
   

От редактора

Впервые в нашем колледже 
15 марта прошла ярмарка 
предпринимательских способностей 
под названием "Город мастеров". 

Ярмарка, которая проводилась 
в масленичную неделю, - не только 
дань традиции.   Студенты колледжа 
могли себя испытать в роли настоящих 
предпринимателей.  Своеобразный 
конкурс состоял в умении заработать и 
рационально использовать вырученные 
средства. Заработок студенты могли 
потратить на своё усмотрение 
(благотворительность, озеленение, 
сладости для чаепития в группе и 
пр.), но предоставить (как положено 
настоящим предпринимателям!) 
в оргкомитет отчётную документацию 
о том, как и куда были потрачены 

Первый блин комом? Соскучились, дорогие читатели? А вот и 
мы! Снова покоряем просторы студенческой 
прессы! Наша газета  готова  погрузить вас в 
мир студенческой жизни, рассказать о самых 
новых и интересных событиях  колледжа, о 
ваших успехах, увлечениях, достижениях и, 
конечно, стимулировать,  стимулировать и 
ещё раз стимулировать к новым вершинам и 
открытиям! 

Хочу представиться 
– Подогова Елена, новый 
редактор газеты. Мы с 
редакцией (с которой вам 
удастся ближе познакомиться 
на страницах этого издания) 
сейчас хотим торжественно 
пообещать, что «Стимул»  
будет нести только позитив, 
писать только правду и ничего 
кроме правды, с радостью 
принимать написанные или нарисованные вами 
материалы и добросовестно относиться к вашим 
авторским правам. 

Итак, положа руку на сердце: “Клянёмся! 
Клянёмся! Клянёмся!”

А теперь, в добрый путь, дорогие читатели! 
Насладитесь стаканчиком свежевыжатого 
информационного сока.

заработанные средства. 
Участниками ярмарки 
были, в основном, студенты 
первого курса. 

В ярмарочной 
толчее были замечены 
представители групп БУ11, 
Ю-12, Ю-11, КС-11, ЭК-
11, ИС-11, АП-11. Также 
приняли участие и студенты 
2 курса - группа ТОРА-21.
Так как опыта проведения 

ярмарок у нашего колледжа 
ещё не было, трудно 
было представить, что это 
мероприятие вызовет широкий 
интерес у студентов. Но 
пессимистичные ожидания, 
мягко говоря, не оправдались. 
Ярмарка вызвала большой 
ажиотаж и среди студентов, 
и среди преподавателей. Отсутствие в этот день очереди в буфет, куда обычно не 
прорвёшься на большой перемене – тому подтверждение. Как выяснилось, наши 
студенты умеют неплохо готовить; большая часть представленных товаров - 
выпечка, половину которой раскупили за 20 минут.  Среди различных традиционных 
вкусностей - трубочек с кремом (АП-11), печений (КС-11), пирога (Ю-11), леденцов 
(ИС-11) - попалась и экзотика - роллы от  ЭК-11. У группы ТОРА-21 продукция 
была совсем иного типа. Студенты продавали сделанный во время практики 
флюгер в форме кота, принесённые из дома красивое полотно-картину и несколько 

деревянных шкатулок. Среди представленных ими товаров 
также были железные совки, инструменты и запчасти - всё 
ручной работы. Студентки из БУ-11 тоже представили 
разнообразный ассортимент. Помимо выпечки, они продавали 
варежки, носочки и даже комнатные растения. А вот парень 
из Ю-12 активно торговал воздушными шариками. 

Каждый сделал то, что мог, на что хватило фантазии 
и способностей, но главное – все потренировались в 
предпринимательстве, а именно – изобрели продукт, 
осуществили экономическую деятельность, получили 
прибыль и составили отчёт о её распределении.

Так что, первый масленичный блин удался на славу! 
Студенты заработали, покупатели остались довольны. Теперь 
можно с уверенностью сказать - ещё одной ярмарке быть!

Егор Бугаёв (КС-21)

Итоги ярмарки смотрите на стр. 5
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Дома и стены помогают 
28 февраля 2013 года состоялась Краевая олимпиада 

среди студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Хабаровского края, в которой 
приняли участие студенты из двадцати ССУЗов. Олимпиада 
проходила на базе ДВГМИЭК. 

Победителями олимпиады стали студенты нашего 
колледжа:  Андрей Слободчиков (ТОВТ-31) - в номинации 
«Программное обеспечение» и  Константин Кумыков (ТОВТ-
41) - в номинации «Автоматизированные системы управления».    

- Что понравилось на олимпиаде?
Андрей: - Организация мероприятия была на высоком уровне. 

Все протекало без каких-либо проблем, своим чередом.
Костя: - Да, ещё и бесплатный обед!
-  В каких номинациях можно было принять участие?
Андрей: - Всего было четыре номинации:  “Автоматизация 

систем управления” (АСУ), «пользователь ПК», «Видео, графика, 
анимация» и «Программирование».

- Насколько была велика конкуренция среди участников 
олимпиады?

Андрей: - Лично для 
меня такого понятия 
нет.  Я считаю, что 
все изначально,  пока не 
показали свои способности, 
имеют абсолютно равные 
шансы.

Костя: - Ожидал 
сильного конкурента с 
ХПЭТа, но оказалось, что я 
лучше подготовлен. 

- Как давно ты занимаешься программированием?
Андрей: - Программирование я начал изучать в средней 

школе, где-то  с 7-8 класса, потом я поступил в колледж и 
продолжил изучение здесь на более высоком уровне.

Костя: - 3 года в колледже. В качестве отчёта по 
практике написал методическое пособие для студентов, 
готовящихся к Краевой олимпиаде по направлению АСУ 
(автоматизированные системы управления).

- Насколько сложными были задания для тебя?
Андрей: - Для меня данные задания были на среднем уровне 

сложности. Иногда трудно было представить некоторые 
из них. Ведь программирование всегда подразумевает то, 
что ты должен понимать суть задачи, представлять, как 
она организована и, что именно нужно использовать, чтобы 
ее выполнить. 

Костя: - Задания показались мне несложными, 
справлялся с ними легко, правда, объём их был слишком 
велик, и мне не хватило времени, чтобы выполнить 
задания второй части полностью. Думаю, что помогла 
тщательная подготовка к олимпиаде. Я разбирал задачи 
повышенной сложности не только на занятиях в колледже, 
но и, к примеру,  в ходе аудиоконференции в Skypе, в которой 
участвовали мои знакомые IT специалисты, занимающиеся 
администрированием. 

- Удалось ли пообщаться с ребятами из других городов?
- Андрей: - У нас после олимпиады был тренинг, как я 

понял, направленный на то, чтобы мы познакомились и 
пообщались. Ребята, в своем большинстве, очень даже 

общительные и приятные люди.
Поздравляем ребят и их педагогов  с заслуженной победой, 

желаем им успехов и профессионального роста! 
                                            Александр Сунгоркин (КС-11)

Скоро  конец  учебного года - 
один из самых важных моментов 
в жизни школьников. Многие 
стали задумываться о своём 
жизненном выборе: остаться 
учиться в школе или пойти 
получать профессию? Кем стать 
в будущем? И куда поступить? 
Этот выбор очень важен, ведь от 
него зависит дальнейшая жизнь.

Для того, чтобы молодёжь могла 
определиться в своём выборе, 
существуют Дни открытых дверей 
в образовательных учреждениях. 
Для меня, например, День 
открытых дверей в Индустриально-
экономическом колледже оказался 
решающим. Я обдумывал: 
почему именно в ДВГМИЭК? 
Престиж? Известность? 
Большой выбор профессий? 
К о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь ? 
Востребованность? Всё верно. Но 
после экскурсии я понял, что здесь 
ещё просто по-человечески хорошо.

Вот и в этом году пятнадцатого 
марта состоялся День открытых 
дверей в нашем колледже.  Актовый 

зал был полон. Перед гостями выступали студенты  разных групп, специальностей и курсов.
Интересно было послушать вступительную речь ответственного секретаря приёмной 

комиссии Валентину Трофимовну, которая рассказывала о важности выбора, необходимости 
образования, престижности профессий, условиях поступления в наш колледж и возможности 
продолжения обучения в лучших институтах Хабаровска после окончания нашего учебного 
заведения.

А затем выступали студенты. Первым было выступление студента - будущего системного 
администратора. Он рассказал о важности своей профессии  в современном обществе, ответил 
на различные вопросы, описал особенности учёбы.

Девушки из группы бухгалтеров с увлечением рассказали о своей учебе и о профессионализме 
преподавателей.

Парни из группы ОГС (“газовики”) говорили о дружелюбной атмосфере в колледже и условиях, 
созданных для студентов, а также о том, что есть уютное общежитие, столовая с современным 
оборудованием, спортивный и тренажерный залы, интерактивная библиотека.

Гости с удовольствием слушали выступления и аплодировали вокалистам, песни которых,  
несомненно, украсили встречу. 

Для гостей  также была организована экскурсия по колледжу, были показаны учебные 
аудитории, слесарные мастерские, лаборатории, библиотека. Желающие могли пообщаться 
с  преподавателями, при разговоре 
с которыми можно было получить 
ответы на интересующие вопросы.

В заключении были выданы 
буклеты, визитки, оставлены 
контактные данные.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДВГМИЭК!!!

Роман Барышев (КС-21)

В рамках “Недели английского 
языка” прошла олимпиада (уже 

местного масштаба), победителем 
которой стал Александр Клаус, 

студент группы КС-11. Второе место 
заняла Карина Рожнова (Ю-11), третье - 

Кристина Дзюба (Ю-12). 
На Неделе студенты также могли 

поучаствовать в викторине “Study 
and freetime of yong people” (Учёба 

и свободное время молодёжи), 
посмотреть фильм “Window  in 
Britain” (“Окно в Британию”), а 
также продекламировать стихи 

на английском языке на “Вечере, 

Уже много-много лет на кухнях 
студенческого общежития № 1 не 
было замечено одновременно такого 
количество студентов. Все население 
общежития вдруг начало улавливать 
запах съедобной пищи. Что же 
произошло, спросите Вы? Все просто, 
друзья! Масленица пришла! А раз 
масленица на дворе значит кругом 
веселье, смех, песни, пляски и, конечно 
же, блины. 

Поэтому наши студенты накупили 
муки, молока, яиц и всю неделю стояли 
у плиты и пекли, пекли, пекли. Ну а 

после шли со своими угощениями 
в гости к соседям, дабы не только 
накормить их, но и разведать какой-
нибудь новый рецепт блинчиков. 
Как говорится «себя показать, да на 
других посмотреть». 

Когда опыта в блинопечении 
поднакопилось достаточно, 
студенты и вовсе решили устроить 
блинный батл. Все желающие 
посоревноваться в этом деле 
собрались после пар на кухне. Через 
некоторое время стало понятно, что 
одной кухни будет мало. Каждый 
хотел показать на что способен. 

Полноценными участниками 
конкурса стали 5 очаровательных 
девушек – хозяюшек. Им нужно было 
за определенный промежуток времени 
испечь как можно больше блинов. Но 
времени, которое было отведено для 
конкурса, становилось все меньше и 
меньше, а блинов с каждой последней 
минутой все больше. И вот, когда настала 
пора подводить итоги, появилась одна 
небольшая проблемка - никто не хотел 

считать приготовленные блины! Вы 
только подумайте, сколько смогли испечь 
пять студенток за один час? 

И поэтому победительницей в этой 
нелегкой битве была объявлена дружба! 
Самая  настоящая, искренняя студенческая 
дружба! А затем на дружеском чаепитии, 
куда были приглашены друзья всех 
друзей, состоялась дружеская беседа о 
масленице, ее традициях, о самых лучших 
рецептах блинов и, конечно же, о дружбе! 

Дарья Конкина (ЭК-41)

Посчитайте блинчики!

Куда?! – Сюда!
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Строим сами! Успей сказать спасибо
В студенческом общежитии № 1, что при нашем 

колледже, всегда проходит очень много различных 
праздников и мероприятий. Они существуют не только 
для разнообразия жизни студентов, но и для того, чтобы 
каждый желающий мог найти и проявить себя в какой-
либо деятельности.

Ярким примером является мероприятие, 
посвященное дню 8 марта. Праздник этот проходил в 
достаточно интересной форме. Помимо конкурсов, были 
концертные номера, такие как: дуэт гитаристов (Ющук 
Юрий и Шагин Глеб из группы ТОВТ-31), танцевальная 
пара группы БУ-11 (Трунов Алексей и Веселуха 
Елена), а также музыкальный 
номер от вокалистки Совбан 
Дарьи, студентки группы ГС-
11. Здесь ребята показывали 
свои умения и таланты. 
Но самым неожиданным и 
интересным моментом для 
всех присутсвтующих в зале 
стал выход ведущих. На сцене 
появился Гаврилов Иван, 
учащийся группы ИС-21, 
что-что, но такого поворота 
событий никто не мог даже 
и предположить -  Иван очень редко проявлял себя в 
творческой или любой другой активной деятельности.  
Правда, до этого он пробовал себя в роли ведущего 
на празднике Дня Святого Валентина, но 8-го марта 
открылся нам с новой, особой стороны. Ваня не только 
великолепно вёл само мероприятие, чувствуя себя 
уверенно, а также проводил конкурсы, активно работал 
с залом, остроумно шутил и импровизировал на ходу. 
Праздник получился что надо! А в нашем общем доме 
загорелась ещё одна яркая лампочка.

  
Екатерина Куянова (Ю-11)

Не бойтесь
проявлять себя 

Утром подмести сквер, в колледже 
провести благотворительную 
ярмарку, потом навестить детишек 
из детского дома, помочь им с 
учёбой, а вечером - концерт в 
доме ветеранов. В промежутках 
уступить дедушке место в автобусе, 
голодному мальчишке в переходе 
купить хот-дог, а бабушке помочь 
перейти дорогу и донести сумки 
из магазина – примерно так 
выглядит обычный день студента 
– волонтёра. Ребята, которые 
всегда готовы прийти на помощь, 

откликнуться на зов и не остаться равнодушными, есть и в нашем 
колледже. Они по достоинству гордо именуют себя «Доброволец». 
Они - это волонтёрский отряд «Шаг навстречу». Ребятам из этого 
отряда никогда не сидится на месте, нет у них времени на скуку, 
телевизор, компьютер и дневное отлёживание  на диване. Да, им 
не до этого! С 25 по 30 марта они, например, проходили обучение в 
рамках школы добровольцев «Технология добра». По окончанию 
получили сертификаты, небольшие книжки-шпаргалки для волонтёра 
и сладкий подарок, который сразу же был съеден, ведь ребята очень 
утомились за время учёбы и первым делом подкрепили свои силы. На 
протяжении всей недели ежедневно в 16-00 они были у порога центра 
«Взлёт» и в течении трёх часов изучали историю добровольчества в 
России и за рубежом, обменивались опытом, разрабатывали акции и 
мероприятия, учились писать социальные проекты, а также осваивали 
различные игровые технологии. Чтобы поподробнее узнать о том, 
как проходили сами занятия, мы решили задать несколько вопросов 
Валерии Мугдиной, окончившей эту школу.

- Валерия, расскажи нам пожалуйста, какое занятие на Школе 
запомнилось больше всего и почему?

- Самым интересным для меня было занятие с психологом, 
на котором мы узнали,  как находить общий язык и вести себя с 
различными социально-незащищёнными слоями населения, а именно: 
инвалидами, сиротами, глухонемыми, людьми  с психологической и 
др. задержками в развитии, также гиперактивными детьми... В 
нашей деятельности мы сталкиваемся с различными типами людей 
и надо знать, как с кем себя вести, чтобы помочь, а не навредить. 
Замечательно, что Школа проходила в действии, а не сидя за партой. 

- Мы знаем, что на последнем занятии вы разрабатывали 
какую-то совместную акцию, расскажи о ней?

- Да, на последнем занятии – практикуме мы подготовили акцию в 
рамках ежегодной «Весенней недели добра», которая уже совсем не за 
горами. Предварительно назвали её... «Счастья полные штаны». Суть 
нашей акции заключается в том, что 25 апреля в крупных ТЦ города 
добровольцы Хабаровска будут агитировать посетителей магазинов 
покупать памперсы для малышей из городских домов малютки. Акция 
достаточно интересна, мы планируем охватить около трёх-четырёх 
ТЦ. Дома малютки действительно очень нуждаются в этом, 
поэтому желающие принять участие в нашей акции могут также 
присоединитья.

- Что ж вы неплохо поработали, мы желаем, чтобы ваша акция 
непременно удалась и, чтобы памперсов в итоге вы набрали 
столько, сколько унести не сможете.  Продолжайте в том же 

Школа Добра

духе, творите добро и пускай оно обязательно к вам 
возвращается!

Замечательно, что у нас в колледже есть такие 
ребята. Возможно, они и есть самые открытые, добрые и 
неравнодушные студенты нашего колледжа, именно они 
готовы в трудную минуту сделать ШАГ НАВСТРЕЧУ! 

Елена Подогова ГС-11

На базе нашего общежития уже на протяжении многих лет 
работает студенческий совет, в котором каждый из его членов может 
предлагать, отвергать, действовать и управлять. Только хочется сразу 
предупредить, что всё не так просто. На самом деле, студенческое 
самоуправление подразумевает большую ответственность и целый 
ряд обязанностей. С другой стороны, это и огромный социальный 
опыт, который обязательно пригодится: умение продвигать свои 
идеи, организовывать людей,  отстаивать свои права и интересы. 
Кроме возможности самосовершенствоваться, реализовывать 
своё собственное «я», участие в студенческом совете -  это ещё и 
множество новых замечательных друзей. Плюсов целые мириады, 
но, чтобы их почувствовать, надо, как говорится, нюхнуть пороху 
самому.

Совсем недавно 25 и 26 марта двое педагогов, Ерошенко Ольга 
Ивановна и Емельянова Ирина Анатольевана, 
а также двое студентов Спартак Петров, 
студент группы Ю-12, и я, Елена Подогова, 
побывали на 2-ом Краевом слёте ученического 
актива, на котором мы обменивались опытом и 
учились у специалистов, как более эффективно 
решать проблемы внутри учебного заведения 
(к примеру,  между студентами, студентами и 
преподавателями).  Также мы разрабатывали 
идеальную модель самоуправления и сравнивали 
с нашей, реальной. Два дня, насыщенные 
различными тренингами, дискуссиями, играми 
и практикумами, с самого утра и до позднего 

вечера, не прошли впустую. Нагрузившись этим огромным багажом 
знаний, мы отправились домой, чтобы поделиться им со «своими».   

Сейчас в нашем колледже уже есть ребята, которые готовят почву 
для дальнейшей деятельности студенческого самоуправления. Они 
заливают фундамент строящемуся зданию  - разрабатывают модель 
развития студенческого коллектива. Хочу предложить и вам не 
оставаться в стороне и принять участие в строительстве  небоскреба, 
чтобы совместными усилиями достать до звёзд и непременно зажечь 
свою! 

Елена Подогова (ГС-11) 
(Рисунок автора)

Не роняли ль вы вилок? Не 
чесался ль большой палец? Муха в 
молоко не падала? Ведь в колледж 
нагрянул неожиданный гость, да 
не простой - сам Председатель 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов 
Вооруженных сил, генерал армии 
Моисеев Михаил Алексеевич. Как 
стало известно, генерал приезжал 
вручить благодарность студенту 

группы ОГС-21 Михаилу Гвану, кстати, своему тёзке. 
Оказалось, Михаил принимал активное участие в подготовке 

Гостей ждали?
и строительстве мемориала воинам 135 мотострелковой 
дивизии, погибшим в марте 1969 года при защите 
государственной границы СССР в районе о. Даманский. 
И если б не визит высокого гостя, мы бы с вами так и 
ничего не узнали - Михаил ничего никому не рассказывал 
о своей работе и даже на вопросы наших корреспондентов 
скромно отмалчивался. Вот такие героические парни у 
нас в колледже есть! Так что, сколько вилке не падай, 
пальцу не чешись, а мухе в молоке не плавай, а визит 
генерала, хоть и неожиданный, но заслуженный - за 
трудолюбие и скромность.

Валерия Мугдина (ЭК-21)

15 апреля, актовый зал полон народом, все, 
затаив дыхание,  ждут подведения итогов ярмарки 
предпринимательских способностей.  Пам-пара-пам-
пам! Торжественное награждение! Представители 
каждой группы выходят на сцену и радостно получают 
свои заслуженные грамоты и подарки. Организаторы 
ярмарки особо выделили Виолетту Шкорбан, студентку 
группы Ю-12. Виолетта была казначеем группы, которая  
сдала в оргкомитет 2500 тыс. рублей, за что была 
удостоена звания «Самая прибыльная». А звание «Самые 
самостоятельные»  получили студенты группы КС-11,  
они заняли второе место (в оргкомитет они сдали 1100 
рублей). Остальные участники ярмарки были награждены 
в разных номинациях. Все остались довольны и только 
ребята из группы ТОРА-21 не получили своих подарков, 
так как не выполнили все условия ярмарки - не сдали 
часть заработанных денег в оргкомитет.

Итак! Ярмарка всем очень понравилась (об этом 
вы могли прочесть на 
первой полосе этого 
выпуска) и администрация 
колледжа решила 
провести ещё одну, но уже 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ! 
Все собранные средства 
пойдут на подарки к 9 мая 
ветеранам, закрепленным за 
нашим колледжем. Заявки 
на участие подавать в 23 
каб. Анне Михайловне, 
необходимо указать группу, наименование продукции, 
цену и казначея. 

Призываем всех не оставаться в стороне. Мы, 
последнее поколение, которому дано видеть и общаться 
с живыми ветеранами войны и, возможно, именно ваши 
подарки могут стать для кого-то последними… Успейте 
сказать спасибо!

Внимание! Внимание! Спешите 
сделать добро! Благотворительная 
ярмарка! Уже совсем скоро! 23 
апреля на том же месте и в тоже 
время, а именно: на обеденной 
перемене в холле нашего колледжа! 
Подарите частичку себя тем, кто 
жизнью своей рисковал ради вас!
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Краевые соревнования по лыжным гонкам среди 
студентов специальных учебных заведений прошли 
в городе Комсомольске-на-
Амуре 4, 5 и 6 марта.

От нашего колледжа 
было представлено десять 
студентов: Криворучко Елена 
(ИС-11), Иващенко Татьяна 
(ИС-21), Гуськова Ксения (ЭК-
21), Воронова Галина (БУ-41), 
Калида Анастасия (ТОВТ-41), 
Демидов Никита (ОГС-11), Хуторской Константин (ОГС-
11), Суховеев Константин (АП-31), Безкопыльный Андрей 
(ТОВТ-41), Горошит Николай (ТОРА-21).

Во время гонок парни и девушки болели друг за друга 
и всячески поддерживали. Команду ДВГМИЭК отметили 
как самую дружную и дисциплинированную.

Особенно выделить хотелось Безкопыльного Андрея, 
который в гонке показал результат на уровне кандидата в 
мастера спорта. 

Наши парни заняли 4 место с отрывом всего в 2 очка, а 
девочки - 5 место.

Валерия Кудинова (КС-21)

Китайская пословица гласит: «Время – золото. Но никакого 
золота не хватит, чтобы купить время».  А раз купить его нельзя, 
давайте попробуем правильно распределить. То есть сократить 
временной лимит на одни дела, чтобы успеть cделать еще что-то 
за те же 24 часа. Выведем несколько полезных правил:

Первое правило - Позитивный настрой! Нужно говорить о 
себе: «я хороший студент. У  меня во всем порядок. Я нахожу 
время на все» – только так стоит думать и говорить. Даже когда 
ничего не успеваете. Отрицательные образы  («Вечно ни на что не 
хватает времени») портят настроение, тормозят активность и могут 
закрепиться. 

Второе правило – «хочу» 
вместо «надо». Шансов 
все успеть неизмеримо 
больше, если мозг настроен 
на желаемое. Да вы хотите 
перебрать старые вещи. 
Хотите сделать уроки, 
не правда ли? Создатели 
системы управления временем 
утверждают: в этом случае все 
будет сделано в 2 раза быстрее.

Третье правило – настраиваемся с  вечера. Представьте 
завтрашний день в картинках. Утро (где вы, в чем и с кем общаетесь), 
день, вечер.  Подсознание обязательно подскажет ошибки, которые 
могут испортить день: «Доклад! Он же не сделан!». Конечно, лучше 
об  этом вспомнить накануне вечером.

Четвертое правило – составляем планы! Трудно успеть, если не 
знаешь, что именно хочешь осуществить. Надо четко решить, что 
вы намерены завтра претворить в жизнь: 7 дел плюс минус 2. И 
приступить лучше прямо с утра.

Пятое правило - правильная цель! «Ленивых людей не бывает 
бывают никудышные цели». Давайте нацеливаться на самое 
приятное из того, что мы получим в ходе работы.

Следующее, шестое правило, – пустить слона на бифштексы. 
Образно, конечно. Подготовка к экзаменам, освоение другой 
профессии – эти и другие подобные цели («слоны») невозможно 
освоить сразу. Поэтому их часто откладывают. Гораздо удобнее и 
проще делить такие задачи на части («бифштексы») и выполнять 
по одной: сегодня взять вопросы, завтра искать на них ответы и 
потом уже учить. Если же делать все сразу, велика вероятность, что 
энтузиазм улетучится.

Последнее, седьмое правило, – добавить «лягушечку». И снова 
речь вовсе не о земноводном. Так, в системе управление временем 
называют дела, которые откладываются не потому что сложны, 
а потому что неприятны, как, например визит к стоматологу. 
Но они никуда не денутся, только накопятся. Так что – по одной 
«лягушке» в день. Вам даже понравится. Что может быть приятней  
освобождения от тягостных дел?

Наука управлением временем нужна не только бизнесменам, но и 
любому студенту не помешает.

Александра Теплякова (ГС-11)
Рисунок  Максим Киналь (ТОРА-21)

Женская команда нашего колледжа по баскетболу 
последние полгода упорно тренировалась и ездила на 
товарищеские игры.

Соревнования в Педагогическом колледже проходили с 10 
по 16 марта. В них принимали участие студентки с 1 по 4 курс, 
доказавшие, что хорошо играть могут не только старшие 
курсы, но  и девочки-первокурсницы. Игры были достойными, 
хотя не могу сказать, что обошлось без нарушений.  Грубые 
нарушения были со стороны Технологического колледжа. 
Но наша команда не робела и доказала, что выигрывать надо 
честно! А вот решающая игра с Педагогическом колледжем 
могла бы быть сыграна и лучше, потому что некоторые 
члены команды были травмированы. Однако девчонки 
все равно показали слаженность и командный дух. Хочу 
отметить, что Варламова Антонина левой рукой смогла с 
легкостью забить штрафные! С травмированным пальцем 
она играла не хуже остальных и заработала более 20 очков 
команде. Второе место мы 
заслужили по достоинству! 
Потому что за последние 8 
лет наши женские команды 
по баскетболу выходили на 
3 место, а в этот раз нам не 
хватило всего лишь рывка до 
1 места. Я хочу поздравить 
девочек и пожелать нашей 
команде побольше упорства.

Виктория Чистова (Ю-11)

Соревнования по баскетболу

Лыжная гонкаТайм-менеджмент для студента
Делу время…

«Ох, и скучно же жить! В колледже напрягают с учёбой, дома 
вечно недовольны... Однообразность преследует тут и там. Куда 
ни посмотри – везде все предсказуемо и неинтересно»... Эти мысли 
посещают вашу голову довольно часто? Скорее всего, вам просто 
нечем себя занять. И что же теперь делать? Хобби – это то, что 
доктор прописал!  

Этот мир не так примитивен, как может многим показаться. 
Стоит только оглянуться вокруг, и перед вами откроется множество 
путей. Безграничные просторы творчества поглотят вас с головой и 
раскрасят вашу жизнь яркими красками радости и вдохновения. К 
примеру, танец приведет в гармонию тело и душу. Но  так уж вышло, 
что вы не любите танцевать? Спорт. Он разовьет выносливость, а так 
же укрепит волю и характер. И тут вы скажете: «Все это - вчерашний 
день. Я особенный, и поэтому мне нужно нечто другое, действительно 
выделяющее из толпы». Специально для вас, мои «не такие, как все», 
я представляю список самых необычных увлечений.

Американец Рэй Виллэфен (Ray Villafane) окончил нью-йоркскую 
School of Visual Arts, но карьере художника предпочел работу 
школьным учителем, так как очень любит детей и преподавание. 
В свободное от основной работы время Рэй вырезает невероятные 
скульптуры из тыквы. 

Для американского 
художника Скотта Уэйда 
грязная машина - повод 
взять в руки кисть и 
щеточку, а не мокрую 
тряпку и ведро с водой. 
То, что дорожная пыль - 
уникальное "сырье" для 
картин, заметили уже 
давно: грязные стекла 
неухоженных машин 
часто покрываются 
надписями вроде "Танки 
грязи не боятся" или 

"Помой меня". Американец Скотт Уэйд пошел немного дальше и 
приспособил покрытые слоем пыли стекла машин местных жителей 
под холсты. Все свободное от основной работы время он проводит 
за росписью грязных машин, украшая их портретами, пейзажами, 
натюрмортами, карикатурами или же просто забавными картинками.

Уличный художник из Амстердама создает портреты из клейкой 
ленты. Голландец Макс Зорн ( Max Zorn ) работает по алгоритму: 
отмотал - приклеил - подрезал - оторвал лишнее. И так слой за 
слоем, орудуя скотчем и скальпелем, создаются необычные картины 
на оргстекле, которые потом украшают уличные фонари и прочие 
осветительные приборы. 

Марк Рицков снимает нарушителей правил дорожного движения 
и выкладывает видео в интернет. Необычное хобби появилось у 
ярославца около полугода назад. За это время нескольких нарушителей 
даже оштрафовали.

У заместителя директора РУП «Пинский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации» Владимира Бровко довольно необычное 
увлечение. Он коллекционирует всевозможные приспособления 
разных эпох для определения веса предметов. Часть коллекции 
представлена прямо в его рабочем кабинете.

А студентка нашего колледжа 
Вероника Минаева (ИС-11) не только 
после учёбы работает в информационно-
вычислительном центре, что само 

по себе необычно, – ведь она ещё 
первокурсница, да к тому же – первая 
девчонка, которую согласились взять 
в Центр лаборантом, у Вероники 
есть самое настоящее хобби.  Она 
переписывается с ребятами из разных 
уголков России. Скажите, что здесь 
такого? Дело в том, что письма – самые 
настоящие, бумажные, в конвертах. 
Вероника считает, что письма, 
написанные от руки,    получаются 
более глубокими, осмысленными, и 
человек в них раскрывается глубже, чем 
в коротких электронных посланиях. 
И ещё - их так приятно вынимать из 
почтового ящика! Вероника и её друзья 
по переписке рассказывают о себе, о 
городе, в котором живут и пр. Иногда 
ребята договариваются о тематической 
переписке: пишут от имени героев 
известных книг или фильмов, стараясь 
при этом сохранить особый стиль, и 
даже продумывают, на какой бумаге 
лучше будет выглядеть такое письмо. 

Самосовершенствуясь, вы 
становитесь, прежде всего, интереснее 
самому себе, и это  вызывает  
уважение окружающих.  Сегодня - 
приятное хобби, завтра – возможно, 
дело всей жизни. Ничего не бойтесь, 
экспериментируйте, и вы обязательно 
найдете свое место в этом мире. А наша 
газета с удовольствием расскажет о 
вашем увлечении. Успехов!

Ольга Калиновская (ГС-11)
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Приближается праздник – 68-я годовщина Великой Победы.
Газета «Стимул» предлагает студентам колледжа  ответить на вопросы викторины, которая позволит проверить 

(или пополнить) свои знания по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Ответы ждём до 1 мая 2013 в каб. 
214, 217 . Победителя ждёт приз! Об итогах викторины читайте в майском номере «Стимула».

1. Назовите знаменитого снайпера, представителя коренного народа Приамурья, уничтожившего 230 фашистов, ставшего 
инициатором снайперского движения под Сталинградом.

2. Какой орден называют «солдатским»?
3. Назовите имя Героя Советского Союза, закончившего школу в г. Комсомольске-на-Амуре, студента Хабаровского 

педагогического института, связиста,      совершившего      свой      подвиг      при      форсировании      Днепра?
4. Назовите военного летчика, первостроителя г. Комсомольска-на-Амуре, чья судьба легла в основу книги Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке»?
5. Днями воинской славы России являются дни славных побед, которые сыграли решающую роль в Победе в Великой 

Отечественной войне.
5 декабря 1941 г.______________________________________________________
2 февраля 1943 г.______________________________________________________
23 августа 1943 г. _____________________________________________________
27 января 1944 г.______________________________________________________
9 мая 1945 г.__________________________________________________________
6. Что скрывается под названиями: «Хабаровский комсомол», «Хабаровский пионер», «Комсомольск», «Советское 

Приморье», « «Советский Сахалин», «Амурский колхозник», «Комсомол Колымы», «Амурский рыбак».
7. Какой разведчик в 1941г. сообщил советскому правительству о намерениях Японии начать войну  против США, что 

позволило снять с маньчжурской границы дивизии и перебросить под Москву?
8. В годы Великой Отечественной войны на стороне советских войск принимала участие эскадрилья « Нормандия». 

Воинами какого государства она была укомплектована?
10. Назовите генерала Красной Армии,  замученного фашистами в концлагере Маутхаузен?
11. Кто из немецких генералов подписал капитуляцию Германии?
12. Как называлась танковая колонна, построенная на средства верующих?
 13. Контрнаступление советских войск под Москвой совпало с японским  ударом по … (укажите страну, объект).
14. Сколько дней  героически сражался гарнизон Брестской крепости.
15. Кто автор музыки песни «Священная война».
16.  Назовите высший орган государственной власти в годы Великой Отечественной войны.
17. Какой город был выбран советским руководством в качестве столицы в случае сдачи Москвы немецким войскам?
18. Где и когда были применены реактивные минометы-«Катюши»?
19. Где и когда родилась Советская гвардия?
20. Назовите автора  плаката «Родина-мать зовет!»
21. Строки из личного письма поэта-фронтовика А. А. Суркова к жене стали 

текстом песни.
22. Назовите имя автора знаменитого стихотворения «Жди меня».
23. Расшифруйте название советского танка КВ.
24. Назовите имя советского авиаконструктора, создателя штурмовиков?
25. Какое музыкальное  произведение было создано в блокадном Ленинграде?
26. Какими словами Юрий Борисович Левитан, диктор Всесоюзного радио, начинал сводки с фронта.
27. Кого в  годы Великой Отечественной войны немцы называли «чёрной смертью».
28. Кому история приписывает слова: «Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!»?

(Составил М.В. Тюняев)
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В  нашем колледже также проводятся ещё четыре конкурса: 
конкурс патриотической песни «День Победы», конкурс чтецов 
«И помнит мир спасенный…»,  конкурс сочинений «Мир, 
который спас солдат…» и, наконец, конкурс плакатов «Этих 
дней не смолкнет слава…». Заявки об участии необходимо 
подать в каб. 27 руководителю УВР Ерошенко Ольге Ивановне. 
Все участники будут награждены грамотами, победители 
– дипломами I, II, III степени. Специальные призы готовит 
вам и наша редакция, а лучшие плакаты и сочинения будут 
опубликованы в следующем номере.

Викторина, 
посвящённая Дню победы


