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Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не спо-
собных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. 
Мне в этом смысле очень повезло, я уже много лет работаю  с 
такими людьми в СГПЭК. Даже в самых сложных, стрессовых си-
туациях они помогают  сохранять оптимизм.

 В коллективе комфортно и легко работать, что довольно важно 
и необходимо для результативного труда. Знаете, каждый из кол-
лег особенная, удивительная личность, которая вносит свой вклад 
в общее дело. Благодаря нашим способностям мы создали уни-
кальный коллектив, который не только трудолюбивый, но и очень 
веселый! Благодаря этим людям наши будничные дни не являются 
обыденной, угнетающей рутиной, а отличаются яркостью и ори-
гинальностью.

Дорогие коллеги,  я хочу от души поблагодарить вас за годы 
совместной работы, за дружбу и приятное общение, за понимание 
и поддержку, за яркие моменты и гениальные идеи, за единогласие 
и коллективную силу. Я всем хочу пожелать всего самого доброго 
и хорошего, но, главное - здоровья, уверенности, сил, упорства, 
больших возможностей, удачи, любви и достатка.

 Л.Н.Ваганова, 
преподаватель технических дисциплин

Быть учителем – это не просто профессия . Это призвание  
вести детей к знаниям дорогой добра и света, это упорный 
ежедневный труд. Хочется поздравить весь педагогический 
коллектив СГПЭК с праздником и пожелать  самого лучшего 
в жизни. Пусть работа приносит только радость и удоволь-
ствие, а студенты дают повод гордиться своими знаниями и 
навыками, приобретенными от Вас! Счастья, тепла, бодро-
сти духа и исполнения самых радужных надежд!

 Н.А.Грунюшкина,
специалист по кадрам  

Уважаемые коллеги, поздравляю с профессиональ-
ным праздником! Пусть будет в Вашей жизни удача, 
уважение, достаток и любовь. Желаю способных сту-
дентов и творческих полётов в деятельности, а также 
крепкого здоровья и массу сил для достижения всех 
поставленных целей.

А.П. Терняев, 
преподаватель общественных дисциплин

Так каким же должен быть 
хороший педагог в наше время?

Педагог - профессия, востребованная во все вре-
мена. Это тот вид деятельности, который об-
суждается и оценивается всеми. Каждый был в 
своё время учеником, почти все побывали родите-
лями, многие испытали себя в роли педагога. По-
этому тема качества современного учителя всегда 
интересна. 

Так каким же должен быть хороший педагог в 
наше время? 

Современный педагог – это, прежде всего, уме-
лый учитель. Он отлично справляется с главным 
заданием своей профессии. Это человек,  которо-
му дано обучать других. Хороший педагог дарит 
детям удивительное качество – способность по-
знавать мир и развиваться. Он учит восприни-
мать, обрабатывать и самостоятельно приме-
нять информацию. 

Это тот, кто понимает своеобразие детей 
нашего времени.

Мир находится в постоянном движении. Име-
ет ли право учитель оставаться прежним? Вряд 
ли такой педагог будет полезен обществу. Лишь 
тот, кто сам способен освоить и оценить новую 
информацию, сможет вести за собой активных 
и обладающих феноменальным потенциалом де-
тей. Какие должны быть педагоги 21 века? Это 
энергичные, образованные, легко адаптирующие-
ся к изменениям люди. Это специалисты, глубоко 
знающие свой предмет и желающие передать свои 
знания детям. 

Меняется мир, совершенствуется  система 
образования. На смену устаревшим требова-
ниям к учителю приходит современный стан-
дарт педагога. Он содержит профессиональные 
и личностные характеристики , необходимые 
специалисту для работы с детьми. Это те ка-
чества, которые позволят педагогу создать раз-
вивающую среду и помочь детям осознать новую 
информацию, освоить важные для них умения и 
навыки. 

Какой же он, 
современный педагог? 

Каждое поколение ищет 
ответ на этот вопрос и 

создает образ идеального педагога. 
А это означает, что 

профессия педагога 
не утратила своего 

значения для общества.

В эти осенние дни особые слова благодарности и низкий поклон 
нашим уважаемым ветеранам педагогического труда! Благодарим 
ВАС за труд, за огромные знания, которые на протяжении многих 
трудовых педагогических лет Вы отдавали молодому поколению. 

Крепкого Вам здоровья, счастья, долгих лет жизни!
 

С глубоким уважением коллектив преподавателей, 
сотрудников и студентов колледжа
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СБОРНАЯ РОССИИ

Г О Р Д И М С Я  В А М И !
Сборная России заняла 

второе место на чемпиона-
те мира по профессиональ-
ному мастерству, который 
прошел в Казани. 

У российской делегации набралось 14 золотых, 4 се-
ребряные, 4 бронзовые медали, 25 медальонов за профес-
сионализм. Первое место в медальном зачете досталось 
представителям Китая, а третье – сборной Южной Кореи.

В церемонии закрытия чемпионата принял участие 
Президент России Владимир Путин. Он выразил  уверен-
ность, что Казань понравилась иностранным гостям. Сто-
лицу Татарстана Президент назвал «блестящим» и «энер-
гично развивающимся» городом. Путин также отметил, 
что во время чемпионата были созданы все условия для 
честной и конкурентной работы. 

К сожалению, конкурсантов из Мордовии на этом чем-
пионате не было. Но 200 человек из Мордовии в качестве 
зрителей присутствовали в Казани. В составе делегации 
студенты нашего колледжа: Анастасия Шебулева (гр. 
ИСИП3А), Андрей Максимов (гр. ИТ3А),  Владимир 
Жарков (гр. КС4А), Алексей Сильнов (гр. Э4А), Илья 
Пронин (гр. О4А), Иван Демашин (гр. С4А) под руковод-
ством заместителя директора А.В Максимовой и мастера 
производственного обучения С. Ю. Андриянова. 

ЧТО ТАКОЕ WORLDSKILLS
WorldSkills - это международное общественное дви-

жение, которое во всем мире объединяет людей, которые 
хотят что-то изменить. Его основная миссия -  создавать 
условия для людей, которые хотят профессиональной са-
мореализации. Существует некоммерческая организация 
«WorldSkills International», которая выполняет функции 
Олимпийского комитета и ее задача – проведение чемпи-
оната мира раз в 2 года. 

Механизм   WorldSkills – это проведение соревнова-
ний, через которые формируются и развиваются сообще-
ства: через взаимодействие между участниками соревно-
ваний и экспериментами, а также общение конкурсантов 
между собой на соревновательной площадке. Именно этот 
эффект главным образом приносит изменения в систему 
СПО и ДПО России. Возникают экспертные сообщества. 
Они вырабатывают самый ценный контент – содержание 
для образовательных программ в колледжах. Благодаря 
участию в WorldSkills, подходы к формированию и сами 
образовательные программы в колледжах России за эти 7 
лет изменились  радикально. 

Лауреат стипендии 
им. Н.В.Горюнова

НАГРАДЫ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

Добрая традиция продолжает жить в учебном заведении. 
Стипендией имени Н.В.Горюнова, бывшего директора, 
внесшего большой вклад в развитие учебного заведения, 
награжден студент 4 курса специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электро-
механического оборудования» Борис Азимов. Стипендия 
вручается ежегодно самому лучшему студенту года. Сви-
детельство вручила директор колледжа Н.Ю.Фалилеева.

Президиум Мордовской республикан-
ской организации профсоюза работников 
машиностроения учредил именную стипен-
дию для учебных заведений машинострои-
тельной отрасли. Ею награждены  студенты 
группы Ит3А Андрей Максимов и Вален-
тина Янина. Они имеют отличную успева-
емость и активно участвуют в деятельности 
профсоюзной организации, общественной 
жизни учебного заведения. Премия вручена 
председателем рескома  профсоюза работни-
ков машиностроения РМ А.А.Кузьминым.

За отличную учебу, активную 
жизненную позицию именной 
стипендией  Банка «Открытие»  
награждены студентки  Вихляева 
Анастасия (гр.Л3А), Иванкина 
Юлия (гр. Л3А). Стипендию вру-
чила директор офиса Банка «От-
крытие» Ю.П.Костина.

За отличную учебу, активную об-
щественную работу персональная 
стипендия от ООО «Смарт групп»  
вручена студентам: И.Пронину (гр. 
О4А), Н. Бабко (гр.АТ3А), А. Ща-
нову (гр.С3А), А. Морякову (гр. 
СМ3А), Н. Шмыревой (гр.Б3А).

Премия вручена  представителем 
компании ООО «СМАРТ Групп» 
М.Н.Шикаевым.

Персональная стипендия 
от ООО «Сириус-Сервис» 
вручена студентам: Даниилу 
Еркину  (гр. ИТ3А), Анаста-
сии Шебулевой (гр. ИСИ-
П3А), Ильдару Норбекову 
(гр. СИС3А). 

   За отличную учебу и активную общественную работу стипендия  Правительства 
Российской Федерации на 2019-2020 учебный год назначена  (приказ Минпросвещения 
России №216 от 30 апреля 2019 ):

П О З Д Р А В Л Я Е М !

- студенту гр.Э4А Деньчеву Эдуарду
- студенту  гр. Э4А Сильнову  Алексею 
- студенту  гр. Кс4А Солдатову  Игорю
- студенту гр. Кс4А  Жаркову Владимиру

- студенту  гр. По4А Казачкову Никите
- студенту  гр. Ит4А Мишарову Максиму
- студенту гр. Ит4А  Салькаеву  Азамату
- студенту  гр. Ит4А Сульдину  Дмитрию

С Т И П Е Н Д И А Т Ы
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Студенческий билет (на студенческом жарго-
не - «студен», «студняк», «студень», «студак» или 
«студик») - это официальный документ, выдавае-
мый учебным заведением в качестве подтвержде-
ния факта вашего обучения в ссузе. Он представ-
ляет собой небольшую книжечку, состоящую из твёрдой обложки, 
на которой обозначено название учебного заведения. Внутри облож-
ки наклеена бумага с информацией о владельце и его обучении. Это, 
своего рода, «паспорт» студента. А как нужно обращаться с паспор-
том? Бережно и заботливо.

В КОЛЛЕДЖЕ

1. Соблюдать нормы и прави-
ла поведения, присущие людям, 
относящим себя к категории ин-
теллигентных.

2. Поддерживать и укреплять 
имидж СГПЭК.

3. Ответственно относиться к 
учебному процессу.

4. Быть вежливым и коррект-
ным (независимо от времени 
года и результатов сессии).

5. Обращаться к преподава-
телям и сотрудникам по имени и 
отчеству.

6. Не курить (а уж если ку-
рить, то исключительно в отве-
денных для этого местах).

7. Соблюдать пропускной ре-
жим и вежливо реагировать на 
замечания дежурных.

8. Приходить на занятия в 
одежде, соответствующей сти-
лю учебного заведения и одежде 
студента.

1. Быть невежливым.
2. Наносить ущерб учебному 

заведению.
3. Ходить в помещении в го-

ловном уборе и спортивной фор-
ме (кроме спортивного зала).

4. Портить мебель, оборудо-
вание и т.п., ибо в противном 
случае вами будет возмещаться 
материальный ущерб.

5 Списывать и пользоваться 
шпаргалками.

6. Использовать ненорматив-
ную лексику.

БУДЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ!
1 СЕНТЯБРЯ - НЕ ПРОСТО

1 сентября не просто дата в календаре, это удивительный день, который распа-
хивает дверь  в бескрайнюю  и удивительную страну знаний.

 1 сентября - День Молодости, красоты, студенчества, особенно он волнитель-
ный для первокурсников, ведь именно в этот день они становятся частью нашей 
дружной и большой семьи – Саранского государственного промышленно-экономиче-
ского колледжа! 

СТУДЕНТЫ! ТАК КТО ЖЕ ОНИ?! 
• Это молодые люди, умудряющиеся на свою стипендию жить с таким блеском и разма-
хом, как никогда никто ни на какие дивиденды и премиальные. 

• Отдыхающие тогда, когда все работают, и работающие тогда, когда все отдыхают.
• Цветы, красота и гордость своей семьи, взявшие у родителей всё самое лучшее. И про-
должающие брать снова и снова. 

• Основные потребители шариковых ручек и общих тетрадей. Которые по мере их пре-
вращения в конспект становятся общим и в буквальном смысле этого слова. 

• Студентов можно встретить везде: и в респектабельном офисе, и в коммерческой па-
латке. В кафе и ресторане по обе стороны стойки бара.

• Студенты щедро наделены талантами. 
• Студенты - сколько их? Это самая большая государственная тайна.
Студенты - они есть везде. Во всех странах, на всех континентах.
Ведь студент – это не название и не профессия, это состояние души человека. 
И, вероятно одно из самых лучших! 

Г Е Р О И  Т О Р Ж Е С Т В А
Креативная группа 

ИСИП1А, 
специальность 

«Информационные системы 
и программирование», 

куратор -  Земсков 
Евгений Федорович. 

Задорная группа 
СИС1А, 

специальность 
«Сетевое и системное 
администрирование», 
куратор – Чикнайкина 

Ольга Леонидовна. 

Интеллектуальная группа 
ИТ1А,  

специальность «Обеспечение 
информационной безопасности 

автоматизированных сетей», 
куратор – Кругликова 
Тамара Анатольевна. 

Неподражаемая группа 
М1А,

специальность 
«Мехатроника и 

мобильная робототехника», 
куратор – Плеханова 
Татьяна Олеговна. 

Очаровательная группа 
Б1А, 

специальность «Экономика 
и бухгалтерский учет»,

 куратор- Мишина 
Елена Ивановна

Неподражаемая группа 
Ю1А, 

специальность « Право и 
организация социального 

обеспечения», 
куратор – Милякина 
Елена Дмитриевна

Инициативная группа 
Ю1Б, 

специальность «Право и 
организация социального 

обеспечения», 
куратор - Ненашева 

Марина Вячеславовна

Сплоченная группа 
С1А, 

специальность «Сварочное 
производство», 

куратор - Козлова 
Нина Васильевна

Интеллигентная группа
 Э1А, 

специальность «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования», куратор – 
Макарова Светлана Николаевна. 

Зажигательная группа 
Св1А, 

профессия «Сварщик 
ручной сварки», 

куратор – Ваганова 
Любовь Николаевна

Неунывающая группа 
ТФ1А, 

профессия «Токарь» 
и «Фрезеровщик», 

куратор – Шестеркин 
Михаил Петрович

Дружная группа 
ОП1А, 

профессия «Оператор станков 
с программным управлением»,

 куратор – Савинов 
Сергей Николаевич

Первый звонок 
2019-2020 года 
дают лауреат 

Почетной стипендии 
имени Н.В. Горюнова, 
студент 4 курса Борис 

Азимов и студентка 
первого курса 

Кваскова Светлана

Зажигательная группа
АТ1А, 

специальность «Аддитивные 
технологии», 

куратор – Ипкаева 
Раиля Хафизовна

Стильная группа
Л1А, 

специальность «Операционная 
деятельность в логистике,

 куратор – Чулкова 
Юлия Николаевна

Зачет – проверка багажа зна-
ний, проводимая обычно до экза-
мена и напоминающая тем самым 
таможенный осмотр в междуна-
родном аэропорту.

Зачетка – «К любым 
чертям с матерями катись 
любая бумажка, но эта…»

Конспект – записи, за 
которые студент перед эк-
заменами готов отдать пол-
царства.

Лекция – полтора часа, во 
время которых студент впадает в 
спячку.

Любовь – абстрактное поня-
тие, мешающее студенту учиться.

Преподаватель – человек, ко-
торый сеет разумное, доброе, веч-
ное, а потом приходит на экзамен 
с косой. 

Стипендия – взятка, еже-
месячно даваемая студентам.

Учебная часть – эквива-
лент страшного суда.

Учебник – заменитель 
преподавателя.

Шпаргалка – произве-
дение искусства, на изготов-

ление которого обычно уходит 
немного больше времени, чем на 
заучивание нового материала.

Экзамен – ходьба по лезвию.
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Под таким девизом 25 сентября в колледже состоялся традиционный День Здоровья!

активный тренинг, направ-
ленный на улучшение навы-
ков командного взаимодей-
ствия, командообразование.

В процессе выполнения 
курса создается атмосфера 
творческого поиска, про-
рабатываются возможности 
принятия нестандартных 
решений, повышается вза-
имопомощь и поддержка в 
коллективе. На примере до-
вольно сложных упражне-
ний группа учится решать 
общую задачу, вырабаты-
вать тактику и стратегию её 
решения. 

 Участвуя в веревочном 
курсе, люди начинают пре-
одолевать барьеры в обще-
нии, узнают друг друга 
ближе, благодаря этому про-
исходит естественное и бы-
строе сплочение группы.

Главные цели веревочно-
го курса - командная работа 
и лидерство. 

Также он даёт 
• выработку стратегии 

группой;
• творческий подход;
• самовыражение;
• результативное лидер-

ство;
• уверенность в себе;
• решение проблем;
• преодоление себя.

• Время стартов

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ТРЕЗВОСТИ
Приняло участие 7 команд второго курса. После интересной, насыщенной программы 

были подведены итоги. Победителям стала дружная команда группы Э2А. Второе место 
заняла команда группы С2А, третье – группа СМ2А, 4 – группа АТ2А, далее группы 
ИТ2А, СИС2А, ИСИП2А.

СТАРШЕКУРСНИКИ
Старшекурсники в Единый День здоровья побывали в самых 

различных спортивных местах города. Отличная погода, хоро-
шее настроение, спортивный азарт сделали этот день незабы-
ваемым!

С О Т Р УД Н И К И
Активное участие в 

Едином Дне здоровья 
приняли сотрудники 
колледжа. На первом 
этапе участники прош-
ли тест на знания основ 
медицинской подготов-
ки, здорового образа 
жизни и по спортивной 
тематике. Все победи-
тели и активные участ-
ники были награждены 
призами и самое глав-
ное – у всех было  от-
личное настроение! Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи! 

                                                                                                   В. Маяковский


