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Всероссийский конкурс «ЮНЭКО-2012»

10 лет подряд проводится Всероссийский 
молодежный конкурс по проблемам куль-
турного наследия, экологии и безопасности 
жизнедеятельности. Экология – это взгляд на 
мир, на природу, как на дом, в котором жи-
вет человек. Современное общество не может 
существовать без высокой нравственности и 
культуры. Безответственно разрушая приро-
ду родного края, мы тем самым разрушаем и  

человека, который является ее частью.
Конкурс «ЮНЭКО-2012» состоял из 2 эта-

пов: заочного и очного. Необходимо было 
подготовить научно-исследовательскую рабо-
ту, что и сделали Инжуватова А. и Шестало С. 
(группа Ю-409), под руководством  препода-
вателей  Ефимовой Т.В., и Коноваловой Е.Ю., 
а затем ждать приглашения в г. Москву для за-
щиты своих работ на Всероссийском форуме.

Приглашение для поездки в Москву при-
шло. Радости не было предела! Очный этап 
конкурса предполагал обсуждение и защиту 
конкурсных работ в виде докладов и презен-
таций на заседаниях секций форума в детском 
Доме отдыха управления делами Президента 
РФ «Непецино» (ДДО УД Президента РФ). 

29 ноября во время защиты научных ра-
бот учитывалось все: и содержание работы, и 
качество выступления, и ответы на вопросы. 
Борьба за самую главную награду - серебря-
ный крест - выдалась напряженной!

30 ноября Инжуватова А. и Шестало С. за-
воевали высшие награды и получили сере-

   Мы покоряем интеллекту-
альные вершины

200 - летию по-
беды России в во-
йне с Наполеоном 
была посвящена 
Межрегиональная 
викторина «Рос-
сия в 1812 г.».

В ней принима-
ли участие школь-
ники, студенты 
из разных горо-
дов России. При-
нимались только 
индивидуальные 
работы. 25 разно- 
образных по сво-
ему содержанию заданий, выполнение кото-
рых требовало эрудиции. 

В этой викторине принял участие Платано-
вич В.,  гр. ПД - 211, который и стал её лауре-
атом в старшей возрастной группе. Приятно 
осознавать, что знание истории своей страны 
вызывает живой интерес у наших студентов. 

Поздравляем Владислава и желаем успехов 
в покорении  новых интеллектуальных вер-
шин!

Шестало С., гр. Ю-409
Фото: Спесивцев А., 

сотрудник телестудии

бряные знаки отличия. 
Таких знаков в Самарской области три, все 

завоеваны студентами нашего колледжа: в 
2007 году – Винниковой С., научный руково-
дитель Баринова А. Н., в 2012 году – Инжу-
ватовой А. научный руководитель Ефимова Т. 
В., Шестало С. научный руководитель Коно-
валова Е. Ю.

Ефимова Т. В. удостоена награды «Золотой 
знак  отличия», а также знака «За успехи в на-
учно-исследовательской работе студентов». 
Таких наград в Самарской области больше 
нет!

Першина Е., Левина Е., гр. Ю-409



Преподаватель года 2012 (5 декабря)

Утверждение, что конкурс – поиск лучше-
го из лучших, спорно. Однако не подлежит 
сомнению, что любое соревнование – сре-
доточие ярких личностей. В конкурсе “Пре-
подаватель года - 2012 ГБОУ СПО “ПГК” за 
звание сильнейшего состязались Токарева 
Н.А., Будайтис М.А., Казанков П.Н., Фомен-
кова Е.В., открыто и вдохновенно демон-
стрируя своё мастерство в пространстве под 
названием «педагогика».

Конкурс – это шоу. Выступление Казан-
кова Павла Николаевича тому яркое под-
тверждение.

Конкурс – это и дидактический систем-
ный педагог – технолог Токарева Н.А., и Фо-
менкова Е.В.

Конкурс – это и молодость, которая пока 
еще не все умеет, но так много интересных 
идей предлагает и так много надежд сулит 
оправдать в будущем, Будайтис М.А.

Все участники доказали , что преподава-
телю важно не только донести знание, но и 
заразить мыслью, переживанием.

Быть учителем - труд, превращенный в 
искусство.

А это значит, что надо заявить о суще-
ствовании очень важного элемента педа-
гогической практики – педагогического 
мастерства, которое не довольствуется кро-
потливой отработкой дидактических ме-
тодов и приемов, зубрежкой принципов и 
закономерностей, которое отличает масте-
ра от подмастерья, блестящего Моцарта от 
добросовестного Сальери. Победителем 
конкурса заслуженно стала Токарева Н.А. 
Но зрительские симпатии были всецело на 
стороне Казанкова П.Н.. Лучшим мастером 
производственного обучения 2012 года при-
знана Фоменкова Е.В.

Коновалова Е.Ю., преподаватель. 
Фото: Князькин П.С., преподаватель
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Мисс первокурсница 2012

«В человеке все должно быть прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли…» - невольно 
вспоминаешь эти известные слова А.П. Чехова, 
когда попадаешь на традиционный для нашего 
колледжа конкурс «Мисс первокурсница». Зал 
уже полон зрителей, которые находятся в пред-
вкушении занимательного зрелища: сейчас все 
увидят, к чему готовились конкурсантки по-
следние полтора месяца. Жюри будет опреде-
лять, кто умеет создать образ деловой барышни 
с помощью одежды. Но вот, вот девушки уже 
эффектно дефилируют в строгих костюмах. 7 
конкурсанток, вариантов нарядов не так много, 
но какими яркими, эффектными умудрились 
стать претендентки на звание лучшей!

Ведущие представляют конкурсанкток, на-
зывают отделения, которые они представляют. 
Объявляется следующее задание – приветствие. 
Пока девчонки готовятся, студенты колледжа, 
которые занимаются в вокальных, танцеваль-
ных студиях, КВН – щики танцуют, поют, шутят, 
не давая залу скучать. Зрители с удовольствием 
смотрят на происходящее на сцене, может, кто – 
то решит присоединиться к талантливым ребя-
там и их пример окажется заразительным? Но 
вот уже появилась первая участница конкурса. 
Она представляет нам свою биографию и рас-
сказывает об умениях и талантах. Эти девочки 
без работы не останутся! Сумеют так предста-
вить себя будущему работодателю, что тот не 
только завидную должность предоставит, но и 
оклад достойный назначит. Ой, молодцы!

Не успели оглянуться, а уже конкурс на са-
мую эрудированную Мисс объявили. Трудно 
жюри: студентки и красавицы, и умницы, «все 
такие разные, но такие равные». Как оно будет 
выбирать лучшую? Незаметно пробежало вре-
мя – уже творческий, пожалуй, самый зрелищ-
ный конкурс: девушки и поют, и танцуют, и сти-
хотворения рассказывают. Фейерверк талантов!

Боже мой! Первокурсницы в вечерних пла-
тьях! Последний конкурс. Парни в зале аж при-
встали. Нет, по телевизору видели подобное 
дефиле неоднократно, но чтобы столько вол-
шебных превращений золушек в принцесс на-
яву? Это запомнится надолго!

Вот что рассказала нам о своих впечатлениях 
Шерстнёва В., гр. ГС-118, участница КВН

•    Конкурсы •    Конференции   •   Недели предметов   •



- Боялась, переживала, но потом страх 
прошел, получила массу впечатлений и по-
ложительных эмоций.

Мочалина А. - «Мисс Нежность», гр.  ГС-
118

- Подготовка проходила весело, за все это 
время я подружилась со многими девочка-
ми. На самом конкурсе я не волновалась, т.к. 
я получаю удовольствие от выступления на 
сцене. Самым трудным было придумывать 
концепцию номеров.

Матюнина К. (ПСО-112) «Мисс Перво-
курсница 2012»

- Верила ли ты в свою победу?
- Я очень хотела выиграть, но не ожида-

ла этого, как вы видели, я даже заплакала. 
За меня болела вся группа, мне было очень 
приятно.

- Что ты хочешь пожелать читателям га-
зеты в наступающем Новом Году?

- Я хочу пожелать счастья, новых я ярких 
эмоций. Пусть каждому сопутствует удача.

Поздравляем всех победителей конкурса 
с заслуженным успехом!

Мячина М., Климова Д., гр. ГС-118. 
Фото: Сапрыкин Д., гр. П-419
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Молодежи нужны примеры не показушно-
го, а истинного героизма. Примеры, которые 
могут за собой повести. Сегодня пришло вре-
мя рассказать о героях 21 века.

17 декабря 2012 г. на площади Памяти в Са-
маре прошла церемония открытия мемориаль-
ных плит с именами героев, павших в локаль-
ных военных конфликтах. 

Среди этих имен есть и имя выпускника на-
шего колледжа Токарева Дмитрия Геннадьеви-
ча. Он героически воевал в Чечне, посмертно 
награжден орденом Мужества.

Июльским днем 2003 года Дмитрий вернул-
ся домой в цинковом гробу печальным грузом 
«200». Проводить героя в последний путь со-
бралось все село. Однополчане не смогли прие-
хать: выполняли свой воинский долг на Кавка-
зе. Позже в село стали приходить полные боли 
письма от друзей, в которых они вспоминали о 
Диме как о верном товарище. «Он был не толь-
ко надежным другом и братом, а еще настоя-
щим человеком, порядочным и смелым»

Щепетильная аккуратность, опрятность не 
только в облике, но и в делах всегда были от-
личительными чертами Димы. Родился он 30 

октября 1980 г. Детство пролете-
ло в селе Алексеевка. В школе был 
обычным мальчишкой, разве что 
очень интересовался техникой. 
После 9 класса, в 1996 г., приехал 
в Самару и поступил на отделение 
«Технология машиностроения». К 
учебе относился ответственно, хо-
тел впоследствии получить высшее 
образование. К сожалению, жизнь 
может коренным образом поме-

нять наши планы. В 1999 году в семью прихо-
дит горе – умирает отец. Всю тяжелую работу 
по дому Дмитрий берет на себя, воспринимая 
навалившиеся на него жизненные трудности 
как взрослый и ответственный мужчина. 

Летом 2001 г.  Дмитрий Токарев встал в ряды 
Российской Армии. Мысль «откосить» даже не 
приходила ему в голову. Служить пришлось в 
Чечне водите-
лем КрАза. 

По окон-
чании служ-
бы Дмитрий 
п р и н и м а -
ет решение 
продолжить 
службу в РА 
по контракту. 
Особую забо-
ту он прояв-
ляет о моло-
дых солдатах: 
их надо убе-
речь, не подставить под пули. Сам он никогда 
не прятался за спинами товарищей, всегда брал 
ответственность за других на себя. 

12 июля 2003 года пуля снайпера оборвала 
жизнь Дмитрия Токарева. Смерть всегда за-
бирает лучших! Дмитрий погиб, но не ушел из 
сердец тех, кто учился с ним, сдавал экзамены, 
он остался в памяти преподавателей. Не счи-
тайте мертвыми ушедших парней! Они живы, 
пока жива наша память о них.

Не перевелись герои на нашей земле, а это 
значит – у нас есть будущее!

Тюхтенева Н. Е., руководитель музея

Герой XXI века: Токарев Д.Г. 
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Золотые стра-
ницы истории...“    В ней будут публиковаться 
материалы, посвященные 70-летию колледжа, 
которое состоится в 2013 году: мемуары, эссе, 
интервью, очерки и т.д. Приглашаем сотрудни-
ков и студентов к творческому сотрудничеству. 
Предлагаем читателям материал о выпускнике 
колледжа.



С 29 ноября по 1 декабря 
в помещении выставочного 
центра «Экспо-Волга» про-
ходила выставка под назва-
нием «Образование – наука 
- бизнес». Свои учебные за-
ведения на ней представля-
ли, в основном, студенты 
ВУЗов. Но даже Аэрокосми-
ческий университет, одни из 
лучших в стране, не привлек 
такого внимания в своим 
стендам, как наши студенты, 
которые рассказывали по-
тенциальным абитуриентам 
и их родителям о колледже 
и тех профессиях, которые 
здесь можно получить.

Девушки с отделения «Де-
коративно-прикладное ис-
кусство и народные промыс-
лы» давали мастер-класс. 
Все желающие могли изго-
товить под их руководством 
оригинальные сувениры. 
Такого количества заинтере-
сованных посетителей  этот 
выставочный зал не видел 
давно. Батик, квилинг, ро-
спись. Сделали эти понятия 
доступными и очень инте-
ресными. 

Студенты Родин Я., 
Мильчаков Д., Абакеев Д., 
гр.П-419 демонстрировали 
возможности тех, кто за-
канчивает обучение на от-
делении «Информационные 
технологии». Ребята создали 
программу «Дополненная 
реальность». Юношей не 
было видно в толпе желаю-
щих приблизиться к инфор-
мационным чудесам. Мар-
кер, который помещается в 
руке, можно было не только 
увидеть на экране, но и рас-

смотреть в объеме, дополнить 
картинку деталями, разло-
жить на основные части. Про-
грамма имеет широкие воз-
можности использования ее 
в мультипликации, обучении, 
в рекламе. Что и говорить о 
качестве обучения студентов 
нашего колледжа, если про-
граммой заинтересовались 
профессионалы из Аэрокоса. 
Студенты привезли робото-
технику, но не постеснялись и 
подошли к нашим “програм-
мистам” поговорить о про-
грамме и опробовать её воз-
можности.

Чудеса творили и наши 
сварщики: прямо на глазах 
зрителей они демонстрирова-
ли ювелирную технику свар-
ки. Студент Цепков В. заинте-
ресовал собой представителей 
ООО “Кузнецов”, других пред-
приятий и крупных фирм го-
рода. Такие сейчас нарасхват!

Представители механико – 
технологического отделения: 
Калинкин В., Земленухин В., 
Слобадонюк К., Валуйский 
М. - показывали, чему они 
научились, работая на самых 
современных станках с про-
граммным управлением. Сами 
писали программу и с помо-
щью симулятора моделирова-
ли то, что они будут делать на 
станках.

Колледж всегда привлекал 
внимание абитуриентов го-
рода, после выставки их чис-
ло обязательно возрастет. Уж 
очень востребованные в Са-
маре профессии у нас можно 
получить при блестящих усло-
виях и качестве обучения.

Егорова Е., гр.КС-217
Фото: Сапрыкин Д., гр.П-419

Образование. Наука. Бизнес.



Осенью 2012 г. в Самаре 
стартовала информационно 
– туристическая программа 
“Территория – 63”,  запущен-
ная общественной органи-
зацией  “Центр социальных 
проектов”. В ней приняли уча-
стие 45 команд, в том числе 
команда “Спутник” отделения 
“Управление сервисом”. 

Главными критериями от-
бора участников служили их  
активность, мобильность, хо-
рошая спортивная подготов-
ка. Первый этап программы 
включал  два семинара. На 
первом обсуждали способы 
оказания первой помощи. На 
втором - обучали вязке узлов, 
учили делать искусственное 
дыхание и массаж сердца.       

Самое захватывающее – 
турпоход. Это не только любо-
вание красотами природы, а и   
открытие в себе  скрытых сил 
и возможностей, которые в 
повседневной жизни не всег-
да проявляются. Рано утром 
наша команда «Спутник» со-
бралась на  маршруте «Лысая 
гора». Там нас встретили мо-
лодые, веселые инструкторы. 
Мы переоделись, натянули 
экипировку и отправились 
в глубь  леса.  Долго бродили 
по тропинкам, разговаривали. 
Именно  в походе чувствуешь 
прелесть природы ее безза-
щитность. Она дарит нам себя  
ничего не требуя взамен, кро-
ме бережного отношения . Мы 
шли и любовались осенним  
лесом, и   хотелось, чтобы все 
вместе с нами видели и чув-
ствовали  то же, что и мы. 

Наконец,  мы вышли к кру-
тому обрыву, где нас ожидал 
один из инструкторов. Для 
нас было большой неожи-

данностью предложение спу-
ститься (на страховке) вниз 
со скалы высотой 27 метров. 
Было страшно, но адреналин в 
крови уже делал свое дело,  мы 
начали готовиться к спуску, 
но на секунду задержались на-
верху:

Какая красота вокруг!
Аж дух захватывает вдруг!
Я небо на плечах держу!
“Привет, Вселенная!” -  кри-

чу.
Полюбовавшись долиной, 

пристегнув карабины и про-
слушав инструкцию квали-

фицированного инструктора 
Никиты Курдина, мы начали 
спускаться. После спуска кто-
то смеялся, а кто-то плакал 
– эмоции выходили наружу. 
После небольшого привала 
нас ждал еще один сюрприз: 
предложение посетить пеще-
ру братьев Греве. С ней свя-
зано много мифов и легенд, 
поэтому группа не заставила 
себя долго ждать и уже через 
10 минут в полной экипиров-
ке была готова к выполнению 
команд инструктора. Путе-
шествие длилось 40 минут, 

но, то, что мы там испытали, 
не сравнится ни с чем: -  груды 
камней, узкие лазы, холод – от 
всего этого веяло мистикой. 

Программа “Территория – 
63” подходит к концу. Студенты 
команды “Спутник” Поволж-
ского государственного  коллед-
жа выражают  благодарность 
организаторам программы - 
Центру социальных проектов, 
а также инструкторам турпохо-
да: Вовненко Валерии, Захарову 
Максиму, Курдину  Никите.

Мы очень хотим, чтобы 
подобные проекты проводи-

лись чаще. Это был настоящий 
праздник! Теперь мы уверены, 
что сможем оказать первую по-
мощь нуждающимся, мы ста-
ли сильнее и просто немножко 
другими. Ведь кто-то раньше 
боялся высоты, кто-то - зам-
кнутого  пространства, были 
заложниками своих страхов. А 
теперь мы избавились от этих 
комплексов, поверили в свои 
силы и открыли в себе новые 
возможности, а главное, можем 
с гордостью сказать: “Мы сдела-
ли это!”.

Разумова Ю., студентка гр. 
ТР-213

Познавая мир - познаем себя

Студенческая жизнь
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К нам, древней силы неусыпным стражам, взывает прошлое

Неделя предмета социально-
гуманитарных дисциплин тра-
диционно проходит в декабре. 
Патриотизм и нравственный 
облик молодежи - главная тема 
всех мероприятий ,которые 
проводились с 10 по 14 декабря.

Устный журнал “Детство, 
опаленное войной” 
вели Гринева  А., гр. 
ГМУ-316 и Навоян А., 
гр. ПД-221. Гостем сту-
дентов стала директор 
уникального музея г. 
Самара “Непокорен-
ные”, в котором береж-
но хранятся материалы 
о малолетних узниках 
концлагерей.

Равнодушных в зале не было, 
как и не бывает безразличных 
и бесстрастных студентов на 
уроках руководителя данного 
проекта Ибрагимовой А.А..

Продолжила тему Великой 
Отечественной войны Илюхина 
М.В.. Она преподает историю 
мальчишкам, будущим при-
зывникам. Поэтому ее студен-
ты: Романцов С., Романов А., 
Перков В., Гусев С., гр. А-106 - 

подготовили презентации и до-
клады о вооружении и технике 
времен Отечественной войны.

5-летию Дня Героя Отече-
ства была посвящена истори-
ко-литературная композиция 
“Они-гордость Отечества 
моего”. Шестало С., гр. Ю-409 и 

Пастушкова К., гр. ПСО-209 – 
ведущие, вдохновенные пре-
подателями Литвиновой Н.А 
и Тюхтеневой Н.Е. - “блестяще 
провели встречу с прошлым, 
со славными героями, в числе 
которых и наши выпускники”.

Азартно участвовали перво-
курсники в исторической игре 
“Достойны славы?”,  подго-
товленной преподавателями 
Игнатьевой Н.Н и Шишкиной 

Е.А. 1м заняла команда гр. 
ПКС-120 в составе: Бавулы 
Ю., Чугуновой Д., Ибрагимо-
ва Р., Коркина Н., Березина А., 
Изатулаева С.. 

А завершилась “Неделя 
предмета” конференцией 
“Влияние СМИ на молодежь”, 

•    Конкурсы •    Конференции   •   Недели предметов   •

19 декабря в колледже про-
шел традиционный праздник 
поэзии: конкурс выразительно-
го чтения. Идейны вдохнови-
телем конкурса вот уже много 
лет является Алиева Т.М. От-
крывала праздник поэзии побе-
дительница областного конкур-
са чтецов 2012 г. Петрюк Е., гр. 
ПД-109. 

Блестящее выступление ста-
ло камертоном для всех перво-
курсников, которые впервые 

читали прекрасные стихотво-
рения поэтов-юбиляров перед 
полным залом зрителей, среди 
которых не осталось ни одного 
равнодушного. Строки звуча-
ли вдохновенно, становились 
выпуклыми и зрелыми. Стро-
гое жюри определило побе-
дителей. Ими стали Зверев В., 
гр.Т-102, Леонтович В., гр. Ин-
317, Дячинская Д., гр. ИН-317, 
Овчинникова О., гр. КС-121, 
Сливкина М., гр. ТР-117  

Гори, огонь, гори!

   Украшением конкурса стал 
рэп в исполнении Степано-
ва Н., Горячева А., гр. Т-206. 
Ребята покорили зрителей не 
только искренним текстом 
собственного сочинения, но и 
артистизмом.

Не оскудевает талантами 
наш колледж!

Кветкина Ю.,  ГС-118 

идейной вдохнови-
тельницей которой 
стала Никулина Н.Н.

Доклады Кабановой 
В., гр.Ю-309, Земскова 
Н., гр.Ю-309, Штам 
А., ПСО-209, вызвали 
целый ряд вопросов и 
привели к дискуссии 
о роли и значениии 

СМИ в жизни молодежи.  
“В будущее мы входим , 

оглядываясь на прошлое”(П.
Валери). А тот, кто не знает 
своего прошлого, не может 
стать достойным гражданином 
своей страны.

Литвинова Н.А., препода-
ватель. Фото: Князькин П.С., 
преподаватель. 
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Мы - лучшие!

5 Декабря 2012г. прошел ежегодный конкурс на лучшую комнату в общежитии. Ребята из 20 ком-
нат соревновались в умении дружно жить, создавать уют и соблюдать чистоту. Победителями стали 
Чугуева Ю. и Юдакова И., гр. ПД-212 комната 223. 

Проскурина Е., гр. КС-217

11 декабря 2012 года на базе нашего кол-
леджа состоялось открытие фотовыставки 
“Студенческий объектив – 2012 год” “Время 
перемен”.  Основной целью этой фотовыставки 
было развитие корпоративной культуры сту-
дентов и преподавателей “ПГК”, их творческих 
способностей, поиск талантливых студентов 
колледжа.  

Основное условие конкурса: работы долж-
ны отражать взгляд студента на мир в номи-
нациях: “Мир, в котором мы живем”, “Сама-
ра историческая”, “Лучше один раз увидеть”, 
“Время улыбок”, “Профессия в лицах”, “Время 
перемен”, “Мы выбираем здоровый образ жиз-
ни”, “Свободная тема”. Всего на выставке было 
представлено более 360 работ студентов по 
данным темам.

Готовила мероприятие орггруппа, состояв-
шая из студентов колледжа: Павленко Н., гр. 

Т-301, Самохи П., гр. Т-301, Облогина А., гр. 
КС-217, Захарова А., гр. Т-102, Егоровой Е., гр. 
КС-217, Бородачевой О., гр. Ю-308, Надвидо-
вой А., гр. Ю-308,  Денисовой Е., гр. НН-314  и 
Найбергера С., гр. Э-313.

Лучшими строгое жюри, а так же многочис-
ленные посетители выставки, которые имели 
возможность голосовать за понравившиеся им 
работы, признаны в номинациях:

«Мир, в которым мы живем» - Комиссаров 
Е., гр. Т-401, «Время улыбок» - Лыжова Т., гр. 
НН-314, «Время перемен» - Утехина Н., гр. 
ДПИ-307, «Лучше один раз увидеть…» - Сели-
верстова О., гр. ДПИ-307, «Свободная тема» 
- Мочалина А., гр.ГС-118,  «Самара историче-
ская» Лыжова Т., гр. НН-314, «Профессия в ли-
цах» Вовк И., гр. А-504, «Мы выбираем здоро-
вый образ жизни» - Малышев П., гр. ТР-117

Карамнова Н.В., социальный педагог

Время перемен

С 23 ноября по 20 декабря в Самарской об-
ласти проводился конкурс самодеятельности 
печатных средств массовой информации сре-
ди учреждений НПО и СПО «В формате 2012». 
Заявки на участие подали 39 образовательных 
учреждений. До конкурса дошло 21 печатное 
издание. Конкуренция получилась нешуточ-
ная. Оценивалось и качество печати, и разно-
образие жанров, и качество подачи материала, 

и качество верстки, и мастерство фоторепор-
теров, и дизайн.

Наша редакция получила 5 грамот во всех 
номинациях! Но главное – Гран – при. Газета 
“Самарский колледж” единодушным решени-
ем жюри признана лучшей газетой данного 
формата, на голову опередившей своих конку-
рентов по всем характеристикам.

Спасибо всем корреспондентам, консуль-
тантам, студентам и преподавателям которые 
сотрудничают с редакцией.

О работе редакции газеты и о её месте в де-
ятельности колледжа и в студенческой жизни 
телевизионный канал “Губерния” снял переда-
чу “Открытый урок”, которая вышла в эфир 19 
декабря. Её можно увидеть и на сайте канала, и 
на сайте колледжа. 

Посмотрите и гордитесь колледжем, в кото-
ром вы обучаетесь, у вас появится еще больше 
оснований для этого. 

Редакционная коллегия

Вместе дружная семья!



Вместе весело шагать по просторам
16-18 ноября 2012г. состо-

ялась туристическая поезд-
ка студентов «Поволжского 
государственного колледжа» 
по маршруту Нижний Новго-
род – Городец  Организатором  
тура стала турфирма « Про-
фцентр» г.Самары. Поезд был 
полностью туристическим и 
состоял из восьми купейных 
вагонов повышенной ком-
фортности. В поездку отпра-
вились активные ребята, от-
личники и хорошисты нашего 
колледжа.

Первое знакомство с Ниж-
ним Новгородом  произошло 
на вокзале, где студентов тор-
жественно встречали купцы 
и  коробейники с угощением. 
После чего нас повезли  на ка-
натную дорогу, единственную 
международную канатную до-
рогу в России. Туристы испы-
тывали незабываемые впечат-
ления  ,пока на протяжении 
12.5 мин. , пересекали Волгу. 
Затем состоялась обзорная 
экскурсия по городу Городец, 

посещение краеведческого 
музея, музея самоваров. Ре-
бята успели побывать в тури-
стическом комплексе  «Город  
мастеров». 

Здесть мы позна-
комились с деревян-
ным зодчеством, 
домовой «глухой» 
резьбой, прошли 
мастер – класс, где 
своими руками из-
готовили глиняную 
игрушку и распи-
сали дощечки ис-
конно Городецкой 
росписью,  участвовали в тра-
диционном чаепитии и дегу-
стации городецких пряников. 
Апофеозом  поездки стало 
посещение нижегородского 
Кремля. Это нам необычай-
но красивый старинный ком-
плекс.

В России есть еще города, в 
которых бережно сохраняет-
ся исконно русское народное 
творчество, памятники древ-
нерусской архитектуры, и все 

студенты, по-
бывавшие в поездке 

получили массу впечатлений  
и ярких эмоций.

Спасибо руководству кол-

леджа за предоставленную 
возможность побывать в ста-
ринных русских городах, а так 
же сопровождающих нас пре-
подавателей: Щучкиной Г.Н., 
Наквакиной Л.Н. и Зацепиной 
М.Ю. за создание благоприят-
ного климата в поездке.

Кипкаева Е., гр. ГС-214
Фото: Наквакина Л.Н., 

преподаватель

В декабре в колледже про-
шел флешмоб , в котором при-
няли участие более 50 человек.

Лозунгом массовой акции 
стали слова: «Мир без нарко-
тиков».

Флешмоб проводился под 
эгидой Департамента по делам 
молодёжи Самарской области.

Повторяя танцевальные 
движения вслед за студента-
ми из танцевальной студии 
«Dance 4 Life» актив колледжа, 
члены студенческого сове-
та и творческого коллектива 

Мы независимы!

«Вираж» выступали за здоровый образ 
жизни, активную жизненную позицию 
молодёжи, которая не может быть равно-
душной к проблемам общенационально-
го масштаба. 

Мы независимы от нар-
комании, табакокурения, 
алкоголя. Для того, чтобы 
чувствовать себя счастли-
выми, бодрыми, активны-
ми, нам не нужен подоб-
ный допинг.  

Мы независимы от 
всего, что мешает нам 
нормально развиваться, 
учиться, получать про-
фессию, самореализовы-
ваться, адаптироваться в 
современном социуме.    

Павленко Н., гр.Т-301

Студенческая жизнь
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   В 2012 году встретил много 

отличных ребят, выиграл 

чемпионат области по фут-

болу. В 2013 году жду новых 

успехов в спорте. 

Фомин А., гр. А-107

   Этот год мне запомнил-ся ранней и очень теплой весной. Я закончил школу и поступил в колледж. В сле-дующем году хочу хорошо сдать экзамены. 
Артюков И., гр. А-107

   В 2012 году поступил в 
колледж и это было самым 
важным и запоминающимся. 
В 2013 году мечтаю получить 
права на управление автомо-
билем. Пора взрослеть. 

Ягодинцев А., гр.А-107

   В 2012 году я с семьей и 

другом съездил в Крым. Это 

был месяц веселья и безза-

ботности. От 2013 года жду 

успехов в учебе и вообще в 

жизни. 
Яхонтов В., гр.А-107

   Главное – я поступила в 

колледж. У меня дружная 

группа. Запомнилось по-

священие в студенты, посе-

щение с Анисей Айсеевной 

выставочного центра «Раду-

га», соревнования по чел-

ночному бегу. В общем тут 

КРУТО!!!  
Шайкуллина  А., гр.БД-115

Новый 2012 год был совсем недавно. 

Были приобретения. Приехав в кол-

ледж на сдачу экзаменов, познакоми-

лась с девочкой, которая теперь  сидит 

со мной за одной партой и мило улы-

бается. Веселым и солнечным летом у 

меня родился братик. Я поступила в 

колледж. Здесь хорошие и умные пре-

подаватели, все мероприятия хорошо 

организованы, строгая дисциплина.  У 

меня начались прекрасные студенче-

ские годы. Жду каникул! 
Мезенцева Е., гр.БД-115 

   Чем запомнился уходящий год? Меня приняли в моло-дежный парламент, я по-ступила в колледж. Он мне показался таким огромным! Эти длинные коридоры, в которых я терялась, новые лица. Год пролетел быстро, мне нравится здесь учиться, я люблю своих учителей, свою будущую профессию. Попова В., гр.БД-115

   Весной этого года я посетила Францию. 
Ее достопримечательности я никогда не 
забуду. Поступила в колледж для полу-
чения очень востребованной профессии, 
у меня изменилось восприятие окружаю-
щего мира. Я почувствовала ,что станов-
люсь взрослой. 

Кислюкова, гр. БД-115

Накануне Нового Года мы попросили студентов ответить на 
вопрос: “Чем Вам запомнился год минувший и чего вы ждете от 2013”



Для меня 2012 года стал очень важным. На смену 
школьной жизни пришла жизнь в колледже. 
Когда я узнала что прошла по конкурсу и посту-
пила учиться на бюджетной основе, была очень 
горда и счастлива что я смогла это сделать, но 
была неуверенность и страх перед неизвестным: 
приживусь ли в новом коллективе, освоюсь и 
в неизвестном огромном городе. К счастью все 
страхи оказались напрасными. Мне очень повез-
ло с группой, я познакомилась со многими ин-
тересными людьми и встретилась с моей теперь 
уже самой лучшей подругой Лизой. Алексеева 
Ж. (БД-115)




