


И снова здравствуйте!
организованно. Все схвачено, 
поддерживается порядок. За-
ведующая отделением ввела 
нас в курс всех дел, которые 
ожидают нас в колледже.
Новый коллектив очень 
дружелюбный. Новые лица, 
новый ритм жизни и настрой, 
всё это вдохновляет меня на-
чать новую, взрослую жизнь 
в ПГК.
Могу сказать, что нужно це-
нить своё юношеское время, 
когда еще есть такой празд-
ник, как первое сентября, 
ведь молодость невозвратна. 
И если задать вопрос:”Школа 
или колледж?”, то я однознач-
но отвечу :” Колледж!”.

Глинка П., ИСП-133
Первого сентября я пришел 
в колледж и встретил много 
новых друзей. В предыдущие 
годы у меня их было мало, 
так как я рос ослабленным 
мальчиком, часто болел. 
После трёх лет обучения я 
начал расти вверх в прямом 

 Эти слова произнесли много-
численные выпускники ПГК, 
которые пришли первого 
сентября в колледж, потому 
что не смогли удержаться от 
возможности еще хоть раз 
испытать восторженные эмо-
ции, которые они переживали 
на протяжении нескольких 
лет учебы. «Привет, кол-
ледж!» - так говорили тысячи 
первокурсников, которые в 
этот день переступили по-
рог колледжа не как абиту-
риенты, а как полноправные 
его студенты, перелистнув 
очередную страницу своей 
жизни. Вот только несколько 
отрывков из большого ко-
личества интервью, которые 
наши корреспонденты взяли у 
первокурсников.

Шамсутдинова Е., ПСА-119
Первое сентября в школе 
проходило абсолютно одно-
типно. Весь наш класс снова 
собирался на линейке возле 
крыльца. Повсюду были зна-
комые , повзрослевшие лица. 
Все были очень рады видеть 
друг друга после длительных 
летних каникул.
Мое первое сентября в кол-
ледже проходит иначе. Ну, 
во-первых, это атмосфера. 
Атмосфера царит совершен-
но другая, нежели в школе. В 
моем прежнем учебном заве-
дении все происходило более 
суетливо, чем в колледже. 
Здесь взрослые люди, с кото-
рыми ты сам чувствуешь, что 
поднялся на уровень выше. 
Ты уже не школьник! Люди 
в колледже ведут себя очень 

и переносном смысле, начал 
усиленно заниматься спор-
том. Достиг определённых 
высот: начал понимать физи-
ку, осозновать, для чего я по-
явился на свет. Я решил стать 
программистом, и поэтому в 
данный момент нахожусь в 
ПГК. Мне, если честно, очень 
понравилось в этом колледже. 
Тут все всем помогают, когда 
не хочется гулять в перерыве, 
можно посидеть в библиотеке 
и поучиться, почитать, по-
петь, порисовать.

Скворцов Д., ПСА-119 
Первое сентября. Словосо-
четание, которое огненным 
клеймом оставляет свой след 
в жизни каждого из нас. Кто-
то видит в этом очередной 
виток получения бесценных 
знаний, другие долгожданную 
встречу с близкими друзьями, 
третьи и вовсе могут на-
звать это наказанием. Но я не 
подхожу ни под одну из этих 
категорий. 



Переступая порог учебного 
заведения, я чувствую запах 
смерти, смерти чьих-то меч-
таний, которые превратились 
в иллюзии. Некоторые из нас 
понимают, что ошиблись с 
выбором специальности, зря 
поддались на уговоры родите-
лей и поступили в колледж.
Другие, благополучно закон-
чив ПГК, не начали работать 
по специальности, а те, кто 
работают, не стали от этого 
счастливее. Я покрываюсь хо-
лодным потом... И открываю 
глаза, смотрю по сторонам. 
Как хорошо! Я просто задре-
мал в машине! Боясь опоздать 
на линейку, встал непривыч-
но рано после каникул. Мне 
приснился страшный сон.
Здравствуй, колледж, я жду 
встречи с тобой, твоими 
преподавателями. У меня все 
получится, как у тысяч твоих 
выпускников. Я буду хорошо 
учиться, и моё имя войдёт в 
твою историю.

Лазарев Т., ИСП-133
В первый день сентября у 

меня оптимистичный  на-
строй, стильный пиджак, 
прилизанная прическа, двух-
часовой сон…
На линейке было довольно 
скучно, тесно и неуютно, но 
живой звук радовал уши, 
что улучшало настроение, и 
линейка отличалась от той, 
которая была в школе. После 
линейки я со своей группой 
отправился в библиотеку, там 
у меня с одним парнем завя-
зался диалог. Он смотрит на 
меня и говорит “Как звать?”, Я 
ему говорю своё имя, а он мне 
своё.
Я спрашиваю «Как линейка?», 
«Нормально» - говорит он. 
На этой ноте наш активный и 
занимательный диалог за-
кончился. В библиотеке нам 
объяснили что и как, и я от-
правился домой с хорошим 
настроением, потому что 
понял, что мы в субботу не 
учимся!
 

Каманина А., ПСА-119
Как-то не верится, что я уже 
не ученица из школы, а сту-

дентка ПГК. Буду сидеть на 
парах, как на уроках... только 
лица рядом со мной будут 
другие, учителя будут препо-
давать не только общеобра-
зовательные дисциплины. Я 
перешла на новый этап свой 
жизни. 
Интересно, что же будет впе-
реди? Пока это еще совсем не-
известно, какие предстоят ис-
пытания, таящие в себе много 
интересного, увлекательного, 
познавательного. А пока, 
снова и снова приходя на 
пары, нужно ловить каждый 
момент, каждое слово, каждое 
чувство, приходящее к нам. 
Прошлое забыто, будущее за-
крыто, настоящее впереди! У 
меня есть цель, и я иду к ней. 
Всё в моих руках.

Фомин Н., ИСП – 133
На линейке выступал дирек-
тор и многие люди, выпу-
стившиеся из этого колледжа. 
Они имеют довольно–таки 
престижную работу с высокой 
зарплатой.
Я переполнен радостью, ведь 
теперь я тоже студент  та-
кой же, какими были все эти 
люди. Здесь, по сравнению 
со школой, я получил хоть 
какие – то эмоции, а не про-
сто простоял час- два среди 
большого количества людей. 
Сначала было непривычно, я 
стеснялся , ведь я  попал в но-
вое окружение, в новое место. 
Но тоска по школе быстро 
прошла и сказать, что я счаст-
лив, то же самое, что просто 
промолчать.   

Московкина С., гр. ПСА-226
Фотокорреспондент Матро-
сенко В. гр. КС-432



Наступивший год насыщен непредсказуемы-
ми событиями, цель которых - осуществить гло-
бальные перемены в судьбе каждого человека. 
А чтобы все эти перемены были к лучшему, мы 
продолжаем новую рублику  “Советы психоло-
га” Ждем ваших вопросов.

Спрашивали - отвечаем

При переходе из школы в кол-
ледж первокурсник сталкивает-
ся с необходимостью адаптации 
к совершенно новой социаль-
ной обстановке, к учебному 
процессу, однокурсникам и 
преподавателям, а также требо-
ваниям, предъявляемым к сту-
денту. Студенческие годы - это 
самые яркие моменты в жизни 
человека, поэтому очень важно 
с первых дней учебы в колледже 
войти в нужный ритм работы, 
а дальше испытывать только 
позитивные эмоции от насы-
щенной учебной жизни. Мы 
побеседовали с психологом, как 
же первокурснику эффективнее 
адаптироваться к новому этапу 
жизненного пути?
Социальная роль студента — 
уникальна, она предполагает не 

только большую свободу в срав-
нении со школой, но вместе с 
тем и большую ответственность 
за процесс и результат учебной 
деятельности. 
Очень важно определиться с 
новым режимом дня, для того 
чтобы эффективно сочетать 
учебу, отдых и досуг.Если в 
первые месяцы учебного года 
регулярно посещать лекции, 
соблюдать стабильный распоря-
док дня и, несмотря на трудно-
сти, заниматься самоподготов-
кой и выполнением домашних 
заданий, очень скоро организм 
перестроится на новый режим. 
Колледж дает массу возможно-
стей для творческой реализации 
личности студента, буквально с 
первых дней учебного года мож-
но присоединиться к одному из 

общественных объединений. 
Там вы сможете не только най-
ти дело по душе, но и познако-
миться с единомышленниками, 
найти новых друзей.
Регулярные прогулки на све-
жем воздухе, утренняя гим-
настика, бег, танцы помогут 
сбросить накопившееся напря-
жение.
Негативные эмоции и пере-
живания могут быть успешно 
нейтрализованы с помощью 
искусства: рисования, со-
чинения стихов, песен и т.д. 
Совершенно не обязательно 
стараться сделать красиво, са-
мое главное смысл, который вы 
вкладываете в то, что делаете.
Волонтерство дает возмож-
ность приобрести новые 
знания и навыки, поделиться 
своими знаниями и опытом с 
другими людьми, принимать 
участие в интересных меро-
приятиях, найти возможность 
для собственной реализации, а 
также чувствовать себя нуж-
ным.
У каждого человека периоди-
чески возникают проблемы по 
самым разным причинам, кон-
сультация с психологом помо-
жет найти внутренние ресурсы 
для их решения, вы всегда мо-
жете получить помощь в отде-
ле социально-психологической 
службы. В её состав входят со-
циальные педагоги - Сидорова 
О.Ю., Карамнова Н.В., Захаро-
ва О.В. Руководитель службы 
- психолог Ефимова С.А.

Фотокорреспондент Матро-
сенко В., гр. КС-432



В нашем колледже уже несколько лет 
действует ВПК “Патриот”. Руководит им 
настоящий энтузиаст своего дела Степук 
Н.В. В наступившем учебном году курсан-
ты клуба поучаствовали во многих об-
ластных мероприятиях. Вы можете узнать 
о них на сайте ПГК. Мне запомнилась 
поездка в стрелковый центр г.Тольятти, 
где наша команда участвовала в военно-
спортивных состязаниях среди пятнадца-
ти команд образовательных учреждений 
и заняла первое место. Капитан команды 
ПГК Филатов В., гр. ПД225 получил кубок. 
Мы демонстрировали умение стрелять из 
боевого оружия АК-74 и пистолета, мета-
ли гранаты на двадцать метров, собирали 
и разбирали автомат на время, штурмова-
ли автобус, демонстрируя умения проти-
водействовать терроризму, преодолевали 
полосу препятсвий, совершали марш-
бросок на пятьсот метров, показывали, 
как умеем оказывать помощь раненым. 
Каждому из нас приходилось переба-
рывать себя, собирать в кулак всю свою 
волю. Победили, потому что мы- команда, 
потому что КИПТовцы! А какой вкусной 
после всех испытаний показалась полевая 
каша! Потом было знакомство с военной 
техникой и выступление 3 бригады ВДВ 
спецназа. Крепкие ребята показали эле-
менты рукопашного боя, спарринги на 
ножах. Как в кино, руками и головой ло-
мали кирпичи и доски. Это было здорово! 
Спасибо за помощь в огневой подготовке 
преподавателю Воробьеву В.И. и за физи-
ческую закалку физруку Кузнецову В.В.
А Степук Н.В. поставила перед курсанта-
ми новую задачу: подготовиться и достой-
но представить ПГК на Параде памяти 
седьмого ноября. Приглашаем всех в клуб 
“Патриот” 

Лютов Н., гр. ПКС-335, фотокорреспон-
дент Мастроенко В., гр. КС-432

Традиция побеждать



Прикосновение к легенде

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные нашим ветеранам. Приглашаем 
сотрудников и студентов к творческому уча-
стию. Предлагаем читателям рассказ заслу-
женного учителя России  Ворвулева П.С.

  Что побудило меня взяться за 
перо накануне 75-летия обра-
зования КИПТов? Более 50 лет 
колледж в моей судьбе. Здесь я 
учился, трудился мастером П/О, 
преподавал,  работал в долж-
ности заместителя директора. 30 
лет находился в одной «упряж-
ке» с легендарным директором 
колледжа А.С.Черепашковым.
Этому замечательному челове-
ку в эти дни исполнилось бы 
90 лет. У каждого поколения 
есть свои герои. Но, вспоминая 
о «Бате» - так звали А.С. Чере-
пашкова воспитанники, хочется 
сказать, что есть герои особого 
рода.
Черепашков - личность, которая 
видела перспективу далеко за 
горизонтом. За короткий пери-
од его руководства построено 
два общежития, учебно-произ-
водственный комплекс, клуб-
столовая; переходы в спортзал и 
пристрой, музей, клуб «Парнас», 
пункт технического обслужива-
ния автомобилей, спортивный 
лагерь «Нептун», студенческое 
кафе, освоен выпуск станков 
1А616 и 16Б16. Своими силами 
собрано и установлено обору-
дование во вновь построенных 
мастерских. В планах было стро-

ительство бассейна и Дома со-
трудников. Благодаря участию 
сотен учащихся строительство 
девятиэтажного общежития 
завершили в течение одного 
года. Даже в сильные моро-
зы, зимой не прекращались 
работы. Отсутствие техники 
не пугало. Экскаватору земля 
оказалась не по зубам. Рабо-
тали вручную. Кувалдами и 
кузнечным зубилом откалы-
вали сантиметр за сантиме-
тром мерзлую землю, отрывая 
глубокий котлован для фунда-
мента общежития. Героизмом 
можно назвать перенос кабеля 
для новых мастерских одно-
временно сотней ребят. Эти 
годы не сотрутся из памяти. 
Ежегодно в октябре-ноябре

студенты техникума участво-
вали в уборке овощей в под-
шефных колхозах и совхозах, 
капусту убирали из-под снега. 
Среди заданий особой важно-
сти - обеспечение порядка на ул. 
Ташкентской в 1974 году, усми-
рение бунта осужденных в Рож-
дественской исправительной 
колонии в 1979 и 1981 гг., вечер-
ние патрулирования в городе по 
наведению порядка.
Каждое последующее поколение 
КИПовцев свою силу и интел-
лект черпает в делах минувших 
лет. Так сложилось, что каждый 
день я прохожу или проезжаю 
мимо нашего колледжа, встреча-
юсь с сотрудниками и всматри-
ваюсь в лица сегодняшних его 
обитателей. С удовлетворением 
хочу отметить: есть живая связь 
времен и то общее, что нас объ-
единяет. Стремление к новым 
современным технологиям об-
учения, к поиску студенческих 
талантов. Педагоги и студенты 
рука об руку шагают по пути 
повышения профессионального 
мастерства, а у нас в колледже 
широкий спектр специально-
стей.



Как бывший учащийся, мастер производ-
ственного обучения, руководитель прослав-
ленного индустриально-педагогического 
техникума, я горжусь тем, что за 75-летнюю 
историю его существования обучающиеся, 
выпускники и педагогический коллектив вы-
соко держат марку одного из лучших учебных 
заведений России и не только свято чтут тра-
диции прошлых поколений, но и преумножа-
ют их. Низкий поклон ветеранам, которые и 
по сей день, продолжая трудиться в колледже, 
воспитывают нынешнее поколение КИПТов-
цев в соответствии с теми общечеловечески-
ми ценностями, которые являются эталоном 
на все времена.

С днем учителя, юбиляры!

 

 

Накануне Всемирного дня учителя особенно 
приятно поздравить тех педагогов, у которых 
в этом году были не просто дни рождения, 
а юбилеи. Безрукова Татьяна Леонидовна 
работает преподавателем специальных дис-
циплин в ГБПОУ «ПГК» с 1998 года.  Окон-
чила  Томский политехнический институт им 
С.М.Кирова. 19 лет педагогического стажа в 
колледже. Преподаватель высшей квалифи-
кационной категории. Её работа – это вызов, 
брошенный самой себе, и победа над по-

ставленной задачей. Работа дает ей возмож-
ность реализовывать свои умения и знания не 
только в области преподаваемой дисциплины, 
но и в воспитании. Ей нравится наблюдать, 
как из обычного студента постепенно фор-
мируется очень неравнодушный, способный 
к сопереживанию человек, востребованный 
специалист.
Татьяна Леонидовна накопила значительный 
опыт работы и преподавания как по своей 
специальности, так и по смежным, да и вооб-
ще опыт в коммуникации с разными людьми.
«Работа в колледже, творческий процесс пре-
подавания отучили меня жаловаться, ныть, 
«тормозить», трусить, «щелкать клювом». 
Работа дала почти всё – физическую и психо-
логическую выносливость, неприхотливость 
в быту, умение приспосабливаться к неблаго-
приятным условиям, экономить, максималь-
но кон-центрировать внимание, выполнять 
задачу в короткий срок. Главное условие 
успешной работы - она должно цеплять за жи-
вое, очень нравиться. Ведь любимое дело не 
зря  называется «любимое»,- говорит Татьяна 
Леонидовна. Стремится передать студентам 
свою любовь к поэзии, к рукоделию, спорту. 
Страстная болельщица, нередко вместе со сту-
дентами посещает выступления спортивных и 
танцевальных коллективов.
Планы? Жить и работать не хуже, чем вчера. у 
Безруковой Т.Л., есть большое желание, чтобы 
такая востребованная и нужная для Самар-
ского региона специальность «Документаци-
онное обеспечение управления и архивове-
дения» осталась в нашем колледже и по ней 
продолжали готовить хороших специалистов. 
Мы желаем всем юбилярам как можно чаще 
испытывать радость и гордость за своих вос-
питанников, которые на своих рабочих местах 
многие десятилетия, благодаря своим педаго-
гам, содействуют процветанию Самарского 
региона, всей нашей необъятной родины.
Творческого и педагогического долголетия 
вам, уважаемые юбиляры.

Гисматуллина К., гр. ДИЗ-339, фото их архи-
ва колледжа



Золотой фонд колледжа
Шаталин Сергей Владимирович

Вся его жизнь связана с Самарой. Учился на 
Безымянке в 106 школе, позже поступил в  
Приборостроительный техникум на специаль-
ность “Радиотехнические устройства” , полу-
чил высшее образование в Политехническом 
институте. В  Приборостроительном техникуме 
начал работать в 1984 году. После объединения 
техникума и колледжа продолжает трудиться 
на любимом поприще.
Корр.: - Чем отличаются современные студен-
ты от выпускников прежних лет?  
Ш.: - Студенты во все времена были и остаются 
пытливыми, любознательными, но при этом 
чуточку легкомысленными, безшабашными. 
Нынещние более раскованы в общении, не 
стесняются мечтать о блестящей карьере, о 
материальном благополучии.
Сергей Владимирович человек разносторон-
ний. Он увлекается ювелирным делом, зани-
мался оснащением системами сигнализации и 
видеонаблюдения ПГК. И как только успевает! 
Ведь педагог он просто замечательный. Уро-
ки Шаталина - всегда современны, никогда не 
скучны, не однообразны, а это требует еже-
дневной подготовки, знакомства с новатор-
скими приемами и техниками педагогического 
мастерства коллег. 30 лет самоотверженного 
труда в Приборостроительном техникуме, а за-
тем в ПГК. Поздравляем прекрасного человека 
и учителя с юбилеем!

Абросимова Галина Александровна
Более чем 40 лет педагогической деятельности! 
Она и мастер года, и отличник профессиональ-
но-технического образования, и ветеран труда, 
и самый классный классный руководитель! 
В 2016 году её деятельность была отме-чена 
Благодарственным письмом губернатора Са-
марской области. В портфолио Галины Алек-
сандровны насчитывается более 50-ти дипло-
мов, грамот, сертификатов и благодарственных 
писем колледжского, районного, городского и 
областного уровней.
Педагогическое кредо: неустанно повышать 
качество собственного труда и подготовки сту-
дентов, развивать их творческие способности 
и профессиональные навыки. В её планах, как 
всегда, совершенствование и развитие.
А хобби? Какие могут быть хобби, когда она на 
работе с 7 часов утра?! Это счастливый случай 
слияния хобби и работы – делать то, что лю-
бишь и получать за это зарплату. И благодар-
ность студентов и их родителей, что уже давно 
стало для Галины Александровны более цен-
ным, чем все материальные блага.

Осипова А., гр. Д-339, фото из архива коллед-
жа



Устав колледжа запрещает

Мы живем в сложное время, когда многие 
люди не знают своих прав и обязанностей, 
нарушают чужие права. Право - это то, 
что разрешено законом и соответству-
ют природе человека. Правовые знания 
нужны всем людям как основа поведения в 
различных жизненных ситуациях. Сегодня 
мы продолжаем знакомить вас с основны-
ми нормативно-правовыми документами, 
правилами поведения и деятельности в 
правовых ситуациях. Учитесь применять 
эти правила в жизни, анализировать свои 
и чужие поступки, приобретайте навыки 
правовой культуры.

Уважаемые первокурсники, вы поступили в 
учебное заведение, которому скоро испол-
нится 75 лет. За время своего существования 
колледж приобрел репутацию одного из 
лучших учебных заведений страны. Каждое 
следующее поколение выпускников вписыва-
ло в летопись Киптов новые, славные стра-
ницы и свято соблюдало Устав колледжа. Все 
студенты знают, что НЕЛЬЗЯ:
Оставлять одежду, личные вещи, деньги, цен-
ности, сотовые телефоны
без присмотра. В случае нарушения указан-
ных требований колледж не несет
ответственности за их сохранность;
Передавать студенческий билет другому 
лицу;
Курить в помещениях колледжа, мастерских 
и на территории, прилегающей к зданиям 
учебных корпусов и мастерских;
Распивать спиртные напитки, принимать 
наркотические средства, а также распростра-

нять их, находиться в состоянии алкогольно-
го и наркотического опьянения;
Пользоваться телефонами сотовой связи во 
время занятий;
Появляться на занятиях в шортах, в сланцах, 
с голым торсом и неопрятно одетым;
Громко разговаривать и употреблять не нор-
мативную лексику;
Находиться в верхней одежде и в головных 
уборах, сидеть на подоконниках;
Употреблять пищу и напитки во время заня-
тий в аудиториях, коридорах;
Вывешивать объявления и наглядную агита-
цию в не отведенных для
этих целей местах без получения на то соот-
ветствующего разрешения;
Организовывать и участвовать в азартных 
играх;
Наносить надписи на стены помещений, зда-
ний колледжа;
Наносить материальный ущерб помещениям 
колледжа и оборудованию;
Выносить из зданий имущество, предметы 
или материалы, принадлежащие колледжу;  
Приносить, передавать, использовать во 
время образовательного процесса оружие, 
газовые баллончики, газовые пистолеты, ору-
жие с патронами травматического действия, 
колющие и режущие предметы, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, легковоспламеняю-
щиеся вещества, пиротехнические изделия, а 
также другие предметы, подвергающие опас-
ности жизнь и здоровье людей;
Применять физическую силу для выяснения 
отношений, использовать запугивание, вы-
могательство;
Совершать любые действия, влекущие за со-
бой опасные последствия для окружающих, 
такие как толкание, удары любыми предмета-
ми, бросание чем-либо, и т.д.;
Pагрязнять или засорять помещения и терри-
торию колледжа,
нарушать санитарно – гигиенические нормы.
                                                             

Студсовет



Закон и порядок

Календарь традиционных студенческих мероприятий колледжа

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Декабрь Январь

Февраль Март Апрель

Май Июнь

День знаний-Легкоатлетический 
кросс-Экскурсия первокурсников 
в музей колледжа

День учителя-Соревнование по 
футболу-Посвящение в студенты

Конкурсы:“Мисс первокурсница”-
“Лучшая комната” общ.- “Кули-
нарный поединок” общ.

Выставка фоторабот студен-
тов “Студенческий объектив”-
Новогодний бал-Правовой турнир

Татьянин день

День Святого Валентина-Зимняя 
спартакиада-Конкурсы:“Мы парни 
бравые!”

Олимпиада профессионального ма-
стерства-Студенческая научно–прак-
тическая конференция

Фестиваль “Веснушка”-Конкурс 
“Самый классный классный”-
Субботник

Вечер встречи ветеранов коллед-
жа- Акции: “Весенняя неделя добра”-
“Чистый город–чистый колледж”

Выпускные вечера



Закон и порядок

График работы кружков ГБПОУ “ПГК“
Название учебной 

фирмы
Руководитель График работы Место 

проведения
Студия эстрадно-
джазового вокала 

«Стиль»

Останина Наталья 
Сергеевна

Понедельник, среда  
16.20-18.00

Суббота 10.00-14.55
Актовый зал (1 
корпус, 4 этаж)

Танцевальная 
студия «Вираж»

Ушакова Евгения 
Александровна

Вторник, четверг   
14.20-19.20

Суббота 10.00-14.55
Концертный зал (3 
корпус, жен.Общ.)

Военно-
патриотический 
клуб «Патриот»

Степук Нина 
Васильевна

Вторник, среда, 
четверг 14.40-17.00 412 каб. 2 корпус

Интеллектуальный 
клуб «Эрудит»

Соловушкин 
Александр 

Владимирович

Среда, пятница      
16.10-17.30, 

суббота 12.00-13.30
317 каб. (1 корпус)

Клуб «Журналист» Мордовина Ирина 
Васильевна

Понедельник,среда, 
четверг 16.10-17.30 213 каб. (1 корпус)

Музейно-
краеведческое 
объединение 

«Надежда России»

Тюхтенева Надежда 
Евгеньевна

Вторник, четверг 
16.10-17.30, 

суббота 10.00-13.15

Историко-
краеведческий 

музей колледжа 
(4 корпус, муж. 

общ.)

Студия ЛХТ «На 
вершине Париаса»

Евсеева Любовь 
Валерьевна

Вторник, четверг 
16.10-17.30, 

суббота 12.00-13.30
310а каб. (2 

корпус)

Клуб «Учебная 
бухгалтерия»

Плотер Гульуся 
Масгутовна

Среда, четверг, 
пятница 16.10-17.30 100 каб. (1 корпус)

Кружек 
«Перспективы 

человека»

Никулина Нина 
Николаевна

Вторник, среда 
16.10-17.30, 

суббота 8.30-10.00
408 каб. (1 корпус)

Мастерская 
дизайна «Идея»

Выводцева Галина 
Николаевна

Понедельник, среда, 
четверг 16.10-17.30 211 каб. (2 корпус)

Кружек «Школа 
лидерства»

Ефимова Светлана 
Андреевна

Вторник, четверг, 
суббота 14.20-15.55 205 каб. (4 корпус)

Учебная фирма 
«ProfiT»

Панкова Анастасия 
Алексеевна

Вторник, четверг 
16.10-17.30, 

суббота 12.00-13.30
301 каб. (4 корпус)

Учебная фирма 
«Teen travel»

Логинова Оксана 
Владимировна

Вторник 16.10-
17.30, среда четверг 

12.00-12.45, 
суббота 10.10-11.40

406 каб. (1 корпус)
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1615-1800 1615-1830

с/з 6 корпуса 1700-1900 1615-1830 1615-1830 1630-1800

Вторник 1615-1830 1615-1900 1615-1830 1630-1800

Среда 1615-1800 1615-1800
с/з 6 корпуса 1700-1900 1615-1830 1630-1800 1700-1900

Четверг 1615-1830 1615-1900 1615-1830 1630-1800

Пятница 1615-1800 1800-2000
с/з 6 корпуса 1700-1900 1615-1830 1630-1800

Суббота 
Соревнования

Тренеры Нику-
лин А.А.

Иван-
ников 
П.В.

Калу-
гина А.В

Горбу-
нов А.П.

Симо-
ненко 
В.И.

Кузне-
цов В.В.

Каза-
кова 
М.В.

Гиля-
зов А.А.

Кузне-
цов В.В.

График работы спортивных секций ГБПОУ “ПГК“

От благодарных студентов любимым учителям!
Солнце светит ярко-ярко с самого утра,
Я пишу в своей тетрадке тёплые слова.
Соберу их для открытки, как цветов букет.
Краше наших педагогов нигде в мире нет!

Славный день!
Палитра красок за окном свежа:
Белый, жёлтый, ярко-красный – дивные 
цвета!

Точно в сказку я попала – всё сияет здесь,
И, конечно же, волшебник в этой сказке 
есть.

Магия его простая: обучать детей,
И наукам, и искусствам, торжеству идей.
Показать, как путь свой в жизни каждому 
найти,
И в профессии к успеху нам открыть пути!

«Что за день такой сегодня?» - спросите меня.
Я торжественно отвечу: 
«День учителя!».

Федорова А., гр. ПСО-125


