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“Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд — 
даже самый грубый — возвышается до творчества”.

Максим Горький
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Дорогие преподаватели, ма-
стера производственного обу-
чения, студенты и выпускники 
учреждений профессионально-
го образования! 

Примите искренние поздрав-
ления с 75-летним юбилеем си-
стемы профессионально-техни-
ческого образования!

Сегодня знаменательный день 
не только для педагогического 
сообщества профессионально-
го образования, но и для многих 
миллионов рабочих и служа-
щих – выпускников професси-
онально-технических училищ, 
техникумов, колледжей.

75 лет – это важная веха в 
славной истории системы про-
фессионального образования, 
которая прошла длинный и 
достойный уважения путь. 
Вклад трудовых резервов в ин-
дустриализацию страны, По-
беду в Великой Отечественной 
войне, восстановление народ-
ного хозяйства, строительство 
крупнейших промышленных 
объектов в 80-е годы XX века до-
казал способность системы про-

фтехобразования успешно ре-
шать стоящие перед ней задачи 
по подготовке рабочих кадров 
России.

Вместе с тем, приоритетом 
профессионального образова-
ния всегда являлось не только 
профессиональное обучение, 
но и воспитание молодёжи, 
формирование активной жиз-
ненной позиции у будущих ра-
бочих и специалистов.

Сегодня перед системой про-
фессионального образования 
стоит задача по обеспечению 
наукоёмких и высокотехноло-
гичных производств, развива-
ющихся отраслей экономики 
России квалифицированными 
рабочими кадрами, способны-
ми выполнять профессиональ-
ные задания на высоком между-
народном уровне.

И эта задача выполнима! Си-
стема профессионального об-
разования прошла этап модер-
низации, ознаменовавшийся 
созданием региональных си-
стем профессионального об-
разования. Необходимость 
обеспечения высокого каче-

ства выпускников привела к 
поиску и дальнейшему внедре-
нию инновационных решений 
в сферах развития механиз-
мов государственно-частного 
партнёрства, применения со-
временных моделей эффек-
тивной подготовки и форм 
образования, гармонизации со-
держания профессиональных 
образовательных программ со 
стандартами международного 
движения WorldSkills. Внедре-
ние инноваций формирует но-
вый современный образ систе-
мы подготовки рабочих кадров.

В этот праздничный день же-
лаю всем студентам професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций успехов в овладении 
секретами будущей профессии, 
преподавателям и мастерам 
производственного обучения – 
новых свершений в нелёгком, 
но благородном труде!

Здоровья вам, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, уверенно-
сти в будущем!
Дмитрий ЛИВАНОВ,
министр образования и науки 
Российской Федерации
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Уважаемые друзья! 

Примите мои самые тёплые, 
сердечные поздравления по 
случаю 75-летия системы про-
фессионально-технического об-
разования!

Это знаменательный день не 
только для педагогического со-
общества профтехобразования, 
но и для многих миллионов 
рабочих и служащих – выпуск-
ников профессионально-тех-
нических училищ, техникумов, 
колледжей.

За минувшие десятилетия, 
прошедшие с момента приня-
тия указа Президиума Верхо-
вого Совета СССР «О государ-
ственных трудовых резервах 
СССР», система отечественного 
профессионального образова-
ния прошла большой путь.

Вклад трудовых резервов в ин-
дустриализацию страны, в По-
беду в Великой Отечественной 
войне, восстановление народ-
ного хозяйства, строительство 
крупнейших промышленных 
объектов современной России 
доказал способность профте-
хобразования успешно решать 
задачи по подготовке рабочих 
кадров.

Приоритетом в этой рабо-
те всегда было не только про-
фессиональное обучение, но и 
воспитание молодёжи, форми-

рование активной жизненной 
позиции у будущих рабочих и 
специалистов.

Сегодня перед техникумами 
и колледжами стоит задача обе-
спечения наукоёмких и высо-
котехнологичных производств 
развивающихся отраслей эко-
номики региона квалифициро-
ванными рабочими кадрами.

Мы должны активно зани-
маться поиском и внедрением в 
процесс обучения инновацион-
ных решений, развитием меха-
низмов государственно-частно-
го партнёрства, гармонизацией 
содержания профессиональных 
образовательных программ по 
стандартам международного 
движения WorldSkills.

Не менее важное направле-
ние нашей совместной деятель-
ности – проведение профори-
ентационной работы в школе. 
Её качество и результативность 
должны быть одними из глав-
ных показателей эффективно-
сти учебного заведения.

От всей души желаю студен-
там профессиональных образо-
вательных организаций успехов 
в овладении секретами будущей 
профессии, а преподавателям и 
мастерам производственного 
обучения – стабильности и но-
вых успехов в труде!
Николай МЕРКУШКИН, 
губернатор Самарской области

2 ОКТЯБРЯ

75 ЛЕТ СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

2 октября 1940 г. создана 
единая централизованная 
система профтехобразова-
ния Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
№ 37 «О государственных 
трудовых резервах СССР» 
и принято Постановление 
Совнаркома Союза СССР 
«О призыве городской и 
колхозной молодёжи в 
ремесленные училища, 
железнодорожные учи-
лища и школы фабрично-
заводского обучения».

Указ гласил: «Задача 
дальнейшего расширения 
нашей промышленности 
требует постоянного при-
тока новой рабочей силы 
на шахты, рудники, транс-
порт, фабрики и заводы. 
Без непрерывного попол-
нения состава рабочего 
класса невозможно успеш-
ное развитие нашей про-
мышленности».

В стране были созданы 
три типа учебных заведе-
ний: ремесленные, желез-
нодорожные училища и 
школы фабрично-завод-
ского обучения.

Сегодня в учебных заве-
дениях системы среднего 
профессионального обра-
зования обучается 2,8 млн 
человек.
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Уважаемы преподаватели, ма-
стера производственного обу-
чения, студенты и выпускники 
учреждений профессионально-
го образования! 

Примите искренние поздрав-
ления с 75-летним юбилеем 
системы профессионально-тех-
нического образования Россий-
ской Федерации!

75 лет – целая эпоха в исто-
рии государства. За эти годы 
наше общество, а вместе с ним 
и система профессионального 
образования страны претер-
пели немало перемен. Трудно 
переоценить вклад трудовых 
резервов в индустриализацию 
страны, победу в Великой От-
ечественной войне, восстанов-
ление народного хозяйства, 
строительство крупнейших 
промышленных объектов Си-
бири в 60 – 80 годы.

Сегодня перед системой про-
фессионального образования 
стоит задача по обеспечению 
развивающихся отраслей эко-
номики Самарской области ква-

лифицированными рабочими 
кадрами, способными решать 
профессиональные задачи на 
высоком международном уров-
не. И мы видим те изменения, 
которые происходят в работе 
многих колледжей и технику-
мов. Совершенствуется мате-
риально-техническая база, от-
крываются новые направления 
подготовки рабочих и служа-
щих, постепенно возрождается 
система социального партнёр-
ства с ведущими предприятия-
ми области. 

Уважаемые мастера произ-
водственного обучения, препо-
даватели и студенты системы 
профессионального образова-
ния, ветераны труда! Примите 
искренние поздравления с важ-
ным для всех нас праздником, 
который ещё раз напоминает о 
значимости подготовки квали-
фицированных кадров для всех 
сфер деятельности людей. Здо-
ровья вам и благополучия!
Александр КИРИЛИН,
президент РОР «Союз работо-
дателей Самарской области»

 В мае 2015 года на тер-
ритории Самарской обла-
сти стартовал проект «Под-
готовка рабочих кадров, 
соответствующих требова-
ниям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, 
на основе дуального обра-
зования», поддержанный 
Агентством стратегических 
инициатив и Правитель-
ством Самарской области. В 
реализацию проекта вклю-
чились ведущие предпри-
ятия авиационно-космиче-
ской отрасли региона  (ОАО 
«Кузнецов», АО «РКЦ «Про-
гресс», ОАО «Салют», и др.), 
учреждения среднего про-
фессионального образова-
ния Самарской области (По-
волжский государственный 
колледж; Самарский маши-
ностроительный колледж; 
Самарский техникум ави-
ационного и промышлен-
ного машиностроения им. 
Д.И. Козлова; Самарский 
колледж сервиса производ-
ственного оборудования; 
Самарский металлургиче-
ский колледж).

4 июня 2015 года на уровне 
Правительства Самарской 
области утверждена дорож-
ная карта по созданию ду-
альной системы подготовки 
рабочих кадров для отрасли 
авиационного и космиче-
ского машиностроения.

 Завершён подготовитель-
ный этап реализации проек-
та, заключены соглашения 
между образовательными 
организациями и производ-
ствеными предприятиями.

В ближайшее время на базе 
предприятий будут созданы 
структурные подразделения 
профессиональных образо-
вательных организаций. Им 
предстоит отработать меха-
низм реализации программ 
подготовки рабочих кадров 
в формате дуального обра-
зования.



1940 год, 2 октября. 
Образовано Куйбышевское об-

ластное управление трудовых ре-
зервов Главного управления тру-
довых резервов при СНК СССР. 
(ГАСО, ф. Р 4030, оп. 4).

1940 год, декабрь. 
В 1940 году школа ФЗО на ос-

новании приказа Куйбышевского 
областного управления трудовых 
резервов № 32 от 02.12.1940 года 
была преобразована в ремеслен-
ное училище №5 (в настоящее 
время   государственное бюджет-
ное профессиональное образова-
тельное учреждение Самарской 
области «Самарский многопро-
фильный техникум»). Училище 
имело хорошую материально-
техническую базу: 32 токарных 
станка, 5 фрезерных, 1 шлифо-
вальный, 1 сверлильный, 1 дол-
бёжный, 1 расточной и 1 револь-
верный станок, 50 слесарных 
тисков. (ГУСО «СОГАСПИ»).

1941 год. 
На 1 июня 1941 года в Куйбы-

шевской области функциониро-
вали: ремесленные училища – 7; 
железнодорожные училища – 1; 
школы ФЗО – 23. (ГУСО «СОГА-
СПИ»).

1941 год. 
В первые месяцы Великой От-

ечественной войны в Куйбышев-
скую область были эвакуирова-
ны 25 ремесленных училищ и 26 

школ ФЗО из Москвы, Харькова, 
Севастополя и других городов. 
(ГУСО «СОГАСПИ»).

1943 год.
 На субботниках комсомольцы 

завода № 18 заработали 195 тысяч 
рублей, на которые был постро-
ен боевой самолет. На его борту 
было написано: «Трудовые резер-
вы Куйбышева   фронту». (ГУСО 
«СОГАСПИ»). 

1943 год, 28 марта.
 Из Куйбышева в Москву напра-

вили шесть учащихся, представ-
ляющих ремесленные училища 
Куйбышева, во главе с директо-
ром училища №13, для участия 
в передаче танков и самолётов 
Красной Армии, изготовленных 
на средства учащихся и работни-
ков Трудовых резервов. (ГАСПИ 
ф.656, оп.22, д.32, л.46).

1947 год, 28 июня. 
В г. Сызрани было организовано 

специальное ремесленное учили-
ще металлистов на 300 учащих-
ся. (Госархив г. Сызрани, ф. Р 187, 
оп.1, д.297, л.83).

1954 год. 
В 1954 году ремесленные, желез-

нодорожные училища и школы 
ФЗО были реорганизованы в го-
родские профтехучилища – ГПТУ; 
школы механизации преобразо-
ваны в сельские профтехучили-
ща и включены в Государствен-
ную систему Трудовых резервов. 

(Из истории профессионально-
технического образования Куй-
бышевской области.   Куйбы-
шев: Куйбышевское областное 
управление профессионально-
технического образования, 1988).

1955 год. 28 -29 октября. 
В областном Доме культуры 

трудовых резервов г. Куйбышева 
состоялась первая областная педа-
гогическая конференция работ-
ников технических училищ. Были 
рассмотрены вопросы организа-
ции производственного обучения 
в мастерских технического учи-
лища и в цехах базового предпри-
ятия. (ГАСО, ф. Р 4030, оп. 2, д. 127, 
л. 1б 1в об).

1956 год. 
В Куйбышеве открыт вечер-

ний авиационный техникум для 
подготовки кадров для заводов 
«Металлист», «Строммашина» и 
аэродромного оборудования. (ГА-
СПИ, ф. 656, оп. 180, д. 185, л. 8).

1959 год.
В 1959 году в мукомольно-

крупяном техникуме открыто за-
очное отделение для подготовки 
специалистов по специальностям 
«Мукомольно крупяное и комби-
кормовое производство», «Обо-
рудование элеваторов, мельниц и 
складов», «Хранение зерна и про-
дуктов его переработки». (http://
meh tech.ru/history.htm.   Загл. с 
экрана).

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 Конкурс профмастерства в Тольяттинском 
медучилище в 70-ые годы XX века.

 Занятие в Тольяттинском медучилище в 70-ые годы 
XX века.
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 Народный музей истории 
профессионально-техниче-
ского образования Самарской 
области расположен в истори-
ческом центре города – на ул. 
Молодогвардейской, 60 – в быв-
шем купеческом особняке XIX 
века. Основные экспозиции по-
священы истории становления 
и развития самарского/куйбы-
шевского образования. Особое 
внимание акцентируется на 
известных деятелях системы 
ПТО. Здесь хранятся уникаль-
ные документы Куйбышевско-
го управления трудовых резер-
вов периода 1940-1950 годов, 
редкие фотографии, связанные 
с историей профессиональ-
но-технического образования, 
подлинные предметы формен-
ной одежды учащихся ПТО. 

 Первый в России музей истории профтехобразования был открыт 
в Куйбышеве в 1977 году.
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 Экспонаты, собранные 
руками учащихся и мастеров 
ГПТУ-39, ГПТУ-27, ГПТУ-
29, ТУ-5 и других энтузиа-
стов, рассказывают о много-
летнем пути, пройденном 
Трудовыми резервами.

 Первую экскурсию в 
Музее профтехобразования 
Куйбышевской области для 
делегаций профтехучилищ 
проводит Зиновий Маркович 
Разник - автор композицион-
ного плана и главный собира-
тель экспонатов.
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 Выпуск техников-мукомолов 
1930-33 гг. Средневолжского муко-
мольно-энергетического технику-
ма (сейчас - Самарский механико-
технологический техникум).

  Открытие в 1975 г. нового учебного зда-
ния Тольяттинского политехнического техни-
кума с современным по тем временам оборудо-
ванием и оснащением, бассейном, общежитием. 
Строительство здания позволило увеличить 

контингент студентов и улучшить качество 
подготовки специалистов. И неслучайно в 1981 
году техникуму было присвоено почётное зва-
ние «Передовое учебное заведение Куйбышевской 
области».

 Выпуск фельдшерско-акушерской 
школы 1953 года (сейчас - Самарский 
медицинский колледж им. Н. Ляпиной).

 Выпуск Новокуйбышевско-
го индустриального техникума 
профтехобразования 1969 года 
(сейчас - Новокуйбышевский госу-
дарственный гуманитарно-техно-
логический колледж).
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«ЗОЛОТЫЕ РУКИ» РЕГИОНА
 22 сентября 2015 года в Самарском техникуме кулинарного искусства открылся многофункцио-

нальный центр прикладных квалификаций (МЦПК).
Теперь в регионе четыре таких учреждения. Три из них нацелены на кадровое обеспечение аэрокос-

мической отрасли.

«Основное назначение МЦПК в 
сфере общественного питания и 
пищевых технологий, — говорит 
заместитель министра образова-
ния и науки Самарской области 
Лариса Загребова, — формирова-
ние программ повышения квали-
фикации, подготовки и перепод-
готовки специалистов, которые 
уже работают. Короткие и со-
держательные программы в цен-
тре позволяют работодателям 
быстро реагировать на появление 
новых технологий, оборудования, 
способов, методик, материалов. 
Главное — вовремя направить 
своих сотрудников на обучение, 
если в своём бизнесе не хочешь 
остаться на обочине. И за гра-
ницу за опытом уже не надо их 
отправлять. Здесь, в технику-
ме уровень подготовки ничем не 
хуже, а может, и лучше».

 «Технологии в нашей отрас-
ли, — отметила директор тех-
никума Ирина Пальчевская, — 
развиваются очень бурно. И мы 
стараемся полностью соответ-
ствовать современным требова-
ниям. Наши выпускники всегда 
востребованы на рынке труда.
С высокооплачиваемой работой 

никаких проблем. Теперь у нас 
появилась возможность занять-
ся и повышением квалификации 
специалистов. Для этого есть 
опытные педагоги и мастера ку-
линарного дела, передовые мето-
дики, самое современное обору-
дование. Центр готов к работе. 
Уже укомплектовано несколько 
групп по разным специально-
стям».
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ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

Государственная програм-
ма «Доступная среда в Са-
марской области на 2014-2015 
годы» в ГАПОУ «Самарский 
государственный колледж» 
направлена на создание си-
стемы комплексной помо-
щи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Эффективность их реабили-
тации за счёт доступности 
образовательной среды, прео-
доление самоизоляции детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и негативного 
отношения к ним и является 
составной частью программы 
развития колледжа.

 В 2014 году в Самаре состоялся Первый Самарский Инклюзивный Бал – проект в области 
социальных инноваций, призванный открыть новую веху в становлении инклюзивной культу-
ры в регионе. В 2015 году Партнёром Второго Самарского Инклюзивного Бала стал Самарский 
колледж транспорта и коммуникаций (сейчас - Самарский государственный колледж).
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С момента вступления России в WorldSkills 
International Самарская область заняла самую актив-
ную позицию в развитии национальной части этого 
международного движения. В 2013 году Самарская об-
ласть первой из российских регионов приняла чемпи-
онат. В 2014 году состоялось подписание «дорожной 
карты» по реализации движения WSR на территории 
региона. Также были созданы Самарский областной 
координационный центр по внедрению методик про-
фориентаций WorldSkills и специализированные цен-
тры по различным компетенциям.

WorldSkills RUSSIA
 Весной 2013 года в г. То-

льятти состоялся Первый 
всероссийский конкурс про-
фессионального мастерства 
«Национальный чемпионат 
WorldSkills Russia — 2013». В 
чемпионате приняли участие 
более трёхсот участников в 
возрасте от 18 до 22 лет — сту-
дентов учреждений среднего 
профессионального образова-
ния, победителей региональ-
ных конкурсов.

По результатам Националь-
ного чемпионата была сфор-
мирована сборная Российской 
Федерации, которая приняла 
участие в чемпионате мира 
WorldSkills International в  
Лейпциге (Германия).

 Областной этап и полуфинал При-
волжского федерального округа Нацио-
нального чемпионата профессионального 
мастерства WorldSkills Russia–2015 прохо-
дил в Самаре. Участниками регионального 
тура стали 70 молодых специалистов из 20 
образовательных организаций и предпри-
ятий Самарской области.

Делегация Самарской области успешно 
выступила в финале национального чем-
пионата WorldSkills – 2015 в Казани. Луч-
ше всего самарские участники выступили в 
компетенциях «Малярные и декоративные 
работы» и «Холодильная техника и конди-
ционирование». Всего в копилке области   3 
золотых медали и одна бронзовая.
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В ПОИСКЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

 Волонтёрское движение встречает победителей 
Дельфийских игр.

 В 2015 году 
Самарская область 
вошла в тройку по-
бедителей на XIV 
молодёжных Дель-
фийских играх Рос-
сии.
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СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ
 Конкурс «Преподава-

тель года профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций - 2015» в Самарской 
области проходил в седьмой 
раз, в целях повышения 
качества подготовки педа-
гогов, стимулирования их 
профессионального роста 
и творческой активности. 
Конкурс позволяет выявить 
способных и талантливых 
преподавателей колледжей 
и техникумов, поддержать 
и поощрить их, тем самым 
стимулировать и развивать 
инновационное движение в 
системе среднего професси-
онального образования.

 Переходной кубок  «Преподаватель 
года» победитель 2014 года  Жанна Пло-
хова  передала коллеге из Новокуйбы-
шевского государственного гуманитарно-
технологического колледжа  Александре 
Козубенко, которая не только победила в 
номинации  «Молодой преподаватель», но 
и обошла своих более опытных коллег по 
общей сумме баллов.

 Заместитель министра 
образования Самарской обла-
сти Лариса Загребова вруча-
ет диплом победителю 2014 
года.
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 Вручение красных дипломов выпускникам средних профес-
сиональных образовательных организаций.

«Сейчас более половины 
выпускников учреждений 
среднего профессионального 
образования параллельно с 
учёбой работают, и я все-
цело поддерживаю подобные 
начинания, - отметил ми-
нистр Владимир Пылёв. 
- Сегодня мы выпускаем 
молодёжь, которая в боль-
шинстве своём будет рабо-
тать в реальном секторе 
экономики, ведь у них есть 
опыт не только учениче-
ский, но и рабочий».

ВОСТРЕБОВАНЫ НА РЫНКЕ ТРУДА
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ДЕЛАЯ МИР ЛУЧШЕ

 Первая акция волонтёров «Мы вместе» состоялась в 2014 году.

 10 сентября 2015 
года в Самарском госу-
дарственном колледже 
сервисных технологий 
и дизайна состоялось 
торжественное закры-
тие межрегиональной 
добровольческой акции 
«Мы вместе — 2015», ко-
торая проходила на тер-
ритории Сакского райо-
на Республики Крым. С 
июня по август в Крыму 
побывали 382 студента 
из 38 ссузов Самарской 
области.

 В этом году акция была 
посвящена 70-летию Ве-
ликой Победы, 75-летию 
профессионально-тех-
нического образования 
Российской Федерации 
и 80-летия Сакского рай-
она Республики Крым.

 Социокультурный 
проект «Солнечные 
Люди» направлен на 
взаимодействие сту-
дентов (их родителей) 
и преподавателей уч-
реждений профессио-
нального образования с 
людьми, оказавшимися 
в трудной жизненной 
ситуации и нуждающи-
мися в психологической 
поддержке. 

 В первую очередь проект создан для 
взаимодействия с детьми, находящимися на 
длительном лечении в условиях стациона-
ра, детьми-сиротами, воспитанниками дет-
ских домов, школ-интернатов (в том числе 
для детей с ОВЗ), социально-реабилитаци-
онных центров, пожилыми и престарелыми 
людьми.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «образование - самарский регион» 15Выпуск 17. Октябрь, 2015 год

ПРОГРАММА
20 ОКТЯБРЯ
САМАРСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,

 ПОСВЯЩЁННОЕ 75-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 Волонтёры – студенты Самар-
ского техникума промышленных 
технологий. 

 Ансамбль народных ин-
струментов «Виктория» Самар-
ского музыкального училища                                        
им. Д.Г. Шаталова, лауреат Всерос-
сийских конкурсов. Руководитель 
– заслуженный работник культуры 
РФ   Е.А. Афанасьев.

 «Живые скульптуры» - студен-
ты Поволжского государственного 
колледжа, лидеры социокультур-
ного проекта «Солнечные Люди»:      
Николай Тренкин, Михаил Воронцов, 
Никита Глухов, Александр Капушов, 
Мария Цуканова, Ильхамия Кадямова, 
Александра Клюшина, Мария Лихач 
– выпускница ПГСГА.

Руководители – И. Аляксин,                 
А. Бершов, лауреат международных 
конкурсов артистов эстрады - юмо-
ристический дуэт «Комиксы».

ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЮТ 

КОНЦЕРТНЫЕ НОМЕРА ИСПОЛНЯЮТ

 Хореографическая ком-
позиция «Рождение труда».
Исполняет сводный хореогра-

фический коллектив Самарского 
областного училища культуры 
и искусств. Постановка пре-
подавателей С.Ю. Суздалевой,   
В.Е. Суздалева.
 
 «Шаги». 

(музыка Е. Крылатова, слова    
Е. Евтушенко).  Исполняет ла-
уреат  II степени Областного 
конкурса патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия»; лау-
реат II степени Областного 
фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Сим-
волы великой России» (номина-
ция имени П.М. Милославова 
«Вокал»); победитель городского 
конкурса самодеятельного твор-
чества детей и юношества - ан-
самбль «Sotto voce» Самарского 
социально-педагогического кол-
леджа. Руководитель ансамбля – 
Н.К. Промышляева, концерт-
мейстер – Ю.Г. Липатова. 

 «Улетели журавли». 
(музыка Е. Плешак, слова                 
Е. Благининой). Исполняет ан-
самбль «Sotto voce» Самарского 
социально-педагогического кол-
леджа. Руководитель ансамбля –
Н.К. Промышляева, концерт-
мейстер – Ю.Г. Липатова. 

 «Тёмная ночь».
(музыка Н. Богословского, слова 
В. Агатова). Исполняет Дани-
ла Якименко, студент Тольят-
тинского колледжа сервисных 
технологий и предприниматель-
ства. Сопровождает исполнение 
песни лауреат Всероссийских 
конкурсов - танцевальная сту-
дия «Вираж» Поволжского госу-
дарственного колледжа. Руково-
дитель - Н.Г. Быстрова.

 Литературно-музы-
кальная композиция «Идут по 
войне девчата…».
 Стихи Ю. Друниной представ-
ляет лауреат регионального фе-
стиваля «Арт-Профи-Форм», 
лауреат областного фестиваля 
«Легенды Жигулей» - театр-
студия «24» Самарского ме-
таллургического колледжа. Ру-
ководитель – Н.Г. Драган.

  «Майский вальс». 
(музыка А. Пахмутовой, слова 
Е. Долматовского). Исполняет 
лауреат Международных фе-
стивалей детского и юношеско-
го творчества «Радуга талан-
тов», «Весенняя капель», «Волга 
в сердце впадает моё», «Осен-
ний калейдоскоп» - вокальный 
квартет Самарского областного 
училища культуры и искусств. 
Руководитель – Е.Е. Иванова.  

 «Русский танец». 
Исполняет призёр Гран-при, 
лауреат I степени Междуна-
родных фестивалей детского и 
юношеского творчества «Радуга 
талантов», «Весенняя капель», 
«Волга в сердце впадает моё» 
-  ансамбль народного танца 
Самарского областного училища 
культуры и искусств. Поста-
новка С.Ю. Суздалевой.

 Романс «Забыть не в 
силах я» (на татарском языке).
(музыка Р. Яхина, слова М. Ног-
ман). Исполняет лауреат II 
степени телевизионного кон-
курса «Татарская песня-2010»               
(г. Казань), лауреат III степени 
Областного фестиваля откры-
тых уроков «Урок – педагогиче-
ское творчество – успех», дипло-
мант конкурса «Преподаватель 
года» преподаватель Самарского 
социально-педагогического кол-
леджа А.Х. Махмутова.

ВЕДУЩИЕ ПРАЗДНИКА

Студенты Самарского областного 
училища культуры и искусств:

ОКОНЧАНИЕ  НА СТР. 16

• Никита Попов – лауреат регио-
нального этапа молодёжных Дель-
фийских игр, 
• Татьяна Андреева – Гран-при  

регионального конкурса чтецов 
«Живое слово»,
• Андрей Герасимов, 
• Геля Сулейманова,
• Павел Суин, 
• Елена Киселева, 
• Мария Рогонова, 
• Артём Панкрушин. 

Преподаватели по сцениче-
ской речи – В.Н. Николаева,                              
Т.С. Дерябина, Л.В. Третьякова. 
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I

К своей судьбе мы путь найдём,
Пускай не гладкий, лишь бы 
честный.
Посадим сад, построим дом,
И счастье будет в доме этом.
Ждёт Россия наших дел полёт,
Молодость страны – вперёд!

Припев:

Молодые – да!
Боевые – да!
Трудовые резервы страны!
Золотые – да!
Озорные – да!
Трудовые резервы страны!

II

Мы знаем с детства слово труд,
И в этом слове наше дело.
Свой опыт нам передадут
Отцы и деды – мы примем смело.
Ждёт Россия наших дел полёт,
Молодость страны – вперёд!

Припев.

III

Село и город рабочих ждёт,
Готовы мы везде трудиться.
Когда-нибудь успех придёт,
Вы нами сможете гордиться.
Ждёт Россия наших дел полёт,
Молодость страны – вперёд!

Припев.

«ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ СТРАНЫ»

 Дагестанский девичий танец.  
Исполняет лауреат Всероссийского конкур-

са-фестиваля хореографического искусства        
им. Г. Власенко, лауреат Международного 
конкурса «Танцуй и пой, Россия молодая» - 
ансамбль народного танца «Волжская жемчу-
жина» колледжа технического и художествен-
ного образования г. Тольятти. Постановка                          
А.К. Столяровой. 

 Народная чувашская песня «Хоровод-
ная» (на чувашском языке). 
Исполняет фольклорный чувашский вокаль-

но-хореографический ансамбль «Шевле» Самар-
ского социально-педагогического колледжа - мно-
гократный победитель региональных конкурсов 
чувашского национального конкурса; победитель 
Всероссийского фестиваля-конкурса чувашского 
народного творчества «Родники России» (г. Че-
боксары), дипломант Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Венок дружбы», победи-
тель IV Международного фестиваля – конкурса 
детского и юношеского творчества «Звёздный 
дождь», обладатель Гран-при X Международ-
ного фестиваля-конкурса «Русские сезоны в Па-
риже «Хрустальная пирамида» (г. Париж). 
Руководитель – И.А. Голованова, хореограф 
– О.А. Власенко, руководитель оркестра -      
И.Ф. Данилин.

 Русская народная песня  «Во кузнице». 
Исполняет лауреат I степени Международ-

ных и Всероссийских фестивалей детского и 
юношеского творчества «Радуга талантов», 
«Весенняя капель», «Волга в сердце впадает 
моё», «Стрежень» - ансамбль народной пес-
ни «Чебатуха» Самарского областного учи-
лища культуры и искусств. Руководитель 
коллектива - Е.М. Гусева, концертмейстер -                     
И.М. Чипчиков.

 Дефиле причёсок и фрагментов коллек-
ций одежды. 
Представляет «Театр мод» Самарского госу-

дарственного колледжа сервисных технологий и 
дизайна. Руководитель П.В. Титова.

 «Трудовые резервы страны». 
Исполняет лауреат Международных фести-

валей детского и юношеского творчества «Ра-
дуга талантов», «Весенняя капель», «Волга в 
сердце впадает моё», «Осенний калейдоскоп»  
- вокальный квартет Самарского областного 
училища культуры и искусств. Руководитель 
- Е.Е. Иванова.

КОНЦЕРТНЫЕ НОМЕРА 
ИСПОЛНЯЮТ

ПРОГРАММА

По мотивам гимна «Трудовые резервы 
Москвы» (слова и музыка С. Паради)

ОКОНЧАНИЕ.
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