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Поздравляем мужчин и юношей с Днем Защитника Отечества! 

Этот праздник - один из почитаемых в 

нашей стране. Ведь защищать Родину, дом 

и семью – почетная обязанность каждого 

мужчины. Желаем вам крепкого здоровья, 

неиссякаемой жизненной энергии, 

выполнения всех поставленных задач, мира 

и благополучия! 

Особые поздравления кадровым офицерам 

нашего колледжа: Ивану Григорьевичу 

Налбандяну, Анатолию Петровичу 

Яковлеву, Сергею Дмитриевичу Федорову и 

Анатолию Николаевичу Богданову! Желаем 

вам больших побед в любых начинаниях, 

быстрых и смелых решений, деловых успехов и новых творческих идей!  

«Аты-Баты»! 

19 февраля 2015 года по инициативе студенческого 

совета и при поддержке РОО «Союз операторов связи 

Пермского Края» на базе нашего колледжа 

проводится конкурсная программа «Аты-Баты». 

Мероприятие посвящено празднованию  Дню 

Защитника Отечества. На него приглашены 

представители Российского союза ветеранов 

Афганистана, сотрудники военкоматов. В 

спортивном зале колледжа будут соревноваться 

команды преподавателей и студентов. После 

состязаний девушки из групп ДОУ вручат им 

подарки, сделанные своими руками. 
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 День  студента – Татьянин день 

В Пермском радиотехническом колледже им. А.С. Попова 23 января проходил праздник, 
посвященный Дню студента или, как говорят в народе, Татьяниному Дню. Мероприятие 

проводилось  в актовом зале, 
участвовали три команды. Они 
подразделялись на студентов вторых и 
первых курсов. В каждой команде 
было по 5 человек.   
Первый из пяти конкурсов – 
«Скрижаль». Суть конкурса в том, что 
каждая команда должна была зачитать 
придуманные ими «заповеди 
студента». Победителями конкурса 
стали: 1-е место – группа ТОР-14-24, 
2-е – группа ДОУ-13-06, 3-е – группа 
ТОР-14-09. 
На втором конкурсе – «Самый 
Интеллектуальный», ребятам задавали 
вопросы разного характера, например: 

За чем ловкий охотник носит своё ружьё? (За плечами) 
Какой месяц самый короткий? (Май – три буквы) 
Какой рукой лучше всего размешивать чай? (Стоит взять ложечку) 

Для третьего конкурса взяли драматическое 
произведение  Александра Сергеевича 
Пушкина "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН". Игрокам 
предлагалось прочитать отрывок из 
произведения, подражая при этом разным 
знаменитостям. Некоторые участники были 
слегка шокированы неожиданным 
поворотом событий, ведь ведущие 
изначально попросили ребят подготовить 
только отрывки. Команде джентльменов  
второго курса выпало прочесть отрывок из 
«Евгения Онегина», подражая В.В. 
Жириновскому. Все с заданием справились 

на «5»! Ребята от души  веселились, зрители аплодировали, жюри восхищалось. Четвертый 
конкурс  - Вокальный конкурс. Игрокам проигрывали короткие треки. Их задачей было 
повторить в точности текст. Музыка воспроизводилась разных жанров (Rock Around The Clock 
Tonight,  HOLLY DOLLY & CRAZY FROG - Dolly song,  Old pop in an oak и т.д). Зал «стоял на 
ушах», студенты ПРК старательно повторяли сложные слова песен.  Самым «счастливым» 
достался певец Витас, и  наши 
замечательные певцы, не 
стесняясь, повторяли его 
сопрано. После разминки мозгов, 
голосовых связок логично было 
размять и тело. Конкур № 5 
«Танцевальный батл» стал 
заключительным. Три команды 
соревновались между собой в 
разных жанрах (Кантри, Этно, 
Джаз, Латино, хип-хоп и т.д.). 
Играла музыка, а лидер команды 
показывал зажигательные 

Вручение  призов 

Конкурс «Танцевальный батл» 



- 3 - 

 

движения, которые конкурсанты должны были повторить. Команды показали в конкурсах свою 
артистичность, интеллектуальные и спортивные способности, а также умение находить верные 
решения в трудных ситуациях. После зажигательных танцев  жюри объявило итоги:  

1место: Команда девушек 1 курса – Самые стеснительные! 
2 место: Команда  девушек 2 курса – Самые обаятельные! 
3 место: Команда джентльменов – Самые подвижные! 

В этот день – День студента – участники мероприятия и все девять Татьян нашего ПРК были 
награждены сладкими призами.  Телегина Ирина,  гр. ДОУ 12-03 

 

 

Интервью с преподавателями и студентами колледжа 

Яковлев Анатолий Петрович, преподаватель спец. дисциплин ПРК 
- Студентом какого учебного заведения Вы были? 
- Курсантом Череповецкого военного училища связи и слушателем Военной Академии 
связи им. Маршала С.М. Буденного. 
- Расскажите интересные случаи из Вашего студенчества? 
- Самые интересные и приятные были случаи, когда мы приглашали на вечер танцев 
студенток из технологического техникума – 
это в училище, и ежегодные встречи в пивбаре 
«Гренадер» (а нас официантки называли 
«гренадерами») 23 февраля. 
- Преподаватели Вашей студенческой поры 
отличались от современных? В чем это 
проявлялось? 
- Такие же зануды, как и сейчас. Вот пример: 
учили нас тогда считать в Академии на 
логарифмической линейке, задачу мне выдали 
даже не «трехэтажную»… Профессор 
проверяет и говорит: «товарищ капитан, Вы 
сделали м…а…ленькую ошибочку, но в самом 
начале!» 
- Какими были тогда студенты, и что 
изменилось в современном образе студента? 
- Судить по-гражданке: тогда, мне кажется, 
общение между нами было теснее, что-то 
придумывали, что-то сообща делали, с трудом 
находили радиодетали, чтобы что-то паять. У 
нас ведь не было планшетов и прочих… В 
армии, при разных характерах, все всё делали 
одновременно и одинаково. Устав! 
- Как Вы отмечали День Студента (Татьянин 
день) будучи студентом? 
- Ой, я про это тогда что-то не слышал! Но девочки рядом были. 
- Ваши напутствия современным студентам? 
- Друзья мои! В наше время, то есть сейчас, почти все ниши бытия и бизнеса заняты. 
Трудно, но надо вгрызаться в науку (или просто в знания), прокладывать локтями себе 
путь к своему делу! 
- Как Вы думаете, каким станет студенчество лет через пятьдесят? 
Будут гораздо умнее студенчества нашего времени и наших современных студентов. 
Однозначно! 
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Спешилова Марина Юрьевна, преподаватель английского языка 
окончила Пермский государственный университет в 1985 году. Корреспонденты нашей 
редакции задали ей несколько вопросов: 
1. Какими были студенты восьмидесятых годов, и что изменилось в современном 
студенчестве? 
Я думаю, раньше было больше 
ответственности и мотивации, что не 
всегда проявляется в ребятах сегодня. 
Да и компьютерная зависимость 
сильно мешает студентам в учебе  
(не путайте понятия: компьютерная 
зависимость и компьютерная 
грамотность). Но сколько же сегодня 
интересных проектов для ребят, где 
они могут поучаствовать и проявить 
себя. Такого не было раньше. 
2. Как вы отмечали в те годы День 
студента (Татьянин день)? 
Ежегодно сами сочиняли сценарии, сами готовили, сами проводили и сами участвовали. 
Весело было, задорно. Своих однокурсников я помню и люблю.  
3. Как Вы думаете, каким станет студенчество лет через пятьдесят? 
Не знаю каким станет, но знаю, каким должно стать: грамотным, интеллектуальным, 
компетентным, активным, энергичным, одним словом – развитым во всех направлениях. 
4. Ваши напутствия современным студентам? 
Будьте активны! Когда вы не пассивные созерцатели, а активные участники – интереснее 
жить!  

Габова Наталья Геннадьевна, преподаватель русского языка и 

литературы о своих студенческих годах вспоминает: «Мы, студенты двухтысячных, 
традиционно отмечали Татьянин день в Театр-театр, на сцене которого выступали  

команды из всех вузов города Перми, а после была веселая дискотек.  Из студенческой 

поры, конечно, вспоминаются 
поездки «на картошку» (помощь 
селу по сбору урожая), 
дружеские встречи команд КВН 

ПГПУ, работа в детских лагерях 
отдыха… Студенческая пора – 
самое интересное и, возможно 
дополнительное образование 
весёлое время, поэтому цените 
его. Для современных студентов 
открыты кружки, секции.  

 

Получайте    от    жизни    сполна    и    

пусть    каждый    день    несет    вам    

только    позитив! ! ! !  

  

Марина Юрьевна со своей 
группой ТОР-11-01 

Наталья Геннадьевна со своей группой ДОУ-13-06 
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Интервью со студентами и выпускниками колледжа 

Иван, студент группы КСК-11-В3 

Колледж запомнился мне своим расписанием, хорошим и отличным коллективом 
преподавателей. Очень много чему научили, что свои знания применял на работе. Из 
преподавателей очень запомнились: Инна Александровна, Дмитрий Анатольевич, Роман 
Геннадьевич, Элина Булатовна, Ольга Алексеевна, Арсений Валерьевич, Полина 
Валерьевна, Ольга Сергеевна, Матвей Анатольевич, Александр Валерьевич. Говоря о 
выше перечисленных людях, хочется сказать, что они самые замечательные 
преподаватели. С ними очень хорошо общаться и во время занятий и вне.  
       Советы первокурсникам: иметь больше сил и терпения на занятия, вставать на первые 
пары (даже через силу!), приходить в колледж не только за знаниями, которые хотим 
получить, но и за общением. 

Игорь, студент группы ТОР-11-01 

- Какой вы представляли студенческую жизнь, когда поступали в колледж? 
- Взрослой, серьезной и ответственной. 
- Самое запоминающееся событие студенческой жизни? 
- Посвящение в студенты. 
- Оправдались ли ваши ожидания от студенческой поры? 
- Да. 
- Самая интересная учебная дисциплина? 
- Цепи и сигналы 
- Кто из преподавателей запомнился вам больше всего? 
- А.А.Сивков. М.А. и А.А.Карповы 
- Диплом! Ваши предполагаемые действия после его получения? 
- Радостно отдохнуть. 
- Напутствие первокурсникам? 
- Посещать все пары! 

 
 
 

Сергей, студент группы КСК-11-В3 

 

- Чем запомнился колледж? 
- Колледж запомнился мне, своими яркими буднями, весёлыми и добродушными 
преподавателями. Своими вне учебными мероприятиями, такими как студент года, 
студенческая весна, посвящение в студенты и тому подобными. 
- Кто из преподавателей/сотрудников чем запомнился? 
- Д.А. Шаравьёв, О.А. Дерюшева, Р.Г.Мелехин А.В. Уральцев, М.А. Карпов, И.А. 
Власова А.А. Сивков все очень отзывчивые, весёлые, добрые и интересные люди. 
- Советы первокурсникам и первокурсницам? 
- Не прогуливайте пары, учитесь старательно, в дальнейшем вам это очень 
пригодится, а так же принимайте активное участие в общественной жизни колледжа 
и различных мероприятиях, так же вы можете быть их инициаторами. 

 

Студент группы КСК-11-В3 
Наш колледж запомнился мне доброжелательным, отзывчивым, жизнерадостным 
коллективом, который дал базовую основу для дальнейшего развития своих навыков, 
достижения и реализаций поставленных целей. 
Советы первокурсникам: 
1.Соблюдай самодисциплину. 
2. Учись самостоятельно распределять свое время. 
3. Записывай лекции. 
4. Береги здоровье. 
5. Никогда не забывай, для чего ты учишься. 
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Мария Давлетова (Баяндина), выпускница группы ССК-06-42 

Колледж запомнился тем, что у нас была самая веселая и бесшабашная группа :) Было 
много друзей, развлечений в рамках активной деятельности в колледже и не только. 
Каждый день сулил море позитива. Казалось, что вся жизнь впереди :))) 
Из преподавателей помню практически всех. Василий Николаевич радовался, когда я 
изредка появлялась на физкультуре, а Анатолий Петрович отпускал актив на репетиции 
без всяких нареканий. Д.Б. Кудряшов был гвоздем программы на каждом празднике, 
Полина Валерьевна могла проконсультировать абсолютно по любому вопросу или 
проблеме, Марина Григорьевна была нашим вожаком в делах студсовета. Марина 
Юрьевна 3,5 года пыталась нашу мегаслабую группу научить английскому! А самый 
главный преподаватель - Инна Александровна - стала для нас второй мамой, терпеливо 
переживая все наши выходки, а их было немало... Из таких вот моментов и складывается 
студенческая жизнь. Совет первокурсникам? Хм... Советую ценить каждый миг вашей 
студенческой жизни! Каким бы он ни был - грустным или радостным, удачным или 
тревожным, горестным или счастливым! Пройдет несколько лет, и вы будете вспоминать 
самое разгильдяйское время вашей жизни ;-) И только от вас зависит - будет ли что 
вспоминать... 

Дмитрий, студент группы ИБТС-12-33  

Колледж мне запомнился как самое дружелюбное место, здесь собралось много разных 
личностей, со своими талантами. На работе мне пригодились знания только с первого 
курса. 
Шаравьев Дмитрий Анатольевич - человек, который может ответить практически на 
любой вопрос, и быстро найти индивидуальный подход к каждому студенту. 
Уральцев Александр Валерьевич – куратор, всегда поддерживал нас и агитировал на 
какие-либо мероприятия. 
Братья Карповы - своеобразный юмор, Дерюшева О. А. – самый привлекательный 
преподаватель. 
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