


В новый год с победами!

Галан С.С. и Тангаева А.

Мальцев А.

 Наша дружная команда

Недавно проводился чемпионат 
Самарской области среди людей с 
инвалидностью и ОВЗ Абилимпикс. 
Студенты Поволжского государ-
ственного колледжа приняли участие 
в 7 компетенциях.

От всей души поздравляем наших студентов 
с их личной большой победой и благодарим 
преподавателей, подготовивших участников 
чемпионата: Коргопольцеву Елену Анато-
льевну; Галана Сергея Сергеевича, Рогова 
Романа Романовича, Парамонова Вячесла-
ва Александровича, Саратова Александра 
Владимировича, Куликову Юлию Ивановну, 
Корнилову Анастасию Алексеевну. 

Итоги чемпионата для ГБПОУ «ПГК» - два 
СЕРЕБРА, две БРОНЗЫ и  ЗОЛОТО!

1. Документационное обеспечение управле-
ния – студентка Платонова Анна гр ПСО -222 
- СЕРЕБРО;
2. Предпринимательство – Тангаева Анна 
Алексеевна, гр ПСО-324 - СЕРЕБРО;
3. Обработка текста – Горсков Сергей Олего-
вич, гр.  – участие;
  4. Сборка-разборка электронного оборудо-
вания – Кожаев Роман Юрьевич,  гр. СА-231 
– БРОНЗА;
  5. Ремонт и обслуживание легковых автомо-
билей – Ишанов Аброр Абдулложонович, гр. 
ПО (А) – 239 – БРОНЗА;
 6. Администрирование баз данных – Алексу-
шин Демид Юрьевич, гр. ИСП-433 – участие;
7. Сетевое и системное администрирование 
– Мальцев Андрей Владимирович, гр КС 431 
– ЗОЛОТО. 
 

Клубкова Н. В., заместитель директора 
по производственному обучению и 

внешним связям  
фото Токарев В, гр. ИСП-334



В волонтёрское движение я попала четы-
ре года назад совершенно случайно.

Я приехала в ЦСМ (Центр Социализа-
ции молодёжи) на первую встречу с моло-
дежным объединением «Свежий ветер», 
не зная о нём и волонтёрстве, в принципе, 
ничего.    В объединении вокруг меня в тот 
день происходило столько всего интерес-
ного: танцы, командные игры, концертная 
программа и посвящение в «Свежий Ве-
тер». Тогда я и представить себе не могла, 
что всё это оставит в моей жизни глубо-
кий след, что спустя четыре года я стану 
успешным выпускником этого молодёж-
ного объединения.

Благодаря ЦСМ и «Свежему Ветру» у 
меня появились хорошие друзья, которых 
я могу назвать настоящей семьёй, благода-
ря своей деятельности я обрела множество 
знакомств: в каждом уголке нашей области 
у меня есть товарищи, каждая встреча с ко-
торыми всегда долгожданная и приятная.

Моя волонтёрская деятельность помогла 
мне открыть своё «я» и сделала меня уве-
реннее. Теперь я не боюсь брать на себя 
ответственность и умею вести за собой 
людей, объединив их для одной важной и 
доброй цели — реализовать себя и помочь 
в этом другим ребятам из разных районов 
нашего города и области.

Оглядываясь назад, я с радостью и гордо-
стью могу сказать, что решение вступить в 
«Свежий Ветер» было лучшим в жизни!

Я нигде не испытывала столько сча-
стья, восторга, заботы и любви, сколько 
внутри своего коллектива. ЦСМ открыл 

город Севастополь, Сапун гора

мне большое количество возможностей и по-
будил к новым увлечениям и интересам, по-
этому я по-прежнему остаюсь в его стенах. Че-
тыре месяца назад я вступила в молодёжное 
объединение «Волна» и планирую добиться там 
больших успехов во славу любимого колледжа. 
 
                                               Борзова А., гр. ДИЗ-339, 

фото Погодкина Е., гр. ДПИ-237

 Модные тенденции COVID-19

 Борзова Алина

В колледже учатся хорошие, добрые 
ребята. Смысл своей жизни многие из 
них видят в волонтерской деятельности, 
в том, чтобы мир вокруг нас сделать чу-
точку добрее, человечнее, а значит кра-
сивее. Помогая другим, мы сами стано-
вимся лучше.  

Деятельность волонтеров очень ин-
тересна и разнообразна. 



Новый год принято считать семейным праздником

Как-то в Новый год наша семья поехала 
на дачу за Волгу.  В дороге нам повстре-

чались несколько зайцев. Их белоснежные 
шубки почти сливались со снегом. Добрав-
шись до деревни, мы нашли огромную со-
сну. Мама сразу принялась искать ново-
годние украшения для нее, а мы с отцом 
принялись топить баню. Когда все было 
готово, мы всей семьей начали украшать со-
сну. Я мог достать до самых высоких веток, 
сидя на плечах старшего брата. Наряжая но-
вогоднее дерево, мы заметили, как по нему 
бегали наперегонки белки. За праздничным 
столом вспоминали, как хорошо было на 
даче летом. Мороз рисовал на окнах узоры, 
снег падал большими хлопьями на ресницы, 
свежий воздух заполнял легкие при вдохе.                   
Тот новогодний пейзаж навсегда остался в 
моей памяти. На душе становится теплее, 
когда вспоминаю тот день. Это был мой са-
мый лучший Новый год.

Порваткин А., ДИЗ-145

Новый год – особый праздник. Я хочу 
провести этот Новый год со своим мо-

лодым человеком. Для меня нет ничего луч-
ше, чем украшать вместе квартиру, ставить 
елку, готовить ужин. Потом, уже ночью, 
можно поехать к друзьям, погулять, прове-
сти вместе время. Затем вернуться домой и 
спать весь следующий день.

Кстати, забыла рассказать о праздничном 
угощении. Я очень люблю салат “Цезарь”, а 
мой парень – курицу с картошкой под сы-
ром, эти блюда будут у нас на столе. Куда же 
без традиционного салата “Оливье”, боль-
ших тарелок с фруктами и бутербродами? 
Я поесть люблю, поэтому без них никуда! 
 
                                                 Куманина К., ДИЗ-145

За мои шестнадцать лет я еще ни разу не 
отпраздновала Новый год так, как мне 

хотелось бы. Ведь Новый год, в моем пони-
мании, это как будто начало новой жизни.

Новый год мне хочется провести с роди-

Наша альма-матер

телями. Утром мама уже готовит вкусный, 
праздничный, новогодний ужин. Папа 
старается удивить всю семью новогодни-
ми подарками. А мы с сестрой украшаем 
елку разноцветными шарами, гирляндами 
и цветным дождем. Рядом с елкой стоит 
игрушка, новогодний Дед Мороз. За час до 
наступления чуда начинается суета, ведь 
каждый член моей семьи хочет начать но-
вый год с хорошим настроением в кругу лю-
бимой и любящей семьи. После звонов ку-
рантов все поздравляют друг друга и папа, 
как единственный мужчина в семье, дарит 
подарки. 

После встречи Нового года с родителями, 



я со своими друзьями отправляюсь на ново-
годнюю дискотеку.

Именно так я хочу провести Новый год. 
Я думаю, что, как и с кем встретишь Новый 
год, так ты его и проведешь.
 
                                            

Чугуева В., ДИЗ-145 

Новый год как я хочу

Новый год для многих из нас - самый 
долгожданный праздник. Повсюду 

царит атмосфера праздника, люди гото-
вятся к его приходу – скупают сладости, 
готовят подарки для своих близких и на-
ряжают пышные ели. В моей семье приня-
то отмечать Новый год в гостях, но самый 
лучший из 15 праздников был тот, который 
я провела у себя дома. Я не любительница 
застолий, мне было очень комфортно в до-
машней обстановке: свечи, теплый плед, 
горячее какао и лучшие друзья. Разговари-
вали ни о чем целую ночь напролет возле 
красочной елки. Вот это для меня идеаль-
ный Новый год, мистическое время испол-
нения желаний и безграничного счастья. 
 
                                         Штыкова Е., ДИЗ-145

Каждый Новый год я отмечаю с семьей, 
и, хотя особым разнообразием сцена-

рии не отличаются, для меня каждый празд-
ник особенный.

Первая половина дня проходит как обыч-

но, каждый занимается своим делом. Вто-
рая занята предновогодней суетой. В ос-
новном это касается меня и мамы, готовим 
праздничный стол. Старший брат гуляет с 
младшим, отчим решает вопрос с фейер-
верком. Я с братьями смотрю мультфиль-
мы Диснея или фильмы: “Гарри Поттер”, 
старые русские сказки или третью часть 
фильма “Властелин колец”. 

Потом всей семьей накрываем стол перед 
телевизором, разговариваем и ждем речь 
президента (я предпочла бы посмотреть 
что-то другое, но это не в моей власти), а по-
сле 12 ударов курантов, выпиваем шампан-
ское (гадость же, однако) и идем на улицу 
смотреть фейерверк. После вручения ново-
годних подарков мама гонит всех спать.

В следующем Новом году мы будем с бра-
тьев смотреть фильм “Ёлки”. 

Иногда у меня появляются мысли от-
праздновать Новый год одной: сидеть перед 
ёлкой, читать книги, рисовать и пить горя-
чий чай. Хорошие мысли, но с семьей празд-
нуется душевнее.

 Никонова А., ДИЗ-145
фото Токарев В, гр. ИСП-334

Подарки под ёлкой в 1 корпусе колледжа

Рисунок на окне в 6 корпусе колледжа



Студенты – романтики и большие вы-
думщики. Но в ПГК принято соблю-

дать традиции. В Новый год на празд-
ничном столе могут быть разные блюда. 
Однако, по обычаю, без салата Оливье не 
обойтись. История салата Оливье извест-
на немногим. Знаменитый салат Оливье 
был придуман французским поваром в 
России во второй половине 19 века, и имя 
знаменитого повара вводит многих в за-
блуждение. Тем не менее, факт есть факт. 
Люсьен Оливье – основатель знаменитого 
ресторана Эрмитаж, а также автор велико-
лепного и живущего до сих пор салата.

Вот рецепт классического «салата Оли-
вье», приготавливаемого в лучшие вре-
мена в ресторане Эрмитаж (восстанов-
ленный в 1904 году по описаниям одного 
завсегдатая ресторана):

Филе двух отваренных рябчиков, один 
отваренный телячий язык, около 100 
граммов паюсной чёрной икры, 200 грам-
мов свежих листьев салата, 25 отваренных 
раков или один большой омар, 200-250 
граммов мелких огурчиков, полбанки сои 

Приглашаем к столу
кабуль (паста из сои), 2 мелко порезанных 
свежих огурца, 100 граммов каперсов, 5 
мелко нарубленных, сваренных вкрутую 
яиц, заправка соусом Провансаль: 400 
граммов оливкового масла взбитые с дву-
мя свежими яичными желтками, с добав-
лением французского уксуса и горчицы.

Один из секретов классического вкуса 
салата Оливье заключался в добавлении 
французом неких специй. Состав этих при-
прав, к сожалению, неизвестен, поэтому 
истинный вкус салата можно только пред-
ставлять по описаниям современников.

Мы понимаем, что в каждом доме свои 
традиции, поэтому предлагаем вам свод-
ную таблицу вариантов приготовления 
знаменитого салата. Выбирать вам!

Желаем вам интересного выбора, при-
ятного аппетита и счастливого Нового 
года!!!

 

Евсеева Л.В., 
преподаватель спец. дисциплин

Ингредиенты С колбасой С курицей С говядиной С кальмарами С языком

Картофель отварной + + + + +

Морковь отварная + + + + +

Консервированный зелёный 
горошек

+ + + + +

Варёные яйца + + + + +

Майонез + + + + +

Сметана На ваш вкус На ваш вкус На ваш вкус На ваш вкус На ваш вкус

Колбаса/ ветчина/ куриный 
рулет

+

Отварная курица +

Отварная говядина +

Отварной говяжий язык +

Креветки + +

Кальмары отварные +

Яблоко зелёное + +

Огурцы свежие + +

Огурцы солёные + +

Огурцы маринованные + + +

Лук-репка маринованный + + + +

Лук-репка ошпаренный 
кипятком

+

Соль, перец На ваш вкус На ваш вкус На ваш вкус На ваш вкус На ваш вкус



Яркое впечатление старого года

Недавно группа ДПИ-237, ходила в 
Центр российской киноматографии 

«Художественный». Мы смотрели фильм 
“Судьба человека”. Перед фильмом нам по-
казали видео, в котором Фёдор Бондарчук 
и другие читают стихи и рассказывают био-
графию погибших на войне. Это очень силь-
но тронуло всех: прекрасно написанный 
текст и замечательное исполнение. Когда 
актёры читали, у каждого замирало сердце. 
Столько молодых и талантливых людей по-
гибло на той кровавой войне, столько сти-
хов было не написано, столько родителей не 
дождались своих детей. Я хочу сказать, что 
это был грустный, но безусловно важный 
опыт в моей жизни, я почувствовала веру 
в человечество и человечность, патриотизм 
и гордость за своих соотечественников, я 
начала больше думать о других людях и со-
переживать им.

Фильм я хорошо помню, я смотрела его 
полтора года назад, читала книгу, помню 
рассказ моей учительницы литературы, ког-
да она в тишине класса рассказывала эту 
грустную историю со слезами на глазах. Но 
он опять вызвал во мне бурю чувств. Дей-
ствительно, судьба человека и какая! Пре-
красный состав актёров, незабываемый 
видеоряд, удивительно, как люди в то вре-
мя смогли снять такое реалистичное кино. 
Грозный немецкий, пугающие расстрелы, 
бомбёжки и взрывы мин - всё очень точно 
передало атмосферу войны. Но лучше отме-
тить не это, а реакцию персонажей в фильме, 
как они дерзко и смело бросались в бой, как 
поддерживали друг друга, как мужествен-
но пели песни, когда им хотелось выть от 
боли. А когда они были в плену? Разве есть 
что-то ужаснее? К ним относились не как 
к людям, их били до смерти, их заставляли 
непосильно работать в ужасных условиях, 
“видно печей на всех не хватало”. Думаю, (не 
уверена, ведь было темно), что многие пла-
кали в конце, особенно на этой знаменитой 
сцене, когда Андрей Соколов говорит ма-

ленькому Ванюшке, что он его отец. Игра этого 
маленького мальчика потрясает. Как точно, как 
эмоционально он передал всё своими голосом и 
мимикой.

Этот день мне запомнился, я, наверное, забуду 
дату, забуду место, но абсолютно точно запомню 
свои чувства.  Это самое сильное впечатление и 
самое памятное событие этого года для меня.

Мартынова В., гр. ДПИ-237, 
фото Погодкина Е., гр. ДПИ-237



          А ну-ка девушки,

В   непринужденной обстановке начи-
нается традиционный конкурс “Мисс 

первокурсница - 2020”. На сцену под зажи-
гательную музыку и непрерывные аплодис-
менты выходят девушки, представитель-
ницы многочисленных отделений нашего 
колледжа. На сцене их встречает ведущий, 
представляя каждую. После этого девушки 
уходят со сцены и теперь их задача само-
презентоваться. Участницы должны рас-
сказать о себе, своих увлечениях и ответить 
на один несложный, но очень важный во-
прос: Почему именно вы должны принять 
участие в конкурсе.
На что участница под номером 6 Рукосуева 
Марина (ЭК-132) ответила:

- Я не задавалась вопросом: Почему 
должна победить именно я! - но считаю, 
что победы достоин каждый, но не каждый 
проявляет желание стать победителем. Я 
участвую в конкурсе для того, чтобы про-
явить себя, и меньше всего ради победы.
Конкурсантка под номером 10, Путилина 
Ульяна (ПД-117), сказала так:

- Именно я должна победить, потому что 
это поможет мне быть более открытой и 
уверенной в себе.
А участница под номером 3, Кучаева Юлия 
(ИСП-135), ответила на данный вопрос 
следующим образом:

- Я не могу сказать, что я чем-то хуже 
или лучше других участниц и думать, что 
я 100% победительница, по моему, глупо и 
самоуверенно. Во мне есть много положи-
тельных качеств и, я думаю, каждая девоч-
ка мечтает  стать “Мисс Вселенная”. Поче-
му бы и мне не сделать маленький шажок к 
своей мечте!

В следующем конкурсе участницы долж-
ны были продемонстрировать свой образ в 
официальном стиле. Они выгладили стро-
го, но по-своему женственно.
Затем участницам предстояло пройти ис-
пытание на эрудицию. Практически все 
конкурсантки ответили на вопросы без-
ошибочно.

Конкурс стартовал

Танцевальная студия “Вираж”

После награждения



      а ну красавицы!
Следующее испытание - дефиле - прохо-

дило в новогодних нарядах, в связи с при-
ближающимся праздником, который все 
так ждут. Участницы выглядели просто по-
трясающе, их платья сверкали и перелива-
лись в свете прожекторов.

Мисс первокурсница 2019 исполнила на-
родный танец, все смотрели затаив дыхание, 
наслаждаясь атмосферой и исполнением.

А нашим участницам предстояло про-
демонстрировать свои творческие номера. 
Все девушки старались выделиться и запом-
ниться. Начинала участница под номером 1, 
Иванова Наталья (ЭК-132). Она исполнила 
песню на украинском языке, в качестве под-
танцовки выступали ее одногруппники. Их 
переживание за успех девушки помогло ей, 
добавило сил и уверенности.

Участница под номером 4, Хазиева Ка-
милла (ДИЗ-135), показала анимацию “Эта-
пы моей жизни”. Это было минутное чудо. 
Конкурсантки под номерами 2,7,8 испол-
нили танцы разных направлений, и каж-
дый из них вызывал своеобразные эмоции 
и переживания.

И последнее дефиле в вечерних платьях. 
Все девушки выглядели просто волшебно, 
очень нежными и элегантными.

В то время как жюри подводило итоги, 
яркие и активные студенты колледжа ис-
полняли танцы, песни и читали стихи. 
Могу сказать, что они невероятно талант-
ливы и харизматичны. Их мимика и дви-
жения очень точно передают все чувства и 
эмоции.

Жюри было сложно выбрать только 
одну девушку, ведь все старались и усер-
дно готовились. Под громкие овации по-
бедительница конкурса прошлого года 
надела корону на голову Мисс первокурс-
ницы 2020 - Ивановой Наталье (ЭК-132). 
Конкурс удался! В зале царила атмосфера 
радости и счастья!

  Янзытова А., гр. ИСП-135, 
фото Токарев В, гр. ИСП-334 Мисс первокурсница

“Деловой костюм”

Вечерняя проходка



Поздравляем с праздником весны

Наш ответ коронавирусной

С целью  минимизации  риска  распростра-
нения  новой  коронавирусной  инфекции  

(COVID-19)  на  территории  Самарской  обла-
сти запрещено  нахождение несовершеннолет-
них лиц (не достигших возраста 18 лет) в зда-
ниях,  строениях,  сооружениях,  помещениях  
торговых,  торгово-развлекательных  центров  
(комплексов), в том числе на территории фуд-
кортов,  без  сопровождения  родителей  или  
иных законных представителей.

Проводятся  профилактические   рейды  по  
выявлению нарушителей и составляются про-
токолы.  Далее  подростки  и  их  родители  (за-
конные  представители)  приглашаются  на  
заседание  Комиссии  по  делам  несовершенно-
летних и защите их прав. 

Напоминаем,  что  за  невыполнение  требова-
ний  и  норм  поведения  при  действии  режима  
повышенной  готовности  на  территории,  где  
существует угроза распространения вирусной 
инфекции,  предусмотрена  административная  
ответственность  (часть  1  статьи  20.6.1  КоАП, 
с  наложением  административного  штрафа  от  
1000 до 30000 рублей)

Губернатор  Самарской  области  в  прямом  
эфире  телеканала  «Россия  -24.  Самара»  отве-
тил  на  актуальные  вопросы  жителей  губер-
нии.  Одной  из  самых  обсуждаемых  тем  стала 
эпидемиологическая ситуация в регионе.

В  преддверии  новогодних  праздников  и  
зимних  каникул,  Дмитрий  Азаров  призвал  
жителей  Самарской  области  осознанно  по-
дойти к выбору места проведения новогодне-
го торжества.

- Поберегите себя и здоровье своих близких. 
Останьтесь дома в новогоднюю ночь, отметьте 
праздник  в  узком  кругу  семьи,  -  посоветовал  
глава региона.

Губернатор  Дмитрий  Азаров  напомнил,  что  
если люди захотят выйти на красиво украшен-
ные улицы и площади,  то  необходимо соблю-
дать  все  меры безопасности  –  надевать  маску 
и  соблюдать  социальную  дистанцию.  Напом-
ним,  что  массовые  новогодние  гуляния  в  Са-
марской области были отменены, однако жите-
ли городов и сел могут посещать украшенные 
площади и скверы в новогодние праздники,  с 

условием соблюдения всех предписанных мер 
безопасности из-за коронавируса.

Что  касается  работы  ресторанов  и  прочих  
развлекательных  заведений  в  новогоднюю  
ночь,  глава  региона  ответил,  что  окончатель-
ное решение будет принято на заседании опе-
ративного штаба в понедельник на следующей 
неделе.  По  словам  Дмитрия  Азарова,  вопрос  
будет  решаться,  исходя  из  эпидемиологиче-
ской обстановки в регионе, однако глава реги-
она считает, что это не безопасно.

- Корпоративы – это риск угрозы заражения. 
Давайте  с  пониманием  к  этому  относиться.  
Иначе  нам  придется  вводить  локдаун:  закры-
вать  рестораны,  сферу  услуг,  а  потом,  не  дай  
Бог,  и  производственные  предприятия,  -  за-
явил губернатор Дмитрий Азаров.

Начало  января  —  период  новогодних  сту-
денческих каникул.  Гостей Самары ждет мно-
го развлечений: на площади Куйбышева у елки 
разворачивается  рождественское  празднова-
ние  с  народными  песнями,  плясками,  ярмар-
кой,  катанием  на  лошадях.  Здесь  заливают  2  
катка,  работает  прокат  коньков.  Можно  по-
сетить  резиденцию  Деда  Мороза  и  избушку  
Бабы Яги.

Если  вы  решили  провести  январские  кани-
кулы,  не  покидая  пределов  города,  вас  ждут  
праздничные  представления  в  театрах  и  кон-
цертных залах, интересные экскурсии в музеях, 
активные  развлечения  в  заснеженных  парках.  
Отдых в Самаре в январе — это также горные и 

Дмитрий Азаров



  инфекции COVID-19
беговые лыжи, заезды на собачьих упряжках. 
Можно  просто  покататься  в  свое  удоволь-
ствие или поучаствовать в соревнованиях.

Те, кто отправится за город, окажутся сре-
ди  красивой  природы:  Жигулевские  горы,  
сосновые леса, скованная льдом и покрытая 
снегом  Волга.  Главное  —  одеваться  теплее,  
чтобы не  замерзнуть  в  крещенские  морозы, 
которые  приходят  в  регион  в  20-х  числах  
января.  На Красной Глинке работает горно-
лыжная база.
Во  время  «Рождественских  горок»  можно  
пообщаться  с  хаски  и  сделать  много  инте-
ресных фотографий.

«Рождественские горки» — гонки на соба-
чьих  упряжках,  которые  проходят  каждый  
год с 5 по 7 января. На них можно не только 
поболеть  за  каюров,  которые  будут  прохо-
дить сложные трассы в лесу, но и просто по-
любоваться на красавцев хаски и маламутов, 
попробовать самим прокатиться на нартах и 
сделать много интересных фотоснимков.

Ночная  гонка  «Сокольи  горы»  —  испыта-
ние  для  отчаянных  лыжников.  Старт  спор-
тсменам  дают  с  заходом  солнца.  Спортсме-
нам  предстоит  преодолеть  сложную  трассу  
в  лесу  на  скорость  в  кромешной  тьме  и  на  
сильном  холоде  (в  январе  в  регионе  стоят  
крещенские морозы -25 градусов). Освещать 
дорогу  лыжникам  будут  только  луна,  звез-
ды  и  налобные  фонарики.  «Колядки  на  Ле-
нинградке»  —  веселый  костюмированный  

праздник с песнями и частушками.
В  Самаре  до  середины  января  продол-

жаются  святочные  гулянья.  Накануне  
Старого  Нового  года  всех  приглашают  
на  традиционные  «Колядки  на  Ленин-
градке».  Любители  старины  устраивают  
шумный праздник с ряжеными, музыкой, 
веселыми  частушками  прямо  на  пеше-
ходной  улице  в  историческом  центре  и  
завлекают в шествие всех прохожих.

До  конца   каникул  в  театрах  и  цирке  
проходят  новогодние  представления  с  
нарядными елками,  подарками,  поздрав-
лениями от Деда Мороза и Снегурочки. В 
музеях устраивают тематические экскур-
сии и мастер-классы — например, по из-
готовлению новогодних украшений.

На  Старый  Новый  год  в  заснеженном  
парке  в  центре  города  проводится  ве-
селый  фестиваль  «Славянская  зима».  
Юным гостям будет интересно научиться 
старинным  играм  и  забавам,  поучаство-
вать в штурме снежной крепости.

Народная  примета:  «если  Волга  по-
крылась  ледяной  коркой,  а  в  доме  висит 
стойкий  запах  мандаринов  -  скоро  быть  
«Славянской  Зиме»  в  Загородном  парке  
со «Светлицей» =)

Друзья,  мы  рады  сообщить,  что  10  ян-
варя в 12.00 в Загородном парке на нашем 
любимом месте состоится ежегодный фе-
стиваль  зимних  народных  забав  «Сла-
вянская зима»!
Традиционные  задор  и  веселье,  яркие  
впечатления,  множество старых и новых 
друзей - лишь малая часть того, что ждет 
вас на нашем празднике!

Любителей  природы  можно  сводить  
в  самарский  зоопарк.  18  января  2021-
го  здесь  отметят  день  рождения  бурого  
медведя Умки. Зверь не уходит в зимнюю 
спячку и с радостью принимает поздрав-
ления и угощения от посетителей.
Быть Зиме - быть празднику!

Дикарева А., гр. СА-130, 
фото  Токарев В, гр. ИСП-231

Площадь Славы



Поздравляем с праздником весны

Азбука права

Мы живем в сложное время, когда мно-
гие люди не знают своих прав и обязан-
ностей, нарушают чужие права. Право 
-  это то, что разрешено законом и со-
ответствует природе человека. Право-
вые знания нужны всем людям как осно-
ва  поведения  в  различных  жизненных  
ситуациях.  Сегодня  мы  продолжаем  
знакомить вас с основными норматив-
но-правовыми  документами,  правила-
ми  поведения  и  деятельности  в  право-
вых  ситуациях.  Учитесь  применять  
эти  правила  в  жизни,  анализировать  
свои  и  чужие  поступки,  приобретайте  
навыки правовой культуры.

Памятка для родителей студентов
Под  влиянием  различных  факторов:  со-

циальных,  политических,  экономических  и  
иных,  наиболее  уязвимой  считается  моло-
дежная среда, в которой легче формируются 
радикальные  взгляды  и  убеждения.  Имен-
но  поэтому  молодежь,  активно  используют  
в  своих  политических  интересах.  Молодые  
люди  до  конца  не  осознают,  что,  собираясь  
посетить,  то  или  иное  мероприятия,  они  
могут  оказаться  в  очень  трудной  ситуации.  
Нужно  объяснять  своим  детям,  что  иногда  
просто постоять в стороне во время митин-
га  или  драки,  уже  может  быть  нарушением  
законодательства.  Если  дети  или  подростки 
нарушают  правила  проведения  меропри-
ятий  —  в  том  числе  идут  на  несанкциони-
рованный  митинг  или  шествие  и  тем  более  
позволяют  там  себе  хулиганские  выходки,  
-  они  подлежат  ответственности  наравне  с  
прочими  участниками  правонарушения.  К  

ним  применяется  наказание  в  администра-
тивном  и  уголовном  порядке  ст.  ст.  20.2  и  
20.2.2. КоАП РФ и ст. 212.1. УК РФ.

-  За  организацию  массовых  беспорядков,  
сопровождающихся  насилием,  погромами,  
поджогами,  уничтожением имущества,  при-
менением огнестрельного оружия,  взрывча-
тых  веществ,  в  соответствии  со  ст.  212  УК  
РФ,  предусмотрена  уголовная  ответствен-
ность в виде лишения свободы до 10 лет.

-  Совершение  несовершеннолетним  про-
тивоправных действий,  в том числе участие 
в  несанкционированных  мероприятиях  по-
влечет привлечение их родителей к установ-
ленной  законом  ответственности  от  10  до  
20  тысяч  рублей  штрафа  или  обязательных  
работ на срок до пятидесяти часов. Если же 
при  этом  был  причинен  вред  чьему-либо  
здоровью или имуществу, или нарушение со-
вершено повторно, в силу вступит уже более 
серьезное  наказание:  штраф  на  граждан  от  
150  до  300  тысяч  рублей  или  обязательные  
работы на срок до двухсот часов. Предусмо-
трен также административный арест на срок 
до 30 суток.

-  При этом семья  подростка,  вынужденная 
уплатить штраф, может пострадать не только 
материально, для них может наступить ответ-
ственность  по  ст.  5.35  КоАП.  По этой статье  
привлекают  к  ответственности  взрослых  за  
неисполнение  обязанностей  по  содержанию  
и воспитанию несовершеннолетних.

Напоминаем  родителям  о  необходимости  
контроля за действиями своих детей, особен-
но  в  местах  массового  скопления  граждан.  
Так же необходимо, чтобы и родители, и дети 
знали об ответственности за нанесение побо-
ев  и  причинение  вреда  здоровью,  причиной  
которого являются конфликты и драки.

Рассмотрим  понятие  «Драка».  Драка  –  
это  взаимные  побои,  вызванные  ссорой,  
скандалом.  Что  такое  побои?  Побои  –  это  
удары  по  живому  телу.  Цель  побоев  –  это  
стремление  причинить  физическую  боль  
определенному  лицу.  Последствием  побоев 
(ударов руками и ногами), а также иных на-
сильственных действий (заламывание рук и 
ног,  сдавливание  частей  тела,  волочение  и  



проч.)  могут  стать  ссадины,  кровоподтеки,  
ушибы,  не  причинившие  вреда  здоровью.  
Последствием  может  стать  просто  физиче-
ская боль и в отсутствии визуально опреде-
ляемых повреждений.

В указанных случаях, действия причините-
ля  квалифицируются  по  ст.  6.1.1  КоАП  РФ  
«Побои», либо ст. 116, 116.1 УК РФ.

-  Лица,  достигшие  ко  времени  совершения 
преступления 14 лет, подлежат уголовной от-
ветственности  за  совершение  ряда  престу-
плений,  в  том  числе  за  убийство  (ст.105  УК  
РФ), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст.  111 УК РФ),  умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 
112 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымога-
тельство (ст. 163 УК РФ) и др.

-  При  достижении  виновным  в  нанесении 
побоев, избиении 16 лет, он может нести ад-
министративную ответственность по ст.6.1.1 
КоАП РФ - «побои», ст.20.1 КоАП РФ «Мел-
кое хулиганство» и др.

Обязательно  нужно  напоминать  детям  об  
общественной опасности преступлений, по-
сягающих  на  неприкосновенность  частной  
жизни. Она заключается в том, что в случае 
нарушения  прав  человека  на  неприкосно-
венность частной жизни создается реальная 
угроза  личности,  общественным,  семейным  
или личным отношениям конкретного чело-
века, в отдельных случаях наносится мораль-
ный  вред  интересам  несовершеннолетних  
детей.  В  таких  случаях  к  ним  применяется  

наказание  в  административном  и  уголовном  
порядке  ст.  ст.  5.61  «Оскорбление»,  ст.  137  УК 
РФ  «Нарушение  неприкосновенности  частной 
жизни»  и  ст.  138  УК  РФ  «Нарушение  тайны  
переписки».  Ответственность  за  все  указан-
ные преступления наступает с 16 лет,  это зна-
чит,  что  все  несовершеннолетние,  достигшие  
16-летнего возраста, могут быть привлечены к 
уголовной ответственности за  указанные пре-
ступления.

Администрация ГБПОУ “ПГК” 
фото Токарев  В., гр. ИСП-334



Поздравляем с праздником весны

В ПГК как в сказку

Весь декабрь в колледже проходил твор-
ческий конкурс в котором студенты 

разных отделений и всех курсов должны 
были украсить территорию колледжа ново-
годними игрушками, мишурой, поделками 
в соответствии с собственным представ-
лением о красоте в дизайнерском решении 
оформления предложенных объектов. 
Конкурс был посвящен одному из самых 
любимых праздников зимы - новому году. 
Все участники творчески подошли к ре-
шению задачи и независимой комиссии 
выбрать победителя было нелегко. Заслу-
женное 3 место получили ребята из от-
делений “Автоматизация и радиотехника”, 
а так же “Сервис и промышленные техно-
логии”. 2 места заслуженно удостоились 
группы из отделений “Информационные 
технологии(они оформляли фойе третье-
го этажа четвертого корпуса) и “Художе-
ственно - педагогическое и автомобильное 
“Украшавшие 1 и 3 этаж второго корпуса. 
Победителями стали студенты отделений 
“Юридическое” и “Экономика и право”.
Поздравляем всех участников чудесного 
новогоднего конкурса. Ваша активность, 
креативные идеи и творчество создали 
праздничное настроение у всех студентов 
и преподавателей колледжа. 

Харитонова А., гр. ИСП-135, 
фото  Тазетдинов Р., гр. ИСП-135 

6 корпус

4 корпус

2 корпус2 корпус



Новогодний уют
10 декабря в общежитиях 
колледжа прошел конкурс 
«Лучшая комната». Жюри учи-
тывало креативность в дизай-
нерском оформлении комнат. 
После подведения итогов были 
определены победители кон-
курса. 

В мужском общежитии:
1 место – комната 423
Родионов Роман РДА – 238,
Писцов Дмитрий РДА – 311, 
Фролов Константин БАС – 235,
Букаев Дмитрий ПД – 346.
 
2 место – комната 416
Ербулатов Иван СА – 141,
Убишев Дамир ТМ – 101,
Акишин Илья ТУР – 111.

3 место – комната 414
Гайфулин Януш ПО – 310,
Коновалов Данил ПО – 310,
Карташов Антон ПД – 217.

В женском общежитии в номинации 
«Креативное оформление» победа при-
суждена комнате 622:
Коноваловой Елизавете ТМ – 302,
Лебакиной Полине М – 312.

1 место комната 941
Семенова Диана ТМП – 203,
Контудаева Ильяна Ф – 148.

2 место комната 344
Амергалиева Анастасия ПД – 346, 
Калимуллина Раиля ПСО – 222.

3 место комната 214
Булова Юлия ПСО – 124,
Вдовиченко Лада ДИЗ – 145.

У нас всегда уютно

Совсем как дома

Красоту создаем мы сами
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Привет, новый год!

Поздравляем с праздником весны

Наступает 2021 год. По вос-
точному календарю нас ждет 
время Белого металлического 
Быка, которое наступит с 12 

февраля 2021 года. Считается, 
что Белый Бык - символ солид-
ности, материального благопо-
лучия  и упорядоченной жизни, 
хотя иногда он гневается по 

пустякам и бывает упрям до не-
возможности. Он олицетворяет 

трудолюбие и умение стойко 
переносить невзгоды.

Борзова А., 
Погодкина Е.,
Клубкова Н.В., 
Токарев В.,
Порваткин А.,
Куманина К.,

Чугуева В.,
Штыкова Е., 
Никонова А.,
Евсеева Л.В., 
Мартынова В.,
Янзытова А.,

Семенова А.,
Родионочев Р.,
Кондратьев А.,
Кондратьева А.,
Харитонова А.,
Тазетдинов Р.

Новый год придет к нам скоро,
Час веселья и задора.

На дворе крушит метель,
Предвещая канитель!

Времени пройдет немного
И на белой той дороге

Засияет сто огней 
Дед Мороз придет по ней

Вслед за ним придет и чудо
Волшебство увидим всюду.

Родионочев Р., гр. ИСП-135

Почти на каждый площади
Ёлочки стоят:

На них висят гирлянды
И шарики блестят.
Ну и зачем всё это?

Что это даёт?
Ну как же я забыла!
Скоро Новый Год!

Кондратьева А., ИСП-135

Пожелать хочу студенту
Стать когда-нибудь  доцентом

И все истины познать,
Не грустить и не хворать!

Новый год с друзьями встретить,
Очень весело отметить,

И еще бы не забыть:
Старый год нам проводить!
Пусть печали все проходят,
Пусть растут всегда доходы,
Жизни долгой и счастливой,

Как в фильмах чтоб, красивой! 

Кондратьев А., ИСП-135


