


Рожденный в суровые годы 

В трудное время Великой Отечественной 
войны Постановлением Совета Народных 
Комиссаров от 7 июля 1943 г. в г. Куйбышеве 
открыт индустриальный техникум по подго-
товке мастеров производственного обучения 
по специальностям:

1.Ремонт промышленного оборудования
2.Холодная обработка металлов
3.Ремонт и эксплуатация электрооборудова-

ния предприятий
15 сентября 1943 г. первым директором тех-

никума был назначен Семен Григорьевич Теус. 
Он подыскал и добился разрешения админи-
страции города о передаче техникуму школь-
ного здания по улице Луначарского № 12, где в 
1941—1943 гг. размещался военный госпиталь, 
выехавший к середине лета ближе к фронту. 
Студенты разгружали уголь на ТЭЦ, дежури-
ли в кочегарке, ремонтировали помещения 
мастерских, ездили на Безымянскую овощную 
базу за мочёной свеклой для столовой, через 
весь город от Хлебной площади носили на себе 
столы и стулья для учебных кабинетов.

Среди учащихся было много приезжих. 
Общежитие устроили в учебном корпусе на 4 
этаже. В комнатах проживало 20 - 25 человек. 
Учебно-производственные мастерские - барак 
- бывший цех завода им. Масленникова. Не 
было воды (только летом 1944 удалось пустить 
ее) и отопления.

15 октября 1943 г. 280 человек стали первы-
ми учащимися КИТа.

В 1945 – 1947 г.г. директором техникума 

был Адамчик Иван Петрович. Он активно 
занимался налаживанием быта учащихся, 
добился перехода части жилого фонда ремес-
ленного училища № 1 под общежитие техни-
кума, освободив 4-й этаж учебного корпуса 
от жилья. Увеличилось количество учебных 
кабинетов.

Назаров Виктор Николаевич – директор 
техни¬кума с 1948 – 1952 г.г., под его руко-
водством в 1951 году колледж приступает 
к освоению токарного станка 1516М. Как 
опытный инженер-педагог, он создал луч-
ший в городе учебный кабинет по допускам. 
В теоретическое обучение внедрена кабинет-
ная система.

Работали хоровой, драматический, танце-
вальный коллективы, духовой оркестр. Са-
модеятельность техникума занимала призо-
вые места в различных смотрах, фестивалях.

В мае 1948 г. первый выпуск молодых 
специалистов: технологов – 113; механиков – 
109; электриков – 57. Всего 279 человек.

1952 – 1964 г.г. – директор техникума Хра-
мов Владимир Васильевич.

Приступили к выпуску токарно-винто-
резного станка 1615 М, появились новые 
мастерские: кузнечная, фрезерная - шли-
фовальный участок, внедрена бригадная 
система сборки токарных станков, ремонта 
станочного оборудования.

В 1960 году приступили к выпуску новой 
модели станков 1Т61М, специально разра-
ботанной для системы ПТО. Большим со-
бытием стало освоение и выпуск в 1964 году 
станка 1А616. Ежегодно выпускали по 20 
штук этих станков.

В 1963 г. поступило на обучение 165 уча-
щихся.

Окончили техникум 126 молодых специ-
алистов.

В 1963 г. освоен выпуск станков 1 ТВ61М.
В 1964 г. техникум переименован в инду-

стриально-педагогический техникум. Откры-
та новая специальность: «Горячая обработка 
металлов».

Фитюк Е. гр. БД-131



Я всегда чувствовала себя 
частицей КИПТа, который дал 
мне и тысячам молодых людей 
путевку в жизнь. В те тяже-
лейшие годы преподаватели, 
мастера не только обучали нас, 
но и, конечно же, отдавали нам 
кусочек своего сердца. Мы ви-
дели, что они получали питание 
по карточкам, им его не хватало, 
но преподаватель английского 
языка Олежко оставалась с нами 
в общежитии после занятий, 
чтобы освоить слова и предло-
жения трудного для нас ино-
странного языка. 

В мастерских тот же холод, 
что и в учебном корпусе. Полы 
бетонные, а обувь - парусиновые 
полуботиночки. Спасались толь-
ко тем, что ставили под ноги 
деревянные подставки (стелла-
жики) да время от времени бега-
ли греться у печки. Мы любили 
ее как живую, нашу круглую 
металлическую «буржуйку». Не 
только тело, по как будто душу 
отогревали возле нее. Топили 
сами по очереди. Бывало, что и 
картошку пекли на ней,  такие 

Мы все – впередсмотрящие, всё начали с азов
моменты воспринимались, как 
праздник. Часто случалось, 
что хлеба не выдавали по два 
дня. У нас болели желудки от 
голода, а потом, когда полу-
чали двухдневную норму и 
съедали ее за раз, мучились от 
резкого переедания.

Директор Теус С.Г. однаж-
ды, зная, что мы не наедались 
в столовой, позвал нас выко-
пать картошку на его участ-
ке. Потом сварил нам ведро 
картошки на 3-х, и мы её съели 
всю без хлеба и соли.                                                                                    

Блошенко Т.Ф. готовил 
высококвалифицированных 
токарей, не отчислив ни од-
ного ученика из группы. Он 
первым в техникуме получил 
звание «Заслуженный мастер 
производственного обучения». 
Наглядные пособия и плакаты 
преподаватели делали ночью, 
чтобы утром использовать 
их для объяснения ребятам 
нового материала. За хорошие 
результаты в учебе группам 
давали бесплатные билеты в 
театр или кино. 

Мы никогда не ощущали 
различия между представите-

лями русской и любой другой на-
циональности. Мы были единым 
целым, одной семьей. Нас очень 
роднила форма и полувоенная 
дисциплина. Мы ходили строем, 
и нас никто никогда не обижал. 
Даже когда возвращались со 
второй смены по неосвещенным 
улицам. 

Нам приходилось пилить лес. 
Мастер определял норму, и мы 
должны были спилить, например, 
6 деревьев, срубить сучья, распи-
лить бревна на куски по 2 метра, 
сложить их в штабеля, погрузить 
на машину, а потом разгрузить. 
Тяжелые бревна разгружали пар-
ни. Жили мы очень дружно, ни 
разу не возникало конфликтов. 
Наоборот, соревновались, у какой 
из групп лучшие результаты по 
чистоте в общежитии, у кого луч-
ше заправлены кровати, порядок 
в тумбочках. В субботу и вос-
кресенье нам устраивали танцы. 
Мы готовили политинформации, 
ребята следили за событиями в 
мире и в стране. В общем, воспо-
минания остались только хоро-
шие.    

Блошенко М.И., выпускница 
КИТа 1948 г.

фото из архива колледжа



С 1965 по 1988 гг. дирек¬тор техникума - 
Черепашков Александр Степанович - рефор-
матор, выпускник техникума 1952 года. Он 
творил и преобразовывал, удивлял и пора-
жал всех энергией, неутомимостью. В новую 
должность он вступил, чтобы созидать.

В 1965 г. построен учебно-лабораторный 
корпус, четырехэтажный, общей площадью 
2233 кв.м. Освоен выпуск станков 1А616. 

В 1966 г. начато строительство пятиэтаж-
ного общежития №2.

В 1972 г. открыт музей боевой славы Же-
лезной дивизии.

В 1974 г. завершено строительство учебно-
производственных мастерских общей пло-
щадью 5705 кв.м.

В 1976 году состоялось открытие произ-
водственного комплекса площадью 5600 м2, 
который в городе назвали «Дворцом труда».

Было создано 4 экспериментально-
конструктор¬ских бюро (ЭКБ), изготовлено 
около 200 единиц опытных образцов новой 
техники по хоздоговорам с заводом им. Мас-
ленникова, 4 ГПЗ, авиационным институтом. 
В этой работе принимали участие Тимонин 
А.И., Лапшин И.С., Разборов Е.П., Нагулов 
А.Н., Опарин А.А., Калинин В.К., Макарьев 
А.И., Лобачев В.М., Курейнов Б.К., Коцюба 
Л.Г., Корольков В.В., Волков А.В.

Станки, разработанные в колледже и 
переданные КПО ЗИМ:

• резьбонарезной п/автомат ЗИМ-420;
• агрегатно-сверлильный п/автомат ЗИМ-

424;
• автомат для вырубки зубьев ЗИМ-191;
• станок для доводки алмазных фильер;
• шурупозаворачивающий автомат ЗИМ-

1033;
• сверлильный автомат ЗИМ-1412.
В 1977 г. завершено строительство бор-

цовского зала; девятиэтажного общежития 
№1, общей площадью 5025 кв.м.

В 1978 г. построен и пущен в эксплуата-
цию заготовительный цех общей площадью 
92 кв.м.

В 1979 г. построены учебный пункт техоб-
служивания и переход в общежитие №2.

В 1982 г. завершено строительство при-
строя к учебному корпусу общей площадью 
222 кв.м. и строительство клуба-столовой с 
переходом в общежитие №1 общей площа-
дью 2738 кв.м.

В 1984 г. открыта специальность: «Техник 
сварочного производства». 

В 1986 г. открыта специальность: «Техни-
ческое обслужива¬ние и ремонт автомоби-
лей».

В 1986 – 1992 г.г. впервые в России на базе 
техникума совместно со Свердловским ин-
женерно-педагогическим институтом начат 
и успешно завершен эксперимент по непре-
рывному образованию в системе «Училище 
– Техникум – ВУЗ».

Шакуров В. гр. ПКС-435
фото из архива колледжа



Выпускники тех лет, сделавшие блестя-
щую карьеру и прославившие КИПТ самоот-
верженым трудом на благо Родины:

• руководители министерств и ведомств 
А.Н.Виноградов, М.Г. Язов, В.И.Смирнов;

• руководитель ГУИН Самарской области 
генерал В.С.Яковлев.

 • заместитель командующего ВВС генерал 
авиации Н.П. Хохлунов;

• ученые: Е.Л.Осоргин, М.И.Бухлаков, 
В.И.Лепинин, Н.П.Морозов, Е.М.Минаев;

• мастера высшего класса, руководите-
ли профтехобразования: А.С.Черепашков, 
Е.В.Агеев, А.Е.Хлебушкин, Н.Ф.Алексеев, 
Е.Л.Осоргин. 

• Генеральный директор профтехучилищ 
при ГУИН Самарской области, председатель 
совета директоров профлицеев и училищ 
Самарской области, заслуженный учитель 
РФ Ворвулев  П.С..

• Директор Самарского техникума легкой 
промышленности, почетный работник СПО 
Бородин Ю.И..

• Доцент СГАУ Минаев Е. М.
• Мэр г. Брянска Поляков В.И.
• Зам. руководителя Департамента по про-

мышленной  политике, предпринимательству 
и связи Администрации г. Самары Иванов 
В.Н.

• Директор профтехучилища №21 на базе 
металлургического завода Гуров И.П..

• Советник Генерального директора ОАО 
«Элион» Язов М.Г.

• Начальник   МТС   муниципального   
предприятия   «Инженерная служба депар-
тамента городского хозяйства и экологии» 
г.Самары Алешечкин В.С..

• Директор ПТУ-2 г.Пенза Алешечкин А.С.
• Зам.директора ПТУ №3 г.Пенза Локотков 

В.П..
• главный энергетик министерства нефтя-

ной промышленности Космынин Н.П..
• директор завода «Русский Трансформа-

тор» Фадеев С. Г. 
• директор Самарского завода измери-

тельных трансформаторов Фадеев Г. Ф..
Яковлев В.С.

Бухалков М.И.



В 1988 г. директором техникума назначен 
Осоргин Евгений Леонидович.

В 1989 г. открыты новые специальности: 
«Преподаватель труда», «Преподаватель черче-
ния».

В 1990 г. техникум переименован в Самар-
ский индустриально-педагогический колледж 
(СИПК).

С этого периода в связи с изменениями 
экономических условий в обществе происхо-
дит переработка учебных планов и содержания 
учебного процесса с переходом на многосту-
пенчатое, непрерывное образование.

Создается компьютерная база колледжа, и 
начинается процесс внедрения информацион-
ных технологий в реализацию образовательных 
программ. 

Работает школа молодого мастера.
В 1991 г. начата подготовка правоведов по 

специальности: «Юрист».
В 1992 г. открыта новая специальность 0602 

«Менеджмент».
В 1993 г. внедрена многоуровневая система 

профессионального обучения на основе госу-
дарственных и межгосударственных стандар-
тов.

В 1995 г. СИПК стал победителем Всерос-
сийского фестиваля художественной самодея-
тельности среди средних специальных учебных 
заведений России в г. Волгограде, посвященном 
50-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Время, вперед!
С 1989 года колледж становится методи-

ческим центром работы Ассоциации средних 
специальных учебных заведений профтехобра-
зования. Евгений Леонидович избирается Пред-
седателем Совета Директоров средних специ-
альных учебных заведений Самарской области. 
Развитие получила система дополнительного 
образования, открыт факультет образования 
взрослого населения, вводится дистанционное 
обучение. Основой подготовки специалистов 
стало практико-ориентированное образование.

В 1995 г. СИПК переименован в Самарский 
государственный профессионально-педагогиче-
ский колледж (СГППК). 

В 1997 г. открыта специальность 0201 «Пра-
воведение».

В 1998 г. открыты специальности: 
• 0303 «Иностранный язык»;
• 0314 «Социальная педагогика».
В 1999 г. открыта специальность 0515 «Деко-

ративно-прикладное искусство».
В 2000 г. открыты специальности: 
• 2307    «Туризм»;
• 0613 «Государственное и муниципальное 

управление».
В 2002 г. открыта специальность 0514 «Ди-

зайн».
В 2003 г. поступило на обучение 929 человек.
Выпуск молодых специалистов составил 702 

человека. По 17 специальностям на различных 
формах обучения: очного, заочного, экстернат 
– обучается 4327 студентов. Колледж открывает 
3 филиала в Ульяновске, Жигулевске, селе До-
машка, в которых обучается свыше 1500 тысяч 
студентов. Активно развивается социальное 
партнерство с ВУЗами, фирмами, предприяти-
ями.                                                                    

О вкладе Евгения Леонидовича в дело совер-
шенствования работы техникума говорят такие 
основополагающие факты: количество студен-
тов  увеличилось более чем в 4 раза, число про-
фессий и специальностей – в 5 раз. Несмотря на 
обмелевшие ручейки финансового обеспечения, 
колледж не только выстоял, но и возмужал.     

Московкина С. гр. ПСА-326
фото из архива колледжа



Не стареют душой ветераны

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные нашим ветеранам. Приглашаем 
сотрудников и студентов к творческому уча-
стию. Предлагаем читателям рассказ о заслу-
женном работнике колледжа Игнатьевой Н.Н.

   Нина Николаевна Игнатьева.
   Педагог, чьё имя золотыми 
буквами вписано в историю 
колледжа. Человек-легенда, 
женщина-эпоха. За её плечами 
славная жизнь порядочного, 
безупречного профессионала, 
но не менее удивительно, что 
Нина Николаевна не подвер-
жена педагогическому выго-
ранию.
   Она современный учитель, 
использующий в практике 
обучения новейшие техноло-
гии, не потерявший интерес и 
любовь к жизни, любознатель-
ный, увлечённый.
   Много лет она работает в 
ПГК. Меняются студенты, 
учебники, ветшает здание 
колледжа. Коллегами Нины 

Николаевны в начале её пе-
дагогической деятельности 
были мужчины, прошедшие 
войну. Она лично встречалась 
с Героем Советского Союза 
Егором Кантария, водрузив-
шим знамя Победы над рейх-
стагом,  Борисом Андреевым, 
народным артистом СССР, 
сыгравшим целую плеяду 
исторических деятелей. Пре-
подаватель общественных 
наук, Н.Н.Игнатьева – образец 
для своих учеников и коллег.     
Всегда подтянутая, элегантная, 
с безупречной речью высоко-
образованного человека, она 
заставляет и молодёжь при 
встрече выпрямлять спину, 
стирать с лица угрюмость.
   - У Нины Николаевны такие 

интересные лекции, что отвле-
каться на её уроках не хочется: 
вдруг пропустишь что-то важ-
ное! – говорят её студенты.
  - Мы восхищаемся ее лю-
бознательностью! Как увлечь 
студентов историей? “Читай-
те В.Пикуля, Б. Акунина, их 
книги не претендуют на исто-
рическую достоверность, но 
зарождают интерес к истории 
страны”, - это мудрый совет 
Игнатьевой Н.Н., которому 
мы следуем, - так отзывается 
о своей коллеге председатель 
ПЦМК Литвинова Н.А.
  Завсегдатай театра, любитель 
книг и путешествий, Почёт-
ный работник образования, 
генерал от педагогики, лицо 
колледжа, Нина Николаевна 
на боевом посту.
 - Колледж меняется. Улучша-
ется его материальная база, 
совершенствуется методика 
обучения. Мне нравится, что 
студенты стали более раско-
ванными, не боятся иметь и 
высказывать свою точку зре-
ния на философские вопросы, 
которые мы рассматриваем на 
уроках. Но вам, современным 
студентам, не хватает ответ-
ственности и целеустремлён-
ности, задумайтесь над этим 
и займитесь самосовершен-
ствованием. КИПТовец – это 
звучит гордо. Не снижайте 
планку! – напутствует педагог 
сегодняшних своих воспитан-
ников.

Тюхтенева Н.Е., преподава-
тель. Фото из архива коллед-

жа.



С первых дней становле-
ния техникума руководители 
уделяли приоритетное вни-
мание подбору педагоги-
ческих кадров, стремились 
сформировать дружный, 
работоспособный коллектив 
единомышленников, профес-
сионально ответственных за 
подготовку специалистов. Это 
стало хорошей традицией. Не 
случайно в педагогическом 
составе колледжа достаточно 
много его лучших выпускни-
ков разных поколений. Боль-
шой вклад в теоретическую 
подготовку специалистов 
внесли талантливые педагоги 
первого поколения 40-60-х го-
дов. Среди них А.К.Морозов, 
В.М.Ершова, А.И.Промахин, 
К.Г.Промахина, 
М.В.Нагаев, Л.А.Олешко, 
Ю.Н.Бехтерев, В.А.Козодой, 
П.А.Свидерский, К.К.Борман, 
Н.И.Решетов, А.И.Киттер, 
А.В.Семенов, И.Ф.Емелин, 
Ф.И.Кривопалов.

Педагоги первой волны 
колледжа много сил, душев-
ного тепла и доброты отда-
вали своим воспитанникам. 
Они помогали своим учени-
кам преодолевать тот шквал 
бытовых и социальных не-
урядиц, которые принесла с 
собой война и последующие 
годы. Вместе с учениками они 
создавали и строили учебные 
аудитории и лаборатории, 
оснащали их наглядными по-
собиями, отдавали все свои 
знания и умения воспитанни-
кам, добиваясь требователь-
ностью и дополнительными 
занятиями качествен¬ного 
усвоения материала. 

В 60-е годы педагогический 
коллектив пополняется новы-
ми преподавателями, страстно 
увлеченными своим делом. 
Тепло встретил техникум моло-
дых педагогов: К.М.Пименову, 
А.И.Несмеянова, 
Н.И.Майновскую, 
А.Ф.Прохорову, А.Е.Кисс, 
Б.М.Флигель, Н.И.Большакову, 
Н.Т.Постникову, В.М.Крутов 
скую, Г.А.Карпову, 

Н.Н.Марсакову, Н.Н.Игнатьеву, 
Т.П.Наумову, О.Я.Рыбалко, 
Б.А.Гинсбурга. Они уверенно 
вошли в коллектив как про-
фессионалы своего дела, актив-
но включившись в работу по 
оснащению кабинетов и разра-
ботке методических пособий к 
урокам. 

1963–1988 г.г. примечатель-
ны второй волной в формиро-
вании коллектива, развитии 

Созвездие мастеров



материально-учебной базы и 
новых форм обучения. Наступа-
ет естественная смена поколе-
ний. Приходят молодые энер-
гичные выпускники, успешно 
закончившие институты без от-
рыва от производства: Осоргин 
Е.Л., Ганьшин И.А., Волков А.В., 
Неверовский В.И., Панфилов 
Е.М., Цыганов Н.К., Шаршов 
Н.Е., Гусаров А.А., Опарин А.А., 
Матвеев Ф.М., Кулешов А.А., 
Корольков В.В., Лапшин И.С., 
Нагулов А.Н., Разборов Е.П. 
и др. Вопросы формирования 
педагогических кадров всегда 
стояли во главе угла. 

С благодарностью в кол-
ледже вспоминают людей, 
которые стояли у истоков 
развития производственного 
обучения, мастеров своего дела: 
Н.П.Буторина, А.И.Судмана, 
X.А.Манунцева, И.А.Соколова, 
П.В.Бирюкова, П.Н.Кузнецова 

Мастера производственного 
обучения первого поколения 
внесли значительный вклад в 
подготовку специалистов. Сре-
ди них Минаев Е. М., Лепилин 
В. И., Агеев Е. В., Морозов Н. П., 
Гусев М. С., Наумов А. Н., Аля-
кринский А. Н. и другие.

Важная роль в подготов-
ке студентов принадлежит 
высокопрофессиональному 
составу ныне работающих 
специалиств производствен-
ного обучения. В их числе 
А.И.Макарьев, А.В.Горбунов, 
Н.В.Алябьева, В.Г.Тимонин, 
Е.В.Фоменкова, Г.А.Абросимова, 
А.В.Саратов. М.СНиконенко,       
Д.Н.Портнов, С.И,Антимонов, 
П.Н.Казанков, И.Д.Губарев, 
Р.Г.Черкасова, Н.М.Шемякова

Тюхтенева Н.Е. директор му-
зея. Фото из архива колледжа



В ногу со временем

Сегодня Поволжский го-
сударственный колледж - со-
временная  многопрофильная 
образовательная организация 
с развитой инфраструктурой, 
широким спектром специаль-
ностей, современной мате-
риально-технической базой, 
получившей признание на 
всероссийском уровне. Здесь 
обучается свыше 3500 студен-
тов.

В 2018 году по результатам 
мониторинга образовательных 
учреждений СПО Самарской 
области колледж занял первую 
строчку в рейтинге.

С 2016 года ПГК является 
площадкой для проведения 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) и Центром про-
ведения демонстрационного 
экзамена по компетенции 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ» .

С 2018 года в колледже 
осуществляется подготовка 
по 8 профессиям и специаль-

ностям, входящим в ТОП-50 
и ТОП РЕГИОН. В марте 2018 
года ГБПОУ «ПГК» прошел 
процедуру аккредитации и по-
лучил статус: «Специализиро-
ванный центр по компетенции 
«Токарные работы на станках с 
ЧПУ». 

с 2015 года ГБПОУ «ПГК» в 
рамках деятельности кафедры 
дуального обучения реализует 
ОПОП по специальностям и 
профессиям машинострои-
тельного профиля. В работу 
кафедры вовлечены ведущие 
предприятия региона: ПАО 
«Кузнецов», РКЦ «Прогресс», 
ПАО «Салют», ЗАО «ГК 
«ЭЛЕКТРОЩИТ»-ТМ Самара, 
для которых колледж осущест-
вляет подготовку специали-
стов. 

В 2018 году колледж един-
ственный из образовательных 
учреждений СПО Самарской 
области выиграл конкурс на 
получение гранта  на обнов-
ление и модернизацию мате-
риально-технической базы в 

размере 87870000 (восьмидеся-
ти семи миллионов восьмисот 
семидесяти тысяч) рублей. 
ГБПОУ «Поволжский государ-
ственный колледж», являясь 
крупным многопрофильным 
учреждением профессиональ-
ного образования Самарской 
области, осуществляет под-
готовку по 26 специальностям 
и профессиям. С 2010 года и 
по настоящее время работает 
в статусе экспериментальной 
инновационной региональной 
площадки ФГАУ «ФИРО». 

В 2017 году колледж вошел в 
ТОП-100 лучших образователь-
ных организаций РФ движения 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills) Студенты ГБПОУ 
«ПГК» приняли участие в кон-
курсах по 12 компетенциям в 
ходе регионального чемпионата 
WorldSkills и по 11 компетен-
циям стали победителями и 
призерами, завоевав 5 золотых, 
5 серебряных, 1 бронзовую 
медаль и один медальон за про-
фессионализм. Студент ГБПОУ 
«ПГК» Воронцов Михаил в 
2018 году стал лучшим предста-
вителем России по количеству 
набранных баллов на чемпио-



нате Европы EuroSkills 2018,- в 
2018 году студент специаль-
ности «Технология машино-
строения» Волков Владислав 
получил медальон за профес-
сионализм на 6 национальном 
чемпионате WorldSkills по 
компетенции «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ». 

Колледж успешно сотруд-
ничает  с самыми крупными 
предприятиями оборонно-
промышленного и аэрокосми-
ческого комплекса  г. Самары 
в сфере машиностроения, в 
том числе по дуальной под-
готовке специалистов, такими 
как  ПАО «Кузнецов», РКЦ 
«Прогресс», Группа компаний 
«Электрощит ТМ Самара», 
ПАО «Салют», «Завод при-
борных подшипников», «ЕПК 
Самара», «Завод аэродромного 
оборудования».      

Наши выпускники востре-
бованы на рынке труда. Успе-
хи колледжа радуют по всем 
направлениям деятельности. 
Не случайно ежегодно наши 
студенты являются победите-
лями Премии Губернатора.

Садыкова Е.М. зам.диретора. 
Фото  с сайта 
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Поздравляем с праздником весны

Вместе с нами к успешной карьере

Нашему колледжу 75. Когда 
я думаю, что мне когда-нибудь 
будет 40, кажется, это не скоро, 
до этого еще далеко. Моей маме 
столько. У нее уже есть взрос-
лый я. Это так много, 40 лет. А 
вот папа. Ему даже чуть-чуть 
больше. А не скажешь. Когда я 
смотрю на него – вроде бы это и 
немного – 40.

Может быть, потому что наш 
колледж мужского рода, он и в 
75 молод. Он, как всякий настоя-
щий мужчина, не позволяет себе 
стареть: и спортом занимается, 
и в самодеятельности танцует и 
поет, и в конкурсах всевозмож-
ных участвует да еще и с блеском 
побеждает, и о семье своей, 
студентах то есть, не забывает: 
новую технику, методы, приемы 
в обучении внедряет.

7 лет назад я решил, посту-
пать в Поволжский государ-

ственный колледж. 
О своём решении я ни разу 

не пожалел. Да, многие из моих 
бывших одноклассников сейчас 
учатся в вузах. Когда еще они 
получат профессию, опыт ра-
боты по специальности! А годы 
идут. При устройстве на работу 
все работодатели спрашивают о 
стаже работы, им нужны специ-
алисты. В вузе обучение больше 
теоретическое, а в нашем кол-
ледже оно максимально прибли-
жено к будущей специальности. 
Мои будущие работодатели сами 
пришли в колледж в поисках 
специалистов, потому что зна-
ют: в ПГК готовят хорошо, здесь 
преподаватели высшей катего-
рии, очень опытные.

Но в ПГК я получил не толь-
ко профессию, но и приобрёл 
новых друзей. Учеба заканчива-
ется, но дружба точно нет. Вза-

имовыручка, поддержка, совет, 
остроумные шутки – это оста-
нется с нами навсегда. Препо-
даватели научили нас общаться, 
договариваться, всегда искать 
компромисс. В нашем колледже 
не приветствуются конфликты. 
По своей природе я человек 
не очень активный, но когда в 
ПГК проводились спортивные 
соревнования, профессиональ-
ные конкурсы, субботники 
– всегда участвовал. Здесь их 
так много и они такие разные, 
что остаться в стороне невоз-
можно. Мне очень хочется 
быть успешным. Когда про-
ходил студенческий конкурс 
«Веснушка» ПГК снова на 1 
месте. Чувствовал себя тоже не-
множко победителем. Ведь это 
мой колледж одержал очеред-
ную победу. Очень известное 
учебное заведение, у многих 
здесь учились родственники. 
Приятно было учиться здесь, 
в колледже с такой историей! 
О КИПТах если и не знают, то 
слышали все. Это наполняет 
гордостью. Постараюсь быть 
достойным КИПТовцем.

Разве может колледж со-
стариться? Он в 75 остается 
энергичным, уверенным в себе, 
полным творческих сил.

Гостюжев А., выпускник
фото Князькин П.С.


