


В ногу со временем

Недавно колледжу исполнилось 75 лет.
В 1948 году состоялся выпуск первых 279 

специалистов. В 2018 году по результатам мони-
торинга образовательных учреждений СПО Са-
марской области колледж занял первую строчку 
в рейтинге. ГБПОУ «ПГК» является стажировоч-
ной площадкой АНО «НАРК» в Приволжском фе-
деральном округе, постоянно расширяет спектр 
профессий и специальностей, входящих в ТОП-
50 и ТОП-регион. Колледж вошёл в ТОП-100 луч-
ших образовательных организаций РФ движения 
«Молодые профессионалы» (World Skills) 

За сухими строчками статистики и отчётов 
стоят живые люди, воспитанники КИПТов раз-
ных лет. Их более 50 тысяч!

Многие пришли на встречу выпускников. Те, 
кому это сделать в силу возраста или расстояния 
от Самары до тех уголков страны, куда судьба за-
бросила получивших в ПГК путёвку в жизнь, не 
удалось, прислали своей любимой Альма-матер 
поздравительные письма и телеграммы. 

Среди тех, кто создавал современный кол-
ледж, П.С. Ворвулев, выпускник техникума 
1968 г., его гордость и слава. Петр Стефанович 
успешно реформировал систему ПТО в должно-
сти первого заместителя начальника Областно-
го управления профессионально-технического 
образования. Много лет на разных должностях 
трудился в ПГК.

Выпускник колледжа 1964 года Ганьшин И.А. 
Около 50 лет своей жизни посвятил Иван Андре-
евич профессиональному образованию и воспи-
танию молодёжи.

Легендарный генерал авиации, воспитанник 
колледжа, ученик П.С. Ворвулёва, Хохлунов Н.П.
- Я закончил КИПТ в 1970 году, - взволнованно 
произнёс со сцены кавалер Орденов «Красная 
звезда», «За службу Родине», «За военные заслу-
ги», кандидат педагогических наук. - Колледж на-
учил меня не останавливаться на достигнутом, 
всегда идти вперёд, преодолевая преграды, зани-
маться саморазвитием.

С приветственными словами обратился к 
выпускникам и педагогическому коллективу 
ПГК славный сын земли Самарской, генерал-
лейтенант внутренней службы Валерий Сер-

геевич Яковлев. Сделав блестящую карьеру, 
генерал никогда не забывал то учебное заведе-
ние, которое помогло всесторонне раскрыть-
ся его личности, во многом сформировало 
характер неутолимого борца с психологией 
победителя.

Убеленные сединами ветераны с удоволь-
ствием слушали сообщения о том, что гордое 
имя КИПТовец с честью носят нынешние сту-
денты ПГК. Они стали победителями и при-
зерами по 11 компетенциям World Skills. А 
Воронцов Михаил в 2018 году занял I место 
в евразийском национальном чемпионате по 
компетенции «Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ» Директор ГБПОУ «ПГК» Гусев В.А. 
продолжает традиции своих предшественни-
ков. Под его руководством колледж активно 
участвует в реализации государственных про-
грамм, направленных на повышение качества 
среднего профессионального образования.

Выпускники доверяют системе обучения и 
воспитания КИПТ настолько, что приводят сюда 
своих детей, внуков. Колледж воспитал множе-
ство династий: Гусаровых, Бородиных, Ворвуле-
вых, Суховых-Авиловых, Казанковых и др.

Колледжу 75 лет. Но, как говорят его вы-
пускники, это не возраст для учебного заведе-
ния, это точка отсчета, рубеж.
ПГК смело смотрит вперед, в будущее.

Шакуров В. гр. ПКС-435, 
фото Куклина П., гр. ПО(А)-211

Праздник в КРЦ “Звезда”



Калейдоскоп событий в ВПК “Патриот”

Встреча с ветеранами День моряка

«Сердце сжигает Афган»

Вахта Памяти В память о маршале Д. Устинову

«Снова Афган я слышу в ночи…»

В колледже работает клуб “Патриот”, в котором ежегодно происходит очень много 
интересных и важных событий. Нынешней год не стал исключением.



Память вечнаВ 2019 году исполнилось 30 лет со дня вы-
вода советских войск из Афганистана. 

Это славная и одновременно печальная дата 
для нашего колледжа. Его выпускники прини-
мали непосредственное участие в боевых дей-
ствиях. Не все вернулись домой. Н.В. Степук, 
руководитель ВПК «Патриот», руководитель 
музея ПГК Тюхтенева Н.Е. и преподаватель со-
циально-гуманитарных дисциплин Литвино-
ва Н.А. сделали всё,чтобы эта дата врезалась 
в память нынешних студентов не только Ми-
нутой молчания,но и пробудила желание сде-
лать всё возможное,чтобы не допустить повто-
рения тех событий. Урок мужества «Верность 
памяти» прошёл для студентов первого курса. 
Почетные гости,участники боевых действий 
Былинкин П.А. и Коптев О.В., выпускник 
колледжа,рассказали о причинах той войны, о 
событиях, которые до сих пор напоминают о 
себе, как никогда не заживающие раны. 

- События тех лет, - говорили ветераны,- 
требуют осмысления,не всё было однозначно. 
Нам ясно одно : мы защищали южные рубежи 
Родины,помогали местным жителям. Наши 
медики творили чудеса, спасали раненых аф-
ганцев, в полевых условиях делали уникаль-
ные операции. Мы желаем вам никогда не 
видеть войну и помнить о тех, кто сложил го-
ловы за мирное небо над вашими головами. 

Во время урока мужества «Память вечна!» 

перед ребятами выступал полковник ФСБ, 
Член совета ветеранов Зиновьев В.Н. Вдох-
новленный подвигами афганцев студент кол-
леджа Хохлов Д прочитал своё стихотворение 
«И вот, Афган…» 

И вот Афган перед до мною,
Раскинул он свои объятья,
Но я то знаю -
Он несёт лишь кровь, 
Беду и все несчастья.
Забрал он право быть живым 
У тех, чей дух непобедим!

За активную работу по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи наш клуб 
«Патриот» на Областном слете ВПО получил 
Благодарность,а музей был награжден Дипло-
мом третий степени за увековечивание памя-
ти защитников Отечества жюри обществен-
ного проекта Приволжского федерального 
округа «Герои Отечества».

Лучших курсантов ВПК колледж пре-
мировал экскурсией в город-герой Санкт-
Петербург:

Нечипорук М., Назарова Э. - Часовых по-
ста №1 Самарской обл., Филатова В. - Нач. по-
ста №1, Бикташеву Д., Пантелеева И.

Лютов Н., гр. ПКС-435, 
фото Токарев В., гр. ИСП-134

Курсанты ВПК с ветеранами Афганистана

Выступление ветерана



Лыжня России

ВСамарской области на террито-
рии лыжной базы «Чайка» состо-

ялась XXXVII открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии».
Перед началом забега участников гон-
ки поприветствовал Губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров. Руково-
дитель региона отметил, что лыжный 
спорт имеет давние и славные тради-
ции:  «Это по-настоящему народный 
вид спорта. А «Лыжня России» – это 
праздник здорового образа жизни, ко-
торый объединяет всех. Я рад, что в 
субботний день сюда приехали целыми 
семьями».

От ПГК в гонке приняли участие более 
20 человек - любителей зимнего вида спорта.

- Гонка «Лыжня России» - это не толь-
ко соревнования, победители которых 
получают дорогие призы, но и хороший 
повод поиграть на детской площадке, 
прокатиться на собачьей упряжке, по-
пробовать себя в роли альпиниста на 
скалодроме, - говорит участница собы-
тий Московкина С.  из гр. ПСА – 326. К 
разговору присоединяется её одногруп-
пник Леонтьев Ю.
- Погода была отличная, солнечная, лёг-
кий морозец пощипывал щёки. Мы пели 
русские народные песни вместе с арти-
стами, выступавшими на сцене, танце-
вали под аккордеон.

А Ярцева В. добавляет:
- Пили вкусный горячий чай, много фо-
тографировались! Получили море пози-
тива и заряд бодрости на много дней.

Подобные соревнования способ-
ствуют развитию у студентов желания 
физического совершенствования, пони-
мания, что наше здоровье находится в 
наших руках. И как мы будем жить - бо-
дрыми и весёлыми или хилыми и боль-
ными – зависит только от нас.

Шиповских Е. гр. ПСА-326, 
фото Куклина П., гр. ПО(А)-211

Участники лыжной гонки

Наши болельщики

Старт дан!



Профессия, которую я получил в ПГК

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 Волкова Н.С.

ечеством, как и вся страна тогда. 
Этот героический пример стал не-
маловажным при выборе  мною 
будущей профессии.

И уже сейчас я понимаю нуж-
ность и значимость своей про-
фессии, оказывая помощь ав-
толюбителям в пути, которые 
всегда крайне признательны. 
Моя профессия очень трудоём-
кая, но испытания только зака-
ляют человека. Моя работа тре-
бует не только много сил, но и 
ответственности, выносливости. 
И только благодаря упорству и  
стремлению стать профессиона-
лом, я смогу их преодолеть.

Полученные в колледже зна-
ния, переданный опыт моих 
наставников, участие в моём 
становлении как будущего 
профессионала классного ру-
ководителя, Казанкова Павла 
Николаевича, непосредствен-
но пригодились мне в период 
прохождения службы в Воору-
жённых Силах РФ. Получен-
ные опыт и знания позволили 
мне достойно нести службу в 
должности командира группы 
блокирования в подразделении 
антитеррора, стать лучшим во-
еннослужащим ОРОиА.

Сейчас я работаю масте-
ром производственного обуче-
ния, продолжаю обучение в То-
льяттинском государственном 
университете. Все полученные 
знания, приобретённый опыт я 
максимально стараюсь передать 
уже своим нынешним ученикам.

Волков Николай, 
золотой выпускник 

среднего профессионального 
образования 2017 г. 

Любая профессия опреде-
ляет статус человека. Я 

всегда нтересовался машинами, 
инструментом, проявлял инте-
рес к устройству автомобилей. 
Это оказалось очень интерес-
ным и увлекательным делом. 
Сейчас с уверенностью могу 
сказать, что профессия авто-
механика очень нужная. Ког-
да пришло время, передо мной 
встал вопрос о выборе учебного 
заведения. Я решил, что пойду 
учиться в Поволжский государ-
ственный колледж. О нём я мно-
го слышал как об одном из луч-
ших колледжей в Самаре. Кроме 
того, при колледже существова-
ла автошкола, что дало возмож-
ность максимально без ущерба 
для учёбы научиться вождению. 

Я поступил на профессио-
нальное обучение, выбрав инте-
ресующую меня отрасль “Техни-
ческое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта”.

Работа автомеханика - это 
не только ремонт автомоби-
лей и творческое дело, это от-
ветственность за жизнь людей, 
которые садятся за руль авто-
мобиля, отремонтированного 
мной. От работы автомеханика 
зависит, насколько комфортно 
вы чувствуете себя за рулём, на-
сколько вы уверены в благопо-
лучии на дороге.

Мой прадед, Григорий Матве-
евич, всю Великую Отечествен-
ную войну проехал под пулями 
на грузовом автомобиле, выпол-
няя свой долг перед семьёй и От-

                 Победители WS «Информационные технологии» 



Студенты колледжа не перестают ра-
довать педагогов своими успехами 

в WS 15 человек участвовало в Региональ-
ном чемпионате и получили награды!
Девиз колледжа «Вместе с нами к успеш-
ной карьере» стал и моим девизом. Я по-
ступал сюда в надежде стать хорошим 
программистом. 

ПГК, преподаватели указали мне на-
правление развития. На уроках, выполняя 
задания, я узнавал много нового и инте-
ресного, и это всегда было стимулом для 
самообразования.

Конкурс – это, конечно, волнение, бес-
сонные ночи и большая ответственность: 
ведь нельзя подвести колледж, учителей. 
С другой стороны, конкурс – это возмож-
ность попробовать свои силы, посмотреть, 
что умеют другие, приобрести опыт.

А какая атмосфера, а сколько неповто-
римых эмоций! Совершенно по-другому, 
на равных, как профессионал с профессио-
налом, общение с преподавателями. 
Хочется пережить неповторимый празд-
ник еще раз! Всем первокурсникам сове-
тую проявлять инициативу и заявлять себя 
в качестве конкурсантов. 

ПГК – наши победы тебе! ТЫ – лучший!
За успехи в учебе и победу в конкурсах 

профмастерства лучших студентов ПГК 

администрация колледжа наградила по-
ездкой в г. Санкт-Петербург.
-Мы впервые посетили город-музей.Эмо-
ции переполняют. Исакиевский сабор, Ека-
терининский дворец, бесконечные залы из 
мрамора и золота, восторг и восхищение 
– это всё про Эрмитаж, - делится впечатле-
ниями Кутлукаева Д, гр. Тур-228.
-Добрые,гостеприимные люди,никогда не 
забуду экскурсию в Царское село.Хочется 
прожить свою жизнь красиво и оставить 
миру частичку себя,- вступает в разговор 
Бабян Г., гр.ПКС-316, один из команды – 
победителей по компетенции «Туризм».
Описать красоту Петербурга словами не-
возможно. Надеюсь приехать сюда после 
победы в полуфинале Национального чем-
пионата, но туда, правда, нужно ещё ото-
браться. Где наша не продала? Когда мы еди-
ны - педагоги психологи,одногруппники 
– мы непобедимы!
За нами колледж!

Сейчас, я знаю, многие первокурсники 
уже влились в ряды конкурсантов. Интерес 
к будущей профессии, стремление стать в 
ней лучшими молодеет.

Зудов В., гр. ПКС-316, 
фото Токарев В., гр. ИСП-134

И снова мы лучшие!

                 Победители WS «Информационные технологии» 

Победители WS 
«Сервис и промышленные технологии» 



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.

Когда не все гладко

Человеческая жизнь 
окрашена не только 

в розовые тона. Бесспорно, 
у каждого в жизни бывает и 
«слякоть», и «пороша». И ко-
нечно, лучше, если вы будете 
знать, что трудные ситуации, 
сходные с вашей, случались и 
у других. 

У девочек часто появляет-
ся мнение о себе, как о «тол-
стой уродине». И одно на уме 
– похудеть. Зачем, почему? Та-
кой видит она себя и все тут. 
У мальчиков другие беды, и 
главная из них, пожалуй, рост. 
«Дяди Стёпы» пригибаются, 
сутулятся. Другие же страда-
ют от того, что кажутся себе 
маленькими. 

Немало проблем человеку 
доставляет болезненная за-

стенчивость. Но при любом 
неврозе, болезненной реакции 
лучше помогать себе рука об 
руку с психологом сразу, как 
только человек заметил, что 
у него «что-то не так», - по-
могать устойчиво, длительно. 
Тогда вы не только быстрее 
освободитесь от неприятного 
физического самочувствия, 
хотя это само по себе большое 
облегчение, но и испытаете 
полное нравственное осво-
бождение, приобретя утерян-
ное чувство полной гармонии 
в самих себе и гармонию меж-
ду собой и миром.

В каждом конкретном слу-
чае, у каждого конкретного 
человека его беда окрашена 
его индивидуальностью. По-
этому у каждого и свои пути 

для преодоления беды. Начало для 
всех одинаково – нахождение при-
чин. Но есть и один общий рецепт, 
равно действенный во всех случаях 
жизни.

Задавайте себе о людях бесчис-
ленные вопросы и ищите ответы 
в наблюдениях, сопоставлениях, в 
книгах и живых судьбах. И жизнь 
наладится.

Помни: очень часто твои эмо-
ции – в твоей власти. Вот несколько 
простых советов, которые помогут 
справиться с собой. 

Прежде всего – прогулки. Взвол-
нованный человек, выйдя на прогул-
ку, постепенно успокаивается. 

Переключение внимания. Не 
сторонись друзей, постарайся про-
вести время с интересным собе-
седником, можно поехать на экс-
курсию, сходить в театр. Научись 
включать «тормоза»: не давать 
воли своим эмоциям. Ищи в жизни 
радость и стремись к ней. Аутоген-
ная тренировка – самовнушение 
– помогает снять излишнее волне-
ние, появляющееся в различных 
жизненных ситуациях, например, 
перед экзаменами, перед обязатель-
ным неприятным разговором.  

- У каждого человека перио-
дически возникают проблемы по 
самым разным причинам, кон-
сультация с психологом поможет 
найти внутренние ресурсы для их 
решения, вы всегда можете полу-
чить помощь в отделе социаль-
но-психологической службы. В её 
состав входят социальные педа-
гоги - Сидорова О.Ю., Карамнова 
Н.В., Богатова А.Е., Руководитель 
службы - психолог Ефимова С.А.

Ефимова С.А., психолог,
фото Токарев В., гр. ИСП-234



День студента

Татьянин день. К нему студенты ПГК 
начали готовиться заранее. Студсо-

вет разработал целую программу. Апоге-
ем празднования должен был стать кон-
курс снежных фигур. 

Каждому учебному отделению коллед-
жа заблаговременно было дано задание: 
придумать и слепить из снега символ сво-
их специальностей. На площадке между 2 
и 6 корпусами 6 групп студентов попере-
менно лепили скульптурные композиции. 
Было очень холодно, снег рыхлый, совсем 
не подходящий для такой работы. «Скуль-
пторы» устроили мозговой штурм. Идей 
по укреплению снежных фигур поступило 
множество. Забавно было наблюдать, как 
студенты, выходя из положения, исполь-
зовали подручные средства. В ход шло 
всё: картон, фанера, металлические ли-
сты, скотч. Воду носили в вёдрах из-под 
краски, использовали пульверизаторы! 
КИПТовцы не пасуют перед трудностями! 
За пару часов управились.
Студенты потрудились на славу. Для 
определения лучших работ на праздник, 
посвящённый Дню Студента, пригласи-
ли представителей администрации ПГК и 
работников Министерства образования и 
науки.

Первое место завоевало Художествен-
но-педагогическое и Автомобильное от-
деление, увидевшее союз творческих 
людей и автомехаников в образе бело-
снежного Volkswagen Käfer, расписанного 
под гжель. Второе место - сварщик- сим-
вол отделения Сервиса и промышленных 
технологий. Третье – Информационных 
технологий.

В то время, как жюри определялось с 
выбором, студенты имели возможность по-
участвовать в мастер-классе по живописи, 
поперетягивать канат, потанцевать и поуча-
ствовать в разных конкурсах, проводимых 
представителями популярного молодёжно-
го приложения “Точка роста”. Полученные в 
конкурсах и соревнованиях жетоны можно 

было обменять на пирожки и медовуху. А 
как красив был каравай, испечённый в на-
шей столовой для встречи дорогих гостей! И 
какая красавица им угощала!

Несмотря на мороз, мероприятие про-
шло задорно и весело, как и сама студенче-
ская жизнь.

Всем присутствующим, да и просто прохо-
дящим мимо, этот день подарил частичку свет-
лого добра и чистой радости, согрел искромёт-
ным юмором и зажигательными танцами.

Новикова С., гр. ДПИ-332, 
фото Токарев В., гр. ИСП-234

                Волонтеры ПГК 

       Праздничное угощение 



Нарочно не придумаешь

В условный час весна слетает к нам. 
У каждого учителя гуманитарных 

наук есть заветная тетрадочка, в кото-
рую он заносит «мудрые мысли» своих 
воспитанников под заглавием «Нарочно 
не придумать». Есть такая тетрадочка и 
у преподавателя колледжа Клейменовой 
Н.Н. Давайте вместе с ней откроем её на 
странице «2019 год» и улыбнемся. « Надо 
же, какими мы были на первом курсе!» А 
за окном 8 марта – яркое солнышко, ка-
пель, свежесть и ожидание счастья. Так 
улыбнемся же миру – мы стали взрослее. 
С праздником, двоечники и отличники,а 
так-же их учителя!

«Преступление и наказание»

Когда Раскольников решился на убийство 
старухи-процентщицы, в нем проявляется 
злодейский гений.

Раскольников убивает старуху и становит-
ся Наполеоном.

После прочтения романа у меня осталось 
параллельное впечатление от главного ге-
роя.

«Право имеющие» те, кому все позволено, 
даже косячество на чужую жизнь.

Единственно, что мне не понравилось в ро-
мане, то, что наш герой пытался быть круче 
- поднять свой авторитет над окружающи-
ми.

Несмотря на ту грязь, в которую Соня оку-
нула свое тело…

Соня Мармеладова так же деградировала, 
доставая деньги быстрым путем, уйдя на 
панель.

Протест Родиона Раскольникова выливает-
ся в чудовищную теорию, по которой обще-

ство делится на людей гениев и находящихся 
в муравейнике.

Когда Наполеон после тысячи убийств по-
ехал, так скажем, развлекаться, Родиона вме-
сто курорта грызла совесть, он мучался в со-
деянном.

«Война и мир»

Он (Андрей Балконский) схватил знамя и по-
бежал на врага, зовя бегущих с собой.

После первого бала Наташа лишилась своего 
детства и переходит во взрослую жизнь.

Проблема рассказа А.Б.Чехова «О любви» за-
ключалась в том, что Олехин не решителен 
для возделывания собственного счастья.

На уроке преподаватель диктует домашнее 
задание:
- Прочитать рассказы М. Горького: «Макар 
Чудра», «Старуха Изергиль»… 
Студент переспрашивает: 
-Откуда старуха? 

Из сочинений первокурсников, с доброй 
улыбкой и любовью. 

Фото из архива колледжа.

       Клейменова Н.Н. 



Закон и порядок

В центре социализации молодёжи 
прошёл финал профилактическо-

го брейн-ринга. Команда ПГК «Незоло-
тая молодёжь» в нелёгкой борьбе заняла I 
место. В составе нашей команды были 
студенты:
Заварин А., гр. ПСО-317 – капитан, 
Большаков А., гр. ПСО-317,
Архипов Е., гр. КС-313,
Коршункова С., гр. ПСО-134,
Шевченко К., гр. М-309,
Попов Д., гр. М-309.

Несмотря на сложные вопросы, «Не-
золотая молодежь» на протяжении всей 
игры оставалась в лидерах. На последнем 
этапе студенты трижды отвечали на во-
просы досрочно, тем самым увеличивая 
количество очков вдвое. Ребята покорили 
соперников и зрителей своей эрудицией 
и вызвали уважение за быстрые, точные, 
оригинальные ответы.
- О брейн-ринге впечатления исключи-
тельно положительные, - говорит Шевчен-
ко К., гр. М-309: Я впервые принимала уча-
стие в игре в этом году, но с пребольшим 
удовольствием сделаю это снова и снова.

Вопросы в игре побуждали включать 
не только память, но и нестандартное 
мышление. Сама атмосфера конкурса по-
гружала нас в состояние приятных вос-
поминаний - будто мы стали участниками 
телеигры нашего детства  «Самый умный». 
Только нынешняя игра была командной. 
Ведущие радовали своей вежливостью и 
справедливостью суждений.

Мне стало слегка грустно, когда игра 
закончилась, но, как говорится: «Не гру-
сти, потому что это прошло, улыбнись, по-
тому что это было!»

Впредь более плотно займусь самораз-
витием и в других сферах деятельности, 
помимо горячо интересующих меня в дан-
ный момент жизни.

Заварин А., гр. ПСО-317,
 фото Куклина П., гр. ПО(А)-211

Не золотая молодежь

       Незолотая молодежь 

   В компании интеллектуалов 

   Наше достижение
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Поздравляем с праздником весны

Из чего же, из чего же, из чего же 
Сделаны наши девчонки?

Ох и трудный вопрос! Одно знаю точно: 
все мечтают о большой и светлой любви.
А накануне 8 марта особенно. А где лю-
бовь – там же грусть. Светлая. И стихи. 
Ещё несовершенные, но такие искренние 
и душевные. Почитайте. С праздником 
вас, девушки!

А если нет того, о ком подумать нам? 
Как ветер погоняет шлюпку по волнам. 
Вот так и мы. Одни лишь в синем море. 
А ветер всё качает шлюпку на просторе... 

Все мы сильны. И в каждом есть из нас 
Надежда, что сбережёт нас от печальных глаз. 
Подумай ты, придумай, сотвори, 
Кто будет именно твоим героем по пути. 

Попробуй засыпать ты с мыслью лишь одной: 
Как светит там фонарь дождливою порой... 
И сквозь просветы тёмные ветвей 
Хотела любоваться я улыбкою твоей. 

Хотела любоваться... Так и получилось. 
Прошло то время, чудо то свершилось. 
Мы встретились с тобой в один из непогожих 
дней, 
На улице, где было много-много фонарей. 

Вот так нашли мы счастье там, 
Где не качается уж шлюпка по волнам. 
Теперь мы не одни, и вместе нам теплей. 
Сейчас и буря не потопит наших кораблей.

Меншикова Э., гр. Д-235 

Устала природа от долгой зимы,
Заплакали крыши капелью 
И, солнца лучами согретые, мы 
Приветствуем праздник с весельем.
С улыбками встретить готовы опять
Цветенье и благоухание
Так долго весны нам приходится ждать, 
Но радостно то ожиданье.
Как нежные розы девчата цветут,
Зарделись от слов поздравлений
И праздник весенний – награда за труд,
Надежду, любовь и терпенье.
Мы всех поздравляем с приходом весны, 
С надеждой на новое счастье.
Так будьте желанны, любимы, светлы,
Приветливы и прекрасны!

Евсеева Л.В., руководитель студии

Мы все кого-то ночью вспоминаем, 
При встрече крепко-крепко обнимаем. 
И не хотим мы расставаться, ведь тогда 
Придётся снова ждать до раннего утра.

Хорошева К., гр. Д-235, 
фото Токарев В., гр. ИСП-134

Весна идёт, весне дорогу!

Зудов В.,
Новикова С.,
Заварин А.,
Евсеева Л.В.

Студия  «На вершине Парнаса»


