


Только вперед!

Лучший подарок к 23 февраля и 8 мар-
та для преподавателей колледжа? Ко-
нечно, профессиональные победы их 

учеников! А они постарались и щедро возна-
градили своих мастеров за усилия по формиро-
ванию у них профессиональных компетенций.

 В Поволжском го-
сударственном колледже 
проводилась олимпиада 
профессионального ма-
стерства по 11 специаль-
ностям и 29 компетенци-
ям WSR. В ней приняли 
участие 286 студентов и 
88 членов жюри. Кроме 
студентов нашего кол-
леджа в олимпиаде при-
няли участие студенты и 
преподаватели из других 
образовательных орга-
низаций:
1.ГАПОУ «Самарский колледж сервиса произ-
водственного оборудования имени героя России 
Е.В. Золотухина»
2.ГБПОУ «Самарский техникум авиационного 
и промышленного машиностроения имени Д.И. 
Козлова»
3.ГБПОУ «Самарский государственный колледж 
сервисных технологий и дизайна»
4.ГБПОУ «Самарский государственный кол-
ледж» 5. ГАПОУ “Самарский машиностроитель-
ный колледж” и других. 

В работе жюри также участвовали представи-

тели ПАО “ОДК Кузнецов”.  Во всех компетен-
циях победителями стали студенты ПГК! 

Студенты гр. ТМ-302  участвовали в откры-
том чемпионате “Молодые профессионалы  
WorldSkills” Чувашской республики.

Поляков Д., - Токарные работы на станках с 
ЧПУ, Маричев Д., - Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ и наставник Фартушнова Е.А. в об-
щем зачете заняли первое место.

Это высокий результат, который, безусловно, 
является важным этапом в подготовке к регио-
нальному чемпионату Самарской области, ко-
торый состоится в марте.

В Липецкой области “Молодые профессиона-
лы Worldskills” принимал участие студент груп-
пы С-408 Милютин Е. и преподаватель Устинов 
В.А., компетенция “Сварочные технологии”. 
Хотя Ефим выступал вне конкурса, а в чемпио-
нате участвовали сильные представители Том-
ской области, Татарстана, он в общем зачете на 

2-ом месте!
Это очень хороший 

результат, с которым мы 
поздравляем не только 
Ефима и его наставника 
Устинова В.А., а весь пе-
дагогический коллектив 
колледжа!

Збаранский Н., гр. БАС-
                         143, фото 
Токарев В., гр. ИСП-334



В колледже сбываются мечты!

Мы родились в век высоких ско-
ростей. Время уже не бежит, оно 
проносится, пролетает. Наверное, 

поэтому по окончанию 9 класса я решил про-
должить обучение в колледже, чтобы быстрее 
получить профессию, стать самостоятельным, 
начать трудовую деятельность. Работодатель, 
особенно в сфере ИТ – технологий, прежде 
всего интересуется опытом работы. Мне по-
везло, я вовремя определился с выбором своей 
будущей профессии. ИТ – технологии проник-
ли во все сферы человеческой деятельности. 
Самая близкая мне специальность – систем-
ный администратор.  Системный администра-
тор постоянно осваивает новые технологии, 
средства защиты, системы управления ИТ – 
инфраструктур и т.д. Без непрерывного погру-
жения в новые материалы ты быстро теряешь 
квалификацию с стоимость на рынке труда. Я 
люблю учиться, люблю состояние непрерывно-
го поиска, продолжения, совершенствования, 
это соответствует моему характеру.

С раннего возраста я слышал определение 
“человек с ограниченными возможностями”. 
Но какое отношение имеют эти слова ко мне? 
Я – человек с возможностями без границ. И 
думать так, и так жить – мне всегда помогал 
спорт, который стал неотъемлемой и очень 
важной составляющей моей жизни.

В 19 году я участвовал в Олимпиаде про-
фессионального мастерства, и выиграл в ре-
гиональном этапе Национального чемпиона-
та “Абилимпекс?” по компетенции “Сетевое и 
системное администрирование”, участвовал в 
Национальном этапе в 2020 году. Я победил, 
потому что самостоятельно изучал дисципли-
ны, связанные с робототехникой и электро-
никой и буквально кожей, впитывал в себя 
знания, которыми со мной щедро делился мой 
опытный наставник, Рогов Р.Р. 

Я хотел бы работать в сфере информацион-
ных технологий, заниматься разработкой и по-
строением сетей, осваивать новые технологии 
и протоколы. Возможно, в качестве сетевого 
администратора – тестировщика. Мне хочется 
на своем рабочем месте делать то, что помо-
жет людям с ОВЗ чувствовать себя обычными 

людьми. Хочу контроллеры и манипуляторы, 
например, в одной из дочерних фирм Нацио-
нальной компьютерной корпорации или ра-
ботать в компании “Софтлайн”, разрабатыва-
ющей программное обеспечение, в частности 
для слабовидящих.

Будущий работодатель может быть уверен 
в моей компетентности, потому что я уже 
способен самостоятельно провести пускона-
ладочные работы, знаю и умею практически 
выполнять штатные задачи по настройке к 
устранению неполадок как в системе Windows, 
так и в л Linux. Я знаком с сетевым оборудова-
нием Cisco, на короткой ноге с Mikrotic, TPlink.

Системный администратор не может быть 
изолирован в компании и профессиональной 
среде. Ему постоянно приходится общаться с 
людьми лично и по телефону.

Придется побороть в себе черты интровер-
та! Я изучаю психологию общения, учусь слу-
шать, анализировать и понимать. Близкие и 
одногруппники говорят, что я делаю успехи, со 
мной приятно общаться. И это еще один шаг 
на пути к овладению с профессией сетевой и 
системный администратор.

Я не жду чудес и готов развиваться, менять-
ся, решать интересные и сложные задачи. Я 
буду настоятельным, востребованным и высо-
кооплачиваемым профессионалом. 

У меня безграничные возможности, в жизни 
все зависит только от меня.

Я верю в это.
Мальцев А., гр. КС-431, 

фото Токарев В., гр. ИСП-334



Память вечна

Улицы города. Мы ходим по ним каж-
дый день, а знаем ли мы что-нибудь 
о тех чьими именами они названы? 

Кем были эти люди? За что достойны такой 
чести? Мы начинаем рассказывать о тех, кем 
гордится наша страна, кто взывает к нашей 
памяти покуда, сердца стучатся... 

В годы Великой Отечественной Войны 
Куйбышев был не только «столицей тыла». 
За годы войны на фронт ушло полмиллиона 
жителей области.

Сейчас о той страшной войне напоминают 
около семидесяти названий самарских улиц, 
площадей, скверов. 

Улица Михаила Агибалова
Капитан армии Михаил Павлович Агиба-

лов в годы Великой Отечественной командо-
вал 1-м танковым батальоном 21-го танково-
го полка 21-й танковой бригады 30-й армии 
на Калининском фронте. Погиб смертью хра-
брых в бою 17 октября 1941 года, в ходе рейда 
21-танковой бригады на Калинин в деревне 
Напрудное. Михаил Агибалов прикрыл отход 
своего экипажа к лесу, приказав своим ребя-
там уходить, а сам лег за пулемет. 23 сентября 
1942 посмертно награжден орденом Ленина. 
4 апреля 1985 года к 40-летию Победы, улица 
была переименована в честь Героя Советско-
го Союза Михаила Агибалова.

Улица Вадима Фадеева
Вадим Фадеев - Герой Советского Союза,  

всеобщий любимец в 16-м гвардейском авиа-
полку. Фадеев был весельчаком и балагуром, 
но в бою преображался так, что, по словам его 
товарища Константина Сухова, «сливался во-
едино с истребителем, а огонь пушки и его пу-
лемётов был испепеляющим». Оказавшись в 
1941 г. среди пехотинцев, он поднял их в атаку 
и отбил у врага высоту. Этот подвиг отмети-
ли его первым орденом - Красного Знамени. 
Второй он получил уже за воздушные бои под 
Мысхако. В своём последнем бою 5 мая 1943 г. 
на Кубани перед смертью он успел сбить сразу 
две машины. Раньше в Куйбышеве ежегодно 
проходили всесоюзные соревнования по мо-
тогонкам на льду на приз имени Фадеева, ведь 
он был хорошим мотогонщиком. Сегодня 
именем этого героя названа улица в Промыш-
ленном районе города и сквер на пересечении 
пр. Ленина и ул. Первомайской.

 
Улица Ивана Булкина

Иван Булкин - советский контрразведчик. С 
января 1941 г. начал службу в качестве упол-
номоченного организации «Смерть шпионам» 
в Донбассе. В 1942 г. совместно с группой бой-
цов ему удалось отбить атаку 30 вражеских 
танков в районе Моздока. За это Булкина на-
градили сразу двумя орденами - Красного 



Знамени и Красной Звезды. 19 января 1943 
г. Булкин участвовал в обороне Ставрополя. 
Он возглавил штурмовую группу из трёх-
сот человек. Разведчики проникли в город и 
имитировали уличные бои в различных его 
частях. Таким образом, немцев отвлекли и по-
просту помешали разрушить Ставрополь. Са-
мому Ивану выжить не удалось, а уже на сле-
дующий день город заняли советские войска. 
Улица Ивана Булкина находится в Советском 
районе Самары.

Улица Зои Космодемьянской
Зоя Космодемьянская – боец специальной 

воинской части № 9903. Группа Бориса Край-
нова, в которую входила Зоя, должна была вы-
полнить ответственную задачу: установить 
наличие и дислокацию резервов 4-й армии ге-
нерал-фельдмаршала фон Клюге. В конце ноя-
бря Зоя пошла на задание с Василием Клубко-
вым. Они подожгли три строения, укрылись 
на окраине леса в стогу сена, а ночью про-
брались в Петрищево. Но их скватили немцы. 
Зою подвергли пыткам, а потом казнили. В 
Самаре школа № 170 носит имя Зои Космоде-
мьянской, здесь расположен музей ее имени. 
Улица находится в Промышленном районе.

Булатова Э., гр. ПСО-125, 
фото из интернета

Память вечна

Улица Дмитрия Карбышева
Дмитрий Карбышев, инженер по образова-

нию, легендарный генерал, ещё в 1911 г. возво-
дил Брестскую крепость, а в Самаре - оборони-
тельные узлы против войск Колчака. С началом 
Великой Отечественной войны в 1941 г. попал 
в плен, в котором провёл три с половиной года. 
Смерть героя была страшной. В феврале 1945 г. 
в лагере «Маутхаузен» Карбышева казнили, об-
ливая водой до тех пор, пока он не превратился 
в ледяную статую.
За исключительную стойкость и мужество, 16 
августа 1946 года, Карбышеву было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Улица Карбышева проходит в Советском райо-
не Самары.



Студенческое признание

Газета продолжает рубрику “Наши препода-
ватели” В ней публикуются материалы, посвя-
щенные нашим педагогам. Приглашаем сотруд-
ников и студентов к творческому участию. 
Предлагаем читателям рассказ преподавателя 
колледжа Сараевой И.Е.

прямо под ногами молодого сол-
дата Андрея Грачева… И насту-
пила ночь. Долгие месяцы в раз-
личных госпиталях страны не 
сломали его, хотя надежды вер-
нуть зрения не осталось.
Как он вел свои занятия! Мы за-
мирали, мы забывали дышать, мы 
бежали на его пары сломя голову!
Свое знакомство с нами Андрей 
Юрьевич начал с рассказа о себе. 
Юным мальчиком он попал в ряды 
ребят, послуживших пушечным 
мясом в Афганистане, но совсем 
короткий промежуток времени в 
солдатской форме вскоре сменил-
ся на долгие месяцы пребывания 
в госпиталях.

Слушать Грачева было одно удо-
вольствие, любой его рассказ был 
наполнен яркими, живыми кра-
сками, мы словно раз за разом 
смотрели увлекательный сериал и 
каждый раз с упоением ждали все 
новой и новой серии.

Достаточно скучное творче-
ство Платонова в лекциях на-
шего любимого преподавателя 
превращалось в чудесное пу-
тешествие по миру человече-
ских характеров, где каждый ге-
рой раскрывался по – новому.  
Много прекрасных преподавате-
лей работало на нашем факуль-
тете в то время, практически все 
старались привить нам любовь к 
выбранной профессии. 

– Ирина    Евгеньевна - увлекаю-
щийся человек, педагогика - её при-
звание. Каждый год преподаватель 
побеждает в номинации “Студен-
ческое призвание”. С праздни-
ком 8 марта Вас, красивая жен-
щина, педагог, друг и наставник! 

Фото Андронюк Н., ПСО-226

У любого человека в 
жизни есть такое вре-
мя, которое невоз-

можно забыть, которое прочно 
въелось в память. У каждого 
оно свое. У меня же это вре-
мя учебы в университете. Для 
кого-то оно было важным, по-
тому что огромное значение 
тогда имела сама учеба, кому 
–то нравилось именно обще-
ние с друзьями, а кто-то на-
слаждался творчеством, кото-
рому были открыты все дороги 
в Самарском Государственном 
Педагогическом университете 
в начале двухтысячных.

Очень сложно по прошествии 
достаточно большого количе-
ства времени сказать, что при-
влекало тогда больше всего…

Одно могу сказать совершенно 
точно: никого у нас не остави-
ли равнодушными яркие, на-
сыщенные, увлекательные пары 
Андрея Юрьевича Грачева по 
советской литературе.

На мой взгляд, любой пре-
подаватель должен быть увле-
кающимся человеком, должен 
вести за собой студентов, дол-
жен «болеть» своей професси-
ей. И он, знаете ли, болел… Он 
не просто болел, он заражал 
своей энергией, жизнелюбием, 
любовью к своему делу.

Это был яркий человек, из-
лучающий тепло и свет, не-
смотря на то, что для него 
самого он погас 37 лет назад. 
В тот день солнце Афганиста-
на вспыхнуло взрывом мины 



Колледж регулярно закупает боль-
шое количество билетов на спек-
такли Самарского драмтеатра им. 

А.М. Горького. Студенты имеют возмож-
ность бесплатно посетить театральные 
постановки, а они в Самарском акаде-
мическом театре просто замечательные. 
Большое впечатление на студентов про-
изовёл спектакль “Не покидай меня”. 
Драматическая баллада белорусского 
драматурга Алексея Дударева о судьбе 
четырёх девушек-разведчиц на спецза-
дании по уничтожению врага. Вот ре-
портаж со спектакля.

Кулисы. Зрители в ожидании пред-
ставления, в котором повествуется о 
нелегкой судьбе людей во время Вели-
кой Отечественной войны. Спектакль 
начинается со сцены в палате капитана 
Петра Николаевича Михасёва. От май-
ора Шкробота капитан получает под 
своё командование спецгруппу, которая 
должна выполнить секретное задание в 
тылу врага. Майор Шкробот не расска-
зал, из кого состоит спецгруппа и в чем 
заключается их задание. В ходе пове-
ствования Петр будет получать от май-
ора и полковника рекомендации и вещи 
для обучения спецразведгруппы.

По мере повествования расказывается 
о персонажах, мы узнаем их дальнейшую 
судьбу после выполнения важной миссии.

Дальше идут спойлеры.
Под видом артистов команда долж-

на чтобы попасть на праздник “Святой 
Анны”, которые устроили фашисты. На 
празднике спецгруппа должна установить 
радиомаяк около вражеского узла связи и 
поскорее уйти к своим, потому что через 
20 минут по маяку будет вестись артилле-
рийский обстрел.

Девушки также проходят и серьёзную 
боевую подготовку: ежедневные марш-
броски, стрельба, боевые приёмы и упраж-
нения в метании ножей...Чем закончится 
разведзадание? Обернётся ли оно подви-
гом или неминуемой трагедией?..

Мое мнение об этом спектакле: он ве-
ликолепный. Актеры играют проникно-
венно, драматургия высочайшего уровня. 
Музыкальное оформление, декорации - 
все погружает в ту страшную эпоху. Дей-
ствие на сцене никого не оставит равно-
душным. Автор пьесы и актеры сумеют 
пробудить добрые чувства в любом, даже 
каменном, сердце.

Обязательно посмотрите спектакль и 
не только этот. В репертуаре драмтеатра, 
много замечательных постановок. 

Гизитдинов А., гр. СА-140, 
фото с сайта 

драмтеатра им. А.М. Горького

Любите ли вы театр так, как любим его мы?



Самарской губернии 170 лет

На улице мороз. Он щиплет щёки, 
северный ветер продувает пухо-
вики, а в кроссовках холодно, как, 

наверное, было папанинцам на льдине среди 
снежной пустыни.

Группу ИСП-138 испытывает на прочность 
преподаватель литературы. Это она сказа-
ла, что пора проверить свои способности 
преодолевать трудности, выживать в невы-
носимых условиях, понимать слово “надо”, 
стремиться к познанию своего родного края 
и доказать на деле, что мы настоящие патри-
оты Самарской губернии. А ей исполнилось 
170 лет! Разве мы можем остаться безучаст-
ными к этому событию? Конечно же нет! 
Ведь мы - киптовцы!

Бойко А., Лапшин Г., и другие ребята груп-
пы открывали ледовый арт-объект, который 
возвели волонтёры культуры у входа в об-
ластную юношескую библиотеку.  На ледя-
ной карте Самарской губернии изображены 
объекты всех 37 муниципалитетов и город-
ских округов, связанные с научными до-
стижениями нашей области, ведь 2021 год в 
России объявлен Годом науки и технологий. 
Директор любимой нами библиотеки про-
вела викторину на знание родного края, его 
достопримечательностей, объектов народ-
ного хозяйства, которыми гордятся самар-
чане. Потом студентов пригласили на по-
знавательную виртуальную экскурсию “По 
улицам Самары”, которую провела краевед 
Уланова Г.

Манучарян С., Поручиков К., Трубников 
А., Зеленков М., показали себя настоящими 
краеведами. Многие архитектурные памят-
ники, объекты культуры им хорошо знако-
мы, но сколько студенты сделали открытий 
для себя!

- Стоило в морозный день приходить в 
библиотеку, - такой вывод сделали все при-
сутствующие. Было очень интересно.

Будем читать! Много, разной литерату-
ры, по краеведению с особым желанием. 
Присоединяйтесь! 

Ромазина А., гр. Ф-148,
фото Токарев В., ИСП-334

Ромазина А., гр. Ф-148,
фото из архива СОЮБ



Какие же мы талантливые

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

ПГК всегда славился тем, что умел от-
крывать таланты. Пришли в группу 
ИСП-135 ребята, увлечённые ком-

пьютерной техникой, информационными 
технологиями. И ведь не зря пришли. Педа-
гоги все в один голос про них говорят: “Какие 
молодцы! И знания на лету ловят, и самосто-
ятельно мыслить умеют, и освоить професси-
ональные компетенции стремятся. Мечта, а 
не студенты!”

-Эка навидалось! - воскликнул наш физик 
Соловушкин А. В. - таких студентов в кол-
ледже тысячи! Крепкие технари не диво. На-
стоящие айтишники - первооткрыватели, 
первопроходцы. Сможете ли проявить себя в 
абсолютно неожиданной роли?

Удивились ребята, призадумались. А Алек-
сандр Владимирович, известный поклонник 
творчества Н.С. Лескова. (сам в жанре сказа 
не одну статью в нашу газету написал) пред-
лагает: к 190 летию со дня рождения писателя 
подготовьте творческий вечер!

- А где наша не пропадала, осуществим 
вашу задумку! - приняли вызов студенты 
ИСП-135: Харитонова А., Звездина А., Винк 
А., Трусов Д., Кондратьев А., Воронков Д. И 
пошли они в библиотеку №8 к Наталье Бори-
совне готовить театрализованную читку по 
произведению Н. Лескова “Старый гений”. 
После нескольких репетиций ребята высту-
пили перед своими же однокурсниками и 
студентами группы ПСА-121.
Если вы поинтересуетесь биографией народ-
ных артистов России, то обнаружите среди 
них много тех, кто получил хорошее техни-
ческое образование. Кто знает, может быть 
и фамилии  наших айтишников мы когда-
нибудь увидим на афишах одного из театров 
Самары или другого города? А если нет, то уж 
точно жизнь их никогда не будет скучной и 
однообразной.

Приглашаем всех студентов колледжа и их 
преподавателей на спектакль в библиотеку № 8. 
Приходите, не пожалеете!



Калейдоскоп событий

Празднование 23 февраля День вывода советский войск из Афганистана 

Урок Мужества «Бессмертный подвиг Сталинграда!» 

Урок памяти «Блокадный хлеб» Вахта памяти- Пост №1 

                                 День воинской Славы

В колледже работает ВПК “Патриот”, курсанты которого ежегодно принимают участие в различных 
патриотических мероприятиях, как в колледже, так и в масштабах области. 

Начало этого года не стало исключениеми!



Закон и порядок

Не золотая молодежь

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.
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Поздравляем с праздником весны

Невыразима лёгкость бытия

Ромазина А., 
Янзытова А., 

Евсеева Л.В. 
Гизитдинов А., 

И радугой твои сияют крылья.
И на границе власти и бессилья

Парит душа. И вешняя гроза
Омыла эти руки, губы, плечи,

Летящие  над миром, не спеша,
Смеясь, тревожась, и едва дыша, 

Когда грядёт назначенная встреча. 
Не уклоняйся. Ибо не дано.

Второй попытки в этот раз не будет.
Летать ведь могут птицы, а не люди.

Иди. Там всё уже предрешено.
И свет, и боль, и лунная дорожка,
Застрявшая в пушистых волосах.
И соль, и снег, и горечь на губах.

И может быть любовь. Совсем немножко…
Апрельской свежести напев.
И ветер, рвущийся с ладоней.
Уютный свет и теплый плед…

И лёгкий дождь вот-вот догонит.
Ты просто выйдешь из окна,

Французского, не надо трэша!
И вслед тебе вспорхнёт весна

Из расцветающего леса.
И вся – дыхание зари –

Ты унесёшься с облаками
Туда, где блещут корабли 

Все алыми лишь парусами.

                      Евсеева Л.В., преподаватель

Невыразима лёгкость бытия, 
Что осенила трепетно крылами 

И жизнь твою, и то святое пламя,
Что всё ещё горит внутри тебя.

Ни дня без строк, без нот, без песнопений,
Без плача или смеха на миру,

Без тризны или пляски на пиру,
Без бури или солнечных затмений.

Событий каждодневных круговерть
Тебя кидает вверх. Чего же боле?

Сладка ль, горька ль, но это ТВОЯ доля, 
Здесь всё: рожденье, краткий миг и смерть.

И в этот миг, что так неуловим,
Так призрачен и неподвластен многим

Богатым, знаменитым и убогим
Ты счастлива призванием своим.

Ты не помыслишь об иной судьбе.
Ты – это ты. Не ты – так кто ж иная,

Сочувствуя, печалясь, помогая,
Сто женщин воссоединит в себе?

И слушая тебя, они вздыхают:
«Ах, эти строки точно обо мне.

Вы подглядели их в вечерней мгле..»
По их щекам твоя слеза стекает.

Ты – бабочка? О, нет! Ты – стрекоза


