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Впервые вуз встречал 

«вековое поколение»-

первый набор студентов 

исторического универси-

тета. Первокурсники кол-

леджа «начали формиро-

вать» колонну у 4 корпу-

са, а затем прошли к глав-

ной сцене (у корпуса №8), 

где узнали  о самых ак-

тивных  и успешных сту-

дентах , а также выпуск-

никах ПГНИУ, дали клят-

ву верности студенческо-

му братству  и даже пооб-

щались  с университет-

ской «живой легендой» - 

котом-талисманом  Мар-

сиком. 

Перед  студентами высту-

пили творческие коллек-

тивы университета с тан-

цами, песнями и флешмо-

бом. С поздравительной 

речью к первокурсникам 

обратился ректор ПГНИУ 

Игорь  Юрьевич  Макари-

хин: «Если раньше по ме-

ждународным классифи-

кациям мы были зрелым 

университетом, то сего-

дня  переходим в статус 

исторического. Вам выпа-

ла  честь стать первым 

набором исторического 

университета. Этот год 

особенный   еще и тем, 

что сегодня  на этой пло-

щади  впервые стоят ребя-

та, которым 15-16 лет. 

Это студенты Колледжа 

ПГНИУ». 
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Уроки этикета  

Этикет приветствия гласит:    

кто бы вы ни были – директор, 

академик, пожилая женщина 

или студент,- входя в помеще-

ние, здоровайтесь первым. Если 

там, куда вы пришли, много лю-

дей, достаточно ограничиться 

общим поклоном.  

Гости ПГНИУ на торжественной 

линейке 1сентября   
 

В День знаний в ПГНИУ  приехали и представите-

ли известных Российских компаний – партнеров  

университета: PAN City Group Полуянов, предста-

витель ПАО АКБ «Урал-ФД» Алексей Вырков и 

его заместитель Евгений Ощепков, генеральный  

директор ОАО «ПНППК»Алексей Андреев, замес-

титель  генерального  директора  по персоналу 

ООО  «Лукойл-Пермь» Игорь Плотников, а также  

представители  ведущих культурных учреждений 

региона—директор Пермского академического Те-

атра-Театра Анатолий Пичкалев, директор по раз-

витию  Пермского театра оперы и балета Анаста-

сия  Колчанова,  директор  библиотеки  им. А. М. 

Горького  Елена  Сеземина.     

В День знаний  в ПГНИУ открылась галерея ректоров  

За час до начала празднования Дня знаний 

в университете состоялось открытие гале-

реи ректоров – собрание портретов руко-

водителей вуза за всю его историю. 

В галерее представлены  портреты всех 

ректоров – от первого, доктора астроно-

мии Юрьевского университета, Констан-

тина Доримедонтовича Покровского, до 

современных руководителей . 

Экскурсию по галерее провел председа-

тель музейного комплекса ПГНИУ Алек-

сандр Стабровский.  

«У каждого корабля есть команда и очень 

важную роль в этой команде играет, ко-

нечно же,  капитан. У руля Пермского 

классического университета за столетнюю 

историю стояло 20 капитанов. Их судьбы 

разные, как и время, в которое им дове-

лось руководить вузом», - отметил ректор 

ПГНИУ Игорь Юрьевич Макарихин.   

МОЙколледж 
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НАШИ ЗВЕЗДЫ 

Коллективное творчество - тоже искусство  

Василина признается: «Я никогда 
не была отличницей по сольфеджио 
и не любила эти уроки  музыкаль-
ной литературы, но я была рада 
выступать на сцене, петь и  
танцевать, как я люблю». 

Васёва Василина с шести 

лет занимается вокалом, 

окончила  Пермскую музы-

кальную гимназию №7. Ро-

дители никогда не заставля-

ли свою дочь заниматься 

музыкой, но она отвечает, 

что ходила на занятия за 

компанию со своей подру-

гой, чтобы ей не было там 

одиноко. Девушка много раз 

хотела бросить занятия му-

зыкой, но то ли чувство обя-

занности, то ли желание до-

вести дело до конца  возвра-

щало ее на занятия на сле-

дующий день. Со своим 

скромным вокальным ан-

самблем, состоящим из 

шести человек, Василина 

объехала многие города 

России, а также побывала за 

границей. Самое большое 

впечатления она получила 

от поездки в Италию. 

Разные коллективы Перми, 

в том числе и коллектив  

Василисы, представляли 

Пермскую культуру на ост-

рове Сицилия. Фестиваль 

длился две недели, девушки 

выступали на разных сце-

нах по всему острову. 

Итальянцы видели  тогда 

даже презентации пермских 

м од е л ь н ы х  а ге н т с т в . 

«Поверьте, получаешь ог-

ромное удовольствие, когда  

иностранцы наслаждаются 

нашими русскими песня-

ми», - делится Василина 

своими впечатлениями. 

Это была последняя поезд-

ка перед окончанием обуче-

ния в музыкальной школе. 

Но на самом деле  она очень 

скучает по тем дням, когда 

ее музыкальное увлечение 

отвлекало ее от скуки и од-

нообразия повседневной  

жизни.      

Васёва Василина (третья справа) и ее коллектив на открытой сцене 

МОЙколледж 
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ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?  

Перед девятиклассниками стоит сложный выбор: начать обучение в колледже 

или продолжить учиться в старших классах. Ученики, которые делают выбор в 

пользу получения среднего профессионального образования, вновь сталкиваются с 

проблемой: какое учебное заведение выбрать. Мы решили разобраться в ситуации 

и опросили наших первокурсников. 

Арно Акобян: 

 

«Я совсем не жалею, что не пошёл в 10 класс, а ре-

шил учиться в колледже. Здесь абсолютно другая 

жизнь: взрослая и интересная. Нравится сам учебный 

процесс, оригинальный и творческий подход многих 

преподавателей к изложению материала». 

Дарья Сызранова: 

 

«Это самый лучший колледж и университет на Урале! 

Здесь замечательные преподаватели, среди них есть 

кандидаты наук и профессора. Диплом о высшем об-

разовании ПГНИУ приветствуется во всех авторитет-

ных компаниях. Кроме того, здесь очень интересная 

студенческая жизнь, большое разнообразие увлека-

тельных направлений внеучебной деятельности! Я 

очень рада, что поступила именно сюда». 

 Ульяна Шаврина: 

 

«Я считаю, что открытие колледжа профессиональ-

ного образования ПГНИУ—очень правильное ре-

шение! Получив хорошее образование в колледже, 

ребята могут продолжить свое обучение в универ-

ситете. Я поступила в этот колледж, потому что 

считаю, что здесь очень хорошо продумана образо-

вательная система, которая в дальнейшем поможет 

достичь больших профессиональных высот».  

МОЙколледж 



 5 

 

12 СЕНТЯБРЯ—ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА 

11 сентября 2009 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указ 

№ 1034, который установил в России новый официальный профессиональ-

ный праздник — День программиста. Согласно этому документу, День 

программиста празднуется в России на 256-й день года — 13 сентября, а 

если год високосный — 12 сентября. Число 256 выбрано потому, что это 

количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного вось-

миразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая 

меньше количества дней в году — 365. 

 

 

Даниил Печенкин, первокурсник,  

один из будущих квалифицирован-

ных программистов, любезно согла-

сился дать в газету маленькое интер-

вью. На вопрос, что привлекло тебя 

в профессии программиста, юноша 

ответил, что в школе у него была 

склонность к изучению информати-

ки, а также очень нравилось рабо-

тать за компьютером. Вот он и ре-

шил развивать свои навыки в сфере 

программирования. А что может 

быть лучше, чем заниматься люби-

мым делом?!  

 

МОЙколледж 
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СТУДЕНТЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ 

Загадочный Алтай  

 

 
Великое множество прекрасных 

мест находится на необъятных 

просторах нашей страны. Воспе-

тые стихами поэтов, они влекут 

все больше и больше туристов, 

оставляющих там частицу сво-

его сердца. Но сейчас настало 

время рассказать о самом таин-

ственном месте нашей страны, 

каждый метр которого пропитан 

атмосферой волшебства. Конеч-

но, это Алтай. Край седовласых, 

неописуемо красивых гор, сла-

вящихся таинственной преле-

стью своих пейзажей. 

«Находясь на Алтае, вы будто 

попадаете в иной мир, а смотря 

на величие гор, чувствуете ни-

чтожность суеты и насущных 

проблем», - говорит студентка 1 

курса Лера Шлыкова, которой 

посчастливилось этим летом по-

бывать на Алтае. Мы задали Ва-

лерии несколько вопросов, на 

которые она с радостью согла-

силась ответить.  

Что встретило вас на Алтае? 

Какие чувства вызвало первое 

свидание с ним?  

 

Когда мы приехали на Алтай, 

нас встретило теплое солнце, 

невероятная природа и привет-

ливые, отзывчивые люди. Я сра-

зу прониклась дружелюбной ат-

мосферой этого маленького ми-

ра.  

По слухам, Алтай - кладовая 

сказаний и поверий, так ли это 

на самом деле? Сможешь ли ты 

рассказать нам одну из самых 

красивых легенд?  

Действительно, Алтай полон 

легенд, Одной из красивейших 

алтайских легенд считается ис-

тория любви Бия и Катуни. Не 

получив благословения родите-

лей, пара решила сбежать из 

родного селения, за что была 

строго наказана силами приро-

ды. Молодых людей превратили 

в две реки, но сила любви по-

могла им воссоединиться в одну 

прекрасную полноводную реку, 

известную всем под названием 

Обь.  

Расскажи о месте на Алтае, 

которое вызвало у вас больше 

всего эмоций. 

Близ городка Белокуриха нахо-

дится скала Церковка. Подняв-

шись на ее высоту, я ощутила 

самые яркие эмоции. Оттуда от-

крывается панорамный вид на 

горный Алтай. Это потрясаю-

щее место навсегда останется в 

моей памяти. А также недалеко 

от этой горы находится 

«прикормленное место» для 

птиц. Там я покормила синиц 

прямо со своей руки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расскажи о жителях Алтая, их 

характере.  

Жители Алтая - добрые и ис-

кренние люди, готовые всегда 

помочь и советом, и делом. Кро-

ме того, алтайцы обладают ка-

ким-то особенным внутренним 

огоньком, который может рас-

положить к себе любого. 

 Чем для тебя стал Алтай за 

время путешествия?  

Алтай стал для меня настоящим 

другом, в спокойствии и безмол-

вии которого я смогла найти 

мир и покой. Побывав на Алтае, 

человек всегда будет стремиться 

оказаться там снова, чтобы 

вновь достичь того состояния 

умиротворения , которое и на-

зывают счастьем.  

Путешествуя, человек открыва-

ет новую страницу своей жизни 

и спешно заполняет ее яркими 

впечатлениями, помогающими 

ему забыть все свои заботы. 

Иногда один день, проведенный 

в неизвестном месте, дает на-

много больше, чем десять лет 

жизни дома. Путешествие - са-

мый верный способ познать се-

бя  и изменить свою жизнь к 

лучшему. 

МОЙколледж 
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Каждый студент—лицо нашего колледжа 
 

 

Как изменилась Ваша жизнь после начала 

преподавания в колледже?  

-Студенты колледжа – это особая категория, 

к которой нужен свой подход. Сложность за-

ключается прежде всего в возрастных осо-

бенностях данного контингента. Это вчераш-

ние девятиклассники, которые выбрали наш 

колледж для получения профессии. Естест-

венно, традиционные формы и методы пре-

подавания не всегда подходят, поэтому каж-

дый раз я придумываю что-то новое, необыч-

ное и творческое.  

Какой принцип должен быть основным в ра-

боте?  

-Главный принцип – работа должна прино-

сить удовольствие. Не случайно бытует мне-

ние, что преподаватели не стареют. Ежеднев-

но, погружаясь в учебный процесс, мы полу-

чаем энергию, идущую от студентов. 

Какую оценку Вы бы поставили себе как пре-

подавателю?  

-На этот вопрос сложно ответить однозначно. 

Бывают моменты, когда занятия проходят 

просто на «ура», и тогда, безусловно, чувст-

вуешь моральное удовлетворение от проде-

ланной работы.  

А иногда, напротив, все идет не так, как ты 

задумал. В любом случае, нет предела совер-

шенству – мне есть, над чем работать.  

Какие советы Вы можете дать первокурс-

никам?  

-Самое главное - правильно вести себя на за-

нятиях: не разговаривать на посторонние те-

мы, не отвлекаться и не спорить с преподава-

телями. Отвечая на заданный вопрос, демон-

стрировать свои знания и умения. Кроме то-

го, надо понимать, что каждый студент явля-

ется лицом нашего учебного заведения, и от 

того, как он выглядит и ведет себя, зависит и 

отношение окружающих к нашему колледжу.  

В каждом выпуске газеты 

«Мой колледж мы будем знако-

мить Вас с теми, кто каждый 

день учит наших студентов, 

воспитывает их и прививает 

любовь к будущей профессии. 

В этом выпуске мы публикуем 

интервью с преподавателем 

права Золотко Александром 

Степановичем.  

МОЙколледж 
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ПАРАД СТУДЕНЧЕСТВА 

В субботу, 10 сентября, в Перми и еще 30 городах России  прошёл Парад российского студен-

чества. 

Студенты прошли по улице Ленина от здания Законодательного Собрания Пермского края до 

Пермского академического Театра-Театра. Возглавил колону пермских студентов историко-

политологический факультет Пермского государственного национального исследовательского уни-

верситета, поддержать родной альма-матер пришел выпускник этого факультета, мэр Перми Игорь 

Сапко. На главной сцене, установленной на театральной площади перед Театром-Театром, студен-

тов поздравили первые лица города и региона, представители ведущих вузов Перми и руководите-

ли крупнейших компаний Прикамья. Затем первокурсники пермских учебных заведений произнес-

ли торжественную клятву под гимн студентов всего мира. Также состоялся телемост с другими рос-

сийскими городами-участниками парада. Наши студенты стали активными участниками парада и с 

гордостью произнесли клятву российского студента.  

КЛЯТВА РОССИЙСКОГО СТУДЕНТА  

 

     Мы, первокурсники, 

   вступая в ряды российского студенче-

ства, 

       торжественно клянёмся! 

Быть верными единому духу студенче-

ского братства 

 

КЛЯНЁМСЯ!  

С достоинством нести звания студентов своей  

alma-mater, не жалея сил и времени на постижение 

науки, получение глубоких и всесторонних знаний 

 
КЛЯНЁМСЯ!  

Использовать полученные профессиональные  

     навыки и опыт для укрепления могущества  

     и процветания России! 

 
КЛЯНЁМСЯ!  

Укреплять интернациональную дружбу молодежи, 

бороться с любыми проявлениями национальной, 

 расовой и религиозной нетерпимости  

 
КЛЯНЁМСЯ!  

Заботиться о сохранении и приумножении  

традиций российского студенчества 

 
КЛЯНЁМСЯ! КЛЯНЁМСЯ! КЛЯНЁМСЯ! 

 

ПРОБА ПЕРА 

Я знаю, пред тобою виновата…  
И вовсе не стараюсь оправдаться.  
Не привыкать мне к горечи утрат,  
Но не умею первой я сдаваться. 
Не права, пусть даже во сто раз, 
Я не умею на колени становиться,  
Пусть от стыда не подниму я глаз  
И все же не сумею извиниться. 
Перетерплю, вся боль моей души  
И отчуждение твоё - мне в наказанье.  
Лишь об одном прошу: не поспеши -  
Невыносимо мне твоё молчание. 
Ну обругай, как хочешь назови,  
Я промолчу в ответ твоим упрекам.  
Бальзамом будут мне слова твои,  
Пусть прошлое останется в далеком. 

    Анна Долженицына  

МОЙколледж 
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