


Супер победа!

тов из Австрии (2 место) и 
Португалии (3 место).
      Михаил родился в Самаре 
в семье служащих: мама кон-
тролер на заводе, отец – бор-
традист. Юноша признаётся, 
что процессами металлоо-
бработки он увлёкся ещё на 
школьных уроках труда, когда 
пробовал работать на универ-
сальных станках. В свободное 
время увлекается музыкой и 
путешествиями. 
      -Миша, безусловно, мо-
лодец! - прокомментирова-

С 25 по 29 сентября в столице 
Венгрии, Будапеште, прохо-
дил 6-й по счету чемпионат 
Европы по профессиональ-
ному мастерству Euro Skills 
Budapest 2018.
      Euro Skills – это самые 
масштабные в Европе сорев-
нования по профессиональ-
ному мастерству для молодых 
людей до 25-и лет, который 
проводится раз в 2 года в 
одной из 29-и стран-участниц 
World Skills Europe.
       В соревнованиях по 41 
компетенции приняли уча-
стие 48 российских ребят из 
17-и регионов России. 600 
конкурсантов из 29-и стран 
Европы! 
      Лидерство в профессии 
подтвердил обладатель золо-
той медали по компетенции 
«Фрезерные работы на станке 
с ЧПУ» Воронцов Михаил, 
студент 3-его курса ПГК. Он 
стал лучшим представителем 
России по количеству набран-
ных баллов на чемпионате 
Европы, опередив конкурен-

ла эту новость заместитель 
директора по УМР и НИД 
О.Ю. Нисман, - но без тита-
нических усилий директора 
по созданию материально-
технической базы для обуче-
ния, без средств, вложенных в 
подготовку конкурсантов, без 
финансирования стажиров-
ки, без привлечения опыт-
ных тренеров из WS вряд ли 
можно было достичь такого 
успеха.
      Наш колледж всегда по-
могает своим сотрудникам и 
студентам стать первыми, а 
они, в свою очередь, никогда 
его не подводят.
-Как же это здорово! Миша 
– молодец! –не сдерживает 
эмоций А.Е.Решеткова, тре-
нер не одного победителя 
профессиональных Олимпиад 
и конкурсов.
-Вот так подарок к дню учите-
ля и 75-летию ПГК, - говорим 
мы.

Иванова В. гр. ПСА-326, 
фото

Союз Ворлдскилс России

Конкурсы, олимпиады, конференции



        С 1 по 5 июня волонтеры 
нашего колледжа: Едренкина 
Е.(АТП-206), Апкалимова Ю., 
Горшкова М. (ПД-324) и Ку-
клина П. (А-210) совместно с 
командиром отряда волонте-
ров Солуяновым В. (ПД-413) 
и с руководителем делегации, 
социальным педагогом Карам-
новой Н. В. приняли участие в 
областной социально-педагоги-
ческой программе по развитию 
добровольческого движения 
«Молодежь в действии», кото-
рая проходила на базе ДООЛ 
«Жигули», в поселке Зольное.
       Вот как отзываются во-
лонтёры о днях, проведённых в 
профильной смене:
       - Вот и прошли эти пять 
дней. Когда я ехала туда, я не 
ожидала таких эмоций. Но 
все повернулось на 360 граду-
сов. Дружный отряд, хорошие 
люди, к которым я очень бы-
стро привязалась.
       - Сейчас мечтаю лишь об 
одном: увидеть их всех снова, 
побывать с ними рядом. Спаси-
бо моему руководителю за то, 
что собрала нас и взяла именно 
нас.
       - Спасибо моему отряду за 
такие насыщенные дни. Посме-
ялась я от души так, что даже 
сейчас болит живот от смеха. 
       - Хочу сказать спасибо 
Диме и моей любимой за то, 
что осуществили мою мечту: 
встретить рассвет. 
Знайте: я безумно по вам ску-
чаю и буду ждать встречи.

Апкалимова Ю. гр. ПД-324, 
фото Карамнова Н.В. 

Летняя профильная смена «Фестиваль добровольцев» 



м

Теперь ты КИПТовец!
Главный выбор –выбор про-
фессии –ты уже сделал. 
Где ее получить - сомнений 
нет, только в ПГК, а По-
волжский государственный 
колледж диктует своим сту-
дентам правила:
Правило 1-ое: «Надо уметь 
мечтать»
Мечты провоцируют же-
лание. Желание дает силу, 
чтобы жить, а не волочиться 
по жизни.
Правило 2-ое: «Умей быстро 
выбирать»
Порой невыносимо  больно 
жертвовать сном, развлече-
ниями, спокойной жизнью 
только ради выбранной цели. 
Мир не остановиться в своем 
развитии, что бы дать нам 
возможность оглядеться, при-
смотреться – наш век стреми-
тельных скоростей и быстрых 
решений.
Правило 3-е: «Только впе-
рёд!»   
   Меняйся, чтобы выжить. Не 
сдавайся при неудачах. Мечта 
не простит предательства
Ты – главный
Слушай только себя. Ищи 
фишку в себе.
Постоянно думай!
Звёзды притягивают звёзд, к 
неудачникам тянутся неудач-
ники.

 ПГК - это победы, Киптовец 
– это победитель. 

Только вперёд, к про-
фессии, к мечте!

фотокорреспондент 
Андронов И.Е.



      Первого сентября этого года я пришел 
к стенам заведения, которое распахну-
ло свои двери предо мною на 3 года и 10 
месяцев. И хотя меня впустили в него не 
сразу, мое первое впечатление о нем сло-
жилось хорошее. Всех нас, абитуриентов, 
попавших в группу ИСП-133 и не только, 
согнали к Самарскому Музею Космо-
навтики, где в подвешенном состоянии 
находится громадная ракета. На тридца-
тиградусной жаре, под самым солнцем, 
стоять было тяжко, особенно глядя на 
работников колледжа, приютившихся в 
спасительной тени. 
      Но это было не единственное испы-
тание. 1 сентября 2018 года я тешил себя 
мыслью уехать домой с ветерком на от-
цовской машине. Но меня ждала неприят-
ная новость: у машины разрядился акку-
мулятор. Изрядно огорчившись, я уехал 
с мамой на метро (благо оно находится 
недалеко от колледжа).
     День получился запоминающимся! 

Лыков К., гр. ИСП-133

      Я прочувствовал студенческую атмос-
феру, и она мне очень понравилась. Имен-
но так я себе это и представлял. Теперь 
меня ждет нечто очень большое: 4 года 
обучения, курсовые, дипломная работа.
      Настроение было и остается припод-
нятым, потому что начало обучения в 
колледже для меня отправная точка в 
будущее (взрослая жизнь, карьера, и т.д.). 
      Надеюсь хорошо учиться (скорее это 
часть планов, нежели надежда), а именно 
получить знания и умения, также сфор-
мировать личность в профессиональном 
плане, получить опыт на практике и 
поступить в университет по ускоренной 
программе. 

Шуриев И., гр. ИСП-133

Первый день осени. Колледж вновь распахивает двери. 
       Колледж – очередная новая ступень во взрослую 
жизнь, задание, которое нужно выполнить в течение 4 
лет, чтобы самоутвердиться в этом суровом мире, стать 
личностью.
      В колледже я встретила новых интересных людей, 
разных как внешне, так и внутренне. Я серьезно. Каж-
дый волен выражать свою индивидуальность так, как он 
того желает, главное без фанатизма. И мне нравится, что 
преподаватели относятся к этому совершенно спокойно, 
и даже если им это не по душе, особо не навязывают свое 
мнение, правильно считая, что у всех нас какой-то свой 
юношеский максимализм. Возможно, у них просто такие 
правила, а возможно, они просто помнят, что такое быть 
подростком, студентом.
      Колледж, в котором я сейчас обучаюсь, учит быть 
дипломатом, умению искать информацию и, естественно, 
той профессии, на которую ты пошел.
      Я потихоньку адаптируюсь в новом коллективе, мои 
однокурсники - с хорошим чувством юмора люди, поэто-
му настроение у меня обычно приподнятое, несмотря на 
трудности учебы.
      Я – гуманитарий, но думаю, что нет ничего невозмож-
ного и если помучиться, то с помощью колледжа я смогу 
разобраться в программировании и освоить математику.
      В ПГК я пошла по совету бабушки. Изначально я хо-
тела пойти в художественное училище, но думаю, что для 
жизни сначала нужно плучить профессию, которая будет 
тебя кормить, а уж потом хобби. Но если постараться, то 
можно объединить профессию с хобби, и это будет чем-
то высоким. К этой высоте я и стремлюсь.

Фролова В., гр. ИСП-133 
фотокорреспондент Андронов И.Е.



От студента до преподавателя!

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные нашим выпускникам. Приглашаем 
сотрудников и студентов к творческому уча-
стию. Предлагаем читателям рассказ препода-
вателя колледжа Поповой Е.А.

      В 2010 году я поступила, на 
отделение «Правоведение» в 
группу Ю-206, поскольку всегда 
мечтала быть юристом. Закон-
чила ГБПОУ «ПГК» и ФГБОУ 
ВПО «СамГУ» с отличием, по 
специальности «Юрист». Рабо-
тала юрисконсультом, юристом, 
начальником тендерного отдела. 
      Вспоминая студенческие 
годы в колледже, могу сказать, 
что они были самые счастливые. 
Мне повезло, у меня было две 
классные мамы: Токарева Н.А. и 
Кротова Т.В.
      Самые яркие моменты жиз-
ни в колледже связаны с юри-
дическим клубом «Правовое 
созвездие» и его кураторами 
Бариновой А.Н. и Самарки-
ной О.В. Мы организовывали 
конкурсы, Круглые столы, 
участвовали в конференциях, 
дискуссиях, в том числе и во 
Всероссийских. Так, несколь-
ко раз принимали участие во 
Всероссийском конкурсе «Моя 
законотворческая инициатива» 
Первая поездка была не совсем 
удачная – 2 место. У меня тогда 
опустились руки, а Анна Нико-
лаевна сказала: «Не сдадимся!». 
И мы не сдались, в следующем 
году победили и получили знак 

отличия «Депутатский резерв 
Государственной Думы». С 
тех пор в трудных ситуациях, 
когда, казалось бы, совсем нет 
выхода, в голове звучит «Не 
сдадимся!» и выход находится 
сам собой. 
      В студенческие годы все 
происходящее в колледже 
казалось какой-то игрой, 
поскольку мы до конца не 
осознавали, для чего нам все 
это нужно. Осознание при-
ходит только после окончания 
учебного заведения и во вре-
мя практического освоения 
выбранной профессии. В этот 
момент по-настоящему начи-
наешь задумываться о том, как 
много для тебя делали препо-
даватели, как много времени, 
сил, старания, терпения, души 
в тебя вкладывали и порой 
жалеешь, что не ценил это. 
Преподаватели нашего кол-
леджа для меня всегда были 
и остаются примером челове-
ческого и профессионального 
общения. Их работа с нами 
казалось простой и легкой, мы 
думали, что быть преподава-
телем может каждый. Только 
после того, когда я сама стала 
преподавателем, я поняла, что 

это титанический труд. За легко-
стью, непринужденностью и 
простотой скрываются бессон-
ные ночи, большое количество 
личного времени, потраченного 
на подготовку к занятиям, сил, 
здоровья.
      Совсем недавно я стала 
куратором юридического клу-
ба «Правовое созвездие», того 
самого клуба, который научил 
меня, студентку, быстро, творче-
ски решать поставленные зада-
чи. Вселил уверенность в себя, в 
свои возможности, сделал реши-
тельной, ответственной. Сейчас 
я пытаюсь передать все, чему 
меня научили мои наставники, 
своим студентам. Конечно, нам 
предстоит еще много работы, но 
я верю, что мы на правильном 
пути.
      Теперь, отвечая на вопрос: 
«Почему преподаватель?», я по-
нимаю: мы возвращаемся туда, 
где были по-настоящему счас-
ливы! 

фото из архива колледжа
    



 МАЛАЯ РОДИНА обладает особой притягатель-
ной силой для любого человека. Светлое чувство 
любви к ней мы обязаны свято хранить и бережно 
передавать из поколения в поколение.
Первая учебная неделя в ГБПОУ «Поволжский 
Государственный колледж» прошла под девизом: 
«432-х летию нашего города посвящается». В би-
блиотеке колледжа можно было увидеть книжные 
выставки: «Человек, влюбленный в этот город»( 
о В.Г.Каркарьяне)  и «По памятным местам Сама-
ры».4 сентября студенты прослушали час инфор-
мации об истории нашего города «Моя родная 
Самара». Им рассказали о том, как была основана 
крепость Самара, об улицах города и о людях, ко-
торые внесли вклад в развитие Самары.
5 сентября студенты колледжа участвовали в крае-
ведческой викторине. Патриотизм, толерантность 
и интерес к истории малой Родины продемонстри-
ровали все, кто отвечал на ее вопросы по следую-
щим темам: 
1.Военная история
2.Достопримечательности Самарского края
3.Самара в лицах
4.Листая страницы истории Самары…
5.А у нас в музее…
6.Необычное  в Самаре и крае
      Студенты активно отвечали на вопросы, пото-
му что хорошо знают историю родного края. Еще 
одна краеведческая викторина, «Город, в котором 
живешь», 6-го сентября была проведена во втором 
корпусе ПГК. Ребятам сначала дали информацию 
о нашем городе, а затем они отвечали на вопросы. 
После мероприятия девушки и юноши пообещали, 
что обязательно побывают на знаменитых улицах и 
увидят памятники архитектуры нашего города.
      7-го  сентября 2018 года также в честь празд-
нования 432-летия Самары, для студентов ПГК в 
Областной юношеской библиотеке провели вир-
туальную экскурсию по достопримечательностям 
Самары. Очень интересно и наглядно сотрудни-
ками ОЮБ было рассказано об архитектурных 
памятниках города и истории их возникновения. 
Молодым людям была предоставлена возможность 
за короткое время получить представление о на-
ших достопримечательностях.
      День города помог всем жителям нашего города 

сплотиться. Мы почувствовали себя частью 
большой и очень красивой Родины, которая 
хорошеет с каждым годом все больше. Наша 
задача - получить профессию, начальные 
знания и работать на благо своего отечества, 
своей любимой Самары. А пока мы участвуем 
в ее благоустройстве на субботниках, озеленя-
ем приколледжскую территорию, заботимся о 
порядке во дворах по месту своего прожива-
ния.  

Скворцов Д., ПСА-326, 
фотокорреспондент  Андронов И.Е.

Мы -  будущее России 



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

Поговорим о влиянии само-
оценки на Вашу жизнь.
Успешность и самооценка чело-
века.
Чаще всего самооценка лично-
сти бывает занижена.
Повысить самооценку вполне 
реально.
1. Прекратите сравнивать себя 
с другими людьми. Всегда будут 
люди, у которых чего-то боль-
ше, чем у вас.
2. Прекратите ругать себя. Вы 
не сможете развить высокий 
уровень самооценки, если по-
вторяете негативные высказы-
вания в отношении себя и своих 
способностей.
3. Принимайте все компли-
менты и похвалы в свой адрес 
ответным “спасибо”. Принимай-
те похвалу, не принижая свои 
достоинства.

4. Старайтесь общаться с пози-
тивными и уверенными в себе 
людьми, готовыми вас поддер-
жать. Когда вы окружены не-
гативными людьми, ваша само-
оценка понижается.
5. Сделайте список ваших 
прошлых достижений. Это не 
должно обязательно состоять из 
чего-то монументального. Спи-
сок может включать небольшие 
победы, например: научились 
кататься на сноуборде, получи-
ли водительские права, начали 
регулярно посещать спортзал и 
т.д. Регулярно просматривайте 
этот список. Читая свои до-
стижения, попробуйте закрыть 
глаза и вновь почувствовать 
удовлетворение и радость, кото-
рую вы когда-то испытали. 
6. Сформируйте список ваших 
положительных качеств. Запи-

шите по крайней мере 20 своих 
положительных черт. Начните 
концентрироваться на своих 
достоинствах, и у вас станет 
гораздо больше шансов для до-
стижения того, чего вы хотите.
7. Делайте что-то для других, 
и вы начнете чувствовать себя 
более ценным и нужным, а 
ваши самооценка и настроение 
повысятся.
8. Старайтесь заниматься тем, 
что вам нравится. Посвятите 
свободное время каким-то 
своим увлечениям, которые 
приносят вам радость.
9. Действуйте! Вы не сможете 
развить в себе высокий уро-
вень самооценки, если будете 
сидеть на месте и не прини-
мать возникающие перед вами 
вызовы.

Удачи Вам! Будьте 
успешны во всех своих 
делах!

У каждого человека периоди-
чески возникают проблемы 
по самым разным причинам, 
консультация с психологом 
поможет найти внутрен-
ние 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 - 
психолог Ефимова С.А.

фотокорреспондент 
Андронов И.Е.



К службе Отечеству готовы!
4 мая в клубе Патриот состоялся 1 выпуск.
13 курстантов получили сертификаты о том, 
что они успешно освоили программу “Курс 
молодого бойца”. Это даёт им право выбора 
рода войск для службы по призыву в россий-
скую армию.
- Служить вам, ребята, будет легче, ведь те-
перь вы грамотные, хорошо подготовленные 
к несению воинской службы, бойцы. Успехов 
вам в службе, - с такими словами обратилась 
к своим воспитанникам руководитель ВПК 
“Патриот” Степук Н.В.
ВПК «Патриот» ПГК стал одним из лидеров 
Областной военно- патриотической акции
 «Перекличка Постов №1»
8 сентября строевая группа в составе: Фила-
тов В. П., Иванов А. С., Вилкин С. В., Качанов 
Д. В., Серебряков А. М., - была признана 
лучшей.
Курсанты провели мастер- класс для школь-
ников Пестравского района и заслужили за 
отличное выполнение задачи благодарность 
руководства.
       22 сентября команда принимала участие 
в Областных военно-спортивных соревнова-
ниях «Служу России!» на полигоне военного 
центра с. Богатое.
Соревнования длились 6 часов. Нагруз-
ка- АХ! Но справились. Капитан команды 
Мальцев Э. занял 1 место среди 22 капитанов 
команд. Три призовых командных места по 
всем видам подготовки! Это здорово! 
      28 сентября в г. Жигулевске стартовал 
фестиваль патриотической песни «За нами 
Россия!»
Два дня усиленной тренировки плюс боль-
шое желание  победить привели к призовому 
месту в конкурсе. Творческая группа ВПК 
инсценировала песню «Флаг моего государ-
ства»- солист Васячкин Александр. 6 октября 
курсанты примут участие в ГАЛА- концерте. 
Поздравляем ребят с ПОБЕДОЙ!

Бикташева Д. зам. ком.  ВПК
фото Степук Н.В.



Закон и порядок

Календарь традиционных студенческих мероприятий колледжа

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Декабрь Январь

Февраль Март Апрель

Май Июнь

День знаний-Легкоатлетический 
кросс-Экскурсия первокурсников 
в музей колледжа

День учителя-Соревнование по 
футболу-Посвящение в студенты

Конкурсы:“Мисс первокурсница”-
“Лучшая комната” общ.- “Кули-
нарный поединок” общ.

Выставка фоторабот студен-
тов “Студенческий объектив”-
Новогодний бал-Правовой турнир

Татьянин день

День Святого Валентина-Зимняя 
спартакиада-Конкурсы:“Мы парни 
бравые!”

Олимпиада профессионального ма-
стерства-Студенческая научно–прак-
тическая конференция

Фестиваль “Веснушка”-Конкурс 
“Самый классный классный”-
Субботник

Вечер встречи ветеранов коллед-
жа- Акции: “Весенняя неделя добра”-
“Чистый город–чистый колледж”

Выпускные вечера



Закон и порядок

График работы кружков ГБПОУ “ПГК“
Наименование 

кружка
Руководитель График работы Место 

проведения
Студия эстрадно-
джазового вокала 

«Стиль»

Останина Наталья 
Сергеевна

Понедельник, среда  
14.20-19.20

Суббота 10.00-14.55
Актовый зал (1 
корпус, 4 этаж)

Танцевальная 
студия «Вираж»

Ушакова Евгения 
Александровна

Вторник, четверг   
14.20-19.20

Суббота 10.00-14.55
Концертный зал (3 
корпус, жен.Общ.)

Военно-
патриотический 
клуб «Патриот»

Степук Нина 
Васильевна

Вторник, среда, 
четверг 14.40-17.00 402 каб. 2 корпус

Интеллектуальный 
клуб «Эрудит»

Соловушкин 
Александр 

Владимирович

Среда, пятница      
16.10-17.30, 

суббота 12.00-13.30
317 каб. (1 корпус)

Клуб «Журналист» Мордовина Ирина 
Васильевна

Понедельник,среда, 
четверг 16.10-17.30 213 каб. (1 корпус)

Музейно-
краеведческое 
объединение 

«Надежда России»

Тюхтенева Надежда 
Евгеньевна

Вторник 16.10-
17.30, четверг 16.10-

18.20,
суббота 10.00-13.15

Историко-
краеведческий 

музей колледжа 
(4 корпус, муж. 

общ.)

Студия ЛХТ «На 
вершине Париаса»

Евсеева Любовь 
Валерьевна

Среда, четверг 
16.10-17.30, 

суббота 12.00-13.30
310а каб. (2 

корпус)

Клуб «Учебная 
бухгалтерия»

Плотер Гульуся 
Масгутовна

Среда, четверг, 
пятница 16.10-17.30 100 каб. (1 корпус)

Кружок 
«Перспективы 

человека»

Никулина Нина 
Николаевна

Вторник, среда 
16.10-17.30, 

суббота 8.30-10.00
408 каб. (1 корпус)

Мастерская 
дизайна «Идея»

Выводцева Галина 
Николаевна

Вторник, четверг, 
пятница 16.10-17.30 211 каб. (2 корпус)

Кружек «Школа 
лидерства»

Ефимова Светлана 
Андреевна

Вторник, четверг, 
суббота 14.20-15.55 205 каб. (4 корпус)

Юридический 
клуб «Правовое 

созвездение»

Попова Елена 
Алексеевна

Понедельник, среда
16.10-17.30,

суббота 14.20-15.55
103 каб. (1 корпус)

Учебная фирма 
«Teen travel»

Логинова Оксана 
Владимировна

Вторник 16.10-
17.30, среда четверг 

12.00-12.45, 
суббота 10.10-11.40

406 каб. (1 корпус)
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Понедель-
ник

1615-1830

с/з 1 корпуса
1630-1800

Лыж.база 2 корпуса
1800-1930

с/з 1 корпуса
1700-1900

УСК Чайка
1615-1830

Тен.зал 1 корп.
1600-1800

Трен.зал 1 корп.
1630-1800

Ст. Торпедо

Вторник 1800-1930

с/з 1 корпуса
1615-1800

с/з 1 корпуса
1615-1900

Тен.зал 1 корп.
1630-1800

Ст. Торпедо

Среда 1630-1800

Лыж.база 2 корпуса
1800-1930

с/з 1 корпуса
1700-1900

УСК Чайка
1600-1800

Трен.зал 1 корп.
1630-1800

Ст. Торпедо
1700-1900

с/з 1 корпуса

Четверг 1800-1930

с/з 1 корпуса
1615-1800

с/з 1 корпуса
1615-1900

Тен.зал 1 корп.
1600-1800

Трен.зал 1 корп.
1630-1800

Ст. Торпедо

Пятница 1630-1800

Лыж.база 2 корпуса
1615-1800

с/з 1 корпуса
1615-1800

с/з 1 корпуса
1700-1900

УСК Чайка
1630-1800

Ст. Торпедо

Суббота 1400-1600

с/з 1 корпуса
1100-1300

Парк Гагарина

Соревнования

Тренеры Никулин      
А.А.

Иванников 
П.В.

Гилязов 
А.А.

Горбунов 
А.П.

Симоненко 
В.И.

Кузнецов 
В.В.

Казакова 
М.В.

Гилязов 
А.А.

Кузнецов 
В.В.

График работы спортивных секций ГБПОУ “ПГК“

Все педагоги наши светом знания 
пленяют разношерстные умы.
и мысль летит вперед от осознания,
что также в будущем, возможно, 
сможем мы.
И верим им, и подаем надежды,
они нам дарят свой бесценный труд,
хоть среди нас встречаются невежды,
они им руку помощи всегда дают.

Поздравляем с днем учителя!


