


И все, что зовется Киптами, близко и дорого нам
   Мы так часто клянёмся не забы-
вать подвиг тех, кто ценой жизни 
остановил фашистское нашествие , 
что эти слова превращаются в общее 
место. Беседы с ветеранами , чтение 
их мемуаров позволяет нам при-
близиться к пониманию подлинной 
правды о том поистине героическом 
времени, а значит и о нас самих, се-
годняшних.

 В суровом 1943 году в городе Куйбышев, 
ныне Самара, был открыт индустриальный 
техникум на ул. Луначарского № 12 вместо 
военного госпиталя, выехавшего к середине 
лета ближе к фронту.
 Воспитанники училищ и школ ФЗО воен-
ных лет не только учились, но и выпускали 
оружие, боеприпасы, изготавливали станоч-
ное оборудование и другую продукцию.
Кычина (Головкина) Вера Александровна 
вспоминает: «Техникум был в крайнем запу-
щении. Пустые глазницы окон, кругом грязь 
и крысы бегали по коридорам.
 Зима стояла холодная. Морозы доходили до 
36°. В помещении было ненамного теплее. 
Начали с наведения чистоты: мыли сте-
ны, полы в классных комнатах, коридорах, 
спальнях, оттирали сетками с песком, а за-
тем смывали ледяной водой.
 Сначала мы принесли в учебные классы 
столы, и первые лекции слушали сидя на 
них. Записей, естественно, никаких не вели: 
не на чем, да и чернила замерзали в чер-
нильницах. Потом принесли стулья, стали 
более или менее походить на учеников.
Из-за холода на занятиях сидели в шине-
лях, попеременно грея в рукавах то одну, то 
другую руку».
 Среди учащихся было много приезжих. 
Стало ясно, что без общежития не обой-
тись. И его устроили прямо здесь, в учебном 
корпусе на четвертом этаже. В комнатах 
проживало 20 - 25 человек. Учебно-произ-

водственные мастерские выглядели плохо. 
Учащимся достался барак - бывший цех за-
вода им. Масленникова.
Вот как вспоминается время восстановле-
ния мастерских одному из участников тех 
событий, Нестерову В. Н.:
 «Первая наша производственная практика 
состояла в расчистке мусора. А в декабре 
мы уже приступили к закладке фундаментов 
для установки станков. Песок возили на спе-
циально оборудованных санках, которыми 
снабдил нас мастер Ширков. Часть ребят 
долбила ломами мерзлый песок и загру-
жала его в санки, другая везла в гору по 
Сталинградскому спуску. Ох, нелегкая это 
была работа. Но уж веселья хватало, когда 
возвращались обратно налегке. Уже не мы 
санки, а санки везли нас прямо к Волге. Так 
и работали: три дня ломами и лопатой и три 
на санках.
 Не хныкали, не ждали, когда кто-то придет 
и сделает. Понимали, что выбора нет. Раз 
надо было - впрягались, тащили.
 Не только молодость, но и жажда получить 
знания и образование явились основными 
стимулами в преодолении всех невзгод.  
Несомненно, огромную, неоценимую роль 
в нашей жизни, становлении сыграли педа-
гоги.

Илюхина М.В., преподаватель, фото из 
архива колледжа.



Мы шли сквозь испытанья, зубы стиснув
Первые преподаватели техникума. Их тепла 
и доброты хватало на всех учащихся, пыт-
ливых, неугомонных и таких разных, но и 
требовательность к ним они тоже проявля-
ли.
 Ильин Владимир Семенович, выпускник 
1948 года:
«Примером высокого чувства долга и ответ-
ственности для меня всегда был и остается 
преподаватель по сопромату Козодой В. А.
За слабые знания материала по эпюрам он 
выставил мне подряд три двойки. К экзаме-
ну я готовился тщательно. И он, даже не до-
слушав мой ответ, поставил пятерку, сказав: 
«Ясно, знаешь. Клади билет, иди отдыхать. 
Заслужил».
 Такое отношение к нам, студентам, вос-
питывало самое, на мой взгляд, главное 
чувство — чувство уверенности в себе. 
Мерзлякова (Шлякина) Вера Владимировна, 
выпускница 1948 года. «В наше время были 
приняты обращения не по имени-отчеству, 
а «товарищ мастер» или «товарищ препода-
ватель».
 В 1945 году пришел в техникум в качестве 
мастера производственного обучения ПА-
ВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ БИРЮКОВ, фронтовик, 
демобилизованный из армии по ранению, 
дважды награжденный орденом Красной 
Звезды, медалью «За боевые заслуги». Адми-
нистративная работа тяготила и сковывала 
его, зато как Павел Васильевич преобра-
жался, когда рядом были его ученики. Имея 

незаурядный талант обучать и воспитывать 
молодежь, он душу вкладывал в каждого. 
Ученики и коллеги называли его слесарем-
виртуозом, владеющим богатой технической 
смекалкой. Под его руководством учащиеся 
модернизировали устаревшее станочное 
оборудование, оборудовали слесарный цех. 
Девиз: «Делай как я», — завораживал ре-
бят, и они уверенно шли за своим учителем. 
Часто его можно было видеть в общежитии, 
на вечерах, среди молодежи. За добросо-
вестный труд по обучению и воспитанию 
молодежи Павел Васильевич был награжден 
знаком «Отличник государственных трудо-
вых резервов».
 Не одному молодому человеку дал путевку 
в жизнь НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ БУТО-
РИН. Николая Павловича называли вели-
ким мастером и в его честь токарный цех № 
1 в учебно-производственных мастерских 
назвали его именем. В 1942 году Николая 
Павловича, мастера РУ № 1, единственного в 
городе и области наградили орденом Лени-
на. Ценя его высокое мастерство, в 1944 году 
ему предложили работу в техникуме. Не 
имея специального образования, Николай 
Павлович до конца своих дней занимался 
самообразованием. Изучал физику, химию, 
математику. Упорство и воля помогли ему 
досконально познать все аспекты техниче-
ских дисциплин. Николай Павлович любил 
художественную литературу. Все свои зна-
ния и умения передавал учащимся. Мастер 
— золотые руки называли они его.

Краснов И., гр. ТМ-101, фото из архива 
колледжа.



Хотят ли русские войны?
    Кажется , мы знаем много о во-
йне из книг, фильмов, уроков по 
истории. Но всё это как-то далеко 
и прочувствовать то, что проис-
ходило в те годы с людьми, очень 
трудно.
   После знакомства с историей 
жизни близких тебе людей , со-
бытия оживают и переживаются 
более остро.

Моя семья в годы Великой Отече-
ственной войны.

  
   Мой прадед, Добролюбский Михаил 
Петрович, участвовал в Финской войне, 
был связистом, по окончании войны бла-
гополучно вернулся домой. Двоюродный 
дед, Проневич Роман Яковлевич, пропал 
без вести в самом начале Великой Отече-
ственной войны.
Его забрали на фронт,когда его мать, 
Розалия Ваулавовна Проневич (Клаус) 
была арестована (1937г.) и отправлена в 
ссылку, ее признали польской шпионкой 
и врагом народа, арестовали за перепи-
ску на польском языке с её двоюродной 
сестрой Региной Ваулавовной Добро-
любской (Клаус),которая жила в городе 
Каунасе (Литва).
   От моего деда я узнала, что брат его 
отца, Михаил Архипович Селихов, был 

партизаном в брянских лесах, второй его 
брат, Василий Архипович, воевал и про-
шел всю войну в звании рядового.
   Веселов Александр Иванович (прадед) 
во время Великой Отечественной войны 
водил эшелоны на фронт, в конце войны 
получил ранение, был признан инвали-
дом войны. Прабабушка, Веселова Анна 
Арнадбевна и прабабушка Веселова Ири-
на Васильевна, работали во время войны 
в колхозе, по окончании войны получили 
ордена.
   Прадед, Порфирьев Иван Иванович, 
во время войны был врачом, оказывал 
помощь раненым на фронте, там же по-
знакомился с прабабушкой, Проничeвой 
Анной Дмитриевной, которая была сани-
таркой, помогала доставлять раненых с 
поля боя.
   Вот то, что я узнала о своей семье, 
жившей и защищавшей свою родину во 
время Великой Отечественной войны.

Московкина С., гр. ПСА-226, фото из 
семейного архива



У той войны нет давности закона.
Не звезды – слёзы на её погонах…

Моя  родословная

Мой прадедушка по маминой линии, 
Токарев Кузьма Трофимович, родился 14 
ноября 1902 года. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, прадедушке было 38 лет. С первых 
дней войны прадедушка ушёл на фронт и 
воевал в пехотных войсках. Воевал он на 
Украинском фронте, был дважды ранен. 
После первого ранения прадедушка ле-
жал в госпитале, лечился, а когда выздо-
ровел, снова ушёл на фронт воевать. 
В феврале 1943 году прадедушка был ра-
нен второй раз. После лечения в военном 
госпитале дедушка был признан негод-
ным для прохождения военной службы. 
Ранением было задето левое лёгкое и 
левая рука плохо работала, была ограни-
чена в движении. 
В конце 1943 года прадедушка вернулся 
с фронта домой инвалидом 2-ой группы. 
Ранение на войне давало о себе знать 
всегда. Умер прадедушка на 72 году жиз-
ни в 1975 году. С прабабушкой они про-
жили вместе 50 лет и вырастили 9 детей. 
Прабабушка была награждена медалями 
«Материнская слава» 1-ой, 2-ой и 3-ей 
степеней. Самый старший их сын, Васи-
лий Кузьмич, 1926 года рождения, был 
призван на фронт в 1944 году, как только 
ему исполнилось 18 лет. 6 месяцев он 
находился в учебной части. Воевал на 
Ленинградском направлении. В первом 
бою их часть попала в окружение и мало 
кто остался в живых. Василий Кузьмич 
погиб 23 ноября 1944 года. Оставшийся 
в живых друг прислал письмо, в котором 
рассказал, как проходил бой, при каких 
обстоятельствах погиб Василий. Захоро-
нен Василий Кузьмич в Литовской респу-
блике, Шнурской волости, город Скудос, 
на окраине города в братской могиле.

Казакова С., гр. ПСА-226.

                       Мой прадед. 
Гаврилин Иван Гаврилович

В 1941 году был призван на войну в зва-
нии рядового, в возрасте 29 лет.
В 1943 году получил осколочное ранение 
средней тяжести.
За период войны неоднократно был от-
мечен боевыми наградами:
Медалью «За мужество»
Орденом «Отечественной войны» II сте-
пени.
В 1945 году, после победы нашей страны 
над фашистскими захватчиками, был 
демобилизован в звании сержанта.
 Вернувшись к мирной жизни он обосно-
вался вместе с семьёй в Самаре.
Трудился каменщиком,  вырастил четве-
рых детей
Он умер 1 мая 1998 года, не дожив всего 
восемь дней до праздника победы.

Ляпин Л., выпускник, фото из семейного 
архива



Лидер в образовании

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные работникам колледжа. Пригла-
шаем сотрудников и студентов к творческому 
участию. Предлагаем читателям рассказ о ди-
ректоре ПГК Гусеве В.А.

Владимиру Анатольевичу Гусе-
ву 60 лет. 32 года - значительная 
часть жизни любого человека, а 
у Владимира Анатольевича она 
связана с Поволжским государ-
ственным колледжем. 
 Само время, сложное, но инте-
ресное время реформ и очень 
быстро меняющихся условий 
жизни, время обилия информа-
ционных технологий, которые, 
постоянно совершенствуясь на 
протяжении жизни одного по-
коления людей, меняют мир до 
неузнаваемости, потребовало 
изменений в системе управле-
ния процессом образования.
Появилась необходимость в 

директоре-менеджере, который 
умеет создавать отлаженную 
динамичную систему функци-
онирования всех структурных 
элементов образовательного 
учреждения, эффективно рабо-
тающих на реализацию миссии 
учебного заведения и созда-
ние его позитивного имиджа 
в обществе. Поэтому в 2006 
году на должность директора 
ГОУ СПО «Самарский государ-
ственный профессионально-
педагогический колледж» был 
назначен Гусев В.А.
 Он идет в ногу со временем, но 
старается быть на шаг впереди, 
улавливает пробудившиеся в 
образовании перспективные 
тенденции, увлекается ими и 
вдохновляет на реализацию 
интересных педагогических 
идей коллектив, делает все воз-
можное и невозможное через 
современные рычаги управле-
ния для обеспечения качества и 
конкурентоспособности систе-
мы непрерывного многоуров-
невого профессионального об-
разования студентов колледжа, 
организации системы научно-
методической работы как осно-
вы качества учебной деятель-
ности колледжа, для создания 

условий функционирования 
системы максимально полной 
самореализации личностного 
потенциала как сотрудников 
колледжа, так и студентов.
 Владимир Анатольевич ру-
ководит учебным заведением, 
которому скоро исполнится 75 
лет. Сохранить его традиции и 
создать новые, упрочить пре-
емственность поколений, про-
должить династии педагогов 
и студентов, не потерять сво-
еобразный колорит и чувство 
братства всех, в чьей жизни 
был и остается колледж, – его 
задача.
 Мудрый человек, Плутарх, 
очень точно заметил: «Не всег-
да в самых славных деяниях 
бывает видна добродетель или 
порочность, но часто какой-
нибудь ничтожный поступок, 
слово или шутка лучше обна-
руживают характер человека...» 
«Так и нам пусть будет позво-
лено углубиться в изучение 
признаков, составляющих душу 
человека».
 Руководителю такого огром-
ного учебного заведения легко 
“забронзоветь”. В ворохе до-
кументов нетрудно перестать 
различать конкретные лица 
подчиненных и начать мыслить 
глобальными категориями. Но 
номер телефона Владимира 
Анатольевича известен каждо-
му студенту, и, если есть про-
блема, возникшая в процессе 
обучения, она обязательно 
будет услышана, и молодой 
человек не останется наедине 
с ней, ему помогут её решить. 
Независимо от дня и време-
ни приема по личным и слу-



жебным вопросам, если форс-мажор, если 
болит, если необходимо, дверь кабинета 
директора будет открыта, а выслушать так, 
как это делает Гусев В.А., умеет только он, и 
это особый талант.
 Каждый год накануне 9 мая в плотном 
графике руководителя неприменно найдется 
время для встречи с ветеранами коллед-
жа. Владимир Анатольевич поддерживает 
традицию преемственности поколений. Во 
вверенном ему учебном заведении мирно 
уживаются молодость и опыт, новации и 
классические подходы к преподаванию и 
воспитанию. И никогда этот строгий руко-
водитель, не прощающий профессиональ-
ной безграмотности, равнодушия к обучаю-
щимся, разгильдяйства, не позволит себе без 
предупреждения нарушить таинство урока 
преподавателя, прийти с проверкой, имея 
целью застать врасплох, «поймать».
 Обсуждение занятия после посещения 
его Гусевым В.А., превращается в насто-
ящую творческую мастерскую педагогов, 
единомышленников. С филологами, мате-
матиками, историками и преподавателями 
спецдисциплин Владимир Анатольевич 
разговаривает предметно, на одном профес-
сиональном языке, учитывая нюансы, от-
личающие методику преподавания той или 
иной дисциплины.
Каждый работник колледжа знает, в каком 
административном кабинете можно решить 
тот или другой вопрос. Владимир Анатолье-
вич не замыкает решение всех проблем и 
производственных задач на себе. Он умеет 
доверять, умеет подбирать кадры. Может 
быть поэтому колледжу чужд стиль авралов, 
мелочной суеты? 
 Путь к успеху начинается с осознания не-
обходимости постоянно обновлять свои 
знания, пополнять их, совершенствоваться, 
развиваться. Движение-это жизнь.
 Владимир Анатольевич имеет 92 научных 
труда, первым в колледже в 1995 году он за-
щитил кандидатскую диссертацию, а в 2005 
году – докторскую. Он является членом дис-
сертационных Советов при Тольяттинском 
государственном университете и Самарском 

педагогическом университете по специаль-
ности 13.00.08 «Теория и методика профес-
сионального образования» и имеет ученое 
звание – доцент.
За активную профессиональную деятель-
ность, значительный вклад в развитие сред-
него профессионального образования Гусев 
В.А. в 2003 году награжден знаком «Почет-
ный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации» и не-
однократно отмечался благодарственными 
письмами Самарской Губернской Думы и 
Губернатора Самарской области.

Уважаемый Владимир Анатольевич, пе-
дагогический коллектив ГБПОУ «ПГК» 
поздравляет Вас с юбилеем. Немногие 
избранные, отметив 60-летнюю веху на 
своем жизненном пути, могут с удовлет-
ворением сказать: «Я ставил перед собой 
амбициозные цели – и достиг их, я брался 
за сложные задачи - и решил их, нашел 
свое призвание и добился, что колледж по-
лучил статус  крупнейшего в России обра-
зовательного учреждения СПО, ведущего 
колледжа Самарской области, вошедшего 
в ТОП-100 лучших профессиональных об-
разовательных учреждений России.

Худякова Л.М., заместитель директора по 
воспитательной работе. Фото из архива 
колледжа.



Наследники Славы
9 апреля 2018 г. – торжественный 
день. Встреча с офицерами, вете-
ранами. В гости к курсантам клуба 
«Патриот», студентов колледжа 
пришли капитан 1 ранга Алексан-
дров И.Ф., генерал-майор морской 
авиации Солдоков Н.А и генерал-
майор войск связи Степук В.И..
Ветераны никогда не отказываются 
выступить перед обучающимися 
ПГК, потому что наш колледж, исто-
рия его создания неразрывно свя-
заны с событиями Великой Отече-
ственной войны. Здесь преподавали 
участники боевых действий, те, кто 
пришел в колледж готовить кадры 
для восстановления разрушенной 
войной промышленности прямо из 
окопов, с фронта. С большим инте-
ресом слушали ребята профессио-
нальных моряков, подходили к ним 
с вопросами по окончании торжеств, 
фотографировались. 
   Ветераны вручали преподавателям 
колледжа и курсантам ВПК «Патри-
от» памятные знаки «Полководцы 
Победы» за участие в Параде памяти 
в 2017 году. Гордостью светились 
лица ребята, ведь это очень почетная 
награда!
    Совсем скоро, 24 апреля, лучшие 
из лучших 25 курсантов стояли на 
Посту №1 у четырех мемориалов, 
посвященных героям Великой От-
ечественной войны.
   - Это самое малое, что мы можем 
сделать в память о тех, кто подарил 
нам счастливую жизнь, отстояв не-
зависимость страны. Вечная память 
павшим и наша безмерная благодар-
ность живым ветеранам, - эти слова 
произносили все участники Почет-
ного караула.

Лютов Н., гр.ПКС-335, фотокорре-
спондент Матросенко В.



Наша команда
   12 марта в состоялся концерт «Веснуш-
ка-2018». Главной темой фестиваля стал чем-
пионат мира по футболу. Самара готова при-
нять игры чемпионата и  НАША КОМАНДА 
доказала это в своем выступлении. Мы снова 
лучшие!
После “Веснушки- 2018”  я  заряжен положи-
тельными эмоциями. Каждый номер выступа-
ющих был наполнен радостью , добротой и лю-
бовью к миру. И эти чувства передались мне. 
Особенно мне понравился финальный танец 
группы “Вираж” Динамичный , заразительный 
настолько , что мне самому захотелось танце-
вать. Здорово!

Пыльнов Д., гр. ПСО-125
   
   Каждый номер программы был по-своему 
замечательным . Энергетика, идущая со сцены, 
была настолько мощной, что зрителям самим 
хотелось петь и танцевать. Очень весёлые 
номера КВН. Танец “Adios” Байгельдиной Е. до 
сих пор перед глазами. Вдохновенный , тре-
вожный , смотрелся с замиранием сердца.

Скворцов Д., гр. ПСА-119
   
   Впервые участвовал в “Веснушке”. Актерским 
мастерством овладеваю в Питерской студии 
“AMADEUS” . Но в колледже при подготовке 
к этому культурному событию, окунулся в 
особую атмосферу дружбы, веселья, творче-
ства. Интересная роль, талантливые партнёры, 
занимательный сюжет. Что ещё нужно актёру?

Птохов И., гр. ПСО-124
   
   Насыщенная, необычная программа , посвя-
щённая предстоящему ЧМ по футболу. Инте-
ресная задумка, а  режиссёрское воплощение – 
супер.  Смотрелось на одном дыхании: полтора 
часа пролетели как одна минута. Понравилась 
песня “Цыганская”. Артисты передали атмос-
феру народного гуляния. Хотелось выйти и 
сплясать вместе с ними на сцене.

Ягудин И., гр. ИСП-134

Фотокорреспондент Матросенко В.



Закон и порядок

Спрашивали - отвечаем

Скоро окончание учебного года- 
и можно немножко помечтать. 
Например об успехе. Почему 
одним везет, а другие терпят 
неудачу? Почему у кого-то полу-
чается невозможное, а у кого-то 
не выходит даже самое простое? 
Каждый создает свою формулу 
успеха. Пока мечта существует 
лишь в голове, она кажется не-
объятной. Но когда начинаешь 
предпринимать конкретные 
действия, становится ясно, что 
огромный проект – это мозаика 
из отдельных кусочков. Доста-
точно делать каждый кусочек 
отдельно и складывать в пра-
вильную картину. А кто может 
сделать это лучше, чем вы – ав-
тор картины, уже создавший ее 
в своем воображении?
Больше всего достижению 

целей мешает отрицательный 
опыт. Один раз потерпев не-
удачу, услышав пренебрежи-
тельные слова, можно навсегда 
разочароваться. Тяжелые вос-
поминания – это враги, кото-
рых надо победить в первую 
очередь, когда берешься за дело. 
Вместо того, чтобы оплакивать 
свое прошлое, нужно его про-
анализировать. Да, придется 
заново вспомнить свои неудачи, 
но при этом выяснить, что было 
сделано неправильно. И новую 
попытку спланировать так, что-
бы на этот раз все получилось. 
       Другой невидимый враг – 
это страх. Страх неудачи возни-
кает раньше, чем сама неудача, 
он парализует, он как будто 
внушает: произойдет именно 
то, чего я больше всего боюсь. И 

мои недоброжелатели смогут 
вволю порадоваться. Так вот, к 
любой неудаче можно заранее 
отнестись с юмором, потому 
что ошибки неизбежны.    
          Еще более коварен 
другой страх - страх удачи. 
Успешному человеку зави-
дуют, знакомые могут отвер-
нуться от него, учителям и 
начальникам может не понра-
виться столь быстрый взлет. 
Все окружающие посмотрят 
на бывшего неудачника дру-
гими глазами. Еще вчера они 
принимали его за своего, а 
сегодня уже считают чужим. 
Но разве это настоящие дру-
зья? Нет, настоящие останутся 
рядом при любых переменах.  
Поверь в себя.
Многим из нас достаточно 
поддержки и ободрения от 
близких, друзей, единомыш-
ленников. Пока человек мол-
чит, держит свои желания 
в секрете, они ему самому 
кажутся нелепыми, смешны-
ми, даже глупыми. Но в какой-
то момент приходит в голову 
мысль: а вдруг у кого-то есть 
похожая мечта? Тогда мы вме-
сте можем подумать, как до-
биться своей цели. В конечном 
счете, все люди – успешные и 
не очень – хотят одного и того 
же. Только успешные люди  не 
боятся признаться в этом.
Успехов во всех начинаниях и 
«сбытия мечт»!

Руководитель службы - пси-
холог Ефимова С.А.

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.



Закон и порядок

Открытый микрофон

6 апреля студенты ПГК общались с директо-
ром колледжа, Гусевым В.А. Разговор полу-
чился открытым, острым и очень обнадёжи-
вающим. Студенты спрашивали – Владимир 
Анатольевич и присутствовавшие при раз-
говоре работники колледжа отвечали. Очень 
много претензий накопилось к медслужбе.
- Почему фельдшерская помощь запазды-
вает? Почему медработников в нужный 
момент нет в кабинете, а предполагаемые 
лекарства малоэффективны?
- Пожарная безопасность. Где расположены 
запасные выходы? Не опасны ли в экстрен-
ной ситуации узкие лестницы в 4 корпусе?
- Нельзя ли сократить время учебных заня-
тий?
Ответы удовлетворили всех. Фельдшер оста-
вит на двери кабинета номер телефона, по 
которому с ней можно будет всегда опера-
тивно связаться. При необходимости снимет 
острую боль, а лечение нужно продолжить 
у доктора по месту постоянного обслужива-
ния.
Вас волнует безопасность? Директор обо 
всем подробно рассказал. Системы: проти-
вопожарные, антитеррористические – рабо-
тают в колледже надежно. Скоро пройдут 
учения – и все смогут потренироваться в 
быстрой, но без паники эвакуации. Всё под 
контролем – сомнений у присутствовавших 
в зале не осталось.
А уроки покороче? Подумаем. Всё взвесим. 
Такие решения нужно принимать, основа-
тельно всё просчитав. Владимир Анатолье-

вич взял паузу. Ненадолго. Уж мы-то знаем, 
он человек дела и слова.
- А почему цены в столовой бегут впереди 
инфляции? В буфете глазами бы всё съели, 
да цены кусаются.
- А вот и неправда, - обиделась сотрудница 
столовой. Они, цены, в этом году упали на 
целых 10 рублей.
Теперь пришла пора задуматься студентам 
в зале… И взять паузу, чтобы память осве-
жить.
- Почему гололед вокруг здания! Недолго и 
упасть, травмироваться! – вновь оживились 
студенты.
- А вот и зря! Нечего на дворников пенять. 
Лучше обувь купите на нескользкой по-
дошве и по сезону. В России живем. У нас 
завсегда снегу много и то мороз, а то и сразу 
оттепель. И вообще, за окном уже весна! 
Солнышко лёд растопило, активисты снег 
на субботнике вокруг колледжа убрали, не 
актуально эту тему обсуждать!
Вывод, который я сделала, выходя из зала: 
директор нас слышит, понимает и поддер-
живает. Критиковать администрацию кол-
леджа можно и полезно. А ПГК после «От-
крытого микрофона» станет ещё лучше, как 
сейчас принято говорить: «Сделаем образо-
вательную среду более комфортной и благо-
приятной для творчества во всех областях 
деятельности!»

Пименова А., гр. Тур-128, фотокорреспон-
дент Матросенко В.
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Зарыты в нашу память на века и даты, и события, и лица

Поздравляем с праздником весны

Не забывайте о войне.

Уж много лет прошло с тех пор,
Когда гремели канонады.
Когда весь Мир горел огнём,
И гибли русские солдаты.
Про ту войну уж много сказано давно.
И нам порой бывает – все равно.
Те выводы и опыт той войны,
Забыли люди, а ведь не должны!
На Украине славят все Бандеру,
В Молдове – наш солдат, как оккупант,
У нас же модно быть нацистом и скинхе-
дом,
И почему? Несправедливо так!!!
В войне страдали тяжело народы,
Хватало всем пространства и земли,
Но раз вожди их были – идиоты,
То на кровавый бой людей вели.
За раны щедро выдали медали,
Но мертвых кто способен воскресить?
Четыре долгих года мира ждали,
Спокойно чтоб детей и хлеб растить.
Я призываю Вас: не забывайте
Ни боли, ни страдания тех лет.
Прошу Вас, люди, жизнь Вы сохраняйте.
Достаточно и мирных нам побед.

Никифорова Т., выпускница колледжа

Мы знаем очень мало о войне…

Мы знаем, очень мало о войне,
А многие о ней не знают.
Но почему, вы объясните мне,
Так равнодушно все обходят ветеранов.
Нам проще жить: войне не знаем
Нам чувства ветеранов не понять
Им очень трудно вспоминать о главном,
Они не помнят, что такое мать.
Они ушли, детьми на поле боя
Не зная даже, как им воевать
Им было страшно,
Но они же знали:
Шагают они Родину спасать.
Они боролись, не боялись смерти,
Они сумели пережить войну,
Эти коварные четыре года,
Не видя никого, даже семью.
Сейчас, мы знаем, их осталось мало,
И многие заботятся о них
Но всё равно им жизни мало,
Они не смогут позабыть войну!

Чадаева О., выпускница колледжа


