
Милые, застенчивые, добрые. Целеустремленные, 

деловые, умные. Загадочные, неповторимые, уни-

кальные. Какой красочный эпитет ни возьми – он 

обязательно окутает теплом Женщину. И от это-

го тепла она хорошеет, расцветает на глазах. 

Дорогие, бесценные женщины! Пусть добрые, хо-

рошие комплименты звучат музыкой будней. 

Пусть глаза сияют от внутреннего, доброго света. 

А если и появляются слезинки, то от счастья и 

смеха! 

Пусть день Восьмого Марта дарит ковры из роз, 

меха из послушных мужских сердец, бриллианты 

самых изысканных слов! А впрочем, вы достойны 

всего этого каждый день, круглый год, целую 

жизнь: букетов нежных цветов, соболиных шуб и 

драгоценных каменьев. Ведь все это – лишь огранка 

вашей красоты и неповторимости. Счастья вам, 

любви и радости! Сегодня и всегда! 

 



Подбельскому педагогическому училищу—50 лет. 
 

               Первая книга приказов. Приказ №1. По Подбельскому педагогическому училищу от 20 фев-

раля 1963 года. Приступить  к выполнению обязанностей директора Подбельского педагогического 

училища с 20 февраля 1963 г. Першину Василию Петровичу. Основание: приказ Куйбышевского 

(сельского) облоно от 20 февраля 1963 года.. Аналогичным приказом директором Похвистневского 

медучилища была назначена Фридман Нюся Яковлевна.. 

                В здании бывшего  райкома партии Подбельского района было открыто новое учебное заве-

дение– педагогическое училище. В двухэтажном здании было оборудовано шесть учебных кабинетов. 

Учителей в школах города и района не хватало. Наборы студентов с каждым годом увеличивались. 

Нужны были новые аудитории, кабинеты для занятия музыкой, спортивный зал. 

                Под руководством первого директора педучилища Першина Василия Петровича началось 

строительство новых корпусов. Скоро за красивым фасадом основного здания был построен второй 

корпус, который возводился студентами с минимальной строительной техникой и двумя– тремя спе-

циалистами. 

                  На долю первого директора медучилища Нюси Яковлевны выпало начать с нуля: переде-

лать приспособленное здание бывшего горкома КПСС под учебное заведение, приобрести наглядные 

материалы, а самое главное– сформировать педагогический коллектив. Проработав полгода, Нюся 

Яковлевна поняла, что такая работа по плечу только мужчине. На её место был назначен преподава-

тель математики Подбельского педучилища Фёдоров Борис Селивёрстович. 

                  Василий Петрович и Борис Селивёрстович были и директорами , и прорабами. 

                  Першин Василий Петрович много сил и труда вложил  в строительство новых корпусов. 

Был директором до 1970 года. 

                   Фёдорова Бориса Селивёрстовича отличала от всех особая черта характера– это чуткое 

отношение к студентам и педагогам. Это человек высокой культуры , поистине представитель рус-

ской интеллигенции. Им на смену пришли другие директора. 26 лет своей жизни отдал Подбельскому 

педагогическому училищу второй директор Байгушев Александр Андреевич. Директорам медучили-

ща Старостину Валерию Александровичу, малышеву4 Василию Ивановичу пришлось создавать базу 

для подготовки  медицинских работников, в которых очень нуждалась страна. 

                С 1966 года по 1070 г.г. Выпущено 1100 специалистов, многие из которых стали маститыми  

педагогами, директорами школ, завучами, врачами. Заведующими отделений лечебных учреждений 

               1986, 1987 годы. Почти в одно  и то же время возглавили два учебных заведения–                   

Л. С. Пеляк и Г. В. Доронина—две яркие звезды, умевших огнём зажечь сердца людей. 

               Менялась экономическая и демографическая ситуация в регионе. В медучилище шла подго-

товка уже по трём специальностям. А потребность в сельских учителях начальных классов уменьша-

лась. Возникла проблема реорганизации учебного заведения. Педучилище должно было переориенти-

роваться на новые специальности, но материальная база Подбельского педучилища не позволяла это-

го сделать. В 1997 г. в п. Суходол Сергиевского района был открыт филиал. В 1998 году происходит 

реорганизация Подбельского педучилища в Похвистневское гуманитарное училище. Здесь кроме пе-

дагогических специальностей начинают готовить специалистов по социальной работе, юристов, спе-

циалистов государственного и муниципального управления и техников по обслуживанию компьюте-

ров. 

               В 2001 году к Похвистневскому гуманитарному училищу присоединено Похвистневское ме-

дицинское училище. Единое учебное заведение стало называться Губернский колледж г. Похвистне-

во. 

               За 50 лет в нашем колледжа выпущено более 10 тысяч человек. Губернский колледж сегодня

– это учебное заведение, которое имеет чёткую стратегию развития в многофункциональный образо-

вательный центр, 6 профилей подготовки специалистов, 18 специальностей в различных сферах дея-

тельности, возможность получения среднего полного (общего) образования. Начального профессио-

нального образования , среднего профессионального образования базового и повышенного уровня, 

постдипломного образования. 

                



Подбельское Педагогическое училище 

В первом ряду третий слева 

 первый директор  

Подбельского 

 педагогического училища  

Першин Василий Петрович. 

Выступление 

 второго  директора  

Подбельского  

педагогического училища 

 Байгушева Александра Андреевича. 

Выпуск  

Подбельского 

 педагогического  

училища  1992 г. 

Фотографии из архива Губернского колледжа г. Похвистнево. 



 

               В старинные времена, когда еще была Великая Русь, праздник масленицы отмечался иначе. Это сей-

час мы олицетворяем масленицу с предвкушением строгого поста, когда ни молоко, ни яйца есть уже нельзя 

будет. В масленичную неделю мясо уже не едят. 

Пока православие еще не пришло на Русь, масленицу отмечали, как праздник – проводы зимы. Он означал, 

что природа пробуждается от долгого зимнего сна, и скоро начнутся работы на полях. Говорилось, чем пыш-

нее отметишь масленицу, тем лучше будет урожай. Так же, в конце празднования масленицы, люди жгли 

чучело, олицетворяя этим проводы зимы и начало весны. В масленичную неделю проходили очень пышные 

народные гулянья. 

 

               Масленица, начинаясь  в этом году 11 марта, как и в любой другой год, длится 7 дней, это неизмен-

но. И каждый день масленичной недели имеет свое особенное значение. 

 

               В понедельник масленичной недели, проходят народные гулянья, пекутся блины, круглый блин 

олицетворяет солнце. Блины, желательно, смазать маслом и съесть с медом. В масленичную неделю блины 

делают на молоке и яйцах в большом количестве. Первую партию блинов всегда раздавали на поминовение 

усопших. 

               Во вторник масленичной недели, народные гулянья продолжались, с самого утра молодые люди 

начинали кататься и звали всех остальных. Собирали богатые столы, приглашали гостей на блины, катались 

с ледяных горок. 

               В среду масленичной недели, теща обязательно должна была позвать зятя на блины, скорее всего, 

вы не раз слышали выражение «к теще на блины», оно пошло со стародавних времен. Кроме зятя, теща при-

глашала так же других родственников и друзей, отведать вкусных блинов на масленицу. 

               С четверга, масленица разворачивалась на полную катушку, тут уж начинались настоящие гулянья. 

В этот день катались на горках, катались на лошадях, устраивали кулачные бои, карнавалы и шумные пиры. 

               В пятницу зять звал тещу на блины, этот день масленичной недели называли тещины вечерки. Зя-

тья в этот вечер звали своих любимых тещ и угощали их блинами, возможно, что они их даже пекли сами! 

               В субботу масленичной недели, начинались золовкины посиделки. В этот день невестки приглаша-

ли своих свекровок на блины и должны были подарить подарочек на память. 

               Последний день масленичной недели – прощенное воскресенье. В этот день все должны просить 

друг у друга прощенья, даже если считают, что ни в чем не виноваты. Так же, в этот день обязательно схо-

дить в церковь и попросить прощенья у Бога за все грехи. Когда просишь прощенья у людей, нужно покло-

ниться в ноги, а человек, у которого просят прощенья, должен ответить, «Бог простит, и я прощаю». В этот 

день вы должны подготовиться к Великому посту. В этот день уже не пекут блинов и не устраивают весе-

лий. В этот день стоит задуматься над своей жизнью.  

 

               Есть одна примета про масленицу. Если человек провел масленичную неделю скучно и бедно, не 

хватило денег и времени даже чтобы напечь блинов, весь год будет неудачлив и проживет в бедности. Чтобы 

не привлекать в свою жизнь неудачи и безденежье, пеките блины всю масленичную неделю, ходите в гости 

и приглашайте гостей в свой дом. Ведь масленица должна быть пышной! 



Несокрушимая и легендарная,  

в боях познавшая радость побед 
 

В преддверии Дня защитника Отечества принято больше обычного говорить о солдатах родины, их му-

жестве и героизме. Так, 20 февраля в лицее Губернского колледжа прошла встреча учащихся с теми, кто 

не по наслышке знаком со страницами славной истории нашей страны и города. Преподаватель    Ивано-

ва Светлана Николаевна пригласила в гости к ребятам Гнедову Нину Семёновну, ветерана труда, долгие 

годы она проработавшей на мебельном комбинате; Колпакова Льва Михайловича, ветерана Советской 

армии, почётного гражданина района; Блинкова  Георгия  Петровича, фронтовика, ветерана Великой 

Отечественной войны.  

Конечно же речь шла «о подвигах, о доблести, о славе». Лев Михайлович, припомнив традицию русско-

го народа с честью отстаивать свободу своей родины, начало которой положено ещё Александром Нев-

ским («Кто с мечом к нам придёт, тот от меча  и погибнет»), рассказал, как мужественно боролись за по-

беду во времена Великой Отечественной войны жители Похвистнево, находясь далеко от фронта, как 

зарождалась нефтедобыча в наших краях. Особенно интересны оказались фотографии, которые Лев Ми-

хайлович принёс показать ребятам. Старинные, с резными краями, картинки словно оживали в руках 

учащихся и преподавателей. Вот громадина- подводная лодка, на которой служил, вот красота природы. 

И лыжная прогулка солдат- подводников в короткие промежутки между вахтами в море. Нелегка солдат-

ская жизнь, но в трудностях помогали выдержать смекалка, дружба, сила духа. И песню припомнили все 

вместе : «Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед -тебе любимая, родная армия, 

шлёт наша Родина песню- привет» 
Георгий Петрович, продолжая тему солдатской чести, рассказал о том, как проходили военные дни  сра-

жений, как был ранен… Особое внимание слушателей ветеран обратил на актуальность и престижность 

службы в современной армии молодых людей.  

Нина Семёновна припомнила имена молодогвардейцев - Ульяны Громовой, Сергея Тюленина, Олега Ко-

шевого. Ребята, сверстники сидящих в аудитории студентов, погибли, спасая жизни людей.  

Ребята лицея и колледжа с благодарность исполнили песни о войне и вручили гостям цветы. Встреча за-

вершилась. Но звучат слова ветеранов о том, что во все времена несокрушим был русский народ . Честь 

и слава былых дней продолжает факелом освещать путь молодого поколения. Мир не должен забывать 

ужасы войны и тяжести разрухи, страдания и смерть миллионов. Это было бы преступление перед пав-

шими, преступление перед будущим, мы должны помнить о героизме и мужестве наших парней, муж-

чин, отцов и дедов, прошедших этой тяжёлой дорогой войны! И тех, кто сейчас охраняет наш покой, на-

ше мирное небо над головой! 



«Граница-Я» -в полуфинале. 
Школьные годы остались позади. Размеренные дни в школе сменились на кипучую жизнь в коллед-

же: новые знакомства, определение своей «ниши» в учебной группе, самореализация во внеурочное 

время, познание нового на предметных уроках. 

К нам на классный час куратор группы Шариева Дина Ильясовна пригласила руководителя клуба 

волонтёрского движения «За здоровый образ жизни» Хамитова Б. А.. Булат Асгатович нам расска-

зал об истории волонтёрского движения в колледже, которому в этом году исполняется десять лет. 

Нам стало интересно, что обучающиеся нашего колледжа неоднократно становились призёрами и 

победителями конкурсов регионального и Всероссийского масштаба.. Имена Евгения Кузьмина, 

Алексея Коновалова, Сании Ибраевой, Лилии Шариповой, Антона Енина, Юлии Алиевой, Алёны 

Мензелеевой, Тагира Ахмарова, Алёны Степуркиной, Алины Икрошовой, Алёны Максимовой для 

нас звучали торжественно-патриотично. Вместе с ними мы тоже ощутили себя частью коллектива 

колледжа. Хамитов Б. А. сказал, что  мы также сможем добиться результатов в учёбе и обществен-

ной жизни нашего общества. С того момента наша учебная группа стала коллективным участником 

волонтёрского движения « За здоровый образ жизни», которая реализует профилактическую про-

грамму формирования здорового образа жизни « Гражданин—Личность—Специалист». 

 Эта программа базируется на опыте работы колледжа и областной программе профилактики нарко-

мании и вредных привычек «Свежий ветер». 

 Как любое дело, волонтёрство также требует от нас постоянного накопления знаний и жизненно 

необходимого опыта. В этом мы ещё раз убедились, включившись в в III областную профилактиче-

скую олимпиаду среди учащихся образовательных учреждений области.  

 После старта олимпиады мы проходили творческие сборы, участвовали в тренингах, конкурсе 

«Юность– территория, свободная от курения». И вот две волонтёрские команды колледжа « Грани-

ца– А»(обучающиеся 3 курса) и «Граница-Я»( 1 курс) со своими соперниками встретились на про-

филактическом Брейн-ринге по областной программе профилактики наркомании и вредных привы-

чек «Свежий ветер» Всего шестьдесят команд ВУЗов, ССУЗов и школ участвуют в Олимпиаде. В 

отборочных турах участвуют по девять команд, из которых две выходят в полуфинал. Брейн– ринга. 

Наши волонтёры воочию убедились, что в вопросах здоровья мелочей не бывает. Медик-специалист 

должен быть всесторонне подготовлен. В упорной борьбе наши команды заняли в своей отборочной 

группе 2-3 места. Команда первокурсников (капитан Крашенинникова Анастасия) вышла в полуфи-

нал областного Брейн-ринга. Команда капитана Алины Икромовой будет готовиться к другим кон-

курсам Олимпиады. 

Милюдин Сергей, 512 группа. Фото автора. 



Честь имею 

Студенты 

 нашего колледжа 

заняли  

первое место  

в городских 

 соревнованиях 

«Честь имею»!!! 



Чудо творчества. 
Мы находимся здесь,  

чтобы внести  

свой вклад в этот мир.  

А иначе зачем мы здесь? 

 Стив Джобс  

 

Молодости свойственны  искание и нестандартность взглядов на жизнь. А при творческом подходе к реше-

нию возникающих вопросов получаются интереснейшие результаты. Вот и Сергей Милюдин, студент 512 

группы не расстаётся с фотоаппаратом. Просто запечатлевает то, что показалось необычным. Эксперимен-

тирует с экспозицией, цветом. И совешненно обычные картины окружающей нас жизни становятся совсем 

другими. Луна вдруг, как живая, чётко демонстрирует весь свой рельеф. А заходящее солнце превращает 

небо в сказочную феерию.  

Сейчас на втором этаже колледжа можно увидеть выставку некоторых работ Сергея. Разные по стилю, по 

содержанию, они чётко и лаконично передают мироощущение автора. У картин нет названий. Потому что 

все они очень индивидуальны, глубоки по смыслу. Вот, к примеру, переход под железнодорожными путя-

ми: то ли проза жизни и спешащий человек, то ли решение проблем и выход из тоннеля, где можно блуж-

дать всю свою жизнь, а может, просто рождение новой души… 

Много цветов. Флоксы, лилии, подсолнух. Вдруг понимаешь, как просты и совершенны линии природы, 

каким незатейливым и неброским может быть совершенство…Или, к примеру, лагерь Нефтяник. Отчётливо 

ощущаешь: обычные тропинки, покрытые снегом, ждут топота детских ног, и тишина, спрятавшаяся в сту-

дёных лапах сосен, вот-вот растворится детскими звонкими голосами. 

Фотографий у Сергея много, как и событий, стремительно совершающихся в 

его молодой жизни. И с каждым  кадром жизнь художника, и наша тоже, ста-

новится прекрасней, интересней, хоть 

на самую капельку– лучше. В этом и 

кроется настоящее чудо. Чудо творчест-

ва. 


