


   Колледж стал дипломантом конкурса “Ли-
дер–2010”, организованного “Союзом работода-
телей Самарской области” к 70-летию систе-

мы профессионального образования России!

Чем запомнится год уходящий

     Колледж прошел ресертификацию 
системы менеджмента качества при-

менительно к деятельности в области 
среднего профессионального образова-
ния и получил сертификат соответ-
ствия требованиям ИСО 9001-2008

     Законопроект “О фермерско-банковских объ-
единениях” студентки юридического отделе-

ния Коробаевой Е. под руководством Бариновой 
А.Н.завоевал высшую награду в  V Всероссийском 
конкурсе “Моя законотворческая инициатива” 

     Преподаватель Зацепина М.Ю. за-
няла первое место в областном кон-
курсе “Самый классный классный“

Первое место в областном конкурсе 
Высшая награда во Всероссийском конкурсе

Сертификат качества
Победитель конкурса “Лидер - 2010”



Нам нужна была победа!
Четыре года мы старались получить выс-

шую награду Всероссийского конкурса «Моя 
законотворческая инициатива». 

Нет, нельзя сказать, что мы не получали на-
град:  8 дипломов I и II  степени, серебряная 
награда «Национальное достояние», которую 
получила с нашим законопроектом теперь уже 
выпускница колледжа Винникова Света, но 
мечта оставалась мечтой…

Надежда не покидала нас от посадки в поезд 
и до награждения в актовом зале уже после за-
щиты работы. Предчувствие победы выдавало 
наше напряжение.

V Всероссийский 
конкурс «Моя законот-
ворческая инициатива» 
проходил в п. Непецино 
Московской области.

Соискателей было 640 
человек.  Среди них  - 
школьники, студенты 
СПО и НПО, студенты 
ВУЗов, аспиранты, до-
центы. 

Наш законопроект «О 
фермерско-банковских 
объединениях» был пред-
ставлен на секции «Эко-
номика» Экспертному 
совету в составе ведущих 
юристов Романова Е.В. и 
Полищука Н.И., эконо-
миста Казарина-Окулича 
В.Н.

Ни для кого не секрет, что сельское хозяй-
ство в любой стране мира требует больших 
финансовых вливаний, а вопрос продоволь-
ственной безопасности-основной для любого 
суверенного государства. В условиях кризиса 
изыскивать средства для поддержки сельского 
хозяйства из бюджета страны, который и так 
является дефицитным, очень сложно. 

В России фермерские хозяйства развивают-
ся в очень неблагоприятных условиях; в связи 
с невероятными погодными катаклизмами в 
истекшем году многие хозяйства оказались на 
грани банкротства, засушливое лето погубило 

большую часть посевов зерновых, не хватает 
кормов для скота. Как помочь фермерам вы-
жить, как спасти сельскохозяйственное про-
изводство? Над этим вопросом задумались 
будущие юристы нашего колледжа и подгото-
вили законопроект об образовании фермер-
ско-банковских объединений. Он позволяет 
фермерам за счет ликвидации посредников 
получать долгосрочные беспроцентные ссуды, 
самим планировать покупку необходимой тех-
ники и удобрений, решать производственные 
и финансовые проблемы оперативно и более 
эффективно. Банк же приобретает новые воз-

можности для ведения самосто-
ятельной предпринимательской  
деятельности и получения допол-
нительной прибыли.   

Законопроект является очень 
актуальным средством в усло-
виях дефицита государственной 
поддержки за счет внутренних 
резервов и реорганизации фер-
мерско-банковской системы, 
буквально спасает сельское хо-
зяйство страны. Стоит ли удив-
ляться, что данный законопроект 
занял I место во Всероссийском 
конкурсе. Законопрект набрал 10 
баллов из 10 возможных. Резуль-
татом оценки Экспертного совета 
стали дипломы за победу в кон-
курсе  и почетные знаки «Депу-
татский резерв» - высшая награда 
конкурса, - а также  именной ди-

плом руководителю колледжа, поездка в Госу-
дарственную Думу РФ. 

Что способствовало такому успеху? Сла-
женная, творческая, инициативная работа сту-
дента и преподавателя, поддержка руководства 
колледжа. А когда объявили победителей V 
Всероссийского конкурса, мы испытали такое 
невероятное чувство радости,  гордости, лег-
кости, что трудно передать все эмоции…

А.Н. Баринова, преподаватель юридиче-
ского отделения ФГОУ СПО «ПГК», руково-
дитель проекта, Коробаева Е., автор проек-
та, выпускница  гр.Ю-406



Педагогический портрет

Марина Юрьевна Зацепина заняла I место 
в областном конкурсе «Самый классный класс-
ный - 2010».

У этого конкурса по - молодежно-
му задорное название. Ведь классный 
руководитель для студентов колледжа 
– фигура очень даже значимая. Ребя-
там и девчонкам, которые поступают 
на учебу совсем еще немного лет, а 
многие впервые отрываются от ро-
дительской опеки, уезжая из родного 
села или городка. Поэтому для них 
классный – если не «за маму и папу», 
то уж точно «за старшего брата или 
сестру». И повезло тем подросткам, 
которые попадут в руки человека по-
настоящему достойного: опытного, 
творческого, человечного.

Конкурс «Самый классный классный» как 
в зеркале показывает не только проблемы, су-
ществующие в педагогической среде, но и рас-
крывает возможности. А главное – для многих 
педагогов оказывается серьезным стимулом к 
развитию, к поиску новых идей, методов и тех-

нологий.
Сокровен-

ное призна-
ние о своей 
деятельности 
в роли класс-
ного руково-
дителя Мари-
на Юрьевна 
облекла в 

стихотворные строки:
Вы думаете, «классным» быть легко?
Не спать от мыслей долгими ночами
И вслушиваться в каждого с душой, 
И спорить с тем, кто недоволен мелочами.
Прожить 19 жизней, добрых и смешных, 
Чужой бедой болеть однажды.
Да, может «классным» быть легко, 
Но КЛАССНЫМ ведь становиться не каж-            
             дый.
“Будь терпелив в ожидании чуда и будь готов 

для встречи с ним в студенте”, – стало девизом 
Марины Юрьевны на этом поприще. Терпения у 
педагога хватило, чтобы однажды это чудо слу-
чилось. Разве это не чудо, когда в разгар летних 
каникул у тебя на пороге появляется вся группа, 

чтобы поздравить любимого педагога с 
днем рождения! Разве не чудо, когда ви-
дишь, как парни горой стоят друг за друг 
и в беде, и в радости! Вот недавно на Со-
вет профилактики дружно явились защи-
тить своего товарища, твердо пообещав, 
что однокурсник исправит свои “неуды”. 
Марина Юрьевна спокойна: её студенты 
понимают, что такое ответственность.

Всего четыре года назад 19 сорванцов-

подростков автомобильного отделения груп-
пы А-404 стали на время обучения в колледже 
её большой семьей. Их образование получило 
профессиональную направленность, а ориен-
тиры во взрослую жизнь, у пятнадцатилетних 
парней, оторвавшихся от мам и пап, начали 
определяться раньше, чем у их сверстников. 
Марина Юрьевна чутко уловила возрастные 
особенности, самым важным из которых было 



самоутверждение. Поставила своей задачей эту 
особенность возраста направить в рамки само-
реализации. В качестве основных направлений 
в воспитательной работе были выбраны: воспи-
тание интеллектуала, гражданина, творческой 
личности, физически здоровой личности, про-
фессионала.

Как выяснилось, на 1 курсе наблюдались 
высокий уровень тревожности и низкая спло-
ченность группы, что мешало успеваемости и 
качеству знаний. И студенты, и родители ис-
пытывали неудовлетворенность, нередко разо-
чарование в выбранном пути. Приходилось по-
стоянно искать новые формы и методы работы. 
Оказалось, при росте количества студентов, во-
влеченных в социально значимую деятельность, 
росли и показатели положительных изменений 

в группе. Поначалу мониторинг воспитатель-
ной работы вызывал, наверное, как и у всех, не-
кую настороженность. Но со временем Марина 
Юрьевна поняла, что тестирование помогает 
разрешить ряд проблем и конфликтов в группе: 

успеваемость, посещаемость, качество знаний, 
психологическую напряженность, стрессовые 
ситуации. Сложности встречаются на каждом 
курсе, но с каждым годом Марина Юрьевна 
наблюдает, как взрослеют её мальчишки, пре-
вращаясь в надежных, достойных уважения, 
«настоящих» парней. И, конечно, они отлично 
понимают, сколько всего хорошего произошло в 
их жизни за эти годы. Это и победы в конкурсах 
и олимпиадах профессионального мастерства, и 
участие в волонтерских и добровольческих, эко-
логических акциях. Любимые конкурсы ее пар-
ней – авторской и патриотической песни, “Мы 
парни бравые”, “Джентльмен  ПГК”. Здесь про-
исходит и самоутверждение, и самореализация. 
Творческая активность реализуется и участием 
в кружках, секциях, спортивных мероприятиях. 
Призовые места, грамоты, дипломы – все это 
копилка больших и маленьких побед группы, 
общая радость для всех студентов. Не обходит-
ся и без откровенных разговоров, душевных бе-
сед, когда есть необходимость каждому остать-
ся наедине с классным руководителем, получить 
совет старшего товарища. 

Марина Юрьевна считает, что ей очень повез-
ло с родителями. Семья – неотъемлемая часть её 
воспитательной программы. 

“Без родителей у меня ничего бы не получи-
лось,  -  говорит она.  -  Дорогого стоит завоевать 
доверие и студентов, и родителей. На 1 курсе 
общение с ними случалось нечасто, так как сту-
денты иногородние, не все родители имеют воз-
можность приехать на родительские собрания. 
Но к концу 4 курса мы с ними достигли полного 
взаимопонимания. Основная задача взаимоот-
ношений классного руководителя с родителями 
– дать почувствовать, что они действительно 
хорошие родители.”

“Прожить 19 жизней” вместе со своими 
студентами, болеть их бедами, радоваться их 
успехам, вкладывая при этом душу, сможет не 
каждый. Марине Юрьевне это дано. Она,  дей-
ствительно, “классный” классный.

О.Ю.Нисман



В процессе подготовки к юбилею 
колледжа мы не могли обойти вни-
манием первого директора нашего 
музея – Постникову Надежду Геор-
гиевну.

Надежда Георгиевна, сколько 
лет вы проработали в нашем кол-
ледже и чем он вам запомнился?

- Я проработала в техникуме 43 
года. Учебное заведение стало для 
меня вторым домом. Там меня всег-
да могли поддержать мои коллеги, 
которых я с уверенностью называю 
друзьями. Там учились мои люби-
мые выпускники, которые окрести-
ли меня второй мамой. Время ра-
боты в техникуме запомнилось мне 
как светлое и прекрасное.

Вы стали первым директором 
музея нашего колледжа. Расскажи-
те о том, как создавался музей?

- Музей мне предстояло созда-
вать с нуля. Патриотизм возрастает 
в человеческих душах, особенно мо-
лодых, под влиянием воспитания на 
героических примерах истории. По-
этому комсомольцами было выне-
сено решение создать музей Боевой 
Славы одной из дивизий Приволж-
ского округа. Выбрали легендарную 
Железную. Она родилась на землях 
Самарской и Симбирской губернии, 
её костяком были представители на-
родов, живших на Средней Волге. 
Она освобождала наш город от бе-

логвардейцев и белочехов, овеяна 
ореолом славы в годы граждан-
ской и Отечественной войн, триж-
ды Краснознаменная, орденов Су-
ворова и Богдана Хмельницкого 
мотострелковая дивизия. Начали 
поиск материалов боевого пути 
дивизии. Работали в местных архи-
вах, разыскали участников леген-
дарной дивизии, которые помогли 
экспонатами, историческими до-
кументами. Ездили в экспедиции 
в поисках материалов. Студенты 
проявляли массовый энтузиазм. С 
какой любовью они всё делали! 8 
мая 1972 года был открыт музей с 
первыми экспозициями: блиндаж, 
диорама Сталинградской битвы, 

диорама подвига В.П. Майборского. 
Активисты музея совершили по-

исковую экспедицию  в Белорусию, 
прошли по местам первых боев ди-
визии в 1941 году и пути героиче-
ского выхода из окружения. Из той 
экспедиции привезли восемь посы-
лок с ценными реликвиями.  Все то, 
что мы сделали – нелегкий труд.

 
Надежда Георгиевна, какие тра-

диции, хранимые колледжем, Вам 
особенно дороги?

Наши ветераны: Постникова Надежда Георгиевна
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Золотые страни-
цы истории...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные 70-летию колледжа, которое состо-
ится в 2013 году: мемуары, эссе, интервью, очер-
ки и т.д. Приглашаем сотрудников и студентов к 
творческому участию. Предлагаем читателю ин-
тервью с ветераном колледжа Постниковой Н.Г.



- В первую очередь, техникум 
всегда оказывал посильную по-
мощь тем, кто в ней нуждался. 
Это стало визитной карточкой 
учебного заведения. Мы всегда 
участвовали в благотворительных 
акциях, акциях милосердия. Кол-
ледж не забывает своих работни-
ков, он продолжает заботиться о 
ветеранах. Все это - в копилку пре-
красной репутации колледжа.

Вы, как первый директор му-
зея нашего колледжа, естествен-
но можете рассказать нам о его 
истории. Но нам хотелось бы 
побольше узнать о директорах 
колледжа.

- Каждый из директоров сы-
грал значительную роль в станов-
лении колледжа. В рассказе о ди-

ректорах нашего колледжа меня 
всегда поражала решительность и 
воля Теуса Семена Григорьевича в 
выполнении своих идей в экстре-
мальных условиях военного вре-
мени. Как прекрасного педагога, 
профессионала своего дела я вспо-
минаю Храмова Владимира Васи-
льевича. Безусловно, большим ре-
форматором в истории техникума 
стал Черепашков Александр Сте-
панович. Он стремился не только 
вырастить квалифицированных 
специалистов, но и формировать 
в их душах благородство. Ны-
нешний директор – Гусев Влади-
мир Анатольевич – прекрасный 
и отзывчивый человек. Он умело 
сохранил все то, что создали его 
предшественники, и осуществля-
ет нововведения, которые, несо-

мненно, способствуют прогрес-
сивному развитию колледжа.

Надежда Георгиевна, как Вы 
думаете, что гарантирует кол-
леджу дальнейшее процветание?

- По моему мнению, это педа-
гогический состав, в первую оче-
редь. Ведь имидж учебного заве-
дения формируют работающие в 
нем люди, их поступки и действия. 
Конечно же, работниками нужно 
руководить. И поэтому управлять 
должны грамотные и образован-
ные люди с большим сердцем. Но 
основная роль принадлежит  сту-
дентам. Именно они продвигают 
колледж вперед своими знаниями, 
стремлением достигнуть больших 
высот и просто возможностью но-
сить громкое звание Человека.

Надежда Георгиевна, что бы 
вы хотели пожелать колледжу в 
преддверии юбилея?

- Для начала мне хотелось бы 
пожелать педагогам быть справед-
ливыми и любить свою работу. И 
обязательно – терпения. Студен-
там – творческих успехов, не те-
рять задора и не останавливать-
ся перед препятствиями. А вот 
самому колледжу – дальнейшего 
развития, процветания, и обяза-
тельно новых целеустремленных 
и творческих студентов.

Афанасьева М., студентка 
гр. ГМУ-313



На базе УПМ организова-
но и проводится практическое 
обучение по специальностям: 
«Технология машинострое-
ния», «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования», «Сварочное 
производство»,  «Техническое 
обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта»

В рамках специальностей 
колледж ведет подготовку по 
рабочим профессиям: станоч-
ник широкого профиля (то-
карь, фрезеровщик, опера-
тор станков с ПУ), слесарь 
механосборочных работ, 
электрогазосварщик, сле-
сарь по техническому об-
служиванию и ремонту ав-
томобильного транспорта.

Существующая база 
УПМ позволяет принимать 
студентов на практическое 
обучение ежедневно до 400 
человек при односменной 
работе.

Планируя процесс обучения 
в УПМ, мы учитываем не толь-
ко требования стандарта, но и  
требования работодателей.

Например, представителя-
ми  ООО «Самара-Лада», «Ав-
тосервис», «Автосалонами» 
были высказаны пожелания, 
чтобы наши студенты автомо-
бильного отделения овладели 
умениями диагностирования 
инжекторных двигателей. Мы 
откликнулись на их заказ, и за 
короткое время была созда-
на лаборатория инжекторных 
двигателей.

В настоящее время на ав-
томобильных предприятиях, 
в организациях востребована 
специализация автоэлектри-
ка. Нами созданы лаборато-
рия по электрооборудованию 

Рынок труда и профессиональная подготовка студентов

автомобильного транспорта, 
лаборатория сварочного про-
изводства, где находится ра-
ботающее современное обору-
дование. Обучение ведется на 
выпуске сложной продукции, 
что повышает ответственность 
за проделанную работу. 

Согласно требованиям ра-
ботодателей были перерабо-
таны программы базового и 
повышенного уровня образо-
вания с включением смежных 
практик: «Технология машино-

строения» - слесарная практи-
ка; «Сварочное производство 
- слесарная практика; «Мон-
таж и техническая эксплуата-
ция промышленного обору-
дования» -токарная практика; 
«Техническое обслуживание  и 
ремонт автомобильного транс-
порта» - слесарная практика; 
сварочная практика.

В настоящее время заклю-
чили договора с социальными 
партнерами по специально-
стям машиностроительного 
профиля.

Наиболее успешный опыт 
совместной работы  ФГОУ СПО  
«ПГК»  и  ГК  «Электрощит» 
связан с организацией рабочих 
мест практики с составлени-
ем трехсторонних договоров 
под конкретное рабочее место, 

во время которой студентам 
выплачивается заработанная 
плата и стипендия в размере 
от 1000 руб. до 1500руб., вы-
плата денежных премий пе-
дагогическим работникам за 
высокое качество подготовки 
специалистов, вручение благо-
дарственных писем родителям 
и социального пакета выпуск-
никам колледжа, изъявившим 
желание работать на «Электро-
щите». Укреплению материаль-
но-технической базы колледжа 

способствовала передачи 
оборудования - 2-х станков 
фирмы HASS. 

Благодаря чему 25 мая 
2009г. был открыт центр 
Технического обучения с 
вручением Европейского 
сертификата по подготовке 
и переподготовке специали-
стов на станках американ-
ской фирмы «HAAS».

На  этих же предприяти-
ях наши студенты остают-

ся работать после окончания 
колледжа. О возможности бы-
строго роста свидетельствует 
тот факт, что администрация 
предлагает выпускникам долж-
ности производственных ма-
стеров.

Сотрудничество с такими 
предприятиями открывает 
перспективы создания рабочих 
мест для наших выпускников, 
дает гарантию трудоустройства 
и профессионального роста 
молодых специалистов. 

Кулешов А.А.,
начальник учебно-произ-
водственного комплекса



Образовательная деятель-
ность колледжа – это не только 
успешная и качественная реа-
лизация образовательной про-
граммы специальности, но и 
актуализация ее содержания в 
соответствии с требованиями 
работодателей. 

Источниками информации 
для актуализации являются за-
мечания, пожелания, рекомен-
дации из отчетов председателей 
государственных аттестаци-
онных комиссий, рецензентов, 
информация из анкет работо-
дателей. 

Так, в 2010 – 2011 учебном 
году в систему дополнитель-
ного образования включены 
три новых курса. Под влияни-
ем конъюнктуры рынка труда 
и пожеланий работодателей 
введен курс «Навыки продаж». 
Вследствие требований предсе-
дателя ГИА, начальника ИФНС 
Октябрьского района г. Сама-
ра Кассиной Ю.Ю., заменены 
базовые дисциплины для раз-
работки экзаменационного 
материала по специальности 

«Налоги и налогообложение». 
Базовыми определены «Нало-
говый  учет и отчетность», «На-
логообложение юридических 
лиц», «Налогообложение физи-
ческих лиц», «Организация на-
логовых проверок». В систему 
дополнительного образования 
добавлены два практикума по 
исчислению налогов и сборов 
с юридических и физических 
лиц.

Начиная с 2008 года, содер-
жание экзаменационных ма-
териалов по курсам учебных 
дисциплин “Менеджмент” и 
“Стратегический менеджмент” 
актуализируется преподавате-
лем Наквакиной Л.Н. Напри-
мер, практическое занятие по 
методу кейс – технологий по 
теме «Исследование влияния 
внешней среды на деятельность 
организации» проводится на 
основе конкретной ситуации 
реально действующего пред-
приятия «АвтоВАЗ». Для повы-
шения эффективности прак-
тических занятий Наквакиной 
Л.Н. изданы методические 
пособия, уроки проводятся в 
форме деловой игры с исполь-
зованием проблемного метода.

В состав экзаменационных 
материалов 2009-2010 учебного 
года введены задания по опре-
делению степени вероятности 
наступления банкротства на 
основе проведения анализа фи-
нансового состояния предпри-
ятия, что нашло отражение в 
проведении соответствующих 
практических занятий. 

Согласно предложениям 
председателя комиссии Кас-
синой Ю.Ю.на защите ВКР в 

прошлом учебном году темы 
дипломных работ были акту-
ализированы, что позволит в 
полной мере обобщить знания, 
умения, навыки в области нало-
гообложения, и повысит каче-
ство подготовки выпускников. 
Преподаватель Ловцов А.Н. 
тесно сотрудничает с налого-
вой инспекцией Октябрьского 
района. По его просьбе работ-
никами различных отделов 
этой организации был состав-
лен список вопросов по налого-
обложению, по камеральным и 
выездным проверкам, по рабо-
те с налогоплательщиками. По-
желания работодателя учтены 
и нашли отражение в содержа-
нии соответствующих занятий.

Практика студентов в орга-
низациях и на предприятиях 
выявляет как достижения, так 
и недочеты теоретического об-
учения. Два последних учебных 
года в комиссии экономических 
дисциплин мы решаем вопрос 
взаимосвязи тем и содержания 
практических работ общепро-
фессиональных и специальных 
дисциплин с темами программ 
практик по профилю специаль-
ности. 

Свиридова Л.А., заведую-
щая отделением “Управление 

бизнесом”

Учитывая пожелания работодателей



Профессиональные компетенции проверяются практикой

   Удовлетворенность  рабо-
тодателей качеством подготов-
ки студентов- практикантов 
отделения «Информационные 
технологии» мы получаем , 
главным образом, анализируя 
характеристики, анкеты рабо-
тодателей, которые приносят 
студенты- практиканты с мест 
прохождения практик, получая 
официальные отзывы работо-
дателей относительно качества 
работы практикантов и наших 
выпускников, беседуя с курато-
рами практик на предприятии. 

   Все работодатели отмечают 
востребованность специали-
стов в области информацион-
ных технологий на рынке труда. 
95,2% из них отмечают готов-
ность рекомендовать наших 
студентов выпускных групп 
своим партнерам для трудоу-
стройства. 53,8% опрошенных 
проявили заинтересованность 
в развитии сотрудничества с 
колледжем в плане предостав-
ления мест для прохождения  
студентами практики. 

   По оценке работодателей 
средний показатель знаний по 
всем предложенным для анали-
за функциям выше или  срав-
ним со средним показателем по 
умениям. 

   На первое место работо-
датели  выдвигают професси-
ональные компетенции, за-
нижая требования к общим 
компетенциям. Работодателю 
нужен простой исполнитель 
для конкретного вида деятель-
ности. 

  Проанализировав анкеты 
работодателей,   мы решили 
посмотреть самооценку сту-
дентов, после прохождения 
практики по профилю специ-
альности и сравнить ее с оцен-
кой работодателей. 

Студенты считают, что зна-
ний, которые они получают на 
занятиях в колледже, достаточ-
но для выполнения вышепри-
веденных функций, но не хва-
тает практических умений.    

В полной мере они смогли 
это почувствовать на практи-
ке  и столкнувшись с конкрет-
ными проблемами на рабочем 
месте.

Работодатели дают более 
высокую оценку общей подго-
товки студентов, чем сами сту-
денты. Заниженная самооцен-
ка студентов, на наш взгляд, 
связана с тем, что  студенты не 
уверены в своих силах: с одной 
стороны -это боязнь сделать 
что- то не так на рабочем месте 

на практике, а с другой-  не-
желание работать и совершен-
ствовать свои знания (таких 
студентов оказалось 5%). 

   Мы видим свою задачу и 
в том, чтобы помочь студентам 
организовать собственную де-
ятельность, определять методы 
и способы выполнения зада-
ний, оценивать их качество, т. 
е. формировать общие компе-
тенции. Поэтому мы посчитали 
целесообразным организовать 
защиту отчета по практике – 
разработанного сайта. Умение 
презентовать свою работу, оце-
нить качество продукта, разра-
ботанного другим, для многих 
студентов оказалось достаточ-
но сложным. На защиту в од-
ной из групп был приглашен 

выпускник нашего 
отделения, занима-
ющийся в настоящее 
время разработкой и 
продвижением сайта 
в одной коммерческой 
фирме. Он представ-
лял интересы своей 
организации в подбо-
ре  и приглашении на 
работу специалиста с 
испытательным сро-
ком на временную за-

нятость по специальности.
Анализ показал, что 18% 

студентов считают , что им не 
хватает практических умений и 
навыков, 18% - теоретической 
подготовки, 18% - недостаточ-
ность коммуникативных уме-
ний, 27%-не отметили никаких 
трудностей в освоении профес-
сии.  Как видим, нам предсто-
ит дополнительная работа по 
формированию компетенций, 
востребованных рынком труда.

Климова Л.С., заведующая 
отделением информационных 

технологий



Наш творческий поиск
В декабре традиционно про-

ходит Неделя предмета комис-
сии социально -  гуманитарных 
дисциплин. Основными её за-
дачами являются: повышение 
интереса студентов к предме-
там социально – гуманитарного 
цикла, реализация на практике  
основных принципов личност-
но ориентированного подхода 
к обучению.

На этот раз открывал неде-
лю предмета конкурс эссе по 
обществознанию «Человек и 
мир». Студенты продемонстри-
ровали свои знания, отношение 
к актуальным проблемам моло-
дёжи. Победителями стали:  1 
место - Мясников С. (Ю – 110), 
2 место – Панкова А. (П – 120), 
3 место - Шутко Д. (Тр – 119).

Олимпиада по истории на-
звала следующих победителей: 
1 место – Джелмач Н. (Тр – 
119), 2 место – Гринёва А. (ГМУ 
– 116), Шутко Д. (Тр – 119), 3 
место – Земсков Н. (Ю – 109), 
Страхов Н. (Ю – 109).

Что представляет собой 
сейчас наша молодёжь? Чем 
она живёт? Что её интересует? 
Эти сложные, важные вопросы 

были затронуты на конферен-
ции «Социальный портрет со-
временной молодёжи».

Вопросы эталонов красоты, 
понятие красоты нашей совре-
менницы, внутренней и внеш-
ней красоты были в центре 
конференции «В чём красота 
женщины?».Активными участ-
никами конференции были 
студенты групп Э – 211, НН 
-213, Тр -119, Ин – 215.

Сформировать представле-
ние об истории некоторых ре-
мёсел, их применении и значи-
мости в настоящее время была 
призвана конференция «Стра-
ницы летописи ремёсел: про-
шлое и настоящее». Совмест-
но с ведущими конференции: 
Афанасьевой М. (ГМУ – 313), 
Ионычевой С. (Ю – 410) стра-
ницы славной летописи листа-
ли Курочкин Р. (Т – 101), Руба-
нов А. (Т – 101), Ананич Н. (Т 
– 102), Клищ А. (А – 303), По-
лупанов Д. (А – 303), Шестало 
С. (Ю – 209), Першина Е. (Ю – 
209), Макарова К. (ГМУ – 216), 
Пенькова И. (ГМУ – 216), Илья-
зов И. (Ю – 210), Калякин В. (Ю 
– 210), Фазульянов А. (Ю – 209). 

Ин-
тересными 

страницами импро-
визированной летописи стали 
кузнечное дело, сварочное про-
изводство, ткачество, гончар-
ство, глиняная игрушка Лоры 
Городецкой. Основным лейт-
мотивом конференции стала 
пословица: «С мастерством 
люди не родятся, а добытым 
мастерством гордятся».

Конференции сопровожда-
лись интересными, инфор-
мативными, красочными  до-
кладами и презентациями. Все 
мероприятия вызвали живой 
интерес студентов, пополнили 
и расширили их знания, про-
демонстрировали творческие 
способности.  Победители и 
активные участники были на-
граждены дипломами, грамо-
тами и сувенирами. 

 
Литвинова Н.А., 

председатель комиссии
социально – гуманитарных 

дисциплин. 

Номинация «Лучшее чтение стихотворе-
ния»

1 курс
1 место - Дячинская Дарья, гр. ИН-117
2 место - Мадюжина Алена, гр. ГМУ-116
3 место - Букарева Мария, гр. Э-112
                 Шутко Дарья, гр. ТР-119

2,3,4 курсы
1 место - Кондрашкина Дарья, гр. ИН-315
2 место - Фазульянов Анвар, гр. Ю-209

3 место - Сонин Александр, гр. НН-213
                 Корытина Екатерина, гр. Ю-410

Гран-При
Аргенова Анжела, Гребнева Злата, Шаймурзи-
на Елизавета - гр. Ю-306

Номинация “Лучшее авторское стихот-
ворение”:
1 место Дячинская Дарья гр. ИН-117
2 место Ямщикова Татьяна гр. НН-114
3 место Майоров Константин гр. ГМУ-116

Поздравляем!
Победители 5 конкурса чтецов “Поэзия-душа святая” среди студентов ПГК.



Вот и закончилось наше увлекательное путе-
шествие в город Анапа в ФДЦ “Смена” - один из 
самых известных лагерей на российском побере-
жье Чёрного моря.

Лагерь расположен в живописной долине Сук-
ко…Уникальный климат, неповторимый вид гор, 
покрытых вечнозелёными деревьями кустарни-
ками. Именно в этом месте мы с группой студен-
тов ПГК провели 14 фантастических дней.

Возможности центра настолько разнообразны, 
что каждый находил дело и развлечение по душе.
Здесь для нас были созданы все условия не только 
для занятий, но и полноценного отдыха.

Вместе с нами в заезде “Я-Лидер” участвовало 
ещё 10 делегаций из разных городов России.

Ребята обучались  на  различных мастер-клас-
сах и тематических площадках: “Социальный 
проект и бизнес проектирование”, “Искусство 
публичных выступлений”, “Организация и про-
ведение досуговых мероприятий”, “Создание те-
левизионного развлекательного продукта”, “Эко-

Лидерская смена
туризм”, “Стартин”, и “Журналистика”. Ребята 
находили время заниматься на нескольких пло-
щадках в один день. Большинство ребят напра-
вили внимание на освоение лидерских качеств!  
Полученные знания и умения ребята смогли при-
менить при подготовке вечерних мероприятий, а 
также в конкурсах и тематических программах. 
Теперь мы знаем, что в нашем колледже на 14 ли-
деров стало больше! 

Наше время пребывания в Анапе заканчива-
лось… Нам хотелось оставить хоть маленькую 
частичку тепла и радости, и нам выпала такая 

возможность: “Парад Звёзд”. Cтуденты, педаго-
ги показывали свои лучшие номера, пели песни 
собственного сочинения, читали стихи, а делега-
ция из Кирова удивила нас своим незабываемым 
КВН-ом. Наш студент, Родин Сергей исполнил 
свою композицию в стиле “рэп” под названием 
“Ссора” очень ярко и зрелищно.

Захарова О., педагог-организатор

Блестящую победу одержали 
команды колледжа в VIII От-
крытом Чемпионате «Звездный 
брейн» студенческих команд 
эрудитов средне-специальных и 
высших учебных заведений на 
Кубок Департамента по вопро-
сам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Админи-

страции г.о. Самара.  
Команда автомобильного 

отделения «ОТ ШАССИ» - са-
мая опытная в колледже – на-
конец - то завоевала давно за-
служенное ребятами первое 
место, а на вторую ступеньку 
«пьедестала почета» поднялась 
команда «ВОН ТЕ В УГЛУ», 

собравшая под свои знаме-
на студентов отделения про-
граммистов. 

В составе команд – чемпи-
онов были и студенты юриди-
ческого отделения.

Соловушкин А.В, препода-
ватель колледжа. 

Блестящая победа!



Ярмарка учебных фирм

Студенты отделения «Управление 
бизнесом» приняли участие во Все-
российской  ярмарке учебно-трениро-
вочных фирм, которая  состоялась 14 
ноября в г. Тольятти на базе экономи-
ческого университета. 

Участники – колледжи, институты, 

университеты области - представляли 
свои учебные фирмы. Процесс взаи-
модействия между ними носил вир-
туальный характер. Каждая фирма 
презентовала свою продукцию, были 
составлены договора – купли прода-
жи, выставлены счета на оплату про-
дукции.

От отделения были задействованы 
учебные фирмы: ООО «Вакансия», 
ООО «Белый Сокол», ООО «Туро-
ператор», ООО «Правовед», ООО 
«Учебная фирма», ООО «Суд».

Ярмарка очень понравилась – но-
вые знакомства, обмен опытом. Были 
составлены договора о сотрудниче-
стве между фирмами.

Наш колледж занял 1-место в но-
минации «За широкий спектр направ-
лений учебных фирм». На память от 
ярмарки осталась «сова» как символ 
мудрости. 

Плотер Г.М., руководитель фир-
мы ООО “Белый Сокол”

Мисс первокурсница - 2010

Традиционный конкурс популярен у студентов

У каждой претендентки мощные группы 
поддержки

Мисс первокурсница 2010 - Трусова Мария, студент-
ка гр. ИН-117

Конкурсантки 2010 года

Фотокорр. Оковин Е., гр.П-319
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Предрождественское
     Спасибо Богу за пушистый снег,
Что падает и тает на ресницах, 
И тихий летний вечер при луне,
Что  часто мне зимою снится. 
     Спасибо за подснежник, что расцвел,
Когда природа вся спала. 
Спасибо за друзей, что не предали
И что была я им верна всегда. 
     Спасибо за мечты, что иногда сбывались
Наперекор превратностям судьбы; 
Спасибо за слова, что мне сказали,
И что в душе моей нашли приют они. 
     Спасибо, Господи за то, что даешь силы,
Когда земля уходит подо мной. 
Спасибо и за то, что не скосили
Крутые виражи  судьбы шальной. 
     Спасибо, Господи, что был со мною рядом,
Когда фортуна ускользала от меня; 
Спасибо за любовь, что дал когда-то,
Да и за то, что еще вертится Земля!

Наквакина Л.М., преподаватель колледжа

Под Новый год!
    Под Новый год собрались мы: 
Год Старый с грустью провожаем,
Ушедших, в вечер сей зимы, 
Все с теплотою вспоминаем.
    Как символ Древа Мирового, 
Подарит ёлку Дед Мороз: 
Её, для Рождества Святого, 
Век восемнадцатый привнёс.
    Под знаком зайца и кота 
Продолжит Клио ход обычный, 
И будет человек всегда 
Искать разгадку «кода Винчи».
    Но разве не волшебен лес, 
Поля под снежным покрывалом? 
В узорах разве нет чудес, 
Что кисть мороза расписала?
     Накрыт наш стол, чем Бог послал, 
Ему за жизнь мы благодарны. 
Поднимем ж дружно свой бокал 
За мир в масштабе планетарном!

 В.М. Яковлев, преподаватель колледжа

Новогодняя лирическая страничка

Новый 2011 год Кролика, несомненно, принесет много удачи и счастья. Каждый день нового года 
Кролика стает символом изменений в личностном и психологическом аспекте. Если вы родились в 
год Козы, Лошади (особенно “Огненной Лошади”), Собаки, Быка или Дракона - то этот год будет осо-
бо удачным для вас. Используйте момент! Затейте новое дело и с удачей исполните его! Сложнее при-
дется тем, кто родился в год Тигра, Петуха или Обезьяны. Этот год потребует от этих людей напрячь-
ся, чтобы достичь поставленных целей и не растерять накопленного благополучия.  Для остальных 
“животных восточного календаря” 2011 год Кролика обещает быть нейтральным. 

Что еще интересного ждать от нового года? Известные астрологи обещают, что этот год будет тор-
жеством справедливости, тот, кто незаконно завладел чужим имуществом, в этот год запросто может 
лишиться его. Самое благоприятное ожидает нас в делах семейных. Вы знаете, что кот - семейное 
животное, он мягок и создает дома уют. Вот именно поэтому ждите в новом году, что в семье у вас 
все будет самым наилучшим образом, а если Вы только мечтаете завести семью, то этот год - хорошее 
время для такого начинания!  Все изменения будут максимально положительными и приятными для 
нас.

Гороскоп на 2011 год Кролика: 


