


Наш фоторепортаж

Преподаватель года - 2012
25 апреля состоялся областной конкурс “Преподаватель года - 2012”. Наши педагоги в числе 

победителей: 2-е место у Зацепиной М.Ю. (номинация: “Преподаватель общепрофессиональных и 
специальных дисциплин“), 3-е место - у Никоненко М.С. (номинация: “Молодой преподаватель“)

Наши преподаватели вышли в финал конкурса

Самый трудный этап конкурса - решение
педагогических ситуаций

Волнующие минуты награждения

Конкурс как начало пути
к педагогическому мастерству

Креативность всегда поощряется



За волю к победе!

Команда нашего колледжа участвовала во 
Всероссийском конкурсе педагогического ма-
стерства будущих мастеров производствен-
ного обучения «Профессионально-педаго-
гическая компетенция будущего педагога», 
который проходил в г. Кемерово. В конкурсе 
соревновались ещё 6 команд. 

2 апреля Кемеровский Государственный 
профессионально-педагогический колледж го-
степриимно распахнул двери для участников 
конкурса. К каждой команде были прикрепле-
ны 2 волонтёра, которые сопровождали участ-
ников на протяжении всего конкурса и даже 
после его завершения. Помогали организовы-
вать репетиции, досуг уча-
щихся. Наши волонтёры, 
студентки 4 курса Араме-
лева Александра и Рабенко 
Марина, даже принимали 
участие в действии на сцене, 
помогали готовить творче-
ский конкурс.

Вечером, в преддве-
рии основной программы 
колледжа, была проведе-
на программа адаптации 
для команд «Знакомьтесь – это мы!», которая 
позволила познакомиться всем участникам 
конкурса и установить хорошие доброжела-
тельные отношения. На протяжении всего кон-
курса чувствовался добрый настрой, который 
создавал атмосферу сотрудничества между 
всеми участниками. Все друг друга поддержи-
вали, переживали за выступления не только 
своей команды, но и других команд. 

Программа была очень насыщенной. После 
торжественного открытия каждая из команд 

представила свою Визитку «Колледж – твой 
путь к успеху». Второе задание – выполнение 
компьютерного теста «Complex-test», - позво-
лило определить свою профессиональную на-
правленность каждому участнику. В круглом 
столе «Проблемы подготовки к внедрению 
ФГОС – 3 по специальности 051001 «Профес-
сиональное обучение» (по отраслям)», сле-
дующем мероприятии конкурса, студенты 
КемГППК представили своё видение вопроса.

Для команд проводились конкурсы: «Мето-
дическая разработка урока производственного 
обучения», в рамках которой студент должен 
был разработать урок по заданной структуре, 
используя интернет и другие информацион-
ные средства, и защитить её. В конкурсе НИРС 
на тему «Профессия, специальность: вчера, се-
годня, завтра» автор представлял и защищал 
свою работу перед членами жюри.

Вечером спортивный праздник позволил 
отвлечься и отдохнуть. 

Во второй день конкурса команды проде-
монстрировали свой профессионализм в про-
ведении уроков производственного обучения.

В последнем творческом задании конкур-
санты представляли креативное виденье своей 
будущей профессии. Здесь были и инсцени-
ровки из жизни преподавателей, и сказки, и 
песни и танцы. 

На торжественном вручении дипломов и 
сертификатов были отмечены лучшие по ре-
зультатам конкурса. Наша команда в составе 
Покшиванова Андрея, (гр.Т-501), Гальмутди-
нова Азата, (гр.М–502) и Пырча Александра, 
(гр.А–504) заняла 3 место. А Пырч Александр 
был награждён дипломом в номинации «За 
волю к победе».

Н.А. Гайсарова, преподаватель колледжа

Конкурсы, олимпиады, конференции



Веснушка - 2012
На протяжении многих лет колледж участвует в ре-
гиональном смотре-конкурсе художественной само-
деятельности студентов средних профессиональных 
и высших учебных заведений. И ни одна программа, 
представленная на суд компетентного и избалован-
ного высоким уровнем мастерства выступающих 
жюри, не повторяет предыдущую. Казалось бы, уди-
вить строгих судей уже невозможно. Однако каждый 
год творческая группа наших студентов совершает 
чудо. Вот и в этом году программа, в которой мама 
Люба (преподаватель Анциферова М.Б.) пыталась 
найти общий язык со своей, как всегда, неожиданно 
для родителей повзрослевшей дочерью (студентка гр. 
НН-214 Ямщикова Т.) произвела фурор в зале. Мы 
увидели, что искусство 80-х, которое трогает душу 
родителей, представленное в номерах танцевального 
коллектива «Вираж» близко и современным ребятам. 
«Антре» - танец яркий и зажигательный так понра-
вился залу, что они аплодировали стоя. Народный 
танец «Матрешки», поставленный Купцовой Ната-
льей, «Танго» в исполнении Live in Dance  неизменно 
пользуются популярностью у зрителей. А как удивил 
Боди-арт, когда выключился свет и ребята на глазах 
всех присутствующих превратились в интерьер ком-
наты. Это было настоящее чудо!
Искусство конца прошлого века благополучно со-
седствует с искусством представителей 80-х. Тепло 
принимали зрители вокал Горбачева А., гр. ДПИ-
107, Наваяна А., гр. ПД-121, Кондрашкиной Д., гр. 
ИН-415, современную хореографию в исполнении 
Горячева И., Елиной Н., команду КВН (Сонин А., Ки-
риллова И., Бачурина Л., Цыкунов А., Вьюшков Е., 
Семкив В.), чьё остроумие понятно и близко и ны-
нешним студентам, и членам жюри, и родителям.
Номера Кузнецовой А. и Кривошеина Е. «Дорогой 
товарищ Мичурин», авторская песня Т. Ямщиковой 
«Детство» показали, что современное искусство во-
все не разделяет «отцов» и «детей», а наоборот, сбли-
жает. Нужно только захотеть понять и услышать 
друг друга.
Так азартно, с огоньком выступали коллективы кол-
леджа, что многие сидевшие в зале первокурсники не 
могли не позавидовать их мастерству и не захотеть в 
следующем году, пополнив ряды творческих студен-
тов, танцоров, вокалистов, КВН-щиков, участвовать 
в очередном смотре-конкурсе.
А жюри было единодушно. I место - только ПГК! 
Вчера, сегодня и завтра – мы первые. 

Мордовина И.В., преподаватель колледжа



Музыка души
Уже на протяжении семи 

лет каждую весну в стенах 
Воронежского государствен-
ного промышленно-гумани-
тарного колледжа проходит 
поэтический конкурс всерос-
сийского масштаба среди сту-
дентов средних специальных 
учебных заведений «Поэзия – 
душа святая». Благодаря это-
му мероприятию студенты, 
проникшиеся глубиной по-
этического слова, могут доне-
сти до слушателей свои мыс-
ли, чувства, эмоции. Причём, 
не только строками известных 
поэтов, но и произведениями 
собственного сочинения. 

За эти годы колледж госте-
приимно принял делегации 
из Омска, Твери, Москвы, Ли-
пецка, Тольятти, Белгорода, 
Уфы, Самары, Пензы, Челя-
бинска, Новокузнецка, Крас-
нодарского края, Иркутской, 
Свердловской, Ростовской, 
Саратовской областей и само-
го Воронежа. География кон-
курса необычайно широка.

Конкурс состоит из двух 
номинаций «Лучшее чтение», 
«Лучшее авторское стихотво-
рение». На конкурсе чтецов 
участникам предлагается вы-
брать  стихотворение одного 
из поэтов, являющихся юби-

лярами года. Например в рам-
ках нынешнего поэтического 
конкурса участникам было 
предложено выбрать стихот-
ворения Е. Ростопчиной, И.  
Северянина,  Б. Ахмадулиной, 
А. Толстого или тематику во-
йны 1812 года.

Наши участники Горячев 
Иван и Шаймурзина Елизаве-
та привезли на этот раз второе 
место. Мы попросили 
поделиться их свои-
ми впечатлениями.

 Помогает ли Вам 
поэзия в жизни? Если 
да, то как?

Иван: Да, поэзия 
помогает очень силь-
но ,особенно в обще-
нии. Помогает от-
крыто выражать свои 
мысли, чувства.Речь 
становится ярче и бо-
гаче.

Елизавета: Говорят ,что 
поэзия - это музыка души,  
полностью согласна. Особен-
но сейчас, в современном об-
ществе, когда каждый хочет, 
чтобы его услышали. Поэзия 
- лучший способ передачи 
своих мыслей. Действительно, 
речь человека, который читает 
стихи, довольно - таки сильно 

отличается от речи людей, далё-
ких от этого.

Этот конкурс был для Вас 
первым?

Иван: Я здесь уже был два 
года назад, на V Всероссийском 
конкурсе, где занял первое ме-
сто в номинации “Лучшее чте-
ние”.

Елизавета: А для меня это 
был дебют. Я участвую в по-

добном мероприятии впервые. 
Я очень сильно волновалась, 
но надеюсь, что этого было не 
сильно заметно ,потому что я 
пыталась победить свой страх. 
И считаю, что мы выступали до-
стойно.

Какие же чувства Вы испы-
тывали на сцене? 

Елизавета: О, это очень 
странное чувство. Ты готовишь-
ся к этому выступлению больше 
месяца, каждый день репети-
ции, прогоняешь текст несколь-
ко раз, чтобы на высоком уров-
не представить стихотворение. 
А за пять минут нужно передать 
художественный образ, художе-
ственную картину и настрое-
ние, мироощущение поэта! 

Спасибо Вам, ребята! Жела-
ем удачи во всех начинаниях и, 
конечно же, поздравляем со 2 
местом!

Наш корр.



След, который мы 
оставляем на Земле.

Накануне 40-летнего юбилея музея 
нашего колледжа в его стенах состоя-
лась встреча студентов и преподава-
телей с  выпускником КИТ 1959 года, 
советским конструктором, писателем 
Бычковым Владимиром Петровичем.

Долгожданная встреча с выпускни-
ком  нашего колледжа и просто насто-
ящим мужчиной – Бычковым Влади-
миром Петровичем проходила в почти 
домашней обстановке: непринужден-
ность беседы, семейные фотографии 
и теплый прием студентами колледжа 
располагали к откровениям. Владимир 
Петрович сразу перешел к делу, ведь 
рассказать хотелось так много: о сту-
денческих годах в Куйбышевском Ин-
дустриальном Колледже ( КИТе), о во-
енном времени и, конечно же, о своих 
конструкторских  разработках.

 Каждый мужчина, вне зависимости 
от возраста, в военное время считал 
своим долгом воевать  и бороться за 
свободу Родины. «Не был исключени-
ем и я», - рассказывает ветеран. Будучи 
13-летним парнишкой, Владимир Пе-
трович сбежал на фронт вместе с тан-
кистами. Тогда-то все и началось: месть 
за расстрелянного фашистами дядю, 
долг Родине и борьба за освобождение. 
О войне Владимир Петрович  говорить 
не хотел. Слишком сложно описать все 
переживания, чувства и эмоции в столь 
тяжелый и трагичный период. 

Владимир Петрович обучался в на-
шем учебном заведении с 1956 по 1959 

год. КИТ стал, по его словам, достой-
ной путевкой в жизнь. Учеба в техни-
куме для него была не только местом 
получения образования, а школой 
жизни, неотъемлемой частью его бур-
ной молодости и периодом становле-
ния личности. Он с особой благодар-
ностью отзывался о преподавателях 
и мастерах производственного обуче-
ния, о директорах техникума, расска-
зывал  о техническом  творчестве сту-
дентов, об их увлечениях, традициях  
КИТа. Владимир Петрович вспоми-
нает: “Это было какая-то монолитная 
семья тружеников. Каждый имел воз-
можность проявить себя в своих на-
клонностях, таланте. В техникуме по-
ощрялись внеклассная работа, спорт, 
участие в художественной самодея-
тельности и техническом творчестве. 

Здесь были свои музыканты, хор. Все 
было на высшем уровне. Студентом 
я самостоятельно сконструировал 
спортивный автомобиль, аэросани 
и другую технику. Огромную роль в 
сплочении студенческого коллектива 
играла военная кафедра, начальни-
ком которой был инженер-полковник 
Марценюк. Царившая полувоенная 
дисциплина и форменная одежда обя-
зывали нас к порядку во всем и везде. 
Наша группа в основном состояла из 
отслуживших и даже фронтовиков, 
словом, старички. Мы с жадностью 
вслушивались в каждое слово препо-
давателя. После занятий работали в 
лихих мобильных студенческих бри-
гадах. На Волге разгружали цемент с 
баржи, на Самарке – тес, уголь из ва-
гонов. На Бахиловой Поляне грузили 
на баржу дрова – чураки диаметром 
до метра, длинной полтора метра. По 
шатким сходням балансируешь на 
тележке с одним колесом, как на тро-
се под куполом цирка. Так тяжело да-
вались деньги на жизнь, но учебу не 
бросали. Учебная программа была со-
ставлена так, что все мы работали на 
любом оборудовании. У технологов 
был токарный парк. Шлифовальный, 
фрезерный участок, кузница. У меха-
ников – слесарно-сборочные цеха. На 
практике мы изготавливали токарно-
винторезные станки 1516М. Наш лю-
бимый КИТ считаю академией трудо-

Наши выпускники: Бычков Владимир Петрович
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Золотые стра-
ницы истории...” В ней публикуются материалы, 
посвященные 70-летию колледжа, которое состо-
ится в 2013 году: мемуары, эссе, интервью, очер-
ки и т.д. Приглашаем сотрудников и студентов к 
творческому участию. Наш следующий материал 
о встрече с выпускником колледжа 1959г. Бычко-
вым В.П.



вых резервов России.
Благодаря наставникам 

КИТа, я родился как кон-
структор, а главное научил-
ся начатое дело доволить до 
конца. До учебы в техни-
куме я прошел отличную 
школу кораблестроителя, 
участвовал в строительстве 
крейсера “Александр Не-
вский”, атомного ледокола 
“Ленин” и первой атомной 
подводной лодки. Любовь 
к техническому творчеству 
воплотилась в учебном за-
ведении в сконструиро-
ванную мною машину. Она 
имела спортивный обтекаемый вид. 
Советом и делом помогали мастера 
производственного обучения. 7 но-
ября 1956 года на демонстрации мы 
были на машине впереди колонны с 
транспарантом “Творчество учащих-
ся”. КИТам рукоплескала вся трибу-
на. В послевоенное время мало было 
товаров народного потребления, 
тем более автомобилей. После пара-

да меня разыскал директор  Дворца 
пионеров и предложил вести авто-
конструкторский кружок. Началось 
целое движение автостроителей. На 
втором курсе сконструировали ори-
гинальные аэросани. Это был мой 
вклад в добрую славу КИТ. Интерест-
на жизнь студента. Вот наши будни. 
Закончились занятия, спешим на фа-
брику-кухню. Поужинав, расходимся 
в свой клуб по интересам. Я в мастер-

ские, заниматься новой тех-
никой, другие - в вечерний 
институт, третьи - на репети-
ции в хор или в библиотеку... 
Каждый чем-то занят. К 20:00 
стекаемся в общежитие. По-
общавшись с друзьями, сде-
лав постирушки, погладив 
рубашку и брюки, принима-
лись за уроки. Грызть науку. 
Учеба - дело обязательное!” 

В 1959 году Владимир 
Петрович защитил диплом-
ную работу на отлично и 
был направлен в Куйбышев-
ский авиционный институт 
на должность мастера-при-
бориста на эксперименталь-
ный завод. Можно считать, 
с этого момента начался его 
стаж советского инженера-
конструктора. Трудовые годы 
были отданы подшипнико-
вой промышленности, затем 
оборонной, авиации, космо-
су, двигателестроению. За-

кончил свою трудовую 
деятельность главным 
конструктором НИИД 
МАП. Были в его жиз-
ни другие учебные за-
ведения - вузы. Но ба-
зовую путевку, считает 
он, дал ему КИТ, и ее он 
пронес с честью через 
всю трудовую жизнь, 
не запятнав доверия 
своих наставников.

С большой охотой 
Бычков говорил о сво-
ей семье, в особенно-
сти о внуке.  О том, как 
«старый и малый» - так 
называет себя и внука 
сам Владимир Петро-

вич, конструировали различные ма-
шины и игрушки. О жене, с которой 
он прожил в браке уже 45 лет, и 20 
из которых, как считает Бычков, жил 
как в раю!

За 83 года насыщенной и счаст-
ливой жизни Бычкову есть что рас-
сказать миру. Именно поэтому он на-
писал 10 потрясающих книг о себе и 
своей жизни. «Некая исповедь», - го-
ворит с улыбкой писатель.

 Жизнелюбия и целеустремленно-
сти  Владимиру Петровичу не зани-
мать. Это заметили и студенты. На-
путственные слова подрастающему 
поколению и улыбка вслед… «Ох, а я 
ведь был таким же», - подумал напо-
следок В.П.Бычков.

Мы увидели своими глазами чело-
века, судьба которого достойна под-
ражания. Несмотря на свой возраст, 
очень жизнерадостный, веселый, 
легко, с удовольствием идущий на 
контакт, он делился с нами воспоми-
наниями о своей студенческой жиз-
ни. Рассказывал, как дружил, любил, 
помогал  в трудные для страны годы. 
Как ездил трудовыми отрядами в кол-
хозы, на целину, как проводил свой 
досуг. В общем, выпускник добился в 
жизни  много. И он гордится тем, что 
учился именно  в КИТе.

Мадюжина Алена, гр. ГМУ-216,
 Стонотина Светлана, гр. Ю-209



Верим в свое будущее
Мы пришли в колледж после 9 класса, ничего не 

зная ни о профессии, ни о взрослой жизни. Мы не 
были беспомощными, но многое казалось таким 
далеким и непосильным. И вот мы на пороге выпу-
ска и получения диплома по специальности «Нало-
ги и налогообложение». Мы с уверенностью глядим 
в будущее, верим в свои возможности и в то, что 
состоимся в жизни.

На протяжении четырех лет обучения с нами ра-
ботали высококвалифицированные преподаватели: 
Ловцов А.Н., Щучкина Г.Н., Ширякова Е.Ю., Сафро-
нова Е.А., Афонина Н.Е., Левина Г.Г., Маевская Л.В., 
, Ежова В.Г., Наквакина Л.Н., Бояркина Т.Б., Нови-
кова С.Н., Абрамян К.Г., Мордовина И.В., Фисенко 
Ж.В., Фенина И.П., Карпачева И.А., Анциферова 
М.Б., Иванова И.А., Горшкова Н.В., Осипова Л.П., 
Зайцева В.А., Царева Е.Г., Баринова А.Н. Они дали 
нам бесценные знания, навыки, умения; воспитали 
в нас качества сильных личностей и способность 
адаптироваться к современным условиям социаль-
ного существования.

Особую благодарность мы выражаем нашему 
классному руководителю Ловцову А.Н.. Он всегда 
приходил на помощь в трудную минуту, поддержи-
вал в непростые моменты нашей жизни. Он являет-
ся самым жизнерадостным, позитивным, добрым, 
открытым и заботливым человеком. “Классный 
папа” по-отечески относился к каждому студен-
ту группы и жил его заботами и проблемами. Мы 
очень благодарны ему за это, и никогда не забудем 
его теплое отношение к нам. Хотим поблагодарить 
нашу заведующую отделением «Управление биз-
несом» Свиридову Л.А.. Огромное спасибо ей за 
то, что она привила нам чувство ответственности, 
пунктуальности,  вселила в нас веру в свои силы, 
помогала преодолевать любые трудности, которые 
встречались во время нашего обучения в колледже. 
Она стремилась все эти годы развить в нас чувство 
собственного достоинства, оптимизма и уважения 
к старшим, к одногруппникам, близким и друзьям. 
Заботилась о нас и помогала нам.

Выражаем признательность директору колледжа 
Гусеву В.А., заместителям директора по УР Сады-
ковой Е.М. и по ВР Худяковой Л.М.. Благодаря их 
активной и созидательной работе, мы плодотворно 
учились. Нам будет, что рассказать своим будущим 
детям о любимом колледже.

Выпускники гр. НН-411

Слово - выпускникам 2012:

Напутствие в жизнь
Свое будущее я связывала с юриспруден-

цией, когда решила поступить в колледж. 
Особенно мечтала стать адвокатом. Моя 
первая практика проходила в службе судеб-
ных приставов, следующая – в ОВД. Мне ка-
залось, что единственное, что можно пору-
чить практиканту – это бумажная работа. Но 
вот первая поездка со следователем: обыск в 
квартире гражданина, которого подозревают 
в краже. Я – в качестве понятой. Подозрева-
емый всячески отрицал свою причастность 
к содеянному, пытался оказать сопротивле-
ние. Это была уже реальная жизнь, реаль-
ная профессия. Я наблюдала психологию и 
поведение преступника, увидела, как запол-
няют процессуальные документы. Это было 
удивительно интересно. Мне попался очень 
опытный наставник. Следователь очень тер-
пеливо, доходчиво раскрывал передо мной 
секреты профессии. Практика еще более убе-
дила меня в том, что хочу специализировать 
в области адвокатуры. В этом году – выпуск. 
Я понимаю, как много для меня сделал кол-
ледж, преподаватели – дал путевку в профес-
сию, напутствие в жизнь, друзей. Наступи-
ли последние дни учебы, хочется искренне 
поблагодарить всех, кто напутствует меня в 
большую жизнь.  

Новохатская С., гр. Ю-406

Второй дом
Мне посчастливилось учиться в ПГК. Он 

стал моим домом. У нас были самые лучшие 
преподаватели. Одно из самых ярких впе-
чатлений моей учебы - это участие в рабо-
те клуба “Правовое созвездие”. Членами его 
являются активные и творческие студенты. 
Благодаря многочисленным мероприятиям, 
в которых мы участвовали, приобрели прак-
тические навыки в сфере юриспруденции. 
Колледж - это огромная часть моей жизни, 
студенческие годы не забудутся никогда. 
Спасибо всем преподавателям, классному 
руководителю Абрамян К. Г., и, конечно же, 
заведующей юридическим отделением Пан-
кратовой Л. А..

Терсаркисова Ю., гр. Ю-405



на пороге успешной карьеры

Минуты славы
С ПГК связано много замечатель-

ных и счастливых моментов моей 
жизни. Событием было поступление 
в колледж, первая победа в «Веснуш-
ке» в составе танцевального ансамбля, 
гран-при во Всероссийском конкурсе 
чтецов в г. Воронеж, первое место в 
конкурсе в г. Тюмень. Самое послед-
нее яркое событие: на Всероссийском 
поэтическом конкурсе в Воронеже 
с   Шаймурзиной Е. мы представляли 
композицию из стихотворений поэтов 
XIX века. Предстояло примерить на 
себя образ юнца, седого ветерана, му-
жественного защитника отечества и 
современника, продолжающего побед-
ные традиции отцов и дедов. Когда я по 
реакции зала понял, что у нас с Лизой 
это получилось - был счастлив. Мину-
та славы у нас была и, уверяю вас, она 
очень сладкая! И за эти минуты славы 
и счастливые моменты благодарю кол-
ледж и весь преподавательский состав, 
которые позволили мне их пережить. 

 Горячев Иван, гр. П-418

В постоянном движении
«Вместе с нами к успешной карьере!». Как много смыс-

ла в этих словах!
Ведь чтобы стать успешными, важны не только знания, 

профессиональные навыки, умение работать в команде, но 
и умение найти себя в жизни, изучить свои возможности, 
отыскать в себе, как в личности изюминку, определиться.

Этот колледж подарил мне три незабываемых года, о 
которых я буду помнить всю свою жизнь. Огромное ко-
личество интересных мероприятий, развитие творческой 
жизни внутри и вне колледжа, конкурсы районного и 
всероссийского масштаба, постоянное участие в акциях - 
жизнь бьет ключом! Постоянное движение! С гордостью 
могу сказать,  что студенческая жизнь была насыщенная, 
яркая! Она удалась на славу!

Тяжело расставаться со своим 2-м домом, покидать 
свою 2-ю семью. Колледж-это место, где тебя ценят, это 
место, где тебя рассматривают как индивидуальность. 
Вырабатывается самостоятельность, появляются дру-
зья, с которыми находишься на одной волне. Всем своим 
родственникам, друзьям, знакомым буду рекомендовать 
именно наш колледж.

Хочу выразить особые слова благодарности и низкий 
поклон Гусеву В.А., Худяковой Л.М., Садыковой Е.М..

Спасибо Вам за понимание, за то, что всегда пытались 
понять и решить наши проблемы. Спасибо Вам за то, что 
делаете нашу жизнь интересной, красочной!

Также хочу выразить особые слова благодарности за-
ведующей отделением Денисовой М.В., классным руково-
дителям Антроповой Е.С. и Карамновой Н.В. за поддерж-
ку и терпение, всему преподавательскому составу, людям 
с устойчивой нервной системой! Спасибо Вам за знания, 
которые передавали из года в год! За доброту!

Юн-тин-тян А., ст. гр. Тр-317

Моя студенческая жизнь
Колледж стал частью моей жизни. У 

меня началась новая жизнь, как мне ка-
залось тогда, взрослая жизнь. Ведь я по-
ступила в колледж в 14 лет! Здесь нашла 
много друзей. Участвовала в разных 
конкурсах, занимала призовые места. 

Запомнилась поездка в Санкт-Петербург в «Высшую Школу Искусств»  на международную конферен-
цию. Это было незабываемо, потрясающе, столько эмоций! 

Со 2 курса езжу в лагерь «Жигули» вожатой. Смена идет всего 7 дней, но за эти дни столько всего 
проводится: и конкурсы, и концерты каждый день, экскурсии на «Каменную чашу», «Чертов мостик». 
Приобретается большое количество новых друзей, остаются фотографии на память и буря эмоций и 
впечатлений.

На 2 курсе ездила в Анапу, но уже участником Всероссийского слета. Ездили мы командой от на-
шего города, было всего 10 человек и 1 руководитель. На смене было 23 команды из разных городов, 
но именно мы уехали с победой! Мы победили на этом слете! Самара стала первой по России в этом 
конкурсе! В этом году участвовала в «Веснушке». Мы демонстрировали боди-арт и устраивали показ 
мод. На восьми моделях делали яркий макияж и прически! Все это смотрелось стильно, модно и очень 
красиво! Наш номер “взял лауреат” на гала-концерт. 

Я рада, что мои студенческие годы прошли в стенах ПГК! Спасибо администрации, преподавателям 
и нашей зав. художественным отделением Кротовой Л.В. за интересную и яркую жизнь!

Нефёдова М., гр. ДПИ-417
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Доброта приобретает 
популярность

Добровольцы ПГК по традиции приня-
ли участие в “Весенней неделе добра”. До-
бровольцы ПГК - одни из самых активных 
участников этой акции. Губернская програм-
ма «Весенней недели добра — 2012» включа-
ла десятки тысяч региональных и локальных 
добровольческих мероприятий, проектов, ак-
ций. Каждый день недели был тематическим: 
день родного края, земли, истории страны, 
детства, ветеранов. Юные добровольцы уби-
рали парки, приняли участие в донорской 
акции “Алая кровь”, организовывали благо-
творительные концерты, помогали пожилым 
людям. По мнению участников, добро — это 
состояние, порыв души, поэтому организа-
торы постарались зарядить молодежь отлич-
ным настроением, чтобы возникло желание 
поделиться им, помочь нуждающимся, а за-
тем это вошло в привычку.

Активность ребят, желание бескорыстно 
сделать что-то хорошее просто поражала, 
положительная энергия била ключом из каж-
дого. 

Ушмаева Г.Л., педагог-организатор

Профилактическая авторская программа «Здо-
ровый образ жизни? Мы - за!» заняла 3 место на 
областном конкурсе Самарского областного цен-
тра социализации молодежи в номинации «Фор-
мирование здорового жизненного стиля, здоро-
вого образа жизни, обучение жизненно важным  
навыкам», получила благодарственное письмо за 
участие в конкурсе профилактических программ 
Регионального социопсихологического центра, 
материалы программы были озвучены на Поволж-
ской  научно-практической конференции  «Обра-
зование и психологическое здоровье».

Обычно адаптация студентов – первокурсников 
к новым условиям учебы происходит тяжело. Ребя-
та переживают, если не складываются отношения 
с группой, преподавателями, не ладится с учебой. 
Это ведет к снятию стресса с помощью сигарет и 
алкоголя. Помочь им в этой ситуации адаптиро-
ваться – это наша профилактическая задача.

В целях профилактики особое внимание в кол-
ледже уделяют неуспевающим студентам, систе-
матически нарушающим правила внутреннего 
распорядка колледжа и   правила общественного  
поведения, студентам из неблагополучных семей 
и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации.

Каждый год у нас проводится анкетирование 
с целью выявления студентов группы риска по 
употреблению наркотических и психотропных 
веществ, алкоголя, табака. В связи с этим, для 
укрепления и сохранения здоровья студентов, их 
психологической поддержки, в целях воспитания 
у них ценностей здорового образа жизни и  воз-
никла необходимость создания профилактической 
программы психолого-педагогической направлен-
ности. 

Ефимова С.А., педагог психолог

Мы за здоровый образ
жизни!


