


Ярмарка талантов
Конкурс проходил 2-3 апре-

ля 2013 года в г.Кемерово. Со-
ревновались 8 команд из 7 горо-
дов. Студенты специальности 
«Профессиональное обучение» 
(по отраслям) демонстрирова-
ли полученные знания, умения 
и навыки по следующим дисци-
плинам: «Общая и профессио-
нальная педагогика», «Основы 
педагогического мастерства», 
«Методика профессионального 
обучения».

Наш колледж представля-
ла команда студентов автомо-
бильного отделения в составе: 
Закрученко В., Сафин Н., Кур-
дин Н., гр. А-504. Руководила 
ими, помогала и поддерживала 
25 часов в сутки Павлова И. А., 
преподаватель педагогики.

Программа конкурса была 
весьма насыщенной: в течение 
двух дней участники должны 
были выполнить 6 разнообраз-
ных заданий.

Составляющие конкурса 
были направлены не только на 
проверку теоретической под-
готовки, но и  на раскрытие 
творческих составляющих лич-
ности будущих мастеров про-
изводственного обучения.

Процесс решения педагоги-
ческих ситуаций  вызвал шквал 
эмоций как участников, так и 
зрителей. 

Уже в полуфинале, ещё не за-
слушав вердикт жюри, зрители 
начали громко шептать кого 
бы нужно, с их точки зрения, 
оставить, а кто явно проиграл. 
Самым громким был шёпот: 
«Оставить Самару!».

Именно этот конкурс при-
нёс нам победу в номинации 
«Ярмарка талантов».

И несколько слов нашим 
триумфаторам.

- Влад, скажите, пожалуйста, 
что вам помогло победить?

- В прошлом году я уже уча-
ствовал в олимпиаде по педа-
гогике. Думаю, этот опыт был 
очень полезен.

- А с вашей точки зрения, 
Наиль, что способствовало ва-
шему успеху?

- Задор, смекалка, эрудиция, 
умение работать в команде.

- Ребята  учатся в одной 
группе, – добавляет  Ирина 
Алексеевна, – они уже пятый 
год вместе, точно знают, кто из 
них на что способен и соответ-
ственно распределили задания.

- Ещё у нас был очень гра-
мотный руководитель! – хором 
восклицают мальчики.

- А какие впечатления у вас 
остались от самого города?

- Город небольшой, нет таких 
красивых старинных домов, 
как в Самаре, мало новостроек, 
но очень красивый парк По-
беды. Наверное, ещё лучше он 
будет летом, когда всё зацветёт. 
Странно, но у них нет кондук-
торов. Эту функцию в обще-
ственном транспорте передали 
водителям. Девушки, конечно, 
симпатичные, но наши лучше!

- Никита, а впечатления от 
конкурса какие остались?

- Это интересный и богатый 
обмен опытом. Конкуренция 
была жёсткой, до самого по-
следнего момента было не со-
всем понятно, кто победил. Но 
зато столько адреналина!!!

- Пожелания будущим участ-
никам будут?

- Конечно! Ничего не бой-
тесь, будьте уверены в своих 
силах, и всё у вас получится! И 
огромное спасибо всем, кто нам 
помогал и поддерживал нас!

- Ребята, скажите, пожа-

луйста, а почему вы поступали 
именно в наш колледж?

- Нам его рекомендовали зна-
комые, друзья родителей. Общее 
мнение было таково: если ты 
хочешь получить именно спе-
циальность автомеханика, на-
учиться качественному ремонту 
и обслуживанию автомобилей, 
иметь востребованную про-
фессию – поступай в бывший 
КИПТ.

- Мнение подтвердилось?
- Безусловно. Мы уже рабо-

таем, наши работодатели убе-
дились в нашем мастерстве ав-
томехаников. А теперь и победа 
в конкурсе подтвердила наши 
знания. И мы убедились в том, 
что эти 5 лет не прошли даром. 
Это приятно осознать. Спасибо 
всем, кто нас учил и воспиты-
вал!!!

- То есть вы хотите сказать, 
что не забудете своих педагогов?

- Ни в коем случае! Учёба, ко-
нечно, не отдых в санатории, но, 
как гласит известная поговорка, 
тяжело в учении – легко в бою! 
А жизнь ведь и есть ежедневный 
бой за место под солнцем. И хо-
чется занять достойное место.

- Кроме уроков и педагогов 
колледж чем-нибудь вам запом-
нится?

- Нашим буфетом! (смеют-
ся) Интересными встречами, 
весёлыми праздниками, спор-
тивными соревнованиями  и 
неусыпным вниманием нашего 
классного руководителя и на-
чальника отделения. Да и вооб-
ще вниманием администрации к 
нуждам студентов. Мы никогда 
не получали отказа, если про-
сили помощи и поддержки, что 
так важно (теперь-то мы это по-
нимаем!) подросткам, только 
вступающим на путь получения 
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профессии.
- А какие автомобили вы 

предпочитаете водить?
- Те, которые ещё не пробо-

вали водить. Всегда нужно стре-
миться к совершенству, позна-
вать непознанное.

- А кем вы себя видите в бу-
дущем?

- Сначала, конечно, будем ра-
ботать по найму. Но после по-
лучения высшего образования, 
скорее всего,  постараемся от-
крыть собственное дело. Наша 
профессия – одна из самых вос-
требованных и, главное, нужных 
людям. Мы же для автомобилей 
как врачи для людей!

- Интересный подход. Наде-
юсь, мера ответственности тоже 
серьёзная?

- Да. Мы понимаем, что от ре-
зультатов нашей работы будет 
зависеть не только «здоровье» 
автомобиля, но и человеческие 
жизни.

- Вы говорите только о про-
фессии, а личная жизнь?

- Ну, сначала нужно встать 
на ноги, заработать «базу» для 
семьи. А потом, конечно, жена, 
дети…

- А своих детей вы отправите 
к нам учиться?

- Если у них будут соответ-
ствующие интересы и способно-
сти, то обязательно! Одного же-
лания мало, нужно призвание, 
большое желание достичь целей, 
трудолюбия, и огромная работо-
способность.

- Вижу, своё призвание вы 
определили верно. Рада за вас, 
ребята! Удачи на защите дипло-
мов и творческих успехов в про-
фессии и в личной жизни! 

Евсеева Л.В., 
преподаватель колледжа



Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
20 марта проходил конкурс профессио-

нального мастерства среди студентов ГБОУ 
СПО «ПГК».

Для специальностей 070802 «Декоратив-
но-прикладное искусство и народные про-
мыслы» и  070601 «Дизайн» он состоял из 
двух этапов.

Первый этап – тестирование. Провер-
ка теоретический знаний по дисциплинам: 
«Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы», «Строительное черче-
ние», «Перспектива», «Эргономика». 

Второй этап – рукотворная работа. Для 
всех было единое задание – создать образ 
весны.

Для одних материал – дерево и краски, 
для других – бумага. Работы получились 
весьма разнообразные.

Выполнение творческого задания на де-
ревянной тарелочке, заготовке. Необходимо 
было создать весеннее настроение в тради-
ционной или свободной росписи. 

Каждый участник показал своё видение 
мира. Особенно жюри понравилась переда-
ча образа при помощи сочного колорита и 
грамотно построенной композиции.

В номинации «Роспись по дереву» побе-
дила Темирканова М., гр. ДПИ-207.

В номинации  «Стилизованное представ-
ление весны» в арт-объекте (объёмная рабо-
та из цветной пастельной бумаги) лучшим 
был Бой А., гр. Д-306.

Для специальностей 150411 «Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 
оборудования», 151001 «Технология маши-
ностроения» и 150203 «Сварочное произ-
водство» конкурс состоял из двух этапов 
– проверка теоретических знаний и практи-
ческих навыков.

Места распределились следующим обра-
зом:

«Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования» - 1 место – 
Игуминов П., М-304; «Технология машино-
строения» - 1 место – Пронин Н., Бобриков 
А. и Черемисин А., гр. Т-301; «Сварочное 
производство» - 1 место – Попов С., гр.С-
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303;
Для студентов специальности 190604 

«ТО и ремонт автомобильного транспорта» 
конкур проходил в три этапа – проверка те-
оретических знаний, практических навыков 
и профессиональное задание

Здесь победили: Малиновский Е., гр. 
А-325, Филякин В., гр. А-404 и Заичкин Д., 
гр. А-504.

Отдельного внимания заслуживают го-
родская и областная олимпиады по сварке. 

Городская олимпиада проходила 27 мар-
та на базе ГОУ СПО «Самарский техникум 
сервиса производственного оборудования». 
В ней принимали участия два члена наше-
го коллектива – мастер производственного 
обучения Портнов Дмитрий Николаевич и 
студент группы МС-502 Василий Устинов.

Портнов Д.М., соревнуясь с 10-ю другими 
мастерами, занял 1 место, получив 72 балла 
из 75 возможных. 

Василий Устинов стал вторым среди 19 
участников, получив 23 балла из максималь-
но возможных 25.

По словам участников, задание на город-
ской олимпиаде было не очень сложным, 
практически на уровне НПО, но, к сожале-
нию, сначала были даны не совсем правиль-
ные заготовки. Из-за этого Василий потерял 
время и 2 балла. Но он наверстал упущенное 
на областной олимпиаде, которая проводи-
лась 4 и 5 апреля на базе нашего колледжа.

Мероприятие было весьма масштабным. 
В нём приняли участие 6 ведущих коллед-
жей Самарской области.

Жюри состояло из независимых экспер-
тов: Скороходов А.Н. – главного сварщика 
завода «КВОиТ» и Щедрина Е. Ю.  – главно-
го сварщика завода ОАО «Кузнецов». Это 
один из вариантов нашего сотрудничества 
с будущими работодателями выпускников 
колледжа.

Задание состояло из трёх частей: на-
писание технологической карты процесса, 
создание чертежа детали на компьютере 
в программе «Компас» и, собственно, из-
готовление детали путём дуговой ручной 
сварки покрытыми электродами.

Для проверки качества изделия исполь-
зовался пневмоконтроль.

Первое место, с большим отрывом от других 
участников, по единодушному решению жюри за-
нял наш студент Василий Устинов, который под ру-
ководством Кулешова А.А. примет участие в Первом 
национальном чемпионате по сварке. Место прове-
дения чемпионата - г.Тольятти с 26 апреля по 1 мая.

Свои успехи и Василий Устинов, и Дмитрий Ни-
колаевич Портнов объясняют упорными трениров-
ками, постоянным оттачиванием мастерства и, ко-
нечно, улыбкой фортуны.

Мы не стали настаивать на подробном интервью, 
ведь наши победители уже дали его Самарскому те-
леканалу СКАТ. Мы желаем им уверенности в себе и 
своих силах, постоянного присутствия богини удачи 
и ждём их с победой!!!

Крутик С.А., Политова Е.Е., 
преподаватели колледжа



Накануне самого главного го-
сударственного праздника Рос-
сии – Дня Победы над фашист-
кой Германией – студенты 
колледжа встретились с вы-
пускником колледжа (КИПтов), 
генералом авиации Хохлуновым 
Николаем Петровичем.

- Николай Петрович, расска-
жите, пожалуйста, о своих сту-
денческих годах.

- В 1966 году я поступил в 
Куйбышевский индустриально- 
педагогический техникум. Учил-
ся 3 года. Воспоминания самые 
лучшие. Преподаватели и масте-
ра производственного обучения 
– прекрасные люди. Мы все были 
окружены вниманием и тепло-
той. Нас не только обучали, но и 
заботились о нашем культурном 
развитии, о создании условий 

для занятий спортом.
Я считался отличным спор-

тсменом, принимал участие и в 
художественной самодеятель-
ности. Вспоминаю прекрасного 
классного руководителя Ива-
на Федосовича Емелина, ныне 
уже покойного. Для нас он был 
авторитетом. Профессиональ-
ными были мастера производ-
ственного обучения: С. И. Ма-
линин, П. С. Ворвулев. Поэтому 
я дипломную работу защитил с 
блеском.

- Как складывалась Ваша 
жизнь в дальнейшем? 

- В колледже нам много рас-
сказывалось о войне, о героях, 
защитниках Отечества. Очень 
хотелось хоть немного быть по-
хожим на них.

Да, получил среднее специ-
альное образова-
ние, но решил не 
останавливаться на 
достигнутом. На-
писал заявление, 
о призыве в ряды 
Вооруженных сил 
СССР.

А дальше Во-
е н но - в о з д у ш на я 
кафедра им. Ю. А. 
Гагарина, Саратов-
ский юридический 
институт МВД РФ, 

Наши выпускники: Хохлунов Николай 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 генералом ави-
ации Хохлуновым Н.П.

многолетняя служба в Воору-
женных силах.

- Насколько военная служ-
ба сформировала Вас как че-
ловека?

- У меня обостренное чув-
ство справедливости, жела-
ния помогать другим людям 
и изменять мир к лучшему. 
Служба в Вооруженных силах 
помогла мне стать тем, кем я 
являюсь сейчас.

- Вы участник Афганистан-
ских событий. Расскажите 
нам об этой странице вашей 
жизни?

- Это тяжелые воспомина-
ния. Служил 1.5 года. Самое 
главное – не потерять свою 
честь, любить Родину и слу-
жить ей. Мы воевали, под-
держивая афганцев, желаю-
щих отменить антинародные 
реформы и вернуть стабиль-
ность и демократию в обще-
ство.

- Николай Петрович, у вас 
есть награды?

- Орден «Красной Звезды», 
орден «За службу Родине», 
орден «За военные заслуги», 
16 медалей и 3 знака почета. 
Я кандидат педагогических 
наук. Служил так, как подска-
зывала мне моя совесть.

- Ваши пожелания нашему 
колледжу.

- В преддверии 70-летнего 
юбилея студентам колледжа 
я желаю удачи, любви, хоро-
ших оценок, осуществления 
всех желаний. Не бойтесь 
ставить перед собой цель и 
всегда стремитесь к ней, пре-
одолевая все трудности.

Никитина К., Обидина Т., 
гр. ГМУ-316
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19 апреля на пр. Ленина студенты ПГК 
танцевальным флеш-мобом организовали 
открытие Весенний недели добра. За 7 дней 
добровольцы провели десятки акций. Это и 
сбор книг и игрушек для детей-сирот, и сбор 
средств для помощи многодетным семьям, и 
уборка города.

День ребенка, День семьи, День Земли-
внимания волонтеров хватит на все, работа-
ют они активно, с настроением. Чтобы по-
дарить радость, не надо совершать подвиг, 
достаточно поделиться своим талантом с 
прохожими, как это сделали студенты-ди-
зайнеры. Одним – практика, другим – пор-
ция позитива. Чем дружнее команда - тем 
эффективнее она работает, поэтому для 
волонтеров колледжа проводят небольшой 
тимбилдинг.  Неделя была горячей: сдача 

6 апреля в Самаре состоялась ежегодная 
образовательная акция, призванная при-
влечь внимание к вопросам грамотности. В 
этом году добровольно проверить свою гра-
мотность захотели больше 32 тысяч человек, 
живущих в 180 городах мира. Среди них и 
студентка группы ИН-317 Тимофеева Алек-
сандра.

- Я участвую в этой акции уже третий год. 
Люблю русский язык, всегда с удовольстви-
ем изучала его и в школе, и колледже. Язык 
– наше наследие, знать и беречь его – долг 
каждого русского человека. В нем основа 
национальной культуры и российской го-
сударственности. Знакомясь с творчеством 
Ахматовой, Пастернака, Твардовского, я от-
крыла для себя безграничные выразитель-
ные возможности и богатство русской речи. 
По окончании колледжа я мечтаю стать 
переводчиком, обогащать русский язык, 
русскую культуру лучшими образцами 
культуры английского и немецкого языков, 
содействовать сближению народов. 

Мне очень приятно, что среди 632 Самар-
цев я в числе 67 человек, которые получили 

Весенняя неделя добра

крови, благотворительные концерты, благоустрой-
ство улиц и парков. Хотя, как признаются сами ре-
бята, срок для проведения добрых дел не ограничи-
вается одной  Весенней неделей. Присоединяйтесь, 
будет, о чем вспомнить студенческие годы!

Кипкаева Е., гр. ГС-214

Писать грамотно - это модно!
оценку «4» за очень сложный диктант. Это, безус-
ловно, успех, который вместе со мной по праву раз-
деляет мой педагог, преподаватель русского языка 
и культуры речи Алиева Т.М.

Оценку «5» получил 1 Самарец и 1% от общего 
числа писавших диктант. Буду стараться углублять 
свои знания и в следующем году обязательно войти 
в этот 1%, написавших на «5»

Если хочешь чего – то добиться и твердо идешь 
к намеченной цели – обязательно получишь ре-
зультат. 

А мы поздрав-
ляем Сашу с успе-
хом! В диктанте 
она допустила 
лишь 3 пунктуа-
ционные ошибки! 
И надеемся, что в 
слудующем учеб-
ном году желаю-
щих проверить 
свою грамотность 
будет больше.

Мерников Ю., 
гр. ПД-110 



Фестивали, конкурсы, концерты

Каждый год в первом месяце весны проходит  
смотр художественной самодеятельности  среди 
колледжей, техникумов, ВУЗов  Самары под назва-
нием  «Веснушка». Это очень волнующее  меропри-
ятие, требующее максимальной отдачи, терпения и, 
конечно же, таланта. К «Студенческой весне» «гото-
вятся всем миром».  Студенты КИПТов не исключе-
ние.

Дружный и сплоченный творческий коллектив 
ПГК  вновь порадовал своим ярким, фееричным 
выступлением. И хоть  на репетициях было не все 
гладко, но ребята  показали все свое мастерство, вы-
держку и талант. 

По традиции начало концерта сопровождалось 
Гимном колледжа в исполнении вокального ансам-
бля «Стиль». В этот раз публика лицезрела «Случай 
на крыше», где молодой человек Артем (Артем На-
воян) решил сделать сюрприз своей девушке Олесе 
(Олеся Камбарова) и устроил романтический ужин  
с воздушными шариками (Ангелина Зюкалина) на 
крыше многоэтажки, огромным «сердцем» (Павел 
Самоха) и мимом-официантом (Владислав Зверев). 
Но вот незадача, дверь, ведущую на чердак, внезапно 
кто-то закрыл, и ребята остались запертыми на кры-
ше. Вот  так, действительно, сюрприз…  

 Выступление конферанса  чередовалось с пре-
красными вокальными, танцевальными постанов-
ками. Художественным словом Ивана Горячева о 
любви проникся до глубины души каждый, кто был 
в зале. Танцевальный коллектив «Rush»  Дениса Ко-
ролева взорвал публику своим неимоверным пози-
тивом и заводными движениями, а «Вираж» показал  
мастерское исполнение и грацию в искусно постав-
ленном танце  Евгении  Ушаковой.  Вокальные соло 
Альберта Горбачева, Ангелины Зюкалиной погру-
зили зал в атмосферу  романической дымки и грез. 
Но это еще не все. Настоящим сюрпризом был вы-
ход  креативного боди - арта  в вокальном сопрово-
ждении  Елены Егоровой. Ребята  из группы Д-122 
устроили восхитительный фейерверк творчества, 
воодушевляя  всех нас на новые  свершения и под-
виги. Уверена, что многие в тот момент  хотели бы 
научиться рисовать. 

Незаурядную пластику продемонстрировал дуэт 
гимнасток «Moon Light» - поистине великолепное 
зрелище.

Заключительным аккордом концерта стал зажи-
гательный восточный танец, никого не оставивший 

На улице весенней
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НАЗАД ВПЕРЁД

равнодушным, и песня «Москва-Нева».
Публика не скупилась на овации, чувствовалось, что зрители  и 

жюри  довольны. Но главная интрига: кто же станет лауреатом и вы-
ступит  на отчетном гала-концерте «Веснушка 2013» и какой же из 
колледжей станет первым - сохранялась. Лауреатами стали:

- «Moon Light»
- Артем Навоян и Олеся Камбарова с песней «Луч солнца золотого»
- Ангелина Зюкалина с песней «Я то, что надо»
- Альберт Горбачев – «С тобой»
- Танец «Валенки» и «Кармен», коллектива «Вираж»
- Танец «Восток» - коллектив «Вираж»
- Хип – хоп Дениса Королева, коллектив «Rush»
- Иван Горячев, художественное слово
Итоги подведены, оставалось выступить на гала-концерте, кото-

рый проходил в ДК «Современник». Именно там определялся по-
бедитель . Им стал наш колледж. Не передать словами, как все были 
счастливы. Первое место уже семь лет подряд! А это дорогого стоит. 
Хочется выразить благодарность   тем, кто  все это время, каждую ми-
нуту, каждую секунду был с нами, поддерживал  нас , тем, кто  скро-
ил это замечательное шоу, кто помогал нам стать лучше, направляя  
в нужное русло. Спасибо всем за ваши улыбки, доброту, понимание, 
это наша  общая победа, это победа каждого из нас! Мы - молодцы!

Ржевская К., гр. КС-121



25 марта 2013 в кафе колледжа проходил 
слет спортсменов. Просторное помещение 
едва вместило всех, кто увлеченно занимает-
ся спортом, понимая, что основой овладения 
любой профессией является крепкое здоро-
вье. Лозунг «В здоровом теле – здоровый дух» 
никогда не устареет, потому что в нем выра-
жается коротко и четко вековая народная му-
дрость.

Непросто было найти среди жизнерадост-
ных и красивых молодых ребят скромного 
победителя Областных соревнования по бок-
су Алмазова Артема, гр. А-107. Наши корре-
спонденты не могли отказать себе в удоволь-
ствии побеседовать с талантливым парнем.

- Артем, где ты учился до поступления в 
колледж, и чем наше учебное заведение при-
влекло твое внимание?

- Учился я в СОШ №42. Все в городе зна-
ют: хочешь получить достойное образование, 
основы профессии – иди с ПГК. Где, в каком 
еще учебном заведении такое внимание уде-
ляют спорту? А я уже 5 лет занимаюсь бок-
сом. Разве это не веские причины для того, 
что бы поступать именно в наше учебное за-
ведение? И вот я здесь и пока еще ни разу не 
пожалел об этом. 

- Почему для занятий спортом ты выбрал 
именно бокс и самое большое твое достиже-
ние.

- Мне рано подводить итоги, хочется ве-
рить, что главные мои победы еще впереди. 
Пока 2 место на Всероссийских соревнова-
ниях. С уважением отношусь к Олегу Саи-
тову, Олимпийскому чемпиону, настоящему 
человеку, политику. Его пример привел меня 
в бокс, его победы вдохновляют меня. Целе-
устремленность, выдержка, работоспособ-
ность и воля этого человека вызывают мое 
уважение. Это настоящая личность.

- Артем, чем ты увлекаешься помимо бок-
са?

- Люблю технику, хочу стать хорошим спе-
циалистом, автомехаником, впоследствии 
начать свой бизнес. В колледже для дости-
жения этих целей созданы все условия, буду 
стараться. 

- Как спортсмену не попасть в ситуацию, 
когда будешь вынужден злоупотребить свои-

ми боксерскими навыками? 
- Никогда не применял приемы, используе-

мые в ринге, в обычной жизни. Нужно уметь 
договариваться с людьми, тогда не придется 
обороняться с помощью кулаков. Настоящий 
спортсмен до потасовок не опускается.

Артем побежал получать заслуженную на-
граду и поздравления. В этот день их полу-
чили десятки волейболистов, баскетболистов, 
теннисистов и троеборцев, тех, кто занимается 
легкой атлетикой.

Со спортивными достижениями студентов 
и тренеров поздравили творческие коллекти-
вы танцоров “Вираж” и “Rush” и солисты: Гор-
бачев А., гр. ДПИ-207, Навоян А., гр. ПД-221, 
Кондрашкина Д., гр.ИН-515, Зюкалина А., гр. 
ДПИ-123.

Не обошлось и без вкусного угощения. В за-
вершение праздника - фото на память.

Бурганова Ю., Иванова Т., гр. ПД-110

Спортивный вечер

Соревнования, олимпиады, конкурсы



 «Когда я думаю о том, что пиво состоит из 
атомов, мне не хочется его пить!» - такое вот 
философское утверждение высказал как-то 
питерский художник Владимир Шинкарев. 

Я подумал о том, что и любое живое су-
щество тоже состоит из атомов, атомы эти не 
стоят на месте, вступают в обмен веществ; 
так что, пройдет год-другой, и частицы уже 
почти все новые, а человек - прежний. Что 
сохранилось без изменения – так сразу и не 
скажешь, но то, что личность та же самая - и 
ребенку ясно. 

Я это вот к чему. Есть в Самаре команда 
«Вон те в углу». Команда уже накопила че-
тыре года истории, в ее составе за игровой 
стол садилось не менее десятка  очень раз-
ных людей, однако сохранилась  неуловимая 
и неизменная душа команды, ее внутренняя 
сущность, никак не желающая складываться 
из атомов. 

19 Апреля 2013 года атомы сложились так, 
что «Вон те в углу» стали чемпионами пре-
мьер лиги Самарского областного фестиваля 
команд эрудитов «Созвездие талантов», опе-
редив в финальном туре 27 соперников из 
ССУЗов Самарской области.

За игровым столом сидели студенты ПГК, 
для многих из которых этот финал должен 
был стать  последней игрой в составе на-
шей заслуженной команды. Только избыток 
скромности удерживает меня от таких эпи-
тетов в ее честь как «заслуженная», «леген-
дарная». 

Менялись игроки, хотя основу всегда со-
ставляли студенты отделения информаци-
онных технологий. Интеллектуалы - далеко 
не «ботаники», они устраивались на работу, 
не щадя здоровья, вступали  в рукопашные 
схватки, совмещали учебу в родном коллед-
же с другими учебными заведениями. Вете-
раны команды – Денис Мильчаков и Ярослав 
Роднин - собираются прощаться и с коман-
дой и с колледжем, на полшага раньше сошел 
с игровой дистанции  Абакеев Дамир:  в фи-
нальной игре он уже не принимал участия. 
Самый могучий игрок и капитан команды – 
Саша Корабельников - уже второй год  учит-
ся в СГАУ, но не теряет связи с колледжем. 
Его насыщенная событиями и учебой жизнь 

уже не оставила ему времени на последний 
финал, но команда помнила о нем, а побе-
да, завоеванная в отсутствии признанного 
лидера, принесла еще больше удовольствия 
и гордости: «И без Санька можем!». Паша 
Страхов, хотя и с юридического отделения, 
но свой среди своих у «программистов»  - за-
служенный игрок с опытом и стажем,  тоже 
поглядывает в сторону выпуска…   

Подтягивается новое поколение – Крот-
ков Павел, Владислав Зверев. Чемпионы 2013 
года  с таким блеском завершили сезон, что 
чуть было не оставили без внимания другие 
новости клуба эрудитов.  Приборострои-
тельный техникум из «соседа» превратился 
в «родственника» – произошло его слияние 
с нашим колледжем. Команды эрудитов из 
бывшего техникума присоединились к на-
шим и показали себя вполне достойно. 

Новая смена знатоков – первокурсники 
с отделения программистов – уже в нынеш-
нем году успели «отметиться» завоеванием 
третьего места в региональной Олимпиаде 
по физике, проходившей в музее «Самара 
Космическая», а один из ведущих игроков 
команды – Михаил Шавер – стал лауреа-
том Всероссийской интернет-олимпиады по 
учебным предметам. Копят игровой опыт 
Самир Меркурьев, Антон Федосеев и Евге-
ний Ситников. 

Клуб эрудитов колледжа накопил славные 
традиции, но атомы движутся, жизнь не сто-
ит на месте, впереди новые вопросы, новые 
турниры и новые победы. Здорово, если све-
жие силы вольются в славные команды «Вон 
те в углу» и «От шасси», ничуть не хуже, если 
появятся другие команды с новыми названи-
ями!

Соловушкин А.В., 
преподаватель колледжа

Как кубок эрудитов попал “вон в тот угол”

Соревнования, олимпиады, конкурсы
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Солдаты уходили воевать.

«Прощай, страна, прощай, родная!
Я ухожу, возможно, навсегда;
Но где б я ни был - точно знаю,
Что даже в логове врага
Сражаться буду за тебя.
А коль уж сгину я в бою,
Впитает матушка – земля
И жизнь, и кровь, и боль мою.
Но если чудом жив вернусь, 
На родину с войны жестокой,
То лишь с победою – клянусь!
Клянусь тоской своей глубокой,
Что сердце издавна грызет;
Клянусь семьей моей далекой,
Что так волнуется и ждет…»
И с этой клятвою святой
Солдат уходит воевать; 
Кто знает? Может дом родной
Ему уже не увидать.
Но страх в душе превозмогая,
Он твердо на войну идет;
Солдат уверен – точно знает,
Что враг измученный падет,
Что снова жизнь счастливой станет,
Падут оковы с смелых рук
Когда же этот час настанет,
Вновь воскресится мир вокруг.

Маркина А., гр. П-118

Письмо с фронта

Пишу с войны. Мои родные,
Хочу вас всех я увидать.
Проносятся шальные пули,
Но с нами им не совладать.
Мне здесь вас очень не хватает,
Но что поделать я могу?
Клянусь я вам и обещаю:
Страну не отдадим врагу.
Я буду биться до победы,
Я буду Родину беречь.
За все страдания и беды
Готов я в битве умереть.
Как вы живете? Все ли живы?
Быть может, кто-то уж погиб?
Быть может, в судьбах чьих-то милых
Случился черный перегиб?
На сердце у меня тяжелый камень,
Вас всех целую и люблю.
Надеюсь встретиться я с вами
И льдинку в сердце растопить
Хочу сказать, чтоб вы не унывали,
Молились за защитников своих.
Молитвами в живых мы оставались 
В военных буднях, схватках боевых.
До встречи, все, люблю, целую,
Быть может, все же я вернусь.
Беру винтовку боевую:
За Родину! И в добрый путь!     

Осяева Е., гр. П-418

Литературная страница

Выпускники 2008 года отделения “Информационные технологии” дарят своё творчество родно-
му колледжу. В честь Дня Победы.


