
 

Совсем уже скоро вы, наши выпускники, покинете стены родного учебного заведения.  
Наступает час прощанья. Все дороги, вся жизнь лежит у ваших ног, все пути готовы 
стать судьбоносными. И пройдёт год или много лет, судьба  расставит всех на мес-
та: одни будут восславлены, кому– то  предстоит преодолеть множество преград,  
для кого-то уже уготованы награды… В жизни очень трудно давать советы и  нахо-
дить ответы на возникающие вопросы. Но, даже набивая шишки, не торопитесь от-
ступать от задуманного. Пусть всегда будет у вас мужество идти к намеченным це-
лям. Пусть подмогой и опорой станут вам ваши друзья. Пусть личное счастье все-
гда следует неотступно за вами. И пусть годы учёбы в колледже навсегда  остануть-
ся лушими в ваших воспоминаниях.  

В добрый вам путь! 



        14 мая в колледже состоялась встреча студентов 841 

группы с директором Открытого института Самарского Госу-

дарственного архитектурно– строительного института, кан-

дидатом исторических наук Петровым Олегом Викторови-

чем. 

        Открытый институт СГАСУ в г. Похвистнево создан в 

2001 г, и ведёт образовательную деятельность в соответствии 

с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки РФ № 4049, выданной 8 февраля 2005 г. Приём 

на эти специальности осуществляется в соответствии с Еди-

ным заказом администрации г. Похвистнево и составляет по 

каждой специальности ежегодно 30 чел. по очной и 15 чел. 

по заочной форме обучения. На бюджетной основе в Откры-

том институте СГАСУ сегодня обучается 26 студентов.  

        В этом учебном заведении можно получить специально-

сти на очной и заочной форме «Обучения «городское строи-

тельство и хозяйство» и «Экономика и управление на пред-

приятии» 

 



           Студент и политика! Хорошая тема! Считается, что студенты - это самая активная, энер-

гично развивающаяся, думающая часть общества. Посему студент просто обязан участвовать в 

политической жизни страны. Кому как не молодым вершить свою судьбу!  

Более половины российских студентов видят для себя работу в области политики интересной. 

Таковы результаты Интернет-опроса на сайте для молодых специалистов career.ru. 

          54% опрошенных считают, что работа в данной области - хорошая возможность реализо-

вать себя в захватывающих проектах. 17% респондентов привлекает в карьере политика облада-

ние определенной властью, а 10% - финансовая сторона. 

          Так или иначе молодым людям не чужды политические интересы и желание принимать 

участие в политических событиях страны и города. Восьмого сентября этого года жителям По-

хвистнево и района предстоит выбрать представителя в региональный парламент. Поэтому впе-

реди целая серия ответственных компаний . Одна из них состоялась 20 мая  и проходила под 

эгидой ВПП «Единая Россия». Это предварительное внутрипартийное голосование по определе-

нию кандидатуры для дальнейшего выдвижения на дополнительных выборах депутата Самар-

ской Губернской Думы по Похвистневскому избирательному округу №24.На праймеризе дирек-

тор ГБОУ СПО Губернский колледж города Похвистнево В. А. Артюшкин  представил свои 

программные тезисы. Поддержать его пришли студенты 532 группы Икромова Алина, Вильда-

нова Зульфия и Сулейманова Снежана. Ещё у входа во Дворец культуры они раздавали гостям 

листовки о Владимире Александровиче, помогали организовать регистрацию, дежурили около 

избирательных урн. Работа оказалась не сложной, но побывать на подобном мероприятии оказа-

лось для молодых людей весьма полезно. Да и поддержать уважаемого директора родного кол-

леджа тоже было очень важно. 

 



 

           В 2013 году на отделении СПО выпускаются пять групп: 731 гр.,специальность  экономика и бух-

галтерский учет , куратор Вдовина Надежда Петровна, 541 группа, специальность сестринское дело  ку-

ратор Ромоданова Лариса Николаевна, 351 группа,специальность лечебное дело  куратор Борисова Свет-

лана Адольфовна, 841 группа, специальность автоматизированные системы обработки информации и 

управления куратор Шулайкина Галина Анатольевна и 651 группа, специальность преподавание в на-

чальных классах куратор Мамышева Нажия Касымовна. 



 

         23 мая в спортзале колледжа прошли областные соревнования по волейболу памяти Л. С Ши-

киной. В них приняли участие мужские команды из Кинель– Черкасс, Сызрани, Тольятти и Похви-

стнево. Наш город был представлен тремя командами: игроки Губернского колледжа, ветераны и 

выпускники нашего учебного заведения. На церемонии открытия турнира студентка 651 группы 

Мария Алексеенко кратко охарактеризовала цели и задачи мероприятия, представила выступаю-

щих, среди которых были директор колледжа В. А. Артюшкин, заместитель директора по учебной 

работе Тимошкина Т. А. От выпускников колледжа выступил А. Сергеев. Главным судьёй и участ-

ником был Чернов С. Н.  

         Игроки подарили болельщикам очень захватывающее динамичное зрелище. Игра оказалось 

непростой. В результате третье место было присуждено команде выпускников колледжа. Второе 

место заняли ветераны: профессионально играли, но к концу турнира они просто устали. Сильней-

шими стали студенты колледжа. Молодцы, парни!  

         Судейской коллегией были выявлены сильнейшие игроки турнира. Лучшим связуюшим при-

знан Кучурбаев Т. Лучшим нападающим стал Морозов М.( г. Сызрань). Лучший принимающий– 

Якимовский Д.( Кинель-черкаский сельскохозяйственный техникум). Лучший игрок турнира– 

Корчагин И., а самый полезный игрок– выпускник колледжа Ахтеряков А.Все они были награжде-

ны призами. Команды– призёры  получили в награду дипломы и кубки, а игроки– медали соответ-

ствующих степеней.  

 Ермолаев Н. И. 



 

         «20 мая преподаватели и учащиеся колледжа были приглашены на спектакль театрально– 

творческого объединения «Сад» «Ловушка», детектив по пьесе французского драматурга Ро-

бера Тома.  

         Ещё до выхода на сцену актёров зритель ощутил некоторую загадку: завораживают  та-

инственные картины, статуэтки в виде человеческих фигур, напоминающих марионеток. Каж-

дая деталь интерьера несёт смысловую нагрузку, которую режиссёр спектакля А Якиманский, 

умело распределил с помощью дизайна.  

          Главный действующий герой Даниэль Корбан (в исполнении Евгения Сорокина) с пер-

вых минут вызывает жалость, поскольку буквально убит горем, когда в его молодой семье 

случается несчастье. Комиссар ( А. Якиманский), напоминающий и Шерлока Холмса и Мегре, 

всеми силами старается помочь молодому мужчине. Есть в спектакле и злодеи: некая Фло-

ранс, аферистка и мошенница, как мы понимаем с первых же минут. Её помощник Кюре , вы-

дающий себя за священнослужителя, может, кажется, пойти на всё. Отдельного внимания за-

служивает художник Мерлуша(А. Чистяков), бродяга и выпивоха . Мадемуазель Берто, вызы-

вающая одновременно и жалость, и презрение.. 

         И только к концу всего действия всё встанет на свои места: ловушка, в которую попадает 

Д. Корбан, прежде всего предназначена для сознания зрителей. Возникают совсем другие чув-

ства по отношению ко всем действующим лицам «Ловушки». 

          Одним словом, спектакль очень динамичен, непредсказуем, интересен, профессионален. 

Браво!  



 

           На отделении НПО выпускаются шесть групп: 911 Н– повар, кондитер, куратор Су-

лягина Н. К., 641Н, куратор Сабирова Л.И.,421Н– маляр, куратор Егунькина Е. И. Студенты 

этой группы Захарова Марина и Харбидия Екатерина закончили обучение с сертификатом по-

вышенного разряда, который позволит девушкам получить гарантированное трудоустройство.. 

Группа 512 Н—столяр строительный, куратор Шафигуллин С.Г., группа 131Н—сварщик, кура-

тор Волкова В.А. Сертификат на повышенный разряд получили Архипов Александр, Зайцев 

Константин, Кулаков Александр, Рогин Сергей, Серебряков Владимир. Группа813– тракторист– 

машинист, куратор Ванина Н. В. Сертификаты получили Барсуков Антон, Кудряшов Виктор, 

Сапугольцев Иван, Сычугов сергей, Трофимов Андрей, Хасаншин Александр, Ширишорин Ан-

дрей. От всей души поздравляю всех выпускников 2013 года, желаю всем реализоваться в жиз-

ни как профессионалам и просто хорошим людям. 

 

          Особую благодарность выражаю мастерам производственного обучения и преподавате-

лям, подготовившим выпускников к защите ПЭР(письменных экзаменационных работ). Это Га-

лиуллин Иршат Аглямович, Иванова Светлана Николаевна, Кожевникова Наталия Николаевна, 

Крылатов Владимир Евгеньевич, Васильев Анатолий Прокопьевич, Худяев Виктор Максимо-

вич, Сулягина Надежда Константиновна, Воронов Андрей Алексеевич, Солманов Вадим Ми-

хайлович. 

Ф. Б Лукьянова. 



 

В преддверии выпускного вечера традицион-

но подводились итоги прошедшего учебного года. 

Как и в прошлом году своеобразным итогом уходя-

щего учебного года является конкурс «Студент го-

да». 

Студенты скрупулезно собирали портфолио, 

которое состояло из нескольких модулей: социально

-коммуникативная деятельность, основы предприни-

мательства, эффективное поведение на рынке труда, 

работа с информацией, сертификаты, грамоты, под-

тверждающие участие в конкурсах, конференциях. 

Кроме того, участникам конкурса предстояло 

написать резюме и автобиографию. 

Комиссия, которая рассматривала портфолио 

конкурсантов, за каждый модуль выставляла опреде-

ленное количество баллов. Все представленные 

портфолио были достойны.  В итоге заседания ко-

миссии получились такие результаты: 

Студент года. 

Зинатуллина Нигина, 651 гр. 

Хуснуллина Лиля, 651 груп-

па – победитель  в номина-

ции «Лучший в производст-

венной практике» 

Казакова Кристина, 

731 группа–  

победитель  

в номинации  

«Лучший 

 в социальной  

практике» 

Маганёва Галя,  

341 гр.– победитель 

в номинации 

«Учебная и учебно-

исследовательская 

работа» 


