


В новый год

На кануне Нового года состоялся пер-
вый этап регионального чемпи-
оната «Молодые профессионалы 

WorldSkills» Самарской области.
Перечень компетенций, по которым соревну-

ются участники, ежегодно дополняется. В этом 
году в региональном списке 59 направлений, 
включая новые «Цифровая метрология» (А мы 
уже готовы, уже серебряная медаль у Пышкина 
Р., гр. ТМП-404).

«Не разрушающий контроль» (Бронзовая ме-
даль наша, спасибо за новогодний подарок Ну-
вильевой А., гр. С-413). 

«Правоохранительная деятельность» (Поли-
цейский): Абдурахимова А., гр. ПД-415, Горец-
кий В., гр. ПД-419, Клюева А., гр. ПД-443, Кор-
чагин Д., гр. ПД-414, Петрушин Д., гр. ПД-416. 
«Золото!!!»
А еще поздравляем с «серебром»:
Атлашева А., гр. ИСП-333, Компетенция «Ин-
тернет-маркетинг», Зарубину К., гр. ГД-213,  
«Администрирование отеля», Кузьмину М., гр. 
ГД-310, поздравляем с «бронзой!»
В компетенции «Сетевое и системное админи-
стрирование» нет равных Саяпину С., гр. СА-
436, «Рекрутинг» «бронза» у Шагиной А., гр. 
ПСО-224, «Сварочные технологии» у Белякова 
Д., гр. С-416, «Разработка мобильных приложе-
ний» «серебро» у Воронкова Д., гр. ИСП-235.
   Мы берём у него интервью: 
- Я занимаюсь созданием приложений на теле-
фон, именно приложений, поскольку игры на
телефон создаются уже в другой компетенции,
для примера на чемпионате мы делали програм-
му для доставки еды, на прошлых соревнова-
ниях был кинотеатр, сейчас я на втором курсе
и через год у меня будут преподавать то, что
сейчас я уже знаю и, возможно, по данной ком-
петенции будет проводиться экзамен, я могу де-
лать свой курсовой проект по данной теме, то
есть создать приложение и потом защитить его,
в будущем я могу пойти по данной стезе про-
граммирования и развивать её, WorldSkills даёт
знание и опыт, какие-то привилегии и приори-
теты при найме на работу.
- Кто тебя готовит к конкурсу?

«Правоохранительная деятельность» (Полицейский)

«Разработка мобильных приложений»

 «Цифровая метрология»



с новыми достижениями

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем»

«Кузовной ремонт»

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»

Все преподаватели, которые ведут у нас спец дис-
циплины и, безусловно, самоподготовка. 
Мы сейчас с Беляковым Д., гр. ИСП-139. Само-
стоятельно изучаем новый способ разработки, 
активно используем возможности интернета.
-Какие планы?
-Выйти на национальный уровень. Если
я пройду - мой товарищ поедет на сле-
дующий год. Вот такой у нас тандем!
В «Токарные работы на станках с ЧПУ» - нет рав-
ных Кабанову С. гр. ТМ-301, «Фрезерные рабо-
ты на станках с ЧПУ» «золото» у Рослякова А.
гр. ТМП-203, «Туризм» первая Самойлова Е. гр.
ТУР-311, второе место у Бадаловой Д. гр. ТУР-
311 и Григорьевой А., гр. ТУР-31.
«Эксплуатация беспилотных авиационных си-
стем» первый Перов А., гр. БАС-437.
В компетенции «Визуальный мерчендайзинг»
«серебро»  у Евсеевой К., гр. ДИЗ-439.
Отдельное спасибо и поздравление педагогу
с большой буквы Казанкову П.М. «Кузовной
ремонт»-«Серебро» Браво! Только у победителей
- преподавателей могут вырасти лучшие в про-
фессии ученики!

Не стареют душой ветераны, не теряют хватку!
Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) — ступень-
ка к успешному построению карьеры. Компании 
отслеживают и «хантят» уникальных специали-
стов буквально со студенческой скамьи.

«Я уверен, что каждый из вас сегодня совер-
шает важный шаг в будущее, — обратился к 
конкурсантам заместитель председателя пра-
вительства – руководитель департамента ин-
формационных технологий и связи Самарской 
области Константин Пресняков. — Зачастую ра-
ботодатели оценивают соискателя не только по 
опыту работы, но и по его профессиональным 
наградам. На мой взгляд, чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – один из 
престижнейших конкурсов, который даст весо-
мый вклад в вашу профессиональную копилку». 

Кулаева П., гр. ПСА-124, 
Фотокорреспондент Токарев В., гр. ИСП-434.



Где отпраздновать 

Да, Ковид шагает по планете. Пока 
победить этого монстра не удалось 
даже россиянам и ковидные огра-

ничения сохраняются. Но разве это повод 
хмуриться и лишать себя праздника? Ко-
нечно нет!

Выходите вечером на улицы Самары и, 
соблюдая дистанцию, полюбуйтесь яркой 
иллюминацией на Ленинградской. Какая 
она нарядная, красочная.

Во всех районах города установят на-
рядные ели и весёлые хороводы никто не 
отменял.

На площади им. Куйбышева будет Дед 
Мороз со Снегурочкой, и местные музы-
канты, и праздничные фейерверки после 
боя курантов, и новогодняя дискотека.

Ещё одна локация для создания празд-
ничного настроения – стадион «Арена».

Не зря его построили! Ярмарка, зимнее 
забавы, спортивные соревнования для 
всех желающих –здесь-!

Новогоднее каникулы - повод осмотреть 
Самарские достопримечательности.

Фахверковый дом. Классический немец-
кий дом в центре Самары сможет удивить 
даже искушенного горожанина.

А лютеранская кирха? Не надо быть 
религиозным человеком, чтобы насла-
диться аскетичной готикой и органным 
концертом.

С 1 Сентября 2021 года в стране зарабо-
тал новый инструмент борьбы  с бескуль-
турной необразованностью – Пушкинская 
карта для молодёжи. Находящиеся на них 
деньги можно потратить только на куль-
турные мероприятия. Музеи, театры, вы-
ставки Самары ждут вас, студенты!

Афоризмы от преподавателя русско-
го языка, страстного поклонника театра 
Мордовиной И.В.

Дети! Ходите в театр! Что бы, когда вы-
растите и станете большими начальника-
ми, Вам не было стыдно за отсутствие вос-
питания и хороших манер! 

Пока ещё вы Маугли и чтобы почувство-

Сквер Высоцкого

Площадь Куйбышева

 Улица Ленинградская



новый год в Самаре
вать себя настоящими людьми – ребята, ходите 
в театр! Вырастешь большой, познакомишься 
с девушкой из высшего общества, а она узнаёт, 
что ты в театре ни разу не был. И всё – ни вы-
годной женитьбы, ни карьеры!

Футбол! Футбол! На футбол вы с родителями 
ходите. А театр – это культура, речь образцо-
вая, красота. Дети! Кто пойдёт в театр?

Вы поступили в СГППК, а здесь не только 
учат, но и воспитывают по-настоящему куль-
турных профессионалов. Поэтому мы с вами 
будем ходить в театр.

Бунин тоже не смог в гимназии учиться. Од-
нако Нобелевским лауреатом стал. Правда, он 
всю жизнь самообразованием занимался, а ты 
целыми днями в телефоне сидишь.

Концерты, спектакли, мюзиклы – их дату 
можно уточнить на соответствующем сайте

Страна позаботилась о вас! 
Музей Э. Рязанова. А вы знаете что извест-

ный режиссер родился в Самаре?
Воспользуйтесь возможностями Пушкин-

ской карты, не пожалеете! Прикоснитесь к 
истории русского кино в доме-музее.

А музей модерна? Он тоже ждёт вас! Инте-
ресная экспозиция и необычная архитектура 
привлекают журналистов, а мы живем рядом 
и не бываем? Даже неловко как-то.

Встречать Новый год в Самаре можно и с 
культурной программой.

«Щелкунчик» в театре Оперы и балета, по-
стоянные экспозиции в музеях и художествен-
ных галереях доставят вам много удоволь-
ствия и при этом не затронут ваш скудный 
студенческий кошелёк! А чтобы настроение 
было на высоте, что нужно сделать студенту?

Ой! Оглушили хором! Конечно же, сдать сес-
сию! Тогда Новый год будет по-настоящему 
веселым!

Отличных оценок и незабываемых каникул, 
студенты!

Козырев М., гр. СА-254.
 Фото из интернета.

Улица Осипенко

МТЛ Арена

Улица Победы



О пушкинском лицее (современное прочтение классики)

А.С. Пушкин. Декабристы.
Классическая литерату-
ра. Столько раз читали, 

слышали, учили наизусть, делали доклады и 
сообщения. Это было так давно. Сколько воды 
утекло. Мир изменился. Изменились представ-
ления о красоте, морали, нравственности. Зву-
чит другая музыка, мы пользуемся Интернетом, 
читаем современную литературу «Да, время бе-
жит», - с такими мыслями в библиотеку №8 в 
гости к Татьяне Борисовне и в её литературный 
театр пришли группы ИСП-235, СА-134, СА-
132, ИСП-139. Маленький уютный зал, камерная 
сцена, ведущие: Злобин Д. и Рогожникова Я. - и 
актеры: Кондратьев А, Винк А., Трусов Д., Че-
пель А., Тазетдинов Р., будущие программисты 
из гр. ИСП-235.
   Зрителям объявили, что спектакль будет о Ли-
цее, о его первом выпуске, звездном, удивитель-
ном созвездии замечательных ребят, которые  
выросли в крупных политиков, государствен-
ных деятелей, писателей.
   Пять минут назад перед нами были наши то-
варищи, хорошо знакомые ребята, которых мы 
каждый день встречаем в коридорах ПГК.
   И буквально на глазах, в режиме реального 
времени, уже нет Винка А. – есть его друг, то-
варищ, преданный, верный, целеустремленный 
Горчаков, нет Тазетдинова, Кондратьева, Трусо-
ва – перед нами Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер. 
И стихотворения Пушкина не пахнут нафтали-
ном – они современны, они актуальны. В них 
столько живого чувства, мудрости и гениальной 
простоты. Из уст современных ребят они звучат 
так, будто их написал наш современник.

   Нет, Пушкин не устарел! И друзья Пушкина 
открылись перед нами с неожиданной стороны. 
Это не бронзовые памятники, и не мумии из му-
зея. Они такие же, как и мы, только личности их 
масштабнее, чище, лучше нас во многом. Поче-
му? Об этом нам рассказывали со сцены. 
   Да. Мы много времени уделяем учебе. Но и 
они трудились по 9 часов в день. Не все предме-
ты мы усваиваем одинаково хорошо. Лицеисты 
тоже были одарены не во всех областях знаний. 
А ещё они влюблялись, ссорились. Обучали их, 
в основном, молодые педагоги в возрасте до 30 
лет. Совсем как у нас в колледже!
    Так почему же, прожив недолгую жизнь, 35-45 
лет, они так многого добились?
    Может потому, что умели мечтать, были целеу-
стремленными, занимались самообразованием, 
не искали легких путей в жизни? Не замыкались 
только на учёбе, развивались всесторонне?
    Нет, не только. Ещё и потому, что умели быть 
преданными Отечеству и друзьям, берегли свою 
честь и имели чувство особенного достоинства.
   Лицеисты поговорили с нами, зрителями, по 
душам. Нет, они не остались в прошлом, они с 
нами, мы хотим быть не хуже. 

Янзытова А. ИСП-235. 
Фотокорреспондент Токарев В., гр. ИСП-434.



Интеллект-63
она возглавляет, у клуба «Эрудит» сформирова-
лись многосторонние и долговременные творче-
ские связи. 

В три команды от нашего колледжа собрались 
студенты 1 и 2 курсов, которые сплоченно и 
дружно взаимодействовали друг с другом. Всего 
в состязании участвовали более 70 команд обще-
образовательных школ и колледжей Самарской 
области. Соревнования проходили в 2 раунда. 
На каждом этапе ребята решали головоломки, 
отвечали на логические загадки. Второй раунд, 
посвященный 170летию Самарской губернии, 
был составлен из вопросов о нашем городе. 

Совместная творческая работа, азарт сорев-
нования, добавили адреналина участникам кон-
курса, оставили самые положительные эмоции 
и приятные впечатления у участников конкур-
са. В завершении организаторы фестиваля объ-
явили призовые места, команды поздравили 
победителей и поблагодарили друг друга. Игра 
прошла успешно – две наших команды: «Боевые 
хомяки» и «Вон те в углу» – вошли в «топ 10» 
среди ССУЗов. Неожиданным результатом стал 
более высокий рейтинг новичков-первокурсни-
ков, которые на две ступеньки обогнали заслу-
женных ветеранов второго курса. 

Вот их имена для истории: Алякин 
Д., Сурков А.,  Яковлев Д., Малоземлин 
В., Быков П., Дворников А., Соболь С., 
Подемиров А., Анпилогов П. (гр. ИСП-
137), Колчаковский И., гр. СА-132, 
Штырев А., гр. СА-133, Киселев И., гр. 
СА-132, Мочальников Р., гр. СА-133, 
Михайлов Е., гр. СА-133.

Гофман А., гр. ИСП-235, Семчук К., гр. 
ИСП-235, Звездина А., гр. ИСП-235, Ко-
сых Ф., гр. СА-239.

Семчук К., гр. ИСП-235. 
Фотокорреспондент Бояркин А., гр. ИСП-434

Самые умные студенты из разных групп 
нашего колледжа собрались 15 декабря 
не просто так. В этот день Агентство по 

реализации молодежной политики Самарской 
области проводило финал традиционного фе-
стиваля команд эрудитов «Интеллект 63». В этом 
году игра проходила в интерактивном режиме на 
платформе «ZOOM». Собравшиеся в 3 команды 
участники клуба «Эрудит» нашего колледжа под 
руководством президента клуба Соловушкина 
Александра Владимировича встретились утром 
в уютном компьютерном кафе Самарской муни-
ципальной библиотеки №8. Знатоков колледжа 
встретила директор библиотеки Чиндина Мария 
Сергеевна. С коллективом библиотеки, которую 



Сигареты убивают

В колледже учатся хорошие, добрые 
ребята. Смысл своей жизни многие 
из нас видят в волонтерской деятель-
ности, в том, чтобы Мир вокруг нас 
сделать чуточку добрее, человечнее, 
а значит красивее. Помогая другим, 
мы сами становимся лучше. 
Деятельность волонтеров очень ин-
тересна и разнообразна. 

Недавно волонтеры нашего колледжа орга-
низовали серию просветительских лекций о 
здоровом образе жизни.

Многие современные подростки практиче-
ски не расстаются с электронными сигарета-
ми, они даже не задумываются: у них очень 
быстро появляется зависимость, которая со 
временем трансформируется в классическую 
табачную зависимость.

Исследования показали, что некурящие 
люди, находящиеся рядом с курильщика-
ми, впускают в свои лёгкие намного больше 
вредных веществ, отравляющих организм. 
Детский организм неизменно страдает от 
курения электронных сигарет. Клубы пара, 
образующиеся при курении ЭС, содержат в 
себе никотин. Известно, что любые формы 
никотина, попадающие в организм челове-
ка, а тем более ребёнка, оказывают на него 
значительное влияние. Страдает мозг. Со-
держащийся в жидкостях для ЭС никотин 
отрицательно сказывается на умственной 
активности ребенка. Уровень успеваемости 
падает, снижаются физические показатели. 
Подросток становится более раздражитель-
ным, наблюдаются частые перепады настро-
ения. Кроме того, сильно страдают органы 
дыхания. Подростки, пытаются выглядеть 
модными и современными, стараются побы-
стрее «вырасти». 

Любая жидкость, которой заправляют 
электронные сигареты, содержит в своем со-
ставе такие компоненты:
-3-х атомный спирт глицерин;
-многоатомный спирт пропиленгликоль;

-никотин;
-ароматизаторы;
-дистиллированная вода;
-прочие вещества.

Когда глицерин нагревается до 300°C, то он рас-
падается. В результате образуется токсин акроле-
ин. Во время Первой мировой войны его исполь-
зовали в боях в качестве отравляющего вещества.
Активные вейперы любят говорит, что они парят,
а не курят. Правда их «парение» является обыч-
ной психологической защитой - рационализа-
цией. Они те же курильщики. Самый страшный
враг вейперов – это никотин. В результате упо-
требления этого вещества, у человека сужаются
кровеносные сосуды. Курение несет большие ри-
ски инсульта, инфаркта и различных заболеваний
внутренних органов. По сути никотин оказывает
серьезное влияние на все органы человека. Также
вейперы должны знать, что никотин влияет и на
ДНК организма. Они начинают мутировать, при-
чем это даже может передаваться по наследству
через поколение (например, от бабушки к внуч-
ке). Курение электронных сигарет – это не только
удар по горлу и дыхательным путям, это еще и бу-
дущее ваших детей и внуков. Напрашивается ло-
гический вывод, что электронные сигареты вовсе
не безвредны, как пытаются убедить нас в этом
производители.

Волонтеры предупреждают: даже само суще-
ствование этих девайсов несёт в себе вред.

Зеленская А., гр. ДПИ-337.  
Фотокорреспондент Токарев В., гр. ИСП-434.



Спорт - всему голова

В Румынии г. Бухарест проходил 
Чемпионат Мира по армрестлин-
гу среди спортсменов 18-21 год! 

Наша студентка Тряпкину Яну ОСП-
305 завоевала бронзовую медаль в 
борьбе левой рукой (весовая категория 
до 50 кг).

Поздравляем нашу Яну с достойным 
результатом, и желаем дальнейших 
спортивных успехов! Хочется поблаго-
дарить тренера Яны, Дмитрия Олегови-
ча Гребенюк за профессионализм! 

В г. Анапа прошел чемпионат Мира 
по универсальному бою. Наш студент 
Глазецкий Кирилл ПД-416 в составе 
сборной Самарской области в весе 75 кг 
завоевал бронзовую медаль!
С 14-18 ноября в г. Харьков прошло 
Первенство и чемпионат мира по пан-
кратиону. Наш студент Медведев Дани-
ла ПД-416 в составе сборной России так 
же завоевал бронзовую медаль!

Поздравляем студентов с достойными 
результатами и желаем дальнейших по-
бед!

В течение года студенты нашего коллед-
жа участвовали в областных спортивных 
соревнованиях по десяти видам спорта.  
Результат впечатляющий. Команда де-
вушек на втором месте, юноши - на тре-
тьем, а в комплексном зачете ПГК на пер-
вом месте! Ура, мы молодцы!

Гилязов А.А., руководитель по 
физическому воспитанию. 

Фото  из личного архива.



Поздравляем с праздником весны

Мисс первокурсница

Девушки нашего колледжа по-
ражают своей красотой и раз-
нообразными талантами. 

Полный зал студентов готов поддер-
жить их, самых смелых, обоятельных, 
уверенных в себе и не очень, блонди-
нок, шатенок, брюнеток, романтич-
ных и прагматичных – разных, но та-
ких классных девчонок!

Все уверены – конкурс получится 
замечательный. 
- Встречайте конкурсанток! – объ-
являет ведущий. Их 16. Вы готовы?
Начинаем!
Конкурс «Визитка»

Участницы становятся ближе, в зале 
уже чувствуются предпочтения.

А на подходе следующий конкурс – 
Делового костюма. Уметь выдержать 
официальный стиль и не потерять 
индивидуальность, привлекатель-
ность – большое искусство!

Девушки овладели им в совершенстве.
Откуда в них столько грации? До-

стоинства? А осанка? Как у англий-
ской королевы.

Напоминаю, в ПГК особая аура. 
Только здесь учатся принцессы, леди, 
топ-модели. Теперь посещаемость за-
нятий в колледже точно возрастет, 
парни, наши участницы готовы поко-
рить ваши сердца!

До 23 декабря в группе Молодеж-
ный центр ПГК вы можете оставить 
свой лайк в онлайн-голосовании за 
участницу, которая показалась вам 
более симпатичной. Хотя, как тут вы-
брать? Девушки все как на подбор.

В 21 веке женщина-домохозяйка 
– редкость. Она строит свою про-
фессиональную карьеру, добивается
успеха во всех сферах деятельности
наравне с мужчинами. Знания, ин-
теллект, способность к саморазви-
тию, амбициозность.

Без конкурса на гибкость ума, эру-

В колледже учатся хорошие, добрые 
ребята. Смысл своей жизни многие из 
нас видят в волонтерской деятельно-
сти, в том, чтобы Мир вокруг нас сде-
лать чуточку добрее, человечнее, а зна-
чит красивее. Помогая другим, мы сами 
становимся лучше. 
Деятельность волонтеров очень инте-
ресна и разнообразна.

Творческий номер конкурсантки Саяховой Евгении

Творческий номер конкурсантки Каскер Анны

 Творческий номер конкурсантки Тихоновой Валерии



Мисс первокурсница   2021
дицию – никуда!

А перед самым долгожданным – твор-
ческим конкурсом – поздравления от 
Мисс Первокурсницы 2020 Ивановой 
Н. Песня в ее исполнении подняла залу 
настоение на недосягаемую высоту. 
Моргенштерна так не встречали!

Как жюри будет оценивать разно-
образные, яркие творческие номера? 
Ох, нелегкая это работа!

И вот он, самый эффектный, изы-
сканный, но, к сожалению, последний 
конкурс, вечерних нарядов.

Пока жюри совещается – вокальная 
студия «Стиль», танцевальная студия 
«Вираж» не дают публике скучать.

Вы еще не с нами? Что не танцуете, 
не поёте? Зря! Когда же заниматься 
этим, как не в студенческие годы?!

А вот уже председатель жюри Ху-
дякова Л.М. берет микрофон. чтобы 
огласить итоги конкурса. Фанфары!
Дергачева У. ИСП-137 – сегодня на 
верхней ступени пъедистала.
Васина С. ГД-116 – II вице-мисс
Федорова А. ПСА-253 – I вице-мисс

Фролов Н., гр. БАС-243. 
Фотокорреспондент 

Токарев В., гр. ИСП-434
Показ деловых костюмов конкурсанток

Показ вечерних платьев конкурсанток
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Красота спасёт мир!

Поздравляем с праздником весны

Кулаева П.,
Токарев В., 
Козырев М., 
Янзытова А.,
Семчук К.,

Бояркин А.,
Зеленская А.,
Гилязов А.А.,
Фролов Н.,
Прокопьева А.

Вы хотите попасть в Новогоднюю 
сказку? Приходите в ПГК. Волон-
тёры организовали творческих 

студентов, 34 человека, которые с помо-
щью самых простых материалов: бумаги 
и мишуры - совершили чудо! В умелых 
руках и пластиковый стаканчик оживёт 
и превратиться в крадущегося тигра или 
весёлого снеговика. А из бумаги можно 
вырезать мордочку забавного щенка и 
ёлочку, пушистую, зелёную, с шишками 
и разноцветными шариками. А ещё гир-
лянды, фонарики. Вчера ещё мы заходили 
в обычное учебное заведение, а не в храм 
науки и просвещения. А сегодня это уже 
диво-дивное, чудо-чудное! Чтобы стать 
храмом не хватает, конечно, прилежных 
студентов, но  во время сессии их коли-
чество всегда растёт! А вот чудесным 
теремом, сказочным дворцом ПГК стал, 
и настроение у всех приподнятое, празд-
ничное и преподаватели подобрели. Так 
кто же постарался, кто нам подарил эту 
красоту? В четвертом корпусе Асадулина 
Ю, Иванова О, Васькова А. из ИСП-433. А 
вдохновляла их Корнилова А. А. В фое 4 
корпуса снеговика соорудил Ярыгин И. из 
группы БАС-335. Все команды оформи-
телей получат новогодние подарки! Вам 
любопытно узнать какие? Пусть это будет 
приятным сюрпризом, тайной о которой 
они расскажут своим одногруппникам 
после каникул, если захотят! 

Всем приятных, веселых праздничных 
выходных. И никаких задолжностей по 
результатам сессии!

Прокопьева А., гр. СА-133
Фотокорреспондент Бояркин А., 

гр. ИСП-434
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