


Зарыты в нашу память на века (Уроки мужества)
стам, до конца исполнившим 
свой долг перед страной.
- Я держал портрет своего 
сводного брата, Григория, – 
говорит Лютов Н, (гр. ПКС-
335). Так получилось, что в 
этом бессмертном отряде из 
множества фотографий судь-
ба выбрала для меня именно 
его изображение. Мистика? 
Мы очень замерзли в тот 
день. Погода была не самая 
лучшая. И все мысленно 
обращались памятью к со-
бытиям далекого прошлого. 
В горах Афганистана было не 
легче, но мой брат не писал 
слезных писем домой. Жалко, 
погибают всегда лучшие. 
По сложившейся традиции 
курсанты стояли в Почетном 
карауле и возлагали цветы к 
памятнику павшим воинам 
на площади Славы. Это самое 
малое, что мы можем сделать.
Скоро традиционный Парад 
памяти, главный праздник 
страны, День Победы. Кур-
санты готовятся к нему и 
приглашают всех принять 
участие в этом незабывае-
мом событии, почувствовать 
себя сопричастным истории. 
Рядом с нами живут вете-
раны. Их осталось немного. 
Успейте позаботиться о них, 
послушать их воспоминания, 
помочь. Это наш долг и наша 
обязанность перед теми, кто 
уже никогда не вернется с 
полей сражений.

Московкина С., гр. ПСА-226
Фотокорреспондент Ма-
тросенко В. гр. КС-432

 Пока журналисты и полити-
ки ожесточенно спорят, стоит 
ли отмечать 23 февраля, мы в 
колледже вспоминаем русских 
офицеров, солдат, которые 
прославили свои имена в Ста-
линградской битве, проявили 
мужество и доказали свою 
любовь к Отечеству в дни Ле-
нинградской блокады, отдаем 
дань сыновней благодарности 
команде крейсера «Варяг», 
которая не посрамила чести 
русского воина – защитника. 
Студенты колледжа, зата-
ив дыхание, перелистывали 
страницы устных журналов, 
которые подготовили для нас 
курсанты – члены клуба «Па-
триот»: Иванов А., гр. АТТП-
106, Хныков Д., гр. ПО-111, 
Васячкин А., гр. ПСО-122, 
Курлыкова А., гр. ПД-313 - во 
главе со своим бессменным 
руководителем Степук Н.В.
Перед ребятами выступи-
ли капитан первого ранга, 
ветеран ВМФ, профессор, 
председатель общероссий-
ского движения поддержки 
флота в Самарском отделении 
Александров И.Ф., участник 
боевых действий в Сирии 
Розанов А.Н., председатель 
совета ветеранов локальных 
войн “Боевое братство” Ма-
стерков А.В., продолжатели и 
хранители традиций русского 
офицерства.
Парни из клуба «Патриот» 
вместе с представителями 
общества «Боевое братство» 
15 февраля, в день вывода 
советских войск из Афгани-
стана, отдавали дань памяти 
войнам – интернационали-



Конкурс “Самый класс-
ный, классный” - это всег-
да интересно, наполнено 
творчеством и приятными 
открытиями талантливых, 
профессиональных препода-
вателей, мастеров своего дела. 
Шесть претендентов на глав-
ный приз соревновались. В 
заочном туре: Шамкова М.И., 
Витенко Е.Л., Фисенко Ж.В. 
и очном: Алиева Т.М., Безру-
кова Т.Л., Шестерикова Э.Ф. 
Обстоятельный анализ пока-
зателей вверенных им групп и 
портфолио классного руково-
дителя конкурсная комиссия 
проводила заочно. Нам же 
досталась счастливая доля 
наслаждаться потрясающими 
выступлениям, демонстри-
рующими концепции работы 
конкурсантов с группами. 
Т.М. Алиева – классный ру-
ководитель группы ПСО-322. 
Под ее опекой 23 девушки 2 
юноши. Она действительно 
отличный куратор. Цель ее 

работы- создать комфортные 
условия для развития лично-
сти, потенциальных способ-
ностей студентов Тататьяна 
Михайловна работает, с 
каждым  индивидуально это 
её принцип. “Участвуй, управ-
ляй, создавай”, -девиз студен-
тов группы. В тесном сотруд-
нечистве с преподавателями 
спецдисциплин, с родителями 
она развивает интерес ребят 
к профессии. Нет олимпиад, 
викторин, устных журналов, 
в которых ее студенты не 
принимали участия. Но ни 
один специалист без высо-
ких нравственных качеств 
не должен получить диплом 
ПГК. И Татьяна Михайловна 
вместе с социальными педаго-
гами привлекает студентов к 
волонтерской работе, встреча-
ется с митрополитом Сергием, 
чтобы ни один вопрос духов-
ной жизни молодых людей не 
остался без ответа. Результат 
вдумчивой работы - Благодар-

ственные письма за проведение 
новогодних праздников для детей 
из подшефного  детского дома, за 
участие в трудовых акциях “Чи-
стый город”
Театры, музеи, выставочные 
центры города… Как много ин-
тересного и непознанного есть в 
Самаре. Не проспать замечатель-
ные события, показать себя, по-
пробовать в спорте, в творчестве, 
в предметных олимпиадах! У 
студентов Алиевой Т.М. широкий 
круг интересов, их жизненные 
ценности формируются на встре-
чах с интересными людьми, в 
обсуждении замечательных книг, 
спектаклей.
Сама сторонница здорового об-
раза жизни, Татьяна Михайловна 
и студентам прививает любовь к 
спорту, к правильному питанию, 
стремится к тому, чтобы качество 
их жизни зависело только от них 
самих.
Вы скажите, что ничего не-
обычно в системе ее воспитания 
студентов нет. Да. Это так. Осо-
бенность Татьяны Михайловны 
заключается лишь в том, что она 
все вышеперечисленные принци-
пы и задачи не просто деклариру-
ет, она их проводит в жизнь. 
Результаты работы этого класс-
ного руководителя поражают 
и вызывают желание изучать и 
внедрять ее опыт в свою ежеднев-
ную практику. Для этого нужно 
немного: работать увлеченно, с 
полной самоотдачей, как Алиева 
Т.М.

Евсеева Л.В., преподаватель, 
Фотокорреспондент Матросен-
ко В. гр. КС-432

Все хорошее, что есть в нас, мы берем из ваших рук (Самый 
классный классный)



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

Родители запрещают мне 
играть в компьютер…
Скорее всего, за компьютером ты 
проводишь очень много времени. 
За запретом родителей стоит их 
забота о тебе, твоём здоровье, в 
частности, о твоём зрении. Объ-
ясняют ли тебе родители причи-
ны запрета? Если нет, то обяза-
тельно спроси их об этом. Вы 
можете устроить общее собрание 
по поводу того, кто и чем  любит 
заниматься и как это влияет на 
окружающих близких людей. 
Предлагают ли тебе родители 
что-то взамен компьютерных 
игр? Например, погонять мяч на 
поляне или просто покидаться 
подушками? А почему тебе так 
нравится  играть в компьютер-
ные игры?  Наедине с компьюте-
ром ты чувствуешь себя героем 

и победителем? А в жизни, 
возможно, всё немного иначе?  
Есть ли у тебя друзья, в какие 
игры вы играете?  Общение с 
компьютером  – это, конечно, 
интересно. И даже необходимо, 
например,  для поиска важ-
ной информации, для учёбы и  
общего развития.  Если ты бу-
дешь использовать компьютер  
для этого, а не только для игры, 
возможно, родители снимут 
свой запрет. 
Меня не слышат, не понима-
ют родители, постоянно на-
вязывают своё мнение…
Это похоже на крик души. 
Между строк можно услышать 
«Как я хочу, чтобы мои родите-
ли меня понимали!».  Родители 
– самые близкие люди, любя-
щие, заботливые, оберегаю-

щие, но, порой,  родительская 
любовь и забота  проявляется 
не в той форме, в которой 
хотелось бы. Ты взрослеешь, у 
тебя формируется своя кар-
тина мира, своё восприятие  
людей и событий. Разногласия 
с родителями – это нормаль-
ное явление. Каждый человек 
уникален, и ты, и твои родите-
ли, в том числе. И проблема не 
в том, что мнения не совпада-
ют, а в том, что людям сложно 
договариваться, то есть вести 
диалог на равных, ясно выра-
жать свои мысли, сдерживать 
свои эмоции, уметь встать на 
место другого человека и под-
нять его. Существует мудрое 
высказывание «Начни с себя!». 
Понаблюдай за собой, в какие 
моменты ты чувствуешь, что 
родители тебя не слышат, с чем 
это связано. Что ты чувству-
ешь при этом? Злость, досаду, 
отчаяние? Попробуй сказать 
о своих чувствах родителям. 
Возможно, родители посмо-
трят на тебя другими глазами, 
и это будет первым шагом к  
мирному диалогу.

У каждого человека периоди-
чески возникают проблемы 
по самым разным причинам, 
консультация с психологом 
поможет найти внутренние 
ресурсы для их решения, 
вы всегда можете получить 
помощь в отделе социально-
психологической службы. В 
её состав входят социальные 
педагоги - Сидорова О.Ю., Ка-
рамнова Н.В., Захарова О.В. 
Руководитель службы - психо-
лог Ефимова С.А.



славную историю, разве лозунг: «Если не я, 
то кто?» устарел? Я не ставлю перед собой 
цель изменить мир, но я хочу содейство-
вать улучшению жизни вокруг себя так, как 
считаю нужным, полезным, справедливым. 
Уверен, от того, как я проявлю себя сей-
час, во время учебы, зависит не только моя 
карьера, но и, без преувеличения, вся моя 
жизнь.
      Эй, студенты, хватит спать! 
      Нам Россию поднимать!
 18 марта исполним свой гражданский долг, 
придем на избирательные участки  и сде-
лаем свой выбор президента Российской 
Федерации!

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

18 марта - день выборов президента Российской федерации
Студенты ПГК всегда отличались обще-
ственной активностью. Они традиционно 
там, где нужна их помощь. Стоило ребятам 
из групп ИСП-133 и ПКС-135 узнать, что 
в их помощи нуждаются дети отделения 
гематологии - онкологии Клинической 
больницы, как они тут же откликнулись. 
Соки, книжки-раскраски, игрушки - все, 
что может морально поддержать ребят с 
серьезными проблемами здоровья, было со-
брано и передано мед персоналу больницы. 
Замечательный пример гражданской актив-
ности. А сколько радости наши активисты 
доставили детям и взрослым Октябрьского 
района, когда устроили дворовый празд-
ник “Проводы зимы” совместно с админи-
страцией района! Песни, танцы, конкурсы 
надолго останутся в памяти присутство-
вавших. Присоединяетесь к волонтерскому 
движению, и жизнь ваша наполнится глубо-
ким смыслом. Спешите делать добро!  
 Мы живем в очень трудное время. Перед 
страной стоят глобальные проблемы, труд-
нейшие задачи. Нужно возрождать про-
мышленность, нужно строить правовое, 
социально-ориентированное государство, 
крепить обороноспособность страны, иско-
ренять коррупцию, которая, как гигантский 
спрут, опутала все сферы нашей жизни, 
нужно создавать гражданское общество. 
В процветающей Америке общественную 
активность проявляет 35% населения, а 
у нас только 5%. Может, в этом и кроется 
причина столь медленного поступательного 
развития страны? Старшее поколение, вся 
жизнь которого прошла в несвободное вре-
мя, во время, когда борьба за правду и демо-
кратию заканчивались подчас трагически, 
не способно решить стоящие перед страной 
задачи. Это под силу лишь нам, молодым.
      В России традиционно студенчество 
было передовым отрядом молодежи, луч-
шей ее частью, самой активной, самой 
организованной, инициативной, самоот-
верженной. Разве нам к лицу забывать свою 



Мы вышли в жизнь, у нас большие планы

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные нашим выпускникам. Приглашаем 
сотрудников и студентов к творческому уча-
стию. Предлагаем читателям рассказ о Купцо-
ве П.В.

  Купцов Павел. Теперь уже Ва-
димович. Выпускник колледжа 
2016 года. Отделение «Инфор-
мационные технологии». Специ-
альность «Компьютерные сети». 
Преподаватель спецдисциплин. 
Вы никогда не задавались во-
просом, почему в колледже 
работает так много его вы-
пускников? В образовательных 
организациях не самые привле-
кательные зарплаты. Но когда 
киптовцы гонялись за длинным 
рублем? А вот желание попро-
бовать себя в разных ипостасях, 
развиваться, заниматься само-
образованием – это общая черта 
всех выпускников ПГК. 
- Павел, почему выбрали стай-
ерскую дистанцию? Спринт 11 
класс – вуз не более привлека-
телен?
- Без высшего образования в 
современном мире трудно, это 
неоспоримый факт. Но кол-
ледж – очень важная ступень 
личностного роста. Здесь мы 
все быстро взрослеем, приоб-
ретая специальность, стано-
вимся самостоятельнее, твердо 
и уверенно шагаем по жизни. 
Что бы ни случилось, у меня уже 
есть профессия, я независимый 
человек, а это очень приятное 

чувство: свободы, ответствен-
ности за себя и понимания, что 
в этом мире ты можешь всего 
добиться сам. 
- Работа в коммерческой 
структуре, учеба в вузе, служ-
ба в армии. Как в этот список 
попала педагогическая дея-
тельность? 
- Это часть профессии. Инте-
ресно передадавать накоплен-
ные знания, ловить на себе 
пытливые взгляды студентов. 
Особое удовольствие видеть, 
как загораются жаждой по-
знания их глаза. Появляется 
стимул глубже изучать про-
фессию, её тонкости. Мы вза-
имообогощаемся. Мне сейчас 
уже тесно в рамках своей спе-
циальности «Компьютерные 

сети», хочется и программиро-
ванием заняться. 
- Традиционный вопрос: за что 
есть желание сказать колледжу 
спасибо?
- За глубокие и прочные зна-
ния, за компетенции, которые я 
получил, благодаря Осоргину А. 
Е., Есину С. И., Князькину П. С. 
Всем, кто меня понимал и под-
держивал четыре года учебы, за 
то, что мне хочется приходить 
сюда ещё и ещё раз, я говорю: 
ПГК, спасибо.
- Часто слышим от опытных 
педагогов: «Сейчас студентам 
ничего не нужно, они не моти-
вированы на учебу». Ты согла-
сен с этими словами?
- У меня небольшой опыт в деле 
обучения молодёжи, но тот, 
что есть, и мой собственный 
позволяет мне твёрдо сказать: 
«Нет». Студенты стремятся к 
профессиональному совершен-
ству. Но возможности интер-
нета, практика в современных 
организациях, на производстве, 
позволяет им увидеть современ-
ные технические средства, то, с 
чем им предстоит работать по 
окончании колледжа. Знания 



быстро устаревают, необходимого оборудова-
ния в учебных аудиториях не хватает, студенты 
подчас понимают, что те навыки, которые они 
ещё только приобретают, уже морально устаре-
ли. Я, как преподаватель, мечтаю о совершенно 
другом уровне обеспечения учебного процесса. 
Надеюсь, что в нашей стране на нужды средне-
го профессионального образования государ-
ство будет выделять больше средств.
ПГК поставили на крыло очередного своего 
выпускника. Творческого, целеустремленного, 
который обязательно станет мастером. Подо-
ждем?

Андреева А., гр. КС-334, фотокорреспондент 
Матросенко В., гр. КС-432

То ли быль, а то ли небылица.

Я не могу отказать себе в удовольствии попить 
чаю. «Что в этом необычного?» - подумали вы. 
Я люблю пить свой волшебный напиток на уро-
ках. Стараюсь делать это незаметно, но, сами 
понимаете, часто бывают проколы.
А за ними вызов родителей, изучение Устава 
колледжа и угрозы вызова меня для беседы к 
начальнику отделения. Мой классный руково-
дитель слово своё держит, и вот я  в кабинете у 
зав. отделением. 
- Что случилось? – строго спрашивает Лилия 
Сергеевна.
- Пьет чай на уроках! – возмущенно произносит 
классный руководитель.
- Разберемся! А вы, Ирина Анатольевна , може-
те быть свободны.
Надо было видеть выражение лица преподава-
теля, которого через полчаса  Лилия Сергеевна 
пригласила в кабинет: 
- Присаживайтесь! Мы вас ждали. Может чаю? 
С печеньками. 
- Похоже это заразно. – растерянно произнесла 
Ирина Анатольевна

                                           Лазарев Т., гр. ИСП 133

Однажды на уроке (паре) математики у препо-
давателя было плохое настроение и она была 
не слишком довольна нашей работой и поведе-
нием. Спустя ещё несколько минут она начала 
выражать свое негодование в словах и сказала: 
«Почему 133 группа такая непонимающая, не-
послушная? Любите грубость?!». Я был в хоро-
шем настроении и громко ответил шуткой: «Мы 
любим пожестче!!!». После этого всю группу 
пробил хохот. Засмеялась и Светлана Никола-
евна. Больше на этом уроке ей замечаний делать 
не пришлось. Дисциплина была идеальная и все 
задания мы выполняли точно в срок. 

                                         Илюхин О., гр. ИСП-133

Кто знаком с работой компьютера, знает, что 
есть в нем очень полезная деталь – редактор. 
При печатании текста, когда курсор доходит 
до конца строки, он автоматически «переска-
кивает» на следующую строку. Преподаватель 
на уроке информатики подходит к студентке и 
спрашивает: 
- Ты почему не работаешь? Сидишь без дела уже 
пять минут! 
Студентка невозмутимо отвечает:
- Жду, когда курсор перепрыгнет. 
 
Третьякова Е.В. преподаватель, фотокорре-
спондент Матросенко В., гр. КС-432

Смешные случаи на уроках



Вы нас ведете за руку по премудростям наук 
(“Учитель года ПГК-  2018”)

Праздники бывают разные. 15 февраля в кол-
ледже состоялся яркий фестиваль педагоги-
ческих технологий. Приятно было наблюдать 
за высоким профессионализмом опытных и 
молодых преподавателей спецдисциплин: Та-
расовой Т.Г., Лапицкой М.А., Решетковой Е.А., 
Шевченко А.В., Корниловой А.А. Отрадно, 
что среди победителей конкурса в номинации 
“Молодой учитель года”, выпускники ПГК.
Одна из них Корнилова А.А.
- Анастасия Алексеевна, ваш педагогиче-
ский стаж три года. В 2014 году вы получили 
диплом об окончании ПГК. В 2018 закончи-
ли университет. Что помогло вам добиться 
успеха? Победа в профессиональном кон-
курсе ПГК – дорого стоит. Педколлектив 
традиционно очень квалифицированный. 
- Помогает, прежде всего, мой характер. Ни-
когда не плелась в хвосте. Конкурсы люблю. 
Ведь это и возможность познакомиться, и об-
меняться опытом с коллегами, и систематиза-
ция собственных приемов, методов работы, и 
узнавание нового в процессе подготовки. Три 
года мои опытные мудрые коллеги, вчераш-
ние педагоги: Третьякова Е.В., Климова Л.С. 
учили, направляли, поддерживали во всех 
моих начинаниях. Я всегда чувствую доброже-
лательность администрации, молодых специ-
алистов ПГК поддерживают материально. 
Мой скромный успех в издательской деятель-
ности не остался незамеченным. Я победитель 
методической выставки. Приятно чувствовать 
себя частью общего дела, не маленьким вин-
тиком, а полноправным педагогом.
- Колледж сыграл важную роль и в вашей 
личной жизни. 
- Когда студенткой в музее колледжа я слуша-
ла рассказы о крепких семьях Большаковых, 
Гусаровых, Перепеловых и др., которые созда-
вались в стенах нашего учебного заведения, я 
и подумать не могла, что встречу на студен-
ческой скамье ПГК своего будущего мужа. И 
за свое семейное счастье я очень благодарна 
колледжу. 
Анастасия Алексеевна успешно занималась 

программным обеспечением бухгалтерской 
деятельности в коммерческой структуре, 
теперь не менее успешный педагог, молодая 
жена. Всё, за что берется выпускница ПГК, у 
неё получается на «отлично». Колледж научил 
ее познавать себя, не останавливаться в разви-
тии, верить в собственные силы и всегда идти 
вперед: в профессии, в любви, в мечтах. Он дал 
прочные знания и научил ими пользоваться, а 
это очень ценный багаж! Корнилова А. А. будет  
защищать честь ПГК на областном конкурсе. У 
нее всё получится. Ни пуха ни пера!

Шакуров В, гр. ПКС-335, фотокорреспондент 
Сергеев А., гр. КС-432



По бесконечному пути вперед
Жизненное кредо Елены Алексеевны – лю-
бить себя, любить других, любить свою 
работу. Она все и всегда делает с увлечением. 
Заканчивала общеобразовательную школу и 
увлеченно занималась высшей математикой в 
вечерней школе при политехническом инсти-
туте. Училась в нем и была членом студен-
ческого научного общества, получила автор-
ское свидетельство на изобретение. Затем в 
конструкторском бюро ЗИМа была признана 
лучшим молодым специалистом, инженером-
”тысячником”. От внедрения ее рационализа-
торских предложений был получен экономи-
ческий эффект в несколько тысяч рублей. Как 
хорошего специалиста Решеткову пригласили 
читать лекции в Приборостроительном тех-
никуме. Пришла и … осталась. Электронная 
техника, Основы компьютерного моделиро-
вания, Радиоэлектронные приборные си-
стемы и устройства. Скольким студентам за 
годы преподавания Елена Алексеевна вручи-
ла ключи от профессии! Ее выпускники рабо-
тают на всех крупных предприятиях Самары, 
многие открыли собственное дело, занима-
ются наукой и преподают в САГАСУ, СГАУ. 
Решеткова – обладатель почетного звания 
«Мастер Безымянки», награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и науки 
РФ. Казалось бы, в профессии ЕА Решеткова 
– олимпийский чемпион, можно успокоится 
и начать подводить итоги. А Елена Алексе-
евна говорит: «Техника развивается стреми-
тельно, нужно постоянно заниматься само-
образованием!» И готовит в 2016г. Трифонова 
Д. по компетенции «Электроника» для уча-
стия в World Skills Russia (II м), Прокофьева 
М. в 2017г. и Кирюшева А. по специальности 
АТПП (по отраслям) для Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профмастерства 
(III место). «Готовить победителей нужно! 
Есть на кого равняться в профессии осталь-
ным. Но главное в моей работе – учить так, 
чтобы колледж стал для ребят тем местом, о 
котором им было бы приятно вспоминать, 
куда хотелось бы вернуться», - говорит Ре-
шеткова Е.А. Елена Алексеевна – учитель года 

ПГК 2018. 
- Я не педагог, я инженер, - скромно произ-
носит Елена Алексеевна. – Просто стараюсь 
понимать и принимать людей такими, какие 
они есть. Стараюсь найти в каждом что-то 
хорошее.
Рядом с Решетковой Е.А. работает ее выпуск-
ник, Шевченко А . Нет, не рядом. Вместе. Он 
тоже победитель (II место). только в номина-
ции «Молодой учитель».
Мы знаем, ПГК будет процветать, пока такие 
преподаватели заходят в его аудиторию и 
говорят студентам: «Здравстуйте! Сегодня я 
научу Вас…»
Елена Алексеевна готовится в Областному 
конкурсу. Зачем альпинисты стремятся в 
горы? Почему меняют уют и спокойствие на 
лавины и камнепады? Мы не знаем. Но Елена 
Алексеевна в очередной раз рискует, испыты-
вает себя, покоряет очередную вершину ме-
тодики преподавания спецдисциплин, чтобы 
молодым, идущим за ней, открылись новые 
профессиональные красоты и чудеса. Спокой-
ствие? Это не для нее.

Иванова В., гр. ПСА-226, фотокорреспон-
дент Матросенко В., гр. КС-432



Закон и порядок

Весной расцветают улыбки на лицах
Кто сказал, что профессия преподавателя 
неблагодарная, учительские будни серые, 
а уроки однообразные? Только тот, кто 
никогда не бывал на занятиях в ПГК. Вы-
пускники и первокурсники, абитуриенты 
и их родители, прочтите “А у нас на уроках 
литературы!”  и обязательно улыбнитесь. 
С праздником вас, преподаватели и сту-
денты! Доставайте из комода цветные 
легкие платья и рубашки, дышите полной 
грудью, подставляйте лица под жаркое ве-
сеннее солнышко, покупайте первые тюль-
паны и бегом в колледж, на занятия! У нас 
интересно, у нас весело! А на инженерно-
педагогическом отделении особенно.

Урок литературы. Учитель спрашивает: 
- Вы прочитали “Войну и мир”?” 
Молчание... Один парень подскакивает на 
месте с ошарашенными глазами: 
- А её чё, читать надо было???
  А я переписал!!!

На уроке учитель рассказывает о творчестве 
Пушкина, а потом спрашивает: 
- Саша, как звали няню Александра Сергее-
вича? 
- Голубка дряхлая моя, - отвечает студент

Перед началом экзамена. 
Преподаватель: 
- Вы не волнуйтесь, положительную оценку  
получат все. 
Студент: 
- А положительная - это какая? 
- Больше нуля!

Студенты пишут диктант. Преподаватель 
диктует: 
- «Я люблю наблюдать за полетом птиц…» 
Олег спрашивает: 
- А если я не люблю наблюдать за полетом 
птиц, мне тоже писать?

Идет урок русского языка. Преподаватель 
предлагает ребятам познакомиться с изо-
бразительными средствами языка. 
Когда очередь доходит до ОКСЮМОРО-
НА, и ребята узнают, что это остроумное 
сопоставление противоречивых понятий, 
парадокс, один из студентов удивленно 
спрашивает:
-Оксана Николаевна, откуда Вы это знае-
те?
-Что именно?
- Ну, про оксюморон... Не думал, что учи-
тель настолько увлекается рэпом!!!
-При чем здесь рэп?
-Оксимирон - это  русскоязычный рэп-, 
грайм-, фристайл-исполнитель !!! А вот то, 
что Вы об этом знаете, вот это парадокс...

Сидим на литературе, обсуждаем описа-
ние комнаты Обломова.. У преподавателя 
возник вопрос:
- Ну и где же мы такое раньше встреча-
ли...?
- У нас в общежитии! В нашей комнате 
беспорядок , как у Обломова..!

Никонова О.Н., преподаватель, фото-
корреспондент Сергеев А., гр. КС-432



Закон и порядок

Экстремизму - нет!

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.

Сейчас среди студентов очень популярна ра-
бота промоутеров. Но каждый распространи-
тель листовок и буклетов должен понимать, 
что не все рекламные материалы разрешены 
для распространения РФ.
Законодательством Российской Федерации 
установлена ответственность за массовое рас-
пространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный 
список, а равно их производство либо хра-
нение в целях массового распространения 
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток с конфи-
скацией указанных материалов и оборудова-

ния, использованного для их производства; 
Публичные призывы к осуществлению тер-
рористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма -
наказываются штрафом в размере до пяти-
сот тысяч рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на срок от двух до пяти 
лет.
Действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на униже-
ние достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к рели-
гии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично
наказываются штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
двух лет.
Те же деяния, совершенные:
с применением насилия или с угрозой его 
применения, организованной группой, -
наказываются штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
трех лет.
Важно отметить, что граждане несут ана-
логичную ответственность за размещение 
материалов экстремистского содержания в 
сети – Интернет.

Разъяснение подготовила  помощник про-
курора Октябрьского района г. Самары 

Светлана Мокшина
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Поздравляем с праздником весны

Меньшикова Э. - первокурс-
ница. Поэззией увлекается с 
детства, но никогда ранее не 
публиковала свои произведения. 
Она посвящает эти строки 
всем влюбленным девушкам и 
женщинам нашего колледжа. В 
канун 8 марта Эльвира хочет 
пожелать всем им радости, до-
бра, приятного общения.

Я правда не знаю, что сказать. 
Я не могу разобраться в себе. 
Хочется плакать, реветь... Иногда - 
улететь. 
А куда ? А куда, я не знаю. 
Может туда, где кисельные есть бере-
га? 
Где вершина скалы. Я одна. Вокруг 
море, и в море дельфин. 
А я все стою и молчу, 
Погружаясь в себя с головою: 
«Если хочешь тонуть - так смелее. 
Сразу на дно. 
Выбираешь ведь что-то одно. 
Ну а если хочешь плыть, то плыви. 
Не замечая преграды, срывая буйки. 
Преодолев этот путь, обо всём поза-
будь. 
Всё осталось на том берегу. Он с то-
бою плывет». 
Всё так сложно понять. Будто тигра 
обнять. 
Но каждый имеет свое сердечко, а в 
нем

Человечка, для которого есть там местеч-
ко. 
Вершина скалы. Я одна. Вокруг море, и в 
море дельфин. 
Я одна. Я одна... 
Нет! 
Со мною дельфин. 
Я уже не одна! 
И вдвоём мы плывём навстречу волнам. 
Нам не страшно. Мы вместе. Пусть хоть 
мир пополам. 
У него есть надежный плавник. У него 
замечательный крик.
С ним не страшно. 
******************************************
 Садится солнце. Счастье на исходе. 
Но мы ж увидим его снова при восходе? 
Летят часы, проходят, мчатся дни, 
Мы не исправим то, чего мы не смогли. 

Погода портится, а с нею набегает грусть. 
Ведь мы уже не можем ничего вернуть. 
Проснёмся завтра, взглянем за окно, 
Увидим то, чего хотели так давно. 

И вспомним мы, что есть на свете чудеса! 
От радости глаза поднимем в небеса. 
В душе сверкнёт искра, и станем мы до-
брей, 
Ведь этот день намного стал светлей.

Меньшикова Э., гр. ДИЗ-135

Весна идет, весне дорогу!

Шакуров В.
Иванова В.
Никонова О.Н.
Мокшина С.
Меньшикова Э.


