

 Малов Д., гр. ПСО-109
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ВПЕРЁДНАЗАД

Колледж - 2012
(проблемы и перспективы развития)

В условиях жесткой конкуренции среди об-
разовательных учреждений СПО необходимо 
работать на опережение. Своевременность и 
точность реакции колледжа на новые запросы 
современного рынка труда и изменения внеш-
него окружения являются критериями эффек-
тивного  управления и условием опережающе-
го развития.

Переход на местный бюджет с 2012 года по-
требует дополнительных усилий по утвержде-
нию позиций в регионе. Наша задача – стать 
лучшим ОУ СПО, признанным на региональ-
ном уровне и способным реализовывать про-
екты, финансируемые из местного бюджета.

Проектирование содержания процесса под-
готовки специалистов необходимо построить 
в жесткой привязке к требованиям рынка тру-
да. Сложившиеся условия таковы, что на рын-
ке образовательных услуг выигрывает тот, кто 
умеет быстро предложить новые курсы, на-
правления подготовки. Но предложить мало, 
надо разработать учебное и методическое со-
провождение. Без методического сопровожде-
ния, доступного для использования студентов, 
работать нельзя! Перед нами стоит задача по 
разработке нового поколения модульных учеб-
ных пособий, а также пособий для слушателей 
курсов переподготовки и дополнительного об-
разования, заочного обучения. 

В рамках данного направления колледж реа-
лизует программу экспериментальной работы 
по теме «Разработка и апробация комплекта 
управленческой, нормативной и учебно-ме-
тодической документации, обеспечивающей  
реализацию основных образовательных про-
грамм в соответствии с  ФГОС СПО третьего 
поколения». Работа по этой теме - это вариант 
быть впереди других образовательных учреж-
дений и  стать транслятором опыта для других 
образовательных учреждений. Это возмож-
ность заявить о себе как о методическом цен-
тре. 

Ключевой целью направления «Образова-
тельная деятельность» является  завоевание 
лидирующих позиций в подготовке специали-
стов за счет широкого внедрения в практику 
работы новых образовательных технологий и 
переориентации педагогической деятельности 
на использование разработанного УМК. 

Развитие социального партнерства направлено 
на то, чтобы выйти за рамки заключения догово-
ров на практику студентов, построить работу на 
выявлении потенциальных потребностей рынка 
труда в квалифицированных кадрах и, как след-
ствие, создать систему взаимодействия колледжа 
с организациями различного уровня по подготов-
ке и переподготовке кадров. 

Важнейшие программные мероприятия связа-
ны с использованием технологических возмож-
ностей Центра информационных технологий и 
Центра разработки инновационных учебно-ме-
тодических комплексов для решения задач по 
информационному наполнению образовательной 
среды и предоставлению к ней доступа студен-
тов, преподавателей и административного соста-
ва. Это - организация доступа к распределенной 
системе актуальных информационных ресурсов; 
предоставление автоматизированных рабочих 
мест для студентов и преподавателей; создание  
и применение электронных образовательных 
ресурсов (электронных УМК для студентов); 
модульное внедрение системы дистанционного 
обучения; использование в учебном процессе ин-
новационных форм обучения (телеконференций, 
лекций в режиме видеоконференции, онлайновых 
форм обучения);реализация презентационной де-
ятельности, в том числе, в сфере профессиональ-
ной ориентации студентов и их трудоустройстве. 
   Еще одно из важнейших стратегических направ-
лений деятельности колледжа является «Орга-
низация социально-воспитательного процесса», 
главное предназначение которого – это  создание 
социально-деятельностной образовательной сре-
ды, направленной на саморазвитие, самореализа-
цию, самосовершенствование студентов.

Основной доход колледжу будут приносить 
образовательные услуги, от качества которых бу-
дет зависеть объем привлеченных средств. Суще-
ствует прямая зависимость между объемом при-
влеченных средств от кадрового потенциала, от 
качества образовательных программ и их методи-
ческого сопровождения, от широты применения 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, от умения создать психологически комфорт-
ную среду для обучения.  

 Гусев В.А., директор колледжа



Награда с XI Всероссийского молодежного конкурса 

Я - будущий юрист. Хочу работать в той 
области юриспруденции, в которой нако-
пилось множество проблем. В современной 
России очень остро стоит вопрос адаптации 
несовершеннолетних лиц, отбывающих в 
настоящее время или уже отбывших уго-
ловное наказание в виде лишения свободы. 
Помочь молодым людям встать на путь ис-
правления, вернуть их обществу, создать ус-
ловия для социализации – благородная за-
дача правоведов, а значит, и моя. В области 
работы с малолетними правонарушителями 
много проблем, требующих быстрого реше-
ния. Но одной из самых важных я считаю 
проблему с пробелами в законодательстве 

Своими мыслями по поводу его рефор-
мирования, а точнее, внесения в него не-
обходимых изменений, которые помогут в 
работе с несовершеннолетними, склонными 
к совершению противоправных действий, 
я решила поделиться со своими будущими 
коллегами, сначала в заочном туре XI Все-
российского молодежного конкурса науч-
но-исследовательских и творческих работ 
«ЮНЭКО 2011». В нем приняли участие 
представители 56 субъектов РФ, общая чис-
ленность участников составила более 300 
человек. Вместе со мной очень интересные 
работы направили студенты Левина Е. (Ю-
309), Радаева Н. гр. Ю-405 (научный руко-
водитель Коновалова), Шаймунзина Л. гр. 
Ю-406 (научный руководитель Ефимова 
Т.В.) Работы моих товарищей получили сви-
детельства участников, и это хороший ре-
зультат, с которым можно поздравить. 

www.sgppk.ru

23-25 ноября 2011г. в г. Москва прошел 
очный этап данного очень престижного в 
среде будущих профессионалов конкурса. 
В условиях серьезной конкурентной борь-
бы между 22 лучшими участниками я со 
своей работой «Изменения в уголовно-ис-
полнительное законодательство по вопросу 
обязательства Уголовно-исполнительный 
инспекций взять на себя ответственность 
по социальной адаптации несовершенно-
летних лиц, отбывывших наказание в виде 
лишения свободы» заняла II место в секции 
«Правоведение, обществознание, краеведе-
ние». Этот результат можно воспринимать 
по-разному. Кто-то подумает «Эх,ты! Всего-
то второе место!» Но конкурс есть конкурс, 
наверное для заветного I места мне не хва-
тило чуточку везения. Зато я приобрела 
бесценный опыт борьбы во Всероссийских 
конкурсах! Уж в следующем году я точно 
привезу любимому колледжу медаль побе-
дителя!

                         Стонотина С., гр. Ю-209

•    Конкурсы •    Конференции   •   Недели предметов   •

 20 декабря на базе ФГОУ СПО “ПГК” прошел семинар-практикум “Унификация документов 
и способов разработки основной профессиональной образовательной программы”. Организаторами 
семинара выступили Приволжский филиал ФГУ “ФИРО”, НП “Профессионал”, ФГОУ СПО “ПГК”. В 
работе семинара приняли участие 120 представителей колледжей и техникумов Самарской области 
и более 20 российских регионов.  Участники семинара обсуждали актуальные проблемы внедрения 
ФГОС третьего поколения, познакомились с практикой внутриколледжской системы проектирова-
ния содержания образования, получили практические рекомендации по разработке унифицирован-
ных учебных планов, рабочих программ, комплекта контрольно-измерительных материалов. В каче-
стве образцов и вариантов был подготовлен пакет раздаточной учебно-методической документации.

Наш корр.

Всероссийский семинар-практикум
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ВПЕРЁДНАЗАД

Наше интервью

   Алиса – гордость колледжа. Она хорошо 
учится, танцует, поёт, занимается во-
лонтерством. Недавно она стала лауре-
атом премии по поддержке талантливой 
молодежи в рамках приоритетного нацио-
нального проекта “Образование”. Алиса – 
человек будущего. Она успевает везде, уме-
ет всё. В её сутках 48 часов. И при этом 
она очень весёлый, добрый, отзывчивый и 
жизнерадостный человек. У Алисы подго-
товка к сессии - очень напряженная пора, 
поэтому я 2 недели пыталась «поймать 
её», чтобы взять интервью. Её телефон 
разрывался от звонков. Ни минуты сво-
бодной, но неизменная улыбка, лучистый 
взгляд и желание помочь 
– это Алиса. 

   - Как ты живёшь в та-
ком сумасшедшем гра-
фике? Как тебе удаётся 
успевать везде? 
   - Я человек, который не 
умеет сидеть на одном 
месте или заниматься 
чем-то одним, например, 
учёбой или танцами. С 
раннего детства я интере-
суюсь многим. Мне всег-
да нравилось читать сти-
хи, выступать на каких-то 
школьных спектаклях, 
инсценировать, сочинять, 
заниматься вокалом, я люблю движение – и 
спортивное, и танцевальное. Мне нравится, 
чтобы мои увлечения становились люби-
мым занятием других, потому что сколько 
себя помню, я всегда что-то придумывала, 
организовывала.
   -Твои лидерские качества проявились ещё 
в школе?
   -Конечно. Я ничего специально для этого 
не делаю, просто мне нравится что-то созда-
вать, а одной это трудно. Поэтому поднять 
народ на субботник, придумать новогоднее 
шоу в классе, придумать конкурс, акцию за 
здоровый образ жизни или против СПИДа 

– это моё, я генератор идей, это от природы. Вот 
такая я.
   - Какие способности ты должна была продемон-
стрировать, чтобы стать победителем Всерос-
сийского конкурса? 
   -Конкурс не был лёгкой прогулкой. Надо было до-
казать очень компетентным людям, что ты умеешь 
организовывать людей, воодушевлять их на идею, 
которую сама генерировала, воплотить эту идею 
в проект, расставить всех на свои места, чтобы не 
только ты сама, но и все те, кто тебе поверил и по-
шёл за тобой, были успешны. Получить результат, 

который бы приятно удивил самых 
компетентных людей, которых в 
принципе удивить чем-то почти 
невозможно. Скажу скромно, мне 
удалось. Нужно было доказать, что 
в твоём портфеле есть оригиналь-
ные проекты активной молодежной 
деятельности, показать что ты сама 
умеешь не в теории, а на практи-
ке показать пример по принципу: 
«Делай как я!». Сказать, что у меня 
не было конкурентов, было бы не-
правдой. Борьба была жесткой. Я 
победила.
   -Алиса, банальный вопрос: твои 
планы на будущее?
   -Колледж дал мне многое. Здесь я 
многому научилась и познала себя, 

свои возможности. Очень скоро я стану профес-
сиональным менеджером по туризму. В теории и 
на практике я научилась искусству организации 
и управления, общению с людьми. Пора готовить 
себе смену на посту лидера самоуправления кол-
леджа, чем я сейчас активно занимаюсь. Хочу про-
должить образование. Меня интересует режиссура, 
искусство постановки концертной, театральной. 
Люблю работать с детьми, может быть по окон-
чании колледжа буду работать у себя на родине 
в Культурном центре, Планов громадьё. Колледж 
открыл передо мной много дорог, и я очень благо-
дарна ему за это.

Наш корр.

Генератор идей



2  декабря 2011 года при поддержке Департа-
мента по вопросам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Администрации г.о. Са-
мара в городе прошла научно-практическая  кон-
ференция «Молодежная политика в современ-
ных условиях».

В этой конференции приняли участие пред-
ставители многих  молодежных общественных 
организаций, молодежные лидеры, активные 
студенты и работающая молодежь. Общее коли-
чество участников форума превышало 300 чело-
век.

От нашего колледжа в конференции приня-
ла участие представительная делегация.  Наши 
участники отметили, что в Самаре проводится 
работа с молодежью по всем основным направ-
лениям жизнедеятельности общества. Было 
предложено большое количество проектов фе-
дерального масштаба. Конференция оказалась 
очень интересной, ведь на ней гости из Москвы 
поделились опытом работы в молодежной среде. 
Депутаты Государственной Думы, представители 
различных молодежных организаций г. Москвы 
придумывают множество интересных и нужных 
проектов в области молодежной политики госу-
дарства. Проекты федерального масштаба порой 
не доходят до провинции, и наша жизнь течет 
скучно и неинтересно, много полезного можно 
было бы сделать, но мы об этом просто не знаем.

Например, москвичи привезли на конферен-
цию идеи по активизации работы с призывника-
ми. Они предложили проект, который успешно 
реализуется во многих регионах. Будущих при-
зывников организованно возят в воинские  ча-
сти, где они скоро будут служить. дают приме-
рить обмундирование, призывники могут задать 
вопросы командованию. После таких меропри-
ятий ребята охотнее и без боязни отправляются 
на службу. Или ещё одна акция: ”Команда 2018“ 
по набору волонтеров для обслуживания чемпи-
оната мира по футболу. Много интересных идей 
мы взяли на вооружение, и главное поняли, как 
их реализовывать в реальной жизни.                                                

Завершением научно-практической кон-
ференции стало награждение лучших пред-
ставителей студенчества, в их числе и наши 
студенты: Юдин А., гр. Ю-211, Мадюжина А., 
гр.ГМУ-216, Горбунова Т., гр. ДПИ-207, Гринёва 
А., гр.ГМУ-216, Закрученко. В, гр. А-404

                                   Мадюжина А., гр.ГМУ - 216

Молодежная политика в действии
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Для студента свойственно стремление к по-
знанию мира, саморазвитию, самовыражению. 
Это проявляется во многих сферах жизни, в 
том числе и через определённые виды деятель-
ности: приобщение к народному творчеству, 
активизация своей общественной деятельно-
сти, изучение истории своей Родины, родного 
края.

Помочь ребятам осознать важность их соб-
ственной роли в вопросе развития себя как 
личности, гражданина и патриота – задача 
преподавателей истории, которую они решают 
как на уроках, так и во внеаудиторной работе 
со студентами.

Конкурсная программа «Россия – роди-
на моя», подготовленная под руководством 
Ибрагимовой А.А., прошла в декабре 
в актовом зале колледжа под деви-
зом: «Через уважительное и береж-
ное отношение к государственным 
символам России, к историческому 
прошлому нашей страны – к актив-
ной гражданской позиции, к делам на 
благо отечества».

В программе приняли участие ко-
манды групп: ПД-111, ПСО-109, ПД-
121.

Они презентовали зрителям, а их 
было не менее 300 человек, видеоро-
лики, рассказывающие о символах государ-
ственной власти. Яркие, красочные, музыкаль-
ные, они никого не оставили равнодушными. 
А уж когда команда «Белых» гр. ПД-111 вы-
ступила с презентацией истории флага в виде 
стихотворения собственного сочинения – это 
вызвало восторг не только жюри, но и зала.

Среди заданий были и интеллектуальные 
вопросы: на знание символики Российской 
державы и решение небольшого кроссворда. 
Жюри тщательно подсчитывало баллы, зара-
ботанные каждой командой. 

Оживление в зале вызвали результаты соци-
ологического опроса среди студентов 1 курса 
юридического отделения.

На вопрос «Кто такой патриот?» 49% респон-
дентов ответили, что это человек, любящий 
Родину, и лишь 4% считают, что это тот, кто 
активно участвует в жизни страны. Социаль-
ный инфантилизм будущих юристов немного 
настораживает, но то, что 67% опрошенных 

считают себя патриотами, вселяет оптимизм.
Свою любовь к Родине, Самарскому краю кон-

курсанты выразили в поэтической форме. Они 
читали произведения о Самаре, а затем должны 
были за 5 минут подготовить и защитить про-
ект «Что нужно сделать, чтобы государственную 
власть уважали?», подготовить словесный пор-
трет истинного гражданина России. Все участ-
ники конкурса хорошо справились с заданием. 

Зал активно болел «за своих», всем было 
очень интересно, студенты колледжа почувство-
вали себя гражданами великой страны с тысяче-
летней историей, и каждый готов был выразить 
овладевшее им чувство словами:

Мы готовы Родине отдать Силу духа, муже-
ство и знанье!

Жюри выбирало лучших из достойнейших 
и все же победителями с большим отрывом от 
конкурентов стали участники команды «Белых» 
(группа ПД-111) в составе: Зотов А., Володина В., 
Дукина А., Соколова А., Платонович В. 

Безусловно, храбро сражались за победу и 
очень хорошо выступили команды «Синих» 
(группа ПД-121) и «Красных» (группа ПСО-109). 
Чуть-чуть больше везения было на стороне ко-
манды гр. ПД-121. Они заняли второе место.

Скоро в колледже будет проводиться студен-
ческая научно-практическая конференция «По-
гружаясь в мир науки». После таких мероприя-
тий секция «Истории и обществознания» будет, 
наверняка, одной из самых многочисленных, 
потому что активность зала, его реакция на про-
исходящее на сцене показывает: интерес к ис-
следовательской работе в области отечественной 
истории и культуры у студентов огромен.

Платонович В., гр. ПД-111

«Россия – родина моя»
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Без знания прошлого – нет 
будущего. Это известная исти-
на, которую без устали доказы-
вают из года в год и от юбилея к 
юбилею преподаватели нашего 
колледжа. Учебное заведение с 
богатейшей историей, которую 
должны знать все, поступаю-
щие сюда учиться, С давними 
традициями, которые чтут и 
преподаватели, и выпускники, 
и студенты. 

Не уронить честь колледжа 
и с достоинством нести звание 
его выпускника могут настоя-
щие патриоты ПГК.

Рассказать об основных эта-
пах развития колледжа, о его 

Конференция – путешествие «Музей. ПГК в событиях и лицах»

ветеранах, славных делах про-
шлого и настоящего - такой 
была задача преподавателей 
Тюхтенёвой Н.Е. и Литвиновой 
Н.А. Под их руководством кон-
ференцию – путешествие про-
вели студенты. 

Участники конференции, 
студенты I – II курсов прони-
клись с уважением к предста-
вителям военного поколения, к 
ветеранам труда, выпускникам 
колледжа, которые прославили 
его, и вывели в десятку лучших 
учебных СПО страны. В зале 
царила атмосфера гордости за 
свою причастность к истории 
столь славного учебного заве-

дения.
Вряд ли кто-то из присут-

ствующих после такого путеше-
ствия в замечательное прошлое 
захочет испачкать недостой-
ным поступком листы истории 
современного колледжа, его за-
мечательное настоящее, а вот 
вписать своё имя в летопись 
музея ПГК захотели многие! 
Значит конференция проводи-
лась не зря, колледж не стареет, 
он по прежнему в авангарде со-
временного образования и пе-
дагогической науки.

Литвинова Н.А., препода-
ватель колледжа

   Его улыбка – где он взял её?
Согрело всех 

мучительно влюбленных,
Униженных, больных 

и оскорбленных,
Кошмарное земное бытие.
                           И. Северянин

В рамках недели предмета 
русского языка и литературы 
прошли «Достоевские чтения»

В 2011 году исполняется 190 
лет со дня рождения и 130 лет 
со дня смерти Ф.М. Достоев-
ского. Эти даты – замечатель-
ный повод еще раз обратиться 
к удивительному творчеству и 
необыкновенной личности пи-
сателя. 

Еще восемнадцатилетним 
юношей Федор Михайлович 
произнёс пророчение слова: 
«Человек есть тайна. Ее надо 
разгадать, ежели будешь ее раз-
гадывать всю жизнь, то не го-
вори, что потерял время. Я за-
нимаюсь этой тайной, ибо хочу 
быть человеком».

Достоевские чтения
Ведущие этого мероприя-

тия Инжуватова Н. и Найбер-
гер С. прекрасно справились 
со своей задачей. Выступавшие 
познакомили студентов с био-
графией Ф. М. Достоевского 
(драматические страницы жиз-
ни писателя, (личная жизнь Ф. 
М. Достоевского), осветили ос-
новные проблемы творчества 
великого писателя. Об истории 
создания романа «Преступле-
ние и наказание» рассказала 
Юдакова И., гр.ПД-112. Участ-
ники решали, что важнее раци-
ональное или эмоциональное.

Доклады сопровождались 
демонстрацией фотографий, 
иллюстраций к произведениям 
писателя, фрагментами из к/ф 
В. Хотиненко «Достоевский». 
Очень содержательную презен-
тацию подготовил Фазульянов 
А., гр.Ю-309.

Большое впечатление произ-
вела сцена из романа «Престу-
пление и наказание» в исполне-
нии Дололовой Н. и Найбергер 

С. «Соня и Раскольников.  Вто-
рая встреча».

В композиции прозвучали 
песня Гребенщикова «Досто-
евский», стих «Некто» в яр-
ком исполнении Тимаева В., 
гр. ПД-112. Произведения До-
стоевского и сегодня остаются 
остросовременными, поэто-
му большой интерес вызвало 
сообщение Сивцовой Н., гр. 
Ю-209 по книге известного 
юриста Павла Астахова «Я – су-
дья. Божий дар». 

Цель мероприятия – пропа-
ганда духовных и нравствен-
ных ценностей русского куль-
турного наследства. 

«Читайте Достоевского, 
любите Достоевского, если 
можете, а не можете, браните 
Достоевского, но читайте. Вос-
хищайтесь и ужасайтесь таин-
ственной «русской душой».

Бондарева Ю. гр. БД-116
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Не так ли мы стихов не 
чувствуем порой, как запахов 
цветов не чувствуем? Созна-

ние притуплено у нас пол-
дневною жарой, заботами… 

А.Кушнер 
Как ни печально, но «по-

этическое обоняние» все чаще 
нам изменяет. Но так ли уж 
это важно сегодня, когда праг-
матичный век диктует свои, 
очень жесткие, условия реше-
ния жизненных задач?

Оказывается, важно. И в 
этом убедились все 300 участ-
ников настоящего фестиваля 
поэзии, который прошел в кол-
ледже 14 декабря.

Сначала студенты не были 
готовы слушать стихотворения 
Н.А.Некрасова, чье 190-летие 
мы отмечаем в этом году, но 
благодаря вдохновленному чте-
нию поэтических строк участ-
никами традиционного для 
нашего колледжа Конкурса вы-
разительного чтения привыч-
ные и, быть может, «навязшие» 
стихи вдруг «ожили», слова и 
образы, которым не придавали 
значения, оказались значимы-
ми, волнующими. Слушатели 
в  столетия назад оброненном 
слове услышали свою боль, 
свою радость, свое восхищение 
красотой и своё смятение от 
столкновения с беспощадной 
действительностью...

Великолепное, театрализо-
ванное шоу показали участни-
ки конкурса. Сколько вариан-
тов оригинальных прочтений 
мы услышали.

Как вдохновенно призна-
вались в любви к Самарскому 
краю в номинации «160-летию 
Самарской губернии посвя-
щается» студенты и как трога-

тельно и тепло звуча-
ли в унисон другим 
самарским поэтам 
строки, написанные 
педагогом нашего 
колледжа, поэтессой 
Наквакиной Л.Н.

Украшениям твор-
ческого праздника 
стали авторские сти-
хотворения студен-
тов.

Настроение празд-
ника общения с ум-
ным и красивым 
словом, доброй и му-
дрой мыслью создали 
руководитель про-
екта, преподаватель 
литературы Кочкина 
Т.И., ведущие кон-
курса студентки, пре-
подаватели ПЦМК 
русского языка и ли-
тературы и все зри-
тели, которые стали 
его полноправными 
участниками.

Приз зрительских 
симпатий, призна-
ние строгого жюри 
и Гран-при конкурса 
завоевали студенты гр. Ю-406 
Гребнева, З. Аргенова А. и 
Шаймурзина Е. (рук. Алиева 
Т.М.)

I место в номинации «Сти-
хи Самарских поэтов» завое-
вала Дячинская Д., гр. ИН-217 
и Ильязов И., гр. Ю-310. Бур-
ные аплодисменты достались 
исполнителю рэпа Липин-
скому В., гр.А-105. Большое 
впечатление на зрителей про-
извели также стихотворения 
Н.А.Некрасова в исполнении 
Бровяковой К. и Шутко Д., 
гр. ТУР-219, Трусовой М., гр. 

Фестиваль поэзии
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ИН-217 и Пимаева В., гр. ТД-
112, Богучава Д. и Губанова И., 
гр. ПСО-110, стихотворения 
самарских поэтов в исполне-
нии Дололовой Н., гр. Ю-208  
Инжуватовой А., гр. Ю-309, 
авторские стихотворения: Ар-
сеентьевой К., гр. ДПИ-107, 
Тимофеевой А., гр. ИН-217 
Овацией встретили зрители 
Николаева О., гр.Ю-406 с его 
стихотворением «Гагарин в на-
ших сердцах.

         Гринева А.,гр. ГМУ - 216



 Конкурс «Мисс первокурсница 2011»
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Мы ведем репортаж с ежегод-
ного конкурса красоты, который 
проходит в нашем колледже. На 
какие только ухищрения не пу-
скались студенты, чтобы вместо 
обязательных занятий попасть в 
зал, где он сейчас начнется. Это 
один из самых популярных кон-
курсов в нашем учебном заведе-
нии и один из самых любимых.

Из сотен и сотен девушек, 
поступивших на первый курс в 
2011 году только девять самых- 
самых будут бороться на коро-
ну первой красавицы. Все наши 
Мисс мира и Мисс Вселенные 
начинали точно также. Может 
быть, и кто-то из наших участ-
ниц продолжит ту добрую тра-
дицию, где девушка из России, в 
скором времени выпускница, а 
пока первокурсница, станет эта-
лоном красоты для всего мира? 
Как знать. А пока они очень вол-
нуются: Бачурина Л., Соина К., 
Бондяева О., Егорова Е., Гулаева 
Е., Коннова Е., Перепёлкина Е., 
Шириннова С., Бестаева Г..

Внимание, началось. На пер-
вом этапе конкурса девчонки де-
монстрируют умение выбирать 
и носить вечернее платье. В этом 
конкурсе все английские коро-
левы.

Теперь – приветствие. Нуж-
но представить себя, расска-
зать о своих увлечениях, про-
демонстрировать видеоролики 
о себе, желательно оригинально 
и со вкусом. Неуместно здесь 

самолюбование, чего некоторые 
участники не могут избежать, к 
большому нашему сожалению, 
и теряют баллы. Но и излишняя 
скромность подводит участни-
цу, и она тоже отдаляется от по-
беды.

Однако считать баллы пре-
доставили жюри, а участницам 
конкурса некогда грустить о 
неудачах, их ждет интеллекту-
альный конкурс. Эрудиция, на-
ходчивость всегда украшает де-
вушек. А чтобы они побыстрее 
забыли о своих промахах и на-
страивались по - боевому – по-
смотрите зажигательные высту-
пления мужского коллектива 
«Би Джой» и задорной команды 
КВН. Наши парни достойно от-
теняют красоту наших деву-
шек, не за горами и конкурсы 
«Джентльмен ПГК» и «Парни 
Бравые!». 

А теперь уже девушки де-
монстрируют свои вокальные, 
танцевальные способности. 
Ни одна не похожа на другую! 
Молодцы, девушки. Искусство 
остаться собой,не сбиться на 
слепое подрожание нашим поп - 
кумирам – дорогого стоит.

Жюри оценивает конкурсан-
тов очень придирчиво. Но реше-
ние вынесено.

I место–Бачурина Л.(ТУР-113)
II место–Коннова Е. (Д-108)
III место–Шириннова С.(ТР– 

119)
Теперь и королевам и их про-

стым сверстницам придется 
решать следующую задачу – до-
стойно завершать учебу в I семе-
стре. Но мы уверены – девушки 
справятся. Ведь они не просто 
красавицы, а еще и умницы!

Егорова Е. КС-117

Наш репортаж

http://www.sgppk.ru


Фотовыставка
2011 год – год Российской 

космонавтики. Большое коли-
чество творческих конкурсов 
посвящено успехам космонав-
тов и космической отрасли на-
уки.

В нашем колледже в дека-
бре проводился фотоконкурс 
«Студенческий объектив 2011».
Занятие фотографией очень 
интересное и захватывающее. 
Кто-то из зрителей может пре-
вратиться в будущем в актив-
ных участников. Организато-
ры конкурса надеялись на это. 
Номинации были самые раз-
нообразные, в том числе и та-
кие как «Мода на мозги», «Мир 
вокруг нас», «Моя гражданская 
позиция».

Жюри оценивало ориги-
нальность, содержательность, 
колорит и глубину раскрытия 
темы представленных художе-
ственных фотографий.

Конкурс вызвал большой 
интерес. В нем приняли участие 
более 150 студентов 1-5 курсов.

На организованной по ито-
гам конкурса фотовыставке 
было представлено около 200 
работ.

Выставку посетили 500 сту-
дентов.

Жюри распределило призо-
вые места следующим образом:

В номинации «Моя граждан-
ская позиция»

1. Коновалова (ДПИ-207)
В номинации «Сыны и доче-

ри планеты Земля»
1. Каримов (А-104)
В номинации «Мода на моз-

ги»
1. Утехина (ДПИ-207)
В номинации «Мир вокруг 

нас»
1. Макарова (Т-202)
В номинации «Мы против»
1. Заседателева В (Т-202)

В номи-
нации «Чело-

век, Земля, Вселенная»
1. Дубровин (А-205)
«Свободная тема»
1. Вовк (А-404)
Посетители выставки име-

ли возможность выразить свои 
симпатии определенным, более 
других понравившимся рабо-
там, и очень активно пользова-
лись этим правом.

Они подготовили прекрас-
ную презентацию работ с му-
зыкальным сопровождением, 
которое помогало каждому 
зрителю представить себя и 
героев фотографий частью все-
мирного космоса, пылинкой 
Вселенной, взглянуть на свою 
жизнь с высоты космического 
корабля.

Наш корр.

ВПЕРЁДНАЗАД

Dance4Life 
(о вреде курения символом танца)

В нашем колледже прошло поистине уникальное мероприятие. Международный проект 
Dance4Life провел для студентов тренинг о вреде табакокурения, но особенностью этого меропри-
ятия  был танец. Дело в том, что участники проекта считают, что через танец можно вдохновлять 
людей к получению знаний о сохранении здоровья. Что и подтверждается результатами. 

Проект «Танцуй для жизни» представляет собой одну из самых крупных сетей организаций, 
работающих в сфере защиты здоровья молодежи в России. В сеть входят как некоммерческие ор-
ганизации, так и государственные учреждения. Сеть активно развивается и на данный момент уже 
зарегистрировано 36 560 сторонников проекта. Они  ежедневно обмениваются опытом проведения 
благотворительных флешмобов, акций, конференций.   

1 декабря пришла и наша очередь. В студенческое кафе «Зазеркалье» пришло около 100 студен-
тов  нашего колледжа для того, чтобы выучить танец, который стал визитной карточкой и символом 
проекта. Для разминки были озвучены вопросы о вреде табакокурения. Самых активных и осведом-
ленных в этом вопросе студентов наградили небольшими сувенирами с символикой проекта. После 
теории мы перешли к практике. Профессиональные танцоры, а по совместительству и волонтеры 
проекта Dance4Life, показывали движения уже всем известного танца. 

Студенты нашего колледжа с трепетом повторяли все, далеко не простые, движения. Эмоции пе-
реполняли. Царившая дружеская обстановка, хорошая музыка и много удовольствия, сделали свое. 
Студенты ФГОУ СПО «ПГК» были в восторге. Но самым большим сюрпризом оказалось другое. В 
наших рядах присутствовал оператор. Его главной задачей было запечатлить все наши старания и 
выложить  смонтированный видеоклип на сайт проекта Dance4Life, который уже в скором времени 
увидят несколько тысяч человек.                                                           Ушмаева Г.Л., педагог-организатор



Новый 2012 год - год Дракона. Нелегкий год. Но и важный и успеш-
ный год! Год сражений и побед. Идите смело вперед! Если Вы что-то 
откладывали “на потом”, то именно сейчас то время, когда надо все 
решить и сделать. Тянуть больше не стоит. Год Дракона - как для 
осуществления важных планов. 

КРЫСА - год Дракона - очень удачен для нее. Она может быть в этот 
год спокойна.

БЫК - Не надо забывать, что останавливаться нельзя! Хотя внешне 
все благополучно, это можно все потерять. Спасает только движение 
вперед! 

ТИГР - Нелегкий год для ТИГРА, главное найти правильную точку 
опоры и тогда все будет хорошо. 

КОТ - Внутреннее спокойствие и озабоченность личными делами 
спрасет КОТА от внешних волнений.

ДРАКОН - Триумф! Лучший год! Год побед! 
ЗМЕЯ - То, что всегда удерживаем ЗМЕЮ от ненужного беспокойства - ее мудрость. Это поможет 

и на этот раз. 
ЛОШАДЬ - Хороший год для ЛОШАДИ. Есть возможность показать себя во всей красе. 
КОЗА - Найдет много интересного в разных областях и сможет соединить в правильную комбина-

цию найденное. Удачный год.
ОБЕЗЬЯНА - Получит удовольствие от года. Куда Дракону без ОБЕЗЬЯНЫ? 
ПЕТУХ - Все, что кажется обычным в другие года, в этом году будет значимым. Хороший год для 

заключения брачного союза! 
СОБАКА - Трудности года будут пугать СОБАКУ. Иногда не стоит идти на пролом, а лучше выбрать 

свой путь. 
СВИНЬЯ - Этот год слишком нарядный для нее. Спокойствие и тишина влечет СВИНЬЮ. Но дан-

ный год даст много пищи СВИНЬЕ.
Как встречать год Дракона?

 Дракон - тот, кто любит веселиться по-настоящему! Музыка должна быть ритмичной и зажигаю-
щей. Не сидите на месте, Дракон - любит движение. В крайнем случае, просто сделайте зарядку под 
бодрую музыку. При выборе места встречи, помните, что Дракон любит открытые пространства, по-
этому не ограничивайте себя в путешествиях, ну или просто прогулкой по любимому городу. Дракон 
любит все новое и свежее, так что готовьтесь к праднику заранее. Придумывайте новые шутки и кон-
курсы, приглашайте артистов с новыми программами. Веселитесь “на полную катушку”! 

В чем встречать год Дракона?
 По поводу цветов одежды в этот год есть несколько мнений у астрологов. Многие считают, что обя-

зательно должен присутствовать черный цвет, другие говорят, что к черному обязательно должен быть 
добавлен желтый или золотой цвет. Но общее для всех рекомендаций - надо блистать. Дракон любит 
все яркое и сочное. И кроме того, Дракон обожает драгоценности, так что используйте их по макси-
муму (но не забывайте, что во всем должна быть мера). Прическу можно украсить лаком с блестками, 
Дракону это очень нравится. 
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Гороскоп на 2012 год Дракона: 


