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ГАЗЕТА САРАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

МОГУЩЕСТВО РОССИИ

ПРИУМНОЖАЕТСЯ НАШИМИ ВЫПУСКНИКАМИ!

НА ФОТО:

АЛЕКСЕЙ НИКЕРОВ, студент группы Э4А: «Желаю колледжу смелых студентов!»
МАКСИМ ЗУБОВ, студент группы Ю3Б: «Желаю нашему прекрасному колледжу оставаться таким же уютным и
приветливым! Преподавателям - терпения, спасибо вам огромное. Будущим студентам – фундаментальных знаний!»
РУСЛАН КУЛИЕВ, студент группы Ю3А: «Желаю колледжу дальнейшего роста и процветания!»
ДАМИР МАКСУТОВ, студент группы С4А: «Желаю колледжу умных и перспективных студентов!»
АНГЕЛИНА МИНЯЕВА, студентка группы Ю3А: «Дорогие преподаватели, спасибо Вам огромное!Было много
различных ситуаций, но сегодня я от всей души говорю, что все было просто восхитительно и замечательно! Большое
спасибо, колледж, я никогда не забуду то, что ты для всех нас сделал! Расти и цвети, и пусть у тебя все будет просто чудесно!
ДАРЬЯ ПИЛЬГАЕВА, студентка группы Б3А: «Поздравляю выпускников с окончанием колледжа! Желаю всем профессионального становления, удачи и исполнения задуманного. Колледжу – процветания, хороших студентов и осуществления новых планов!
ТАТЬЯНА ПАНИНА, студентка группы Ю3А: «Желаю колледжу справедливых преподавателей!

Э4А
Акмаев Андрей
Квасков Станислав
Никеров Алексей

ЗОЛОТОЙ ФОНД КОЛЛЕДЖА

ОП1А
Асманов Ярослав
Некрасов Александр
ПО4А
Заводчикова Светлана
Петров Сергей
Юров Владимир

Кс4Б
Двойнишев Артем

ИТ4А
Акимова Маргарита
Антошин Дмитрий
Демашина Алена
Сардаев Максим
Чичулин Алексей
Ширяев Игорь
Б3А
Корнишина Марина
Курышева Екатерина
Мельникова Мария

Пильгаева Дарья
Рябова Мария
Ягупова Дарья
Л3А
Карпова Татьяна
Ю3А
Козлова Ангелина
Кулиев Руслан
Матвеев Сергей
Миняева Ангелина
Панина Татьяна
Пелин Дмитрий

Ю3Б
Зубов Максим
Кирюшова Надежда
Порватов Кирилл
Б3Аз
Фирсова Ольга
Ю3Аз
Акимова Маргарита
Батяева Екатерина
Евтеева Алина
Чичулин Алексей
Шинкина Марина

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ

УСПЕШНО ПРОЙДЕНА

В соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года №273
– ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
, Положением о государственной
аккредитации
образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013
года № 1039, на основании
заключения по результатам
аккредитационной
экспертизы, проведенной
в соответствии с приказом
Министерства образования Республики Мордовия
ГБПОУ РМ «Саранский
государственный промышленно – экономический
колледж» признан успешно прошедшим государственную аккредитацию
образовательной деятельности по уровням профессионального образования,
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет.
(Свидетельство о государственной аккредитации № 2720 от 2 апреля
2018 года. Срок действия
Свидетельства до 2 апреля 2024 года).
ГОРДОСТЬ КОЛЛЕДЖА
За отличную учёбу и активную общественную работу стипендия Правительства
Российской Федерации на
2018-2019 учебный год (приказ № 361 от 28 апреля 2018г.)
назначена:
студенту 4 курса специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям) Гуськову Максиму,
студентам 3 курса специальности «Информационная
безопасность автоматизированных систем» Константину Кузину, Максиму Мишарову, Азамату Салькаеву,
студентке 4 курса специальности «Информационная
безопасность автоматизированных систем» Анне Уткиной,
студенту 4 курса специальности
«Компьютерные
сети» Антону Швецову.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Лауреат премии Главы республики Мордовия, победитель
Республиканского конкурса научно – технического
творчества обучающихся образовательных организаций
РМ в 2017 году в номинации «Робототехника, автоматика
и интеллектуальные системы» - Азамат Салькаев

***

VI Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Республики Мордовия
Компетенции:
«Сварочное производство» 1 место - Сергей Артамонов
«Графический дизайн» 2 место – Анна Уткина
«Системное и сетевое администрирование»
3 место – Александр Савинов
«Электроника» 3 место - Станислав Квасков

***

XI Соревнование молодых исследователей в
Приволжском Федеральном округе РФ
Диплом I степени – Максим Мишаров
Диплом II степени – Константин Кузин, Азамат Салькаев

***

III Конкурс презентаций «Моя профессия лучше
всех» в Приволжском Федеральном округе
Диплом I степени – Дарья Пильгаева

***

VIII Республиканский поэтический конкурс среди
студентов средних профессиональных учебных заведений
«…Ты ведь тоже Россия, край мордовский, родной…»
Диплом II степени в номинациях «Лучшее
чтение» и «Лучшее авторское стихотворение»
Сергей Лушкин

***

Республиканская олимпиада по информационным
технологиям среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций РМ
Номинации:
«Компьютерный дизайн» диплом I степени – Анна Уткина
«Программирование» диплом I степени – Олег Толстов
«Конфигурирование в системе 1С : Предприятие»
Диплом I степени – Евгения Кострицкая

***

VIII Республиканская олимпиада на знание
информационно – правового обеспечения ГАРАНТ
Диплом I степени – команда СГПЭК

Всероссийский конкурс дипломных и курсовых
проектов (работ) студентов профессиональных
образовательных организаций
Диплом I степени – Карина Тришкина

***

Волонтеры - это особенные
люди, которые делают полезное
дело не только для себя , но и
для других, абсолютно чужих
им людей.
Одно из моих увлеченийизучение языков. По совету
моей старшей сестры, которая
владеет английским и немецким
языками, я стал волонтером,
потому что волонтерство на
международных соревнованиях
- это прекрасная возможность
попрактиковать
языковые
навыки.
Спортивное
мероприятие
подобного уровня на моей малой
родине проводится впервые,
поэтому я планирую применить
все накопленные навыки с
максимальной пользой, чтобы
Чемпионат
мира
прошел
на высшем уровне! Ведь от
действий каждого из волонтеров
складывается
атмосфера
праздника!
Щанкин Аркадий,
студент группы Ю2Б

Республиканский конкурс-эссе среди студентов СПОУ,
посвященный мировому Чемпионату по футболу на тему:
«Наша цель – победа в 2018 году и что для
этого делаю я, моя семья, мои друзья»
в номинации «Саранск – спортивная столица»:
Диплом I степени – Маргарита Малышева

***

Открытый республиканский
Отборочный тур Московского Международного
форума «Одаренные дети – будущее России»
Диплом III степени в номинации
«Юные Кулибины» - Максим Мишаров

***

Республиканская олимпиада
профессионального мастерства обучающихся
профессиональных образовательных
организаций РМ по специальности
«Информационная безопасность
автоматизированных систем»:
Диплом I степени – Анна Уткина
Диплом II степени – Максим Филипов, Игорь Ширяев
Диплом III степени – Владислав Попов

***

Республиканская олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся профессиональных образовательных
организаций РМ по специальности
«Информационные системы» (по отраслям):
Диплом I степени – Кирилл Цыпцов
Диплом II степени – Мария Ильичева
Диплом III степени – Анна Кокурина
Республиканская олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся профессиональных
образовательных организаций РМ по специальности
«Компьютерные сети»:
Диплом I степени – Владимир Жарков
Диплом II степени – Антон Швецов,Сергей Пешин
Диплом III степени – Игорь Зарожный

Победитель Республиканского конкурса
Человек всегда имеет своё «место». Ключевым звеном в жизни каждого человека является
его место жительства. Все мы, частичка чего-то родного, будь-то непримечательная деревня,
маленький город или же город-миллионник. Каждый из нас связан невидимыми ниточками
именно со своим. Моя ниточка, которую никто и никогда не сможет порвать, – это родной город.
Саранск – удивительный! Каждый раз, гуляя и любуясь его достопримечательностями,
испытываешь чувство гордости, понимаешь, что мы не стоим на месте, с каждым днем город
становится все лучше и лучше. Перемены не могут не радовать!
Саранск является городом-организатором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Чтобы
достойно принять мировое первенство, город преобразился до неузнаваемости. Построено
более 60 объектов, главным из которых является стадион «Мордовия Арена». Парки и аллеи заиграли новыми красками. Скверы и улицы получили «второе дыхание». Гостиницы,
места для отдыха, отреставрированные дома - все преобразилось. Город стал неузнаваемым.
Горожане объединились для достижения общей цели – провести Чемпионат мира на самом
высоком уровне!
Все мы, жители Саранска, являемся частью проекта мирового значения, потому именно Я
нужен своему городу, именно Я могу помочь в организации Чемпионата, именно Я должен стать
активным участником! И не зря существует такая замечательная добровольная деятельность, которая называется волонтёрством.
В нашем городе созданы центры по подготовке в волонтеров. Задача не из простых - это большая ответственность. Волонтёры
встречают гостей, а значит, являются «лицом» города. Плюсов работы, конечно, много: за короткий период времени выучить
иностранные языки, развить себя, как личность, найти для себя что-то новое, познакомиться лично с кумирами и просто
интересными людьми. Желание стать более образованным, трудолюбивым и самостоятельным – основная цель молодежи. И
волонтёрство помогает в этом. Волонтёр - это звучит гордо!
2018 год станет памятным в жизни нашей страны. Уверена, что гости будут вспоминать Россию, как местность, которая
славится прекрасным менталитетом, гостеприимным приёмом и дружеской обстановкой.
Наши души, как и двери, всегда открыты для вас, дорогие гости!
Шумбрат!
Маргарита Малышева, студентка группы Ю2А

В

олонтерство для меня - это великолепная возможность попробовать себя в совершенно различных
направлениях работы. Познакомиться с выдающимися людьми и зарекомендовать себя как хорошего и ответственного человека. Это просто непередаваемые ощущения, когда ты знаешь, что помогаешь людям и не важно,
что без денег, потому что приобретаешь гораздо больше это друзья и опыт. Мне нравится отдавать частичку души,
веселье и эмоции другим людям. Я считаю, чтобы стать
отличным волонтером нужно обладать такими качествами, как: доброта, активность, трудолюбие, стрессоустойчивость, коммуникабельность и ответственность.
На Чемпионате мира мне выпала возможность стать
team-лидером на функции навигации. Волонтёры настроены решительно, ребята готовы помочь каждому. Нам
важно видеть хорошее настроение у всех гостей! А если с
настроением не очень, то наши супергерои в «синем» подарят свои улыбки и зарядят позитивом, ведь очень приятно видеть светящиеся глаза людей. И,как подсказывает
мой большой опыт, все пройдет на
высшем уровне!
Я вам обещаю!
Шевяхов Артем,
студент группы Ит1А

Началось все с того, что в колледже предложили стать
волонтером. Я согласился, но позже предложили попробовать стать стюардом. Я записался на собеседование и после
успешного прохождения мне назначили время обучения. Обучение было недолгим, но интересным. По окончании я
отлично сдал экзамен и мне предложили попробовать себя в роли супервайзера, на нашем языке – старшии стюард. Я с
радостью согласился, и началось мое недельное обучение. Естественно, большой объем информации трудно запомнить,
поэтому приходилось записывать, делать пометки. Далее был сложный экзамен, над которым пришлось не слабо
«попотеть». Сдав экзамен, я официально стал супервайзером. Моя работа заключается в том, чтобы следить за работой
стюардов и помогать им в решении проблем.
Я сделаю все возможное, чтобы Мундиаль прошел на высшем уровне. Я буду помогать зрителям получать
максимальное удовольствие от просмотра матча в моем родном городе ! Чтобы сотни тысяч болельщиков с разных
стран запомнили наш город как удивительное, красивое и гостеприимное место в России!

Стюарт группы ИТ3А
Редакция выражает благодарность Т.А. Кругликовой за помощь в организации страницы

Значимость
Чемпионата
мира по футболу невозможно
переоценить. Россия долго
добивалась права проведения
его, затем, когда в теперь уже
далёком, 2011 году, из числа
нескольких стран была выбрана
наша, мы, наверное, и мечтать не
могли, что Мундиаль “заглянет”
в Саранск.
Так получилось, что
в 2012 году мне довелось
сопровождать группу студентов
на
акции,
посвящённые
объявлению городов России,
которые будут принимать матчи
Чемпионата мира по футболу. И
вот среди 11 городов называют
Саранск! Радости молодёжи,
заполнившей трибуны Ледового
дворца, не было предела. Все
ликовали! Я, человек далёкий
от футбола, заразилась общим
настроением
и
радовалась
вместе со всеми. В моей душе
зародился вопрос: “Что же это
за событие такое?” Поэтому,
когда мне было предложено
поучаствовать в проведении
матчей Мундиаля в нашем
городе в качестве волонтёра, я
с энтузиазмом согласилась.
Мне интересно уяснить
для себя причину такого
ажиотажа вокруг праздника
футбола. Кроме того, я
надеюсь на возможность
пообщаться на английском
языке — попрактиковаться
в говорении. У студентов,
кстати, тоже будет такой
шанс.
Помимо всего прочего,
текущий год был объявлен
Указом Президента Годом
волонтёрства — т.е это
сейчас очень актуально, и
заниматься волонтёрской
деятельностью — значит,
идти в ногу со временем!
А.В. Дурдаева,
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И ВНОВЬ МЫ ПЕРВЫЕ!

В спортивной победе 2017-2018 учебного года большой
вклад выпускников 2018 года.
Администрация колледжа
выражает благодарность:
Вагапову
Фомину
Азису (гр.Ю3Б),
Илье (гр.ПО4А),
Волкову
Келиной
Евгению (гр.Ю3Б),
Марии (гр.ПО4А),
Зайцеву Владимиру
Шестаковой
(гр. КС4А),
Алене (гр.Л3А),
Капусткину
Имайчеву
Денису (гр.Э4А),
Дмитрию (гр.Л3А)
за спортивные победы
				
и желает всем успехов и реализации планов!

1 МЕСТО В 10-Й СПАРТАКИАДЕ
ОГФСО «ЮНОСТЬ РОССИИ»!

10 лет СГПЭК - член Мордовского
регионального ОГФСО «Юность России»
10 лет СГПЭК - участник Спартакиады
«Юность России» среди студентов ГБПОУ РМ

УДАЧИ!!!

9 лет СГПЭК - Победитель Спартакиады
ОГФСО «Юность России»
1 место - мини-футбол в зачет 10-ой
Спартакиады ОГФСО «Юность России»
1 место – баскетбол (юноши) в зачет 10-ой
Спартакиады ОГФСО «Юность России»
3 место – плавание в зачет 10-ой
Спартакиады ОГФСО «Юность России»
3 место – волейбол (юноши) в зачет 10-ой
Спартакиады ОГФСО «Юность России»

ПУСТЬ
3 место – баскетбол (девушки) в зачет 10-ой
ОБЯЗАТЕЛЬНО Спартакиады ОГФСО «Юность России»
ПОКОРЯТСЯ ВАМ
ОЛИМПИЙСКИЕ ВЕРШИНЫ!
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