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Слово редакции 
Долго готовился наш «Сигнал» к выпуску, прорывался сквозь сеть различных помех. И вот 

теперь «мы в эфире!» - вы держите в руках первый номер студенческой газеты ПРК «Сигнал». 
Наш первый номер расскажет о недавних событиях, что оставили след в вашей памяти и в 
истории колледжа: посвящении в студенты,  участии наших ребят в военно-патриотических 
играх, о КВНе. Вашему вниманию мы представим интервью с молодыми педагогами колледжа. 
В рубрике «Наши увлечения» вы узнаете о современном фехтовании, которым занимается 
один из студентов ПРК. 

Прозвучало доброе напутствие, написаны и опубликованы материалы, и мы ждем от вас 
обратной связи. Какой будет эта газета, во многом зависит от вас, наших читателей. Пишите 
нам свои замечания, предлагайте темы, которые вам интересны, выкладывайте фото, делитесь 
своим творчеством, идеями. Ждем ваших отзывов и предложений в «ВКонтакте» (группа «ПРК 
Сигнал» vk.com/club79408934), или кабинете № 241. Совместными усилиями наш «Сигнал» 
будет качественным, направленным, останется добрым спутником, вехой в истории Колледжа, 
доброй памятью в ваших студенческих годах. 

 

Поздравление Студенческого совета с Новым годом! 
Дорогие студенты и преподаватели! От лица Студенческого совета поздравляем вас с 

наступающим Новым годом: 
Новый год! Праздник детства и сказки. 
Снег на ветках лежит серебром. 
Дед Морозный усевшись в салазки, 
Вдруг помашет рукой за окном 
Улыбнется, достанет подарки, 
Краски сказочные разольет 
Пусть же сказочный, добрым и ярким  
Для вас будет всегда Новый год!!! 

 
Внимание! Конкурс! 

Каким будет символ радио колледжа?  
Википедия определяет символ как знак, изображение какого-нибудь предмета или 

животного для обозначения качества объекта; условный знак каких-либо понятий, идей, 
явлений.   

Сейчас у многих организаций, учебных заведений есть свои талисманы, символы. 
Олимпиада в Сочи имела целых три – хорошо запомнившихся нам зайца, леопарда и медведя. 
Было бы неплохо и нам задуматься о том, какое существо могло бы представлять наш колледж 
и какие символы могут быть у специальностей.  

Объявляется конкурс на символы специальностей и колледжа с 22 декабря 2014 года 
по 16 января 2015 года.  

Работы, представленные на конкурс, примут участие в выставке. Жюри определит 
победителей номинаций и конкурса. Награждение состоится в День Татьяны, День 
Российского студента - 23 января 2015 года. 

 Требования: Рисунки должны быть подписаны (указывается Фамилия, Имя автора 
(авторов) и группа). Можно представить несколько вариантов. Работы отправлять в группу 
ПРК Сигнал, или сдать в 241 кабинет. 

Включайте фантазию и за дело! Ждем ваши рисунки и желаем удачи! 
Администрация колледжа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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«Битва мозгов» 
 В нашем любимом колледже ПРК прошёл брэйн-ринг. Или по-русски "Битва Мозгов". Ничто в этот 

день не нарушало мерного течения жизни. Это был абсолютно ничем не примечательный брэйн-ринг: 
всё прошло тихо, мирно, по всем регламентам и протоколам. Никто не возмущал смиренного 
спокойствия жюри вплоть до самого финала, никто ничего не оспаривал и не вступал в словесные 
баталии. Можно сказать, что жюри клевало носом; впрочем, ведущий Александр Валерьевич Уральцев 
несколько оттенял своей энергией этот сон разума. 
Участники звёзд с неба не хватали и отвечали в основном на 
банальные вопросы из пройденной программы, на которые 
были предварительно натасканы. Один, правда, ничего такой 
был, умняша, из ИБТС. Он и вытянул свою команду на первое 
место. Их команда, кстати, так и называлась "Мозги". И это 
несмотря на то, что всю первую половину игры лидерство 
упорно удерживала команда из ССК, благодаря всезнающему 
Стасу. Лучшим участником из группы болельщиков стал 
Андрей Александрович Сивков! (Большой привет ему от 
редакции.) 

  Если говорить о содержательной части, то всё было 
вполне стандартно. Вначале было много вопросов из истории радио, далее - вопросы на общие знания о 
работе приёмо-передающих устройств, затем пошли вопросы с картинками на зрительную память, где 
нужно было угадать устройство или узнать место. Были вопросы с подвохом, да и вообще, многие 
вопросы были составлены некорректно. Например, на вопрос: как гудит трансформатор постоянного 
тока, один участник вполне законно среагировал тем, что прогудел в микрофон: "уууууууууууу". Но 
оказалось, что правильный ответ был: "он вообще не гудит". Вот зачем тогда спрашивать? Если в самом 
вопросе есть фраза: "как гудит", то есть уже постулируется тот факт, что он гудит - нас просто ставят 
перед аксиомой, в котором мы не имеем права сомневаться - а потом требуют описать издаваемые 
звуки. Так как же не гудит, если гудит?! Это просто антилогично!! Ну, да ладно... Да, и к тому же, толком 
не работала система подачи сигнала с пультов участников. Она была каким-то совершенно 
неопределённым образом синхронизирована. Непонятно было, в какой момент нажимать, и у нашей 
команды всё время были фальстарты. И это раздражало!  

  Брэйн-ринг - игра для умных. Хотя на самом деле, в ней может победить любая команда, главное, 
чтобы она была хорошо сбалансирована и представляла собой как можно более разных по жизни 

участников, с особым, своим, уникальным 
жизненным опытом. Вопросы подбираются так, 
что ответить на них только один человек просто 
не в состоянии. И дело здесь не в отсутствии 
всесторонней эрудиции, а в индивидуальных 
навыках и способностях по восприятию тех или 
иных видов информации: художественной, 
символьной, аналитической, музыкальной, 
пространственной и т. д. А у каждого человека 
таких навыков - раз, два и обчёлся, а кому-то и 
того не отпущено... Люди все разные, и каждый 
хорош в чём-то своём. И ещё очень важна 
включённость в игру; если игроки просто-
напросто не вошли в эмоциональный контакт 
между собой, не сыгрались - такой группе не 
победить. И если удаётся подобрать такую 

команду, которая сможет не только владеть всеми нужными способностями, но и вовремя их проявить - 
то эти люди неизбежно выйдут победителями, не только из брэйн-ринга, но и из любых сложных 
жизненных обстоятельств; они получат несокрушимое преимущество в любой конкурентной среде, 
преодолевая многие трудности успешнее своих коллег-оппонентов; в частности, приводя пример, 
можно упомянуть о построении бизнеса в современных экономических условиях. 

Н. Филипчук 



4 

Как наши в лазертаге воевали… (Как мы сражались за ПРК) 
Вопреки прогнозам синоптиков день выдался 

солнечный и теплый, суливший надежду на победу. Нас в 
сборной команде ПРК, состоявшей из разных групп, было 
восемь человек и нам предстояло сражение с хорошо 
вооруженной группой террористов. Конечно, они были не 
настоящие боевики, а всего лишь такие же, как и мы, ребята 
из разных колледжей города. Многие из них  были нам 
хорошо знакомы и  являлись достойными противниками, 
бой с которыми должен быть не из легких. 
     Но вернемся к тому, как все начиналось. Первым делом мы 
прошли через КПП, и нашему взгляду предстала военная 
техника: вертолёты, зенитные установки, танки, БТР… 
Разглядывать ее долго не пришлось -  нам вручили 
распорядок дня, талоны на питание и победный номер 14! 
Далее все было как у новобранцев: нас  построили в шеренгу, 
дали команду «смирно» и зазвучал гимн РФ. После команды 
«разойтись»  мы отправились на обед.  Каша была гречневой 
и немного подгоревшей,  но нам требовалась энергия, и мы мужественно съели свои порции. 
Следующим этапом был лазертаг. На нас одели соответствующее оборудование и вручили 
оружие. После команды «старт» мы ринулись в бой  - за ПРК! за Ирину Игоревну! Нас 
обстреливали со всех сторон, визжали мины, мы несли огромные потери, бой был достаточно 
насыщенным и сложным. На пути к обнаруженным террористам кто-то из нашей команды 
пробирался через парк, кто-то осторожно обходил здание. К сожалению, наши потери 
превысили потери террористов -  не хватило совсем немного времени. Но командир военно-
патриотических игр нас отметил и похвалил: за высокую активность нам удалось заработать 

дополнительные очки! Поставленную 
задачу нашей команде выполнить удалось, 
и в результате нас ожидало третье 
почётное место.   

Последний, высоко-интеллектуальный 
этап с вопросами по теме первой и второй 
мировых войн стал для нас самым 
сложным. Битва с хронологией сражений и 
событий мировых войн оказалась делом 
более сложным, чем бой с террористами в 
лазертаге. В итоге пришлось 
капитулировать перед историей. Но горечь 

поражения прошла в музее, в котором нам очень понравилось.  Милая, достаточна строгая 
дама-экскурсовод, рассказала о героизме наших земляков - отважных героев. По окончании 
экскурсии, оставив свои пожелания о расширении музея, мы встретились с организаторами 
игры. Разговор шел на разные военные и политические темы, касающиеся нашей страны и 
других государств.  

На заключительном  построении и вручении наград и грамот мы  были приятно  
удивлены, когда нашу команду назвали в числе победителей. Что нам помогло выйти в тройку 
призеров?  Ответ прост - сплоченность и командный дух! А также поддержка нашего 
преподавателя Ирины Игоревны и благосклонность удачи! 

В нашей команде среди парней была одна девушка. На вопрос «сложно ли было 
сражаться на равных?» Вика ответила: «Нет!»  и улыбнувшись, добавила: « в нашей команде 
было хорошо и весело! 

           Александр Косолапов, Рома Любушкин и Виктория Манакова 
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Победа будет за нами!  
Подготовку к играм команда начала за месяц. Особое внимание 

уделялось сборке, разборке автомата и силовой подготовке. И вот,  
наступило долгожданное 31 октября. Мы встретились у Дворца 
молодежи с классным руководителем Ириной Игоревной и, сев в 
комфортабельный автобус, отправились в замечательный город 
Кунгур. В пути мы любовались осенним пейзажем и слушали музыку. 

Приехав на место, мы были шокированы огромной территорией 
стадиона и количеством участников. Получив маршрутный лист, мы 
сразу сориентировались в обстановке и отправились по этапам 
(оперативный дозор, огневая подготовка, интеллектуальный конкурс, 
силовая подготовка, лазертаг, полоса препятствий, канат) 

В интеллектуальном конкурсе, посвященном 70-летию Великой 
Отечественной войны, мы заняли первое место. В интерактивной 

игре «Лазертаг» - второе место. Первое место мы взяли в перетягивании каната.  
В испытаниях было не легко, но благодаря нашей СИЛЕ и группе поддержки, мы смогли 

достойно дойти до финала и выиграть соревнование. Мы немного огорчились, что нам не 
хватило запасов продовольствия, чтобы утолить разыгравшийся после битвы аппетит. Но 
долго мы не горевали - вскоре началось награждение. Мы с честью выходили получать 
заслуженные,  заработанные реальным потом и виртуальной кровью противника, награды. На 
обратном пути мы горячо обсуждали прошедшие соревнования. Наши победы еще раз 
доказывают, что ПРК может соревноваться наравне с кадетскими корпусами!!! 
Щербаков Андрей, Мартюшев Кирилл, Любушкин Роман 
Поздравляем команду ПРК с заслуженной победой! Благодарим команду участников: капитана 
Косолапова Александра, Исламова Тимура, Лунева Вячеслава, Любушкина Романа, Мартюшева 
Кирилла, Пономарева Максима, Тимошечкина Максима, Щербакова Андрея! 

Посвящение в студенты 
Утром в актовом зале состоялся сбор 

первокурсников. Для разминки провели конкурс 
«угадай мелодию», с которым мы неплохо справились.  
Затем нам объяснили, какие испытания ожидают нас в 
этот день. И чтоб никто не увильнул - на руку, лоб или 
же другое всеми обозримое место были нанесены 
печати. Группы первокурсников разделись на две 
половины: первая придумывала и исполняла песню для 
своих классных  руководителей (что явилось сюрпризом 
для них), а вторая отправилась проходить этапы. Это 

были интеллектуальные игры, где мы должны были без запинок 
несколько раз проговорить скороговорки, нарисовать на листах свое 
настроение, угадать слова из песен, ответить на вопросы, связанные с 
колледжем. Был этап, где требовалось перепрыгнуть через козла или 
проползти по мату. Еще пришлось нам преодолевать препятствие из 
нитей, определить с завязанными глазами вкус подаваемой пищи и 
вылавливать из банок, наполненных разным содержимым (иногда 
очень-очень гадостным!), какие-то предметы. 

После прохождения этапов посвящения мы задали вопросы 
второкурсникам Андрею и Шамилю: 

- Какие вопросы из тех, что вы задавали, оказались для 
первокурсников  самыми сложными? 

- «Как раньше назывался наш колледж?», «Имя студента года?» 
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- А были какие-нибудь интересные, неожиданные ответы на вопросы? 
- Да. Кое-кто назвал годом изобретения радио - 1965 год. А ведь тогда уже ракеты в 

космос полетели, а сам изобретатель давно скончался. 
Самым приятным событием этого дня оказалось получение зачеток, красиво 

упакованных и завязанных бантиком.   
Так хочется, чтобы внутри их украшали пятерки и четверки! 

Ирина Созонова 

«Мы начинаем КВН!» 
КВН - клуб веселых и находчивых. Это игра всей команды, 

где идея, мысль каждого участника очень важны. Необходимо 
единство и сплоченность команды. Нужно, не смотря ни на что, 
поддерживать друг друга, ведь успех каждого из нас - это успех 
всей команды. Придумывать новые шутки отнимает порой 
много времени и сил, поэтому лучше заготавливать их для игры 
задолго до ее начала. Для создания новых хороших миниатюр 
нужно быть человеком эрудированным, быть в курсе того, что 
происходит в стране и в мире. Шуткой для КВН может служить 
что угодно, главное, чтоб было оригинально, не зло и не пошло.  

В нашем колледже есть команда под названием "Мы". Она необычна тем, что в ней 
играют студенты разных национальностей - это наша фишка! За счет такого объединения ход 
игры становится интереснее.  

19 ноября в колледже прошел КВН. В нем участвовали четыре команды: «Максимум», 
«Ой, все!»,  «Мясорубка юмора»,  и наша  многонациональная команда «По-братски». Мы 
готовились  больше месяца к этой ответственной игре, ведущим которой был Д. В. Терехов 
(тренер сборной команды «Мы»).  В этот раз в состав жюри, состоящего из наших 
преподавателей, вошел главный герой фильма «Полет» - Данила Костин. Зрительный зал был 
переполнен студентами, чувствовалась  очень теплая, дружеская атмосфера. Перед началом 
игры все команды испытывали волнение, и приходилось поддерживать друг друга доброй 
шуткой и словом напутствия. 

 Игра состояла из трех этапов. Первый  назывался  «Визитка».  В нем команды 
представляли себя зрителям.  Смешные миниатюры поднимали настроение, давая зрителям 
положительный заряд эмоций. Второй – «Разминка». Представители команд задавали своим 
соперникам вопросы, на которые  нужно было смешно и остроумно ответить. Третьим был 
видео-конкурс. Требовалось выбрать любой видео-отрывок или снять свое видео и смешно его 
озвучить. У команды «Ой, все!»  было снято интересное видео, которое многим понравилось.  

В этом году команды выложились в игре на сто процентов.  «Мясорубка юмора» и «Ой, 
всё» выступали в КВН впервые. Две другие команды принимали участие в играх второй раз. В 
заключение жюри выразило свое мнение об игре и объявило итоги: 

 4 место заняла команда «Максимум»; третье - «Ой, всё!»; первое –  
«Мясорубка юмора», наша команда «По-братски» в этот раз заняла второе место! Но мы не 

расстроились, потому что теперь нам есть к чему стремиться и в следующий раз мы 
обязательно займем первое место!  В целом все команды показали высокий уровень. Жюри 
отметило, что по сравнению с прошлым годом КВН был интереснее, смешнее. В группе нашего 
колледжа «Подслушано!» провели опрос, по которому приз зрительских симпатий достался 
нашей команде, где мы заняли первое место! (Участие в голосовании приняло 110 человек на 
21.11.14 г.)  

Участники КВН были награждены достойными призами: за  третье и четвертое место дали 
сертификат в боулинг на сумму 500 рублей, за первое и второе - сертификат в боулинг  на 1000 
рублей. А еще нам дали очень вкусные пироги к чаю! В начале мая планируется проведение 
очередного  чемпионата КВН в колледже. Надеемся, что участвовать в нем будут намного 
больше команд.  Кенан Исмаилов, Шамиль Гардашбеков, Виктория Манакова 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЫЦАРИ 
Интервью со студентом нашего колледжа Денисом Модиным 

- Расскажи немного о себе. 
- Я студент второго курса, занимаюсь реконструкцией 3-й год. Люблю 
кофе с молоком : ))) 
- Что послужило толчком к тому, чтобы начать занятия? 
- Толчком послужили любовь к средневековой истории и истории 
ордена Тамплиеров. 
- Твой выбор пал на крестоносцев, почему? 
- Как-то раз я увидел передачу по ТВ-3 об ордене Тамплиеров.  Сразу 
заинтересовался, стал читать энциклопедии, книги об ордене. В итоге 
собираю комплект на тамплиера.  
- В вашем «рыцарском ордене» есть воины разных эпох и народов. 
Насколько все это приближено к настоящему, историческому?  
- Существует много клубов по разным временным эпохам. В нашем 
клубе участник сам решает,  на какую эпоху ему собирать комплект. Всё 
соответствует определенной эпохе. В основном снаряжение делаем 
сами, иногда заказываем у знакомых мастеров. 
- Бои, турниры… Как они проводятся? Кто может сражаться в поединке друг с другом? 
Существуют правила, по которым проводятся турниры. Запрещены колющие удары и т.д. Спаринг 
может быть с любым участником турнира. Стиль ведения боя зависит от того, какую технику изучает 
боец. 
- Есть ли девчонки в вашем клубе? Могут ли сражаться наравне с мальчишками?  
-  Конечно, есть. И сражаются неплохо) 

- Фильмы с боевыми сценами. Наверное, многие из них 
воспринимаются теперь комедийно?  
- Это действительно так. Стал оценивать сцены битв) 
- Где и с кем проводите бои?  
- Клуб существует довольно 
долго. Мы проводим 
мероприятия, устраиваем 
показательные бои и выезжаем 
отдыхать на природу. Бои 
проводим в помещениях клуба 
ПГУ, либо на выездах на 
природу.  
- Твой рыцарь – вымышленный 

тобою персонаж, которого ты как бы играешь или же это реальный 
ты сам? 
- Мой рыцарь – это я сам. Каждый остается собой. 
- Любая деятельность, которой занимается человек, накладывает 
отпечаток на его личность. Как ты изменился со времени начала 
занятий? Чем увлекаешься помимо боев?  
- Сложно сказать, как я изменился с момента вступления. Единственное, 
что могу сказать, я полюбил спорт. Ни от каких увлечений я не отказался. Я играю на гитаре, увлекаюсь 
компьютерными играми и люблю свою девушку ) 
- Компьютерные игры, воспроизводящие бои, и всевозможные стратегии не сравнить с 
реальным поединком. Разница очевидна. Но каковы ощущения? 
- Ощущения от поединка не описать, это надо почувствовать самому. Ребята, если у кого-то есть 
желание попробовать, будем рады вас видеть. У нас есть группа в контакте vk.com/vik_variag. Вы 
можете написать одному из администраторов, если хотите начать заниматься. Будем  рады  вас видеть. 
 

В январе клуб « Викинг» начнет занятия на базе нашего колледжа. Приходите, ждем вас! 
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Интервью с Владимиром Сергеевичем Степченко 
- Вы мечтали стать учителем? Если нет, то кем 
хотели стать? 
- Нет, такой мечты не было. Хотелось стать прежде всего 
человеком полезным для общества, занять свое место в 
жизни. Поэтому основной целью было получение знаний, 
практического опыта и самоопределение. 
- Почему выбрали данное направление деятельности и 
ПРК? 
- Это перспективное и интересное направление. К тому же 

хотелось попробовать свои силы в педагогике. А почему ПРК? Потому что учился здесь и это 
единственное учебное заведение СПО по данной специальности в Перми, где можно внедрить 
практический опыт (например, проектирование цифровых устройств). 
- Какое первое впечатление произвел на Вас ПРК, когда вы пришли в него студентом?  
- Первое впечатление было, как и у большинства студентов: интерес к новому этапу жизни и в 
то же время страх неизвестности. 
- Что изменилось в колледже с тех пор? 
-Поступал учиться я в 2005 году, а в 2014 году вернулся в ПРК преподавателем. Был приятно 
удивлен обновлением материально-технической базы колледжа и помолодевшим 
педагогическим составом. Появились сильные инициативные преподаватели, с которыми 
можно воплотить много проектов и идей. 
- Изменились ли студенты ПРК их отношение к учебе со времен Вашего студенчества? 
- Идеология потребительства дала свои плоды. Студенты стали очень зависимы от продуктов 
информационных технологий. 
- Вы строгий преподаватель? 
- Я?! Нет, если ходить на занятия и стараться понимать преподаваемую дисциплину. 
- Вы работаете в ПРК уже несколько месяцев. Как это – быть преподавателем и 
классным руководителем? 
- Мне повезло с классным руководством (группа ССК 14-43). Ребята ответственные и 
отзывчивые. Что насчет преподавания? Понял, что это МОЕ! Мне нравится общение со 
студентами – будущими специалистами и в целом - интересными людьми. Не только я учу 
ребят, но и они меня учат многому. Поговорка, что ученик - учитель учителя, совершенно 
права. 
- У вас есть слово напутствия к студентам? 
- Никогда не сдавайтесь! Даже если что-то не получается – проявляйте характер, не ставьте на 
себе крест, ведь рядом есть те, кто сможет помочь, только дайте им знать об этом. Учитесь и 
тогда вы сможете стать не потребителем, а создателем - Разработчиком нового продукта, а это 
совсем иной уровень. Успехов вам! 
 

Проба пера Ужасающее падение 
Никогда не думала, что могу пасть так низко! Выхожу из книжного магазина – счастливая: 

купила давно ожидаемую книжку и пребываю на седьмом небе от предвкушения увлекательного 
чтива с чашечкой кофе. Решила не думать о парнях – в книжках они лучше, чем в реальности. Так что, 
забью на свиданки! И вот в таком настроении делаю шаг со ступенек. В этот момент чувствую, что 
неумолимо скольжу по льду. Вижу, что падение мое придется как раз под ноги двум проходящим 
мужчинам приятной наружности. Успеваю мысленно выругать законы физики, по чьей вине сейчас 
окажусь в таком дурацком положении. Но, словно в сказке, в последний момент незнакомец спасает 
меня. Выпустив из объятий говорит: 

- Не часто девушки сами под ноги валятся. И чего это вам падать вздумалось?!  
- Так я ж от счастья …                                                                                                                               Л. Слеткова 
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Интервью с Элиной Булатовной Масагутовой 
 
- Вы всегда мечтали стать учителем?  
- Честно, я все время говорила, что стану кем угодно, но 
только не учителем. Никогда! Хотя самой всегда нравилось 
брать роль учителя (игры со старшей сестрой (она – ученица, 
а я, обязательно, учитель), дни самоуправления в школе, 
самостоятельно вела кружки по литературе и др.). Признаюсь 
и в том, что поступала на филологический факультет 
педагогического университета не с целью быть 
преподавателем, а с фразой «не обязательно же быть 
учителем, имея такое образование…».  Но не тут-то было. 
Университетская жизнь, конечно же, изменила мои взгляды, 
в том числе и взгляды на мою будущую деятельность. На 3-м 
курсе я была уверена, что стану учителем, почему бы и нет. 
Мне нравится работать с детьми, общаться, изучать их и в то 
же время себя.  
- А почему выбрали именно филфак и факультет 
иностранных языков? 
- С детства была склонность к изучению языков. Будучи 
билингвом, мне всегда было интересно, как устроен наш язык как таковой, как мы видим этот 
мир и как его вербально воспроизводим, какие процессы при этом происходят в нашем 
организме, на каком языке мы думаем. Язык очень сложное явление, всегда будет вызывать  к 
себе интерес многих людей-исследователей. Еще на филфаке начала изучать польский, затем 
основательно подошла к изучению английского языка. Увлекалась и увлекаюсь семиотикой, 
переводами. 
- Какое первое впечатление произвел на вас ПРК, когда вы пришли сюда? 
- Конечно, я немножко волновалась, все-таки новый коллектив, студенты. Но я была приятно 
удивлена, так как встретили меня замечательный коллектив (всегда могу положиться на 
надежное плечо своих коллег) и отзывчивые студенты. 
- Вы работаете уже 3 месяц. Каковы ощущения? 
- Мне нравится! А это самое главное. Да, есть сложности, но так даже интереснее, ведь 
трудности даются, чтобы мы их преодолевали и становились сильнее. Тем более, повторюсь, я 
здесь не одна, и мне всегда готовы помочь опытные преподаватели колледжа. Спасибо! 

 

Проба пера              Когда все (или почти все) ушли домой  
Какой-то шутник выключил свет в фойе второго этажа, и в полутьме виднеются лишь силуэты 

скамеек. Из актового зала доносятся звуки музыки и чье-то хриплое рычание, такое, что у того, кто вид 
этого пения не понимает – мурашки по коже. Впечатление, будто сам Мэнсон инкогнито посетил наш 
город и сейчас тайно репетирует на подмостках  сцены ПРК. 

Вижу, как в полумраке фойе в сторону лестницы осторожно, почти наощупь, пробирается 
невысокая женская фигура. Внезапно дверь зала распахивается, и с громким звероподобным рычанием 
из нее вываливаются два молодых человека весьма внушительных габаритов, устремляющихся на 
первый этаж. А женщина?! Прижав руку к сердцу, покачала головой,  и я услышал сердитое: «Кинг-Конг 
жив!» 

 И. Силестин 
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Новогодняя анкета 
1. Ваше пожелание студентам, коллегам 

2. Что ВЫ обычно делаете в Новогодние каникулы? 

3. Ваше любимое блюдо на новогоднем столе? 

4. Назовите самое яркое, запомнившееся Вам событие 2014 года?  

5. Какой спектакль, концерт, фильм 2014 года ВЫ назовете лучшим? 

6. Человек, который больше всего удивил Вас в 2014 году? 

7. Ваш лучший поступок в 2014 г.? 

8. В каком костюме Вы были на утреннике в детском саду? 

9. Часто ли Вам приходится выступать в роли Деда Мороза, Снегурочки? 

Вячеслав Владимирович Алексеенко, 
зам. директора по АХЧ 
1.В наше тяжелое время побольше 
оптимизма. 
2.Отдыхаю. 
3.Селедка под шубой. 
6.Ангела Меркель. 
7.Устроился на работу в ПРК 
8.Зайчик. 
9.К счастью, не приходится. 

 
 

Неизвестный  
1. Не обращаться ко мне за 
помощью, пусть все будет просто 
хорошо. 
2. Сплю. 
3. С12Н22О11 
4. Выкручивание двух шурупов из запястья 
6. ТОДД 
7. Никого не убил, хотя неоднократно порывался))) 
8. Я был медведем, проблем не знал. 
9. Слава ЛММ, нет. 
 

 

 

Марина Юрьевна Спешилова 
1. Пусть Новый год для всех будет сказкой, верьте в чудеса!  
2. Активно отдыхаю с семьей и студентами своих групп: 
ходим на каток, ездим на горнолыжную базу и т.д. 
3. Салат «Изумруд» - не калорийный, но очень вкусный, могу 
поделиться рецептом. 
4. Встреча с моей новой группой ДОУ 14-12. 
5. Очень люблю классику, посмотрела «Женитьбу» в театре 
«У Моста» - впечатления самые-самые. 
7. Не совершать плохих… А если серьезно: принятие важного 
решения – правильная расстановка приоритетов: жизнь и 
работа. 
8. Бессменная Снегурочка (хоть уже и не похожа на внучку) 
9. Конечно – Снегурочка (у меня же день рождения под 
Новый год)  

Калистратова Л. И.(гардеробщица)  
1. Студентам отличной учебы, студентам-выпускникам – отличной защиты диплома. Всем 
крепкого здоровья, удачи, счастья! И всегда хорошего настроения! 
2. Культурно отдыхаю, провожу время с внуком. 
3. Бутерброды с красной икрой, салат «Гранатовый браслет» 
4. Отдых в г.Чайковском, ночная рыбалка 
5. Концерт, посвященный юбилею И.Крутого. 
6. Мой родственник 
7. Все поступки хорошие 
8. Костюм «Елочка» 
9. не часто 
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Батуева Елена Владимировна. 
1.Всего наилучшего 
2.Отдыхаю (Этот вопрос с подвохом?) 
3.Оливье это классика, а у Вас? 
4.заполнение этой анкеты 
5.еще даже не анонсирован 
6.Все уникальны и удивительны. 
7. Все поступки best of the best 
8. Уже не помню, вероятно, снежинка 
9.Каждый день как Снегурочка, а Вы не 
замечали? 
Юрченков Арсений Валерьевич 
1.Здоровья физического и 
духовного 
2.Запасаюсь жиром, вхожу в спячку 
3.Селедка под «шубой» 
4.Присоединение Крыма 
5.Интерстеллар 
9. Два раза в 20 лет. 
 

 
 
 

 

Охранник, пожелавший остаться 
неизвестным 
1.Быть вежливыми. 
2.Отдыхаю 
4.не помню 
5.Уральские пельмени 
7. хороший))) 
8.не помню 
9.да 
 
 

 

 

Терехов Дмитрий Викторович 
1.Быть всегда в отличном настроении. Весь негатив 
переводить в позитив. Ну и, конечно, здоровья, счастья 
и всего-всего самого хорошего. 
2Работаю. 
3.Оливье 
4.Рождение сына 
5. «Люси» (Люк Бессон) 
6.Моя маленькая дочулька 
7.По-моему мнению, лучший поступок я еще не 
совершил. Но до Нового года еще есть время. 
8.Петрушка 
9.Очень часто 

Масагутова Элина Булатовна 
1. Приятных неожиданностей, здоровья, хороших 
впечатлений, улыбок, успехов, радости и понимания 
окружающих. 
2.Отдыхаю (лыжи, страйкбол, вкусности готовлю) 
3.Пельмени (мамины) 
4. Сдала экзамен у Т.Н. Фоминых 
5.Интерстеллар 
7.Получила диплом, выпустила переводы 
8.Красная Шапочка 
9.В школе каждый год была Снегурочкой. 
 

Дерюшева Ольга Алексеевна 
1. Удачи в Новом году. Любви и ярких впечатлений. 

2. Много ем и катаюсь на лыжах. 

3. Салат «Оливье» 

4. Весь год яркие события. Я ведь в колледже работаю. 

5. Интерстеллар 

6. Дед Мороз 

7. У меня все поступки хорошие, учитель несет добро. 

8. Я не посещала детский сад. 

9. Никогда 
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Яковлев Анатолий Петрович 
1. Всем коллегам желаю счастья и здоровья, которые будут, если на любые неприятности смотреть 
легко в жизни и на работе. Знать, что хорошие и неважные дни проходят. Жить весело и 
непринужденно, хотя у меня так не получается, или с трудом. Любви Вам, всем ближним и близким. 
2. В Новогодние каникулы ходим всей семьей на лыжах вокруг елки. Ходим в кино, на 

концерты…Вы поверили? А зря. 

3. Это селедка «под шубой», оливье, голубцы, пельмени, как и все, что любите и ВЫ, коллеги.  

4. Самое яркое событие - это мой юбилей. Спасибо всем коллегам, особенно тем, кто принимал 

самое активное участие в его подготовке. Я Вас всех люблю! 

5. Лучший фильм « Екатерина 2» 

6. Тут серьезно. Больше удивил не просто человек, а «человек в Европе». 

7. Лучший поступок? Я бы сказал « зов судьбы». Поясняю. После школы я поступил в ТУ №2(связи) 

в г.Томске. Заканчиваю работу в ТУ №5 (связи) в г. Перми, который называется колледжем 

им.А.С.Попова, чему я очень рад. 

8. Я был в форме лейтенанта РВСН в г. Чите. 

9. Единственный раз во Владивостоке. Результат был, если сказать мягко – не смешной. Поэтому 

больше не соглашался. 

 

Уральцев Александр Валерьевич 
1. Главное – здоровье, поэтому студентам – сдавать все предметы и не мотать преподавателям 
нервы! 
2.Обычно я в Новогодние каникулы посещаю  родных и близких и провожу максимально большее 
время в кругу семьи. 
3.Конечно же, домашние пельмени. Имеется целый ритуал по их лепке. 
4.Холодное лето 2014… 
5.Концерты дома, когда я работал неделю до поздней ночи. 
6.В.В.Путин. Думаю, он всех удивляет в 2014 
7.Закончил ремонт 
8.На утренниках в детском саду, я как все советские дети, был зайчиком. 
9.Еще ни разу не был, но в этом Новом году буду. 

 

Опрос vk.com/perm_college_radio  
«ЧТО ТАКОЕ ДЛЯ ВАС НОВЫЙ ГОД»? 

1.Подарки – 14,6% 
2.времяпрепровождение всей семьей – 25,8% 

3.Встречи с друзьями -18% 
4.Время одиночества- 7,3% 

5.Время разочарования-6,7% 
6.Возможность помечтать о чуде -16,3% 

7.Время поиска подарков -1,7% 
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