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Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники! 

Сердечно поздравляю вас с Юбилеем колледжа! Хочу пожелать процветания нашему, 
учебному заведению новых успехов и побед! Желаю всем здоровья, удачи во всех 
добрых делах! Пусть этот юбилейный год будет вписан в историю нашего колледжа 
достойными результатами!  

Т.В. Тиунова, директор  

Пермского радиотехнического колледжа им. А. С. Попова 
 
  

С Юбилеем, родной колледж! 
В эти мартовские дни 2019 года, когда природа возрождается к жизни после 

длинной снежной зимы, наш колледж отмечает свой 60- летний юбилей.  
16 марта исполнилось 160 лет со дня рождения А.С. Попова, изобретателя 

радио, а  10 лет назад колледжу было присвоено имя нашего великого земляка. Мы 
бережно храним традиции и чтим память выдающегося ученого, изобретателя 
А.С. Попова. 
 



Тиунова Татьяна Валентиновна, 
директор «Пермского радиотехнического 

колледжа им. А.С. Попова» 

Секрет успеха прост - нужно много трудиться! 
- Татьяна Валентиновна, расскажите, как началась Ваша деятельность в 
колледже? 
- Работаю в колледже с 15 декабря 1982 года. В этом учебном заведении я оказалась 
по счастливой случайности. По совету знакомых пришла на должность мастера 
производственного обучения и увидела для себя интересное поле деятельности.  
Я - учитель во втором поколении.  Начинала я с должности мастера 
производственного обучения, работала в группе регулировщиков радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА), затем преподавателем физики, основ радиоэлектроники. Работа 
преподавателя очень интересная, творческая. Преподаватель - это человек, который 
может делать трудные вещи лёгкими! Особенно вдохновляет, когда видишь 
заинтересованность студентов и обратную связь. 
- В чём Ваша миссия? 
- Моя миссия – это миссия колледжа. Миссия заключается в подготовке 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов для Пермского 
края, владеющих современными технологиями. 
- В чём заключается секрет успеха? 

- Успех в жизни полностью зависит от нашего отношения к работе. Что такое успешность? У каждого она своя. Я люблю 
свою работу, радуюсь успехам своих коллег, студентов. Стараюсь быть жизнерадостной, открытой, терпимой,  не боюсь 
совершать ошибки. Секрет успеха прост - нужно много трудиться! 
- У Вас есть свой девиз в жизни? 
- «Если не умею – научусь, если  умею – учу других». 
-У вас есть мечта? 
-О чём мечтает директор? О создании современных лабораторий, о том, чтобы выпускники были востребованы и 
успешны, о международном сотрудничестве, о цифровизации колледжа. 
-Что бы Вы пожелали студентам ПРК? 
-Студентам желаю хороших и отличных оценок в зачётке, увеличения размера стипендии! Быть целеустремленными и 
успешными! 

 

Вехи истории 
 

История нашего колледжа началась в 1958 году. Первым 
директором нового технического училища стал Глубоковских Георгий 
Семёнович. 180 студентов пришли учиться в тот год. Молодёжь 
активно участвовала в изготовлении экспонатов, действующих 
макетов, занималась строительством гаража, жилого дома. 
Участвовали студенты в различных соревнованиях, фестивалях, 
художественной самодеятельности. В 1956 году в городе появилось 
телевидение и на «Электронную специальность» стремилось попасть 
очень много абитуриентов, но брали только самых лучших. 

В 1966 году в училище была создана радиотехническая 
лаборатория, признанная одной из лучших в СССР. Тогда в училище 
приезжали учиться из самых отдалённых уголков страны. А за успехи 
в социалистических соревнованиях училище удостоили звания « Училище имени пятидесятилетия Октября». 

Директор Шулепов Анатолий Михайлович в 1981 году застал модернизацию радио и телеоборудования. Училище  
требовало радикальных преобразований. Был необходим новый корпус, и решение о строительстве было принято на 
городском пленуме обкома и горкома КПСС. В 1988 году праздновали новоселье. На каждую специальность силами 
училища  были созданы кабинеты спецтехнологий, мастерские монтажников, радиомехаников. Появилось много 
технологий, в обиход вошли персональные компьютеры. Училищу вновь пришлось использовать современную технику 
для новой специальности – оператор ЭВМ. 

1994 год Училище поменяло статус и стало называться «Профессионального лицея №5». Полным ходом шла 
подготовка техников в области радиоэлектроники 

2004 год Реорганизация «Профессиональный лицей №5» в «Пермский радиотехнический колледж». 
2009 год Пермскому радиотехническому колледжу присвоено почётное имя великого изобретателя радио – 

Александра Степановича Попова. 
  



Связь времён 
(160 лет со дня рождения А.С. Попова) 

Александр Степанович Попов родился 
на Урале в Пермской губернии в 1859 году. 
С 1873 года он учился в Пермской 
духовной семинарии и жил в Перми на 
квартире в доме дальнего родственника 
отца Петра Михайловича Лаврова по улице 
Петропавловской, 71. Мы часто слышим: 
«А где именно жил А.С. Попов в Перми? 
Сохранилось ли то здание?»  Те, кто 
постарше, возможно помнят старый дом в 
центе города (недалеко от остановки А.С. 
Попова)… Новый одноэтажный, 
деревянный, построен во второй половине 
XIX века. Главный фасад дома, обшитый 
тесом, имел пять окон с наличниками, 
боковой фасад – 7 окон. Крыша–железная, 4-х 
скатная. Со двора - 2 входные двери. В 1886 году домовладения по ул. Петропавловской, 71 и 73 
принадлежали Ф.Ф. Наговицину. К 1916 году домовладение перешло во владение В.В. Судопатова – 
владельца конфетной фабрики «КАМА», впоследствии ставшей основой для развития Пермской 
кондитерской фабрики. В 1950 г. на доме была установлена мемориальная доска из гранита с 
текстом: «В этом доме жил в 1873-1876 гг. знаменитый русский ученый – изобретатель радио – 
Александр Степанович Попов – уроженец Пермской губернии». В начале 1990-х гг. дом пострадал от 
пожара и вскоре 13 июня 1991 г. был разобран. Осуществление проекта реконструкции дома, в 
котором жил А.С. Попов, было отложено на неопределенный срок.  

Идея создать памятник великому изобретателю была 
выдвинута С. И. Кузяевым (бывший директор пермского 
филиала «Уралсвязьинформ»), Л. И. Квятковским 
(президентом Региональной общественной организации 
«Союз операторов связи» Пермского края) и Ю. Н. 
Щебетковым (руководитель управления Роскомнадзора 
по Пермскому краю) в 2009 году. Задумали увековечить 
А.С. Попова молодым семинаристом, ведь  таковым он и 
был в те годы, когда  жил в Перми.  Победителем 
конкурса на эскиз памятника был выбран проект 
скульптора А. Матвеева в соавторстве с художником И. 
Дымшаковым. Архитекторами  стали Д. Лапшин и Е. 
Кольцова. Торжественное открытие памятника состоялось 
11 июня 2013 г. в канун Дня города.  

Уже вошло в традицию колледжа ежегодно 
проводить  у памятника церемонию посвящения в 
студенты.  

16 марта на территории скульптурной композиции 
прошел  традиционный субботник, посвященный 160-летию А.С.Попова. Его участниками стали 
операторы связи Пермского края вместе со своими семьями, студенты Пермского радиотехнического 
колледжа,  ПГНИУ им. А.М. Горького, преподаватели, представители органов власти. Инициатором 
данного мероприятия является РОО «Союз операторов связи Пермского края в лице его Президента 
Л. Квятковского и Председателя А. Курганова. 
Не смотря на большой объем работы, участники дружно включились   в «борьбу» со снегом и льдом. 
В рамках субботника прошел сеанс любительской радиосвязи с музеем Попова в Санкт-Петербурге и 
Краснотуринском. По завершении собравшиеся возложили  цветы у подножия памятника А.С. 
Попову. 
  



 Продолжатели традиций 

 Дмитрий Борисович Кудряшов, преподаватель спецдисциплин, выпускник 

колледжа 1983 г. 
- Как давно Вы работаете в ПРК?  
- Работаю в колледже с 1987 года.  
-Какими были первые шаги в этой деятельности?  
- Начинал работать мастером производственной практики, потом перешел на 
преподавательскую работу. 
- О чем Вы мечтаете? 
- Хорошо бы вернуть начальное профессиональное образование. 
- Чем Вы любите заниматься в свободное время?  
- В свободное время люблю заниматься спортом и творчеством.  
- Были ли у Вас курьёзные ситуации в ПРК? Какие? 
- Ситуации курьезные были, но они в основном связаны с ответами студентов.  
- Что Вы можете посоветовать студентам? 
- Как завещал дедушка Ленин: Учиться, учиться и учиться  
- Какими были Ваши студенческие годы? 
- Впечатления остались самые хорошие. Студенческие годы прошли, в основном, на заочном отделении института. 
- Что бы Вы пожелали ПРК в день его юбилея?  
- В юбилей колледжу хочу пожелать продуктивной работы, поменьше отвлекаться на посторонние дела и повышать уровень образования 
студентов.  
 

 Шаравьёв Дмитрий Анатольевич, преподаватель спецдисциплин, 

Руководитель СЦК "Сетевое и системное администрирование". 
- Как давно Вы работаете в ПРК? Как и почему Вы выбрали именно этот колледж?  
- С 2007 года, именно здесь были самые подходящие специальности. 
- В чем по-вашему секрет успеха? 
- Успех — это умение двигаться от одной неудачи к другой не теряя энтузиазма (с) 
Уинстон Черчилль  

- Какими были Ваши студенческие годы? Что оказалось самым ценным и чего, на Ваш 
взгляд, не хватило? 
- Не хватило времени, как всегда. (улыбается) 
- Назовите, пожалуйста, людей, которые повлияли на Вас? Что они для Вас значили?  
- Конечно же, родители. И мой учитель информатики — наверное, именно он 
поддержал и развил тягу к ИТ и научил делиться своим опытом.  
- Что бы Вы пожелали ПРК в день его юбилея? 
- Дальнейшего развития и отличных студентов.  

- Чем Вы любите заниматься в свободное время? 
- Отдыхать. 
- Что Вы можете посоветовать студентам? 
- Не сдаваться! У вас всё получится! 

 Фирсов Михаил Юрьевич, преподаватель спецдисциплин, председатель ПЦК, 

руководитель СЦК «Информационные кабельные сети» 
- В чем по-Вашему секрет успеха? 
- Секрет успеха в правильной постановке целей и в балансе между отдыхом и работой. 
-Что мешает Вам жить, а что помогает?  
- Мешает привычка находиться в «зоне комфорта», то есть в условиях, в которых вроде бы, 
тебя всё устраивает. Хорошо, что границу «зоны комфорта» получается нарушать. Помогает 
поддержка близких друзей, коллег по работе и учёбе. 
- Чем Вы любите заниматься в свободное время?  
- Проводить время с семьёй. Читаю книги на тему: бизнес/мотивация/эффективность.  
- Каким Вы видите колледж через 10 лет?  
- К работе в ПРК отношусь очень серьёзно, так как считаю, что от каждого из 
преподавателей зависит дальнейшая жизнь наших выпускников, их востребованность на 
рынке труда. Через десять лет, думаю, в ПРК будет больше специализированных 
лабораторий, а предприятия края будут ещё больше заинтересованы в выпускниках 
колледжа. Будут серьёзные результаты в движении Worldskills на мировом уровне. Появятся 
новые компетенции,  новый корпус для мастерских. 
 - Что бы Вы пожелали ПРК в день его юбилея?  
-Здоровья и финансового благополучия. Расширения взаимодействий с предприятиями-
партнёрами  и увеличение их количества. 

 
 



 

  Продолжатели традиций 

 Владимир Сергеевич Степченко, выпускник нашего колледжа, 
преподаватель спецдисциплин, Руководитель ЦПК "Интернет вещей". 

- Почему Вы выбрали данное направление деятельности? 
- Это перспективное и интересное направление. К тому же хотелось 
попробовать свои силы в педагогике. А почему выбрал ПРК? Потому что 
учился здесь и в ПРК можно внедрить практический опыт (например, 
проектирование цифровых устройств). 
- Вы работаете в колледже уже несколько лет. Вам нравится быть 
преподавателем? 
-  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. 
- Есть ли у Вас свой девиз, миссия?  
- Научить людей создавать. В последнее время всё нацелено на потребление, 
отсюда и множество проблем.  
- Как изменился колледж за время Вашей работы?  
- Очень изменился, многое сделано, ещё больше предстоит сделать. Результаты и 
сам факт участия в различных конкурсах это подтверждают.  
- Какими были Ваши студенческие годы? Что оказалось самым ценным и 
чего, на Ваш взгляд, не хватило?  
- Практики не хватало, а годы были весёлые.  
- Каким Вы видите наш колледж через 10 лет?  
- Думаю, колледж будет выходить за пределы здания, это будет больше идея, нечто объединяющее группу людей с одинаковыми 
интересами.  
- 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! 

ДИНАСТИИ  КОЛЛЕДЖА 
Со времени основания колледжа прошло много лет. За это время образовалось множество преемственных династий, среди студентов 

и их родителей, дедушек и бабушек, преподавательского состава. Вот некоторые из них: 

 

 Леонид Юрьевич Губин, генеральный директор ООО «Тайм», учился в ПРК  с 1973 по 1976 гг. по специальности «Регулировщик аппаратуры 
проводной связи». Его сын, Антон Леонидович Губин, учился в колледже 2005-5007 гг. в группе «Многоканальные телекоммуникационные 
системы». 

 У Ольги Сергеевны Наймушиной, преподавателя колледжа, в ПРК учились дочь – Салеймулина Марина Наилевна (2004-2007 гг.), гр. ССК-102 
и близкий родственник - Шумков Александр Александрович, гр.2 (1978 г. выпуска),  регулировщик радиоаппаратуры (к тому же он ровесник 
нашего колледжа). 

 У Таисии Леонтьевны Бириной, преподавателя  колледжа, в ПРК учились сын – Бирин Антон Владимирович (2008-2010 гг.ТОР -08-19) и дочь 
– Бирина Анна Владимировна (2007-2009 гг.,ДОУ -07-16). 

 Эрлих Лариса Павловна, зав. учебной частью, преподаватель, окончила наш колледж по специальности ДОУ в 2008 году, а её брат, Эрлих 
Максим Павлович, окончил  колледж по специальности ТОР в 2011году. 

  У Инны Александровны Власовой, преподавателя колледжа, по специальности «Оператор почтово-телеграфной, телефонной связи» (1973-
1974гг.) училась мама - Коньшина Елена Геннадьевна. 

 У Асии Тахировны Аспабетдиновой (Мусиной), секретаря учебной части, а также нашей выпускницы  2011 года выпуска (специальность – 
Документационное обеспечение управления и архивоведение, группа ДОУ-09-25) училась в нашем колледже мама Узякаева (Мусина) Рамзия 
Вагабовна с 1976 -1978 г. в группе 17-Р по специальности «Регулировщик радиоаппаратуры», а так же супруг Асии Тахировны – Аспабетдинов 
Ильнур Рафилевич,  2006-2012 годы обучения, специальность «Сети связи и системы коммутации» 

 Карпов Анатолий Андреевич после окончания школы, в конце 70 х, поступил в ПТУ №5, после продолжил своё обучение в Пермском 
педагогическом институте. Карпов Матвей Анатольевич и Карпов Андрей Анатольевич пошли по стопам отца, закончили Пермский 
государственный педагогический университет и сейчас преподают в нашем колледже.  

 У Бабиковой Светланы Николаевны, преподавателя нашего колледжа, в 2008 году закончил ПРК сын Бабиков Денис Дмитриевич 
(специальность «Коммерсант в торговле»). 

  Алексеенко Вячеслав Владимирович, инженер по  обслуживанию здания, окончил наш колледж в 1977 году по специальности «Монтажник 
радиоаппаратуры», его брат, Алексеенко Вадим Владимирович, окончил колледж по специальности «Регулировщик радиоаппаратуры» в 1983 
году. 

Сегодня в колледже работают выпускники:  
Эрлих Лариса Павловна работает в нашем колледже с 2006 г. Степченко Владимир Сергеевич - с 2015 г.  

Корляков Константин Юрьевич и Ставров Алексей Анатольевич работают в колледже с 2015 года.  

А с 2018 г. у нас работают Аспабетдинова Асия Тахировна и Котегова Дарья Дмитриевна. 

  



 Наши достижения 

«Молодые профессионалы WorldSkills Russia» 
В движении участвуют более чем 70 стран мира. WorldSkills International - это международная некоммерческая ассоциация, целью 

которой является повышение статуса и стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих 
профессий через проведение международных соревнований по всему 
миру. Наш колледж принимает участие в движении «Молодые 
профессионалы WorldSkills Russia» с 2016 года по компетенциям: 
«Информационные кабельные сети», «Сетевое и системное 
администрирование», «Веб-дизайн», «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение». За последние три года в движении 
«Молодые профессионалы WorldSkills Russia»   приняло участие 17 
студентов Пермского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова, из 
них победителями и призёрами стали 9 человек. В настоящее время на 
базе колледжа функционируют пять СЦК. 

В Перми с  24 по 27 января 2019 года прошёл V Открытый 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills 
Russia» Пермского края. Соревнования прошли на базе 10 
образовательных организаций, среди которых - наш колледж. 

Участвовали в Чемпионате студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 22 
лет по 48-и компетенциям. Кроме этого, в 6 компетенциях прошли соревнования 
юниоров (школьников) в возрасте 16-18 лет. Экспертами Чемпионата стали более 500 
специалистов.  

Каждый участник переживал, волновался и стремился выложиться на полную, 
показать все свои навыки, знания, мастерство.  

Соревнование длилось пять дней.  
Нам удалось задать вопросы нашим гостям: 

 Цуканова Арина Леонидовна, Отдел содержания профессионального 
образования Министерства образования и науки Пермского края. 

-Считаете ли Вы, что система образования СПО претендует на уровень 
ВУЗов, особенно в техническом образовании? 

-Сегодня получаемые специальности близки к уровню бакалавриата 
университетов и институтов, но еще не достаточно. А вот в технических 
специальностях, особенно в таких колледжах как радиотехнический, авиационный, 
нефтяной, уровень очень высок.  

-Каковы перспективы движения WorldSkills в Пермском крае на базе СПО? 
Достаточен ли уровень технических мощностей и уровень материально-
технической базы?  

-Достаточного уровня никогда не бывает, в виду усложнения технологий и 
движения прогресса вперед.  Поэтому материально-техническая база всегда требует 
совершенствования. В этом году нам пообещали выделить больше средств для 
мастерских наших колледжей.  

-Сможем ли мы выдержать конкуренцию с другими регионами? 
-Сможем, однозначно. Это не столько пожелание, сколько уверенность. Не смотря на небольшой срок развития движения World Skills 

в Пермском крае, у нас уже есть и призеры, и победители от края. То есть как регион мы себя уже хорошо показали на площадках 
российского уровня. Созданный задел говорит об уверенном движении вперед.  

 Тирон Георгий  Георгиевич, 
генеральный директор НПО «Импульс». 

-На сегодняшний момент видите ли Вы 
заинтересованность технических отраслей в 
связке с образованием СПО?  

-Мы активно помогаем не только вузам, но 
и колледжам в разных регионах. Мы видим в 
этом огромный смысл и большую пользу. Как 
говорится, без связи нет и будущего.  

-Есть ли дефицит  инженерных кадров, 
которые занимаются конкретными 
разработками технологий, а не 
обслуживанием их?  

-Дефицит кадров присутствует на всех 
уровнях, в таких направлениях, как: ИТ, 
строительство, обслуживание, мониторинг. 
Дефицит большой. Мы сегодня делаем большую 
ставку на молодежь. Готовим молодежь в разных 
учебных центрах. И с кадрами, мягко говоря, 
проблема, но она решается. 

-Вам приходится самостоятельно 
искать кадры? 

-У нас есть служба, занимающаяся ранним 



мониторингом. Наблюдаем, изучаем, нам очень важно, чтобы человек был активен, чтобы ему хотелось работать. 
-Ваши пожелания, напутствия молодому поколению? 
-В первую очередь пожелаю оптимизма и уверенности в себе, тогда все будет хорошо. Ведь сегодня очень много негатива, который 

заслоняет не меньшее количество положительных моментов. Самое главное – будьте счастливы! Оптимизма вам! 
 Шилов Сергей Викторович, сертифицированный эксперт, компетенции ИКС, г. Краснодара.  

- Вы, как сертифицированный эксперт, считаете, что достаточно теоретической подготовки участников или на WorldSkills 
требуется одна практика? 

-WorldSkills в правильном соотношении совмещает в себе получение как теоретических, так и практических навыков. В частности, 
ребята у нас выходят подготовленными практически, то есть они приобретают те навыки, которые необходимы в индустрии. По большому 
счету, являются готовыми специалистами, поскольку задания формируются для чемпионатов таким образом, чтобы быть крайне сложными 
для специалиста в отрасли. Участники, когда начинают их выполнять, получают навык по самой высокой планке, которая  превосходит 
местами отраслевые стандарты. Все, что ребята выполняют, в 100% отношении используют все индустрии. Потребность индустрии мы 
захватываем полностью, потому что наша компетенция совмещает в себе настройку активного оборудования различных компаний. У нас 
спонсорами являются крупные компании, как потребители услуг, так  и производители различных комплектующих и расходных 
материалов. Интерес этих компаний говорит о том, что индустрии интересна наша компетенция и те специалисты, которых мы выпускаем 
как для потребительской, так и для производственной индустрии. А это самая хорошая оценка. 

-Есть у Вас пожелания  будущим участникам? 
-Стремиться развиваться, получать практические навыки. Есть старая поговорка: "Пока жив, до тех пор учись". Чтобы быть 

конкурентноспособным специалистом на рынке труда и получать достойную 
заработную плату, нужна высочайшая квалификация, подготовка, практические 
навыки. Поэтому у ребят есть четкое понимание, к чему стремиться.  

 Кобелев Иван Анатольевич, эксперт WorldSkills Russia, 
преподаватель спецдисциплин  

-Можете в нескольких словах высказать мотивацию для сегодняшнего 
поколения? 

-Не стоит пасовать перед трудностями. Начнем с того, что лично я учился на 
филолога. Все, чем я сейчас занимаюсь, достигнуто практическим опытом. Во-
первых, полученный багаж знаний развивает человека, как и любое знание, которое 
он получает в процессе обучения. Во-вторых, все накопленные знания и опыт могут 
понадобиться в практической деятельности.  

-Есть ли планы выхода на международный уровень, и какие у нас шансы? 
Шансы оценивают эксперты. Мне, как человеку амбициозному, конечно, 

хотелось бы тренировать международных участников и ездить на международные 
соревнования, но пока этим занимаются другие люди. У Овсянникова Никиты 
шансы есть, так как он уже вошел в расширенный состав национальной сборной. 
Это значит, что в текущем году он должен ездить на сборы. Даже если Никита 

непосредственно и не примет участие в международных соревнованиях, но опыт 
подобного масштаба бесценен. Этот опыт однозначно поможет Никите развиваться в дальнейшем.  

 
 Овсянников Никита, студент нашего колледжа, серебряный призер WorldSkills 2018 г. 

-Проводя мастер-класс, чувствуешь ли ты дополнительную ответственность статус серебряного призера? 
-Нет. Мне очень интересно рассказывать, что из себя представляет моя компетенция «Информационные кабельные сети» и  всё, что с 

ней связано: разделка, прокладка и коммутация.  
-Когда впервые появилась идея поучаствовать в WorldSkills Russia? 
- На 2-ом курсе мне поступило предложение об участии.  
-Были сомнения, или сразу мечты о каком-то результате на чемпионате? 
- У нас был хороший эксперт, это - Кобелев Иван Анатольевич. Он за меня взялся, учил всему тому, что знал сам и, как видите, не 

безрезультатно.  
-Сильный ли был прессинг на соревнованиях? 
- Прессинг только на уровне эмоций. Из-за пристального внимания 

возникает нервозность. Например, при ознакомлении с конкурсным 
заданием, можно ошибиться, потому что вокруг папарацци ходят, 
отвлекают. 

-Как тебе удаётся справляться с волнением? 
- Чем больше соревнований, тем  меньше волнений. Это проходит 

само собой. 
-Какие шансы нашего колледжа в подготовке специалистов и 

представлении их на чемпионатах WorldSkills Russia? 
-В нашей компетенции ИКС с каждым годом появляется больше 

оборудования, соответственно, больше возможностей, чтобы идти в ногу 
со временем и достойно выступать на чемпионатах.  

-Чувствуешь ли в себе силы, чтобы через год-два стать 
наставником для подрастающего поколения? 

- Я был бы не против (улыбается). 
 



 

 

 

 Творческая Страничка 
*** 

Когда после школы выбор был дан, 
Опешил немного сначала, 
Поиски, смысл, самообман, 
Выход судьба подсказала - 

 

Пермский радиотехнический колледж имени Попова, 
Танкистов сорок шесть, вот это обнова! 
Я рядом с друзьями, идущими к свету, 
Сказал я себе: «Одержал я победу!» 

 

Теперь у тебя День Рождения, 
Теперь у тебя юбилей,  
Я буду ждать продолжения, 
Открытий и новых идей. 

 

Белицкий Михаил КСК-18-В1 
*** 

Любимый колледж - ПРК, 
Красивый, мудрый и родной. 
Ты в нашем сердце навсегда, 
Мы к новому идем гурьбой! 

 

На ТОР-а начал я учиться  
И смело к знаниям стремиться, 
Зачётов я не побоюсь, 
Ведь я не просто так учусь! 

 

Есть цель одна, и к ней стремлюсь, 
Свершить ее не побоюсь: 
Хочу я людям помогать  
и платы быстренько паять.  

 

Оставил  колледж на много лет 
В сердцах студентов добрый след! 

 

Мизев Егор ТОР-18-В4 
*** 

ПРК – 60! 
ПРК – шестьдесят! 
Это много или мало?  
Это только лишь начало? 
Да, начало лишь пути, 
По которому дальше идти! 
 

 
ПРК – отличный колледж. 
Отделений здесь не счесть, 
И профессий много разных – 
Всех их трудно перечесть. 

 

Знает колледж и столица, 
Нам, друзья,  есть чем гордиться, 
Имя гордое несём, 
ПРК не подведём! 

 

С юбилеем поздравляем, 
Коллектив и всех друзей, 
Где б ты не был, в этот праздник 
РК слов не пожалей. 

 

Пожелаем вам успехов, 
Счастья, радости, добра. 
В заключенье, крикнем дружно: 
«ПРК! Гип-гип! Ура!» 

  

Ильин Артем МТС-18-10 
*** 

Колледж мой, любимый он, 
В нем мы счастливо живем! 
Долго я сидел, писал 
И в итоге стих создал. 

 

Скоро будет юбилей! 
Колледж мой древней царей: 
Ему будет шестьдесят! 
Поздравляю, очень рад! 

 

Расположен он в Перми -  
Лучшем городе страны. 
Сюда мечтали мы попасть, 
В сентябре мечта сбылась! 

 

Под конец хочу сказать:  
Будем колледж уважать! 
Веет наш почетный флаг, 
Всем желаем много благ! 

 

Томилов Александр ССК -18-07 
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