
Шесть утра. Омон. Подъем. Все в холл! Курс 
молодого бойца. Освоили? – Получите боевой 
раскрас! Вперёд по этапам! Мины, веревки, 
отжимания….каша! Чесночная! Крупный 
микс! Обилие соли.  А, что?! – Профилактика! 
Гриппу – нет. Парам – да! Что дальше? – Клоун! 
Даже два! Один – мама, другой - …нет, не папа 
– дочка. Хочет в общагу, но строгая мама – 
проверка почвы. Почва – соседи. А достойны 
ли? - Сейчас узнаем! Как? – Вечер. Актовый 
зал… Посвящение! 

«Я проснулась от грохота и сигнала тревоги за 
дверью. Были ребята старших курсов в военной 
форме. Говорили что-то про курс молодого 
бойца, вывели нас в холл, раскрасили и заставили 
отжиматься. Вообще было весело. Жить в 
общежитии очень нравится. Первые дни, недели 
даже, конечно, «старички» косились на нас и 
как-то презрительно называли «абитура». Теперь 
–  настоящие студенты! Хотя я смогу полноценно 
применить это звание к себе только после сдачи 
первой сессии», - делится с нами Виктория 
Капустина (ЭК-11).

А вот, что думают ребята, сессиями проверенные 
и зачетами закаленные:

«Наше посвящение было хуже. У нас не было 
такого интересного заводного утра, только вечером 
провели несколько конкурсов, обмазали краской, 
подарили лапшу «ролтон» и провели дискотеку. 
Новичкам рады, уже подружились» 

(Валентина Гапасюк (ЭК-31))
«Первокурсники очень активно участвовали во всех этапах с самого утра и с 

нетерпением ждали вечернего 
продолжения. С особенным 
энтузиазмом поедали кашицу, 
кривясь и морщась, но тщательно 
пережевывая. Ведь это было 
непременным условием на 
пути к становлению истинным 
студентом! Так называемая 
закалка, чтобы не болеть во время 
сессий»

А тем временем в колледже 
тоже прошло посвящение. Как 
же это общежители – студенты, 
а остальные – нет? Так дело не 
пойдёт! Но тут уж всё иначе. 
Сцена. Ведущие. Группы. Клятва. 
Выступления. Шары, песни, 

Посвящены!
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20 октября Хабаровскому краю исполнилось 75 лет. Для кого-то 
это немного, а для других - не так уж и мало. Но если сравнивать 
эту дату с возрастом центральных районов нашей страны, то 
наш край еще совсем младенец! Однако в свои 75 он уже стал 
родным домом не одному поколению людей, искренне называющим 
его своей Родиной. 

От имени редакции мы поздравляем всех наших земляков с 
этой знаменательной датой! Редакционный коллектив газеты 
«Стимул» посвящает осенний этой знаменательной дате.

Редактор

сценки, презентации. Самые 
подготовленные – Ю-11, самые 
весёлые  - Э-11. Аплодисменты. 
Посвящены! 

А некоторым первокурсникам 
адаптироваться, по всей 
видимости, не составило труда. 
Вот так пришли и сразу взяли 
прицел на красный диплом. 
Наша газета ну просто не может 
не похвалить за хорошую учёбу 
и отсутствие  пропусков занятий  
без уважительной причины 
Березовскую Дарью (ЭК-11), 
Волончука Максима и Савченко 
Александра (ТОРА-11), Черненко 
Сергея (ОГС-11), Скворцова 
Андрея и Чудакова Вячеслава 
(Ю-11), Денисова Богдана (КС-11),  
Загороднего Андрея  и Малышко 
Илью (АП-11). Так держать, 
ребята! 

Елена Подогова (ГС-21)
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С 19 по 23 ноября в Хабаровске 
на базе Молодежного центра 
«Платформа» проходил Первый 
региональный открытый 
чемпионат по профессиональному 
мастерству World Skills Russia.

Движение World Skills Inter-
national – это символ вершины 
совершенства в профессиональном 
образовании и обучении. 
Каждые два года сотни 
молодых квалифицированных 
рабочих кадров со всего мира в 
сопровождении преподавателей 

и наставников собираются, чтобы 
принять участие в соревнованиях по 
профессиональному мастерству и 
испытать свои силы в соответствии 
с требованиями международных 
стандартов. В конкурсе принимает 
участие 61 страна мира. В мае 2012 
года Генеральная ассамблея WSI в 
Южной Корее утвердила Россию 60-м 
членом WSI.  В 2012 году Хабаровский 
краевой институт переподготовки и 
повышения квалификации в сфере 
профессионального образования 
получил статус единственного на 
Дальнем Востоке регионального 
координационного центра.

Чемпионат проводится с целью 
повышения престижа рабочих 
профессий, привлечения молодежи в 
производственные секторы экономики 
и сферы услуг. Главный упор 
организаторы соревнований делают 
на практические навыки. Чемпионат 
проводился по компетенциям: 
сварочное производство, облицовка, 
кирпичная кладка, автомеханика, 
столярное ремесло, дизайн 
одежды, поварское дело, кондитер, 
парикмахерское дело, графический 
дизайн, системное администрирование, 
технический дизайн CAD. 

В соревновании приняли 
участие 250 учащихся учреждений 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования, а 
также молодые специалисты в возрасте 
от 18 до 23 лет из семи регионов 
Дальнего Востока (Приморский край, 
Амурская область, ЕАО, Магаданская 
Область, Саха-Якутия, Сахалинская 
область и Хабаровский край).

Участники могли не только проверить свои силы по 
вышеперечисленным компетенциям, но и, став победителями 
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Дело мастера боится регионального чемпионата, попасть 
в состав региональной команды для 
участия в национальных Чемпионатах 
(World Skills Russia) и международных 
соревнованиях профессионального 
мастерства (World Skills International).

От нашего колледжа в компетенции 
Системное администрирование 
приняли участие Новак Николай  
(ТОВТ-41)  и сотрудник колледжа,
выпускник 2013 года также 

специальности - Техническое обслуживание средств вычислительной техники 
и компьютерных сетей - Бесчетный Илья. За неделю до соревнования ребята 
получили задание общего типа. В течение 8 часов на базе лаборатории, 
расположенной в ТОГУ, наши участники выполняли конкурсную работу по 
настройке и установке сетей и серверов. Всего в компетенции принимали 
участие 10 человек из разных регионов нашей страны, некоторые из них уже 
студенты вузов. Задания попались очень трудные – не каждый специалист бы 
справился. Но наши ребята ответственно 
подошли к предварительной подготовке. 
Новак Николай неделю стажировался 
в ООО «ГЛОБУС», где ему помогал 
выпускник нашего колледжа. У 
Бесчетного Ильи уже имеется опыт 
работы в вычислительном центре, да и 
то, что он выпускник нашего колледжа 
говорит о его профессионализме. Не 
обошлось и без трудностей: по словам 
самих участников, выполнение задания 
усложнили проблемы с оборудованием. 
Но даже такие неполадки не смогли помешать нашим ребятам блеснуть своим 
талантом я занять достойные места: 

Илья Бесчетный занял 2 место, Илья Новак – 3 место!
Поздравляем призеров чемпионата! Ребята, наш колледж вами очень 

гордится.
Ольга Калиновская (ГС-21)

От теории к практике

Призеры чемпионата
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Городской конкурс на звание лучшего 
ведущего прошел в ТЮЗе. В нём принял 
участие студент нашего колледжа Юрий 
Шемякин (Ю-21). К сожалению, соперники 
оказались более подготовленными 
и подкованными в сценической 
деятельности.  Юрий получил диплом 
участника, но он не расстроился ведь, по 
его словам , - «это всего лишь очередной 
опыт публичного выступления, который 
пригодится каждому в жизни».

Завершился первый этап городского 
конкурса на лучшее детское и молодежное 
общественное объединение «Формула 
успеха». Волонтерский отряд «Шаг 
навстречу» с успехом презентовали свою 
команду, прошли обучение и перешли 
в следующий этап. Пожелаем им удачи, 
ведь впереди у них ещё четыре месяца, 
за которые им предстоит написать и 
реализовать свой социальный проект, 
организовать городское  мероприятие, 
а также подготовить и представить 
портфолио своего объединения.

Студентки группы БУ-21 приняли 
участие в ежегодном городском конкурсе 
по основам предпринимательской 
деятельности и потребительских знаний 
среди учащихся СПО и ВПО. Девушки 
выступали очень ярко и достойно, гордо 
проходя от этапа к этапу, но всё-таки стать 
победителями им не удалось. Однако они 
впервые принимали участие в подобном 
конкурсе  и совсем не упали в грязь 
лицом, а всего лишь чуточку уступили 
соперникам. Сказали, что в следующем 
году обязательно примут участие.

Пока у всех шли учебные дни, наши проходили   в Созвездии. Если 
вы думаете, что мы отдыхали, то вы ошибаетесь! Мы учились, просто не 
специальным и точным наукам, а жизненным. Городской молодежный 
форум вместил в себя 230 человек в возрасте от 16 до 35, из них около 10 были 
наши студенты, в частности мы – Саши! Точнее: Александра Теплякова (ГС-
21) и Александр Сунгоркин (КС-21). На форуме мы были корреспондентами. 
Один из нас – фотокорреспондент, другая – тележурналист. Ездили мы 
от разных молодежных организаций, но это не помешало нам совместно 
рассказать вам об этом интересном полезном и очень важном ежегодном 
событии. На протяжении трех дней у нас был очень насыщенный график.

1 день
Определение 20 лучших кандидатов-лидеров, которые будут готовить 

социальные проекты и смогут войти в состав Городского молодежного совета. 
Кандидаты -  представители молодёжных общественных объединений, органов 
студенческого самоуправления, рабочая молодежь и СМИ. Выбирали лучших  
с помощью деловых игр и тренингов. Закончили мы только к полуночи.

       2 день
Составление проектов.  Необходимо было продумать цель, идею, 

актуальность, силы и бюджет. Затем лидеры должны были представить его и 
с помощью  брифинга набрать команду единомышленников для реализации 
своего проекта. Помогали им в этом популярные телеведущие Мария Егорова 
и Иван Вербицкий. Собрать команду - одно дело, теперь лидерам предстояло 
распределить свою команду по мастер-классам, где можно было получить 
нужные знания для подготовки проектов к их защите. Во время презентации 
все участники имели возможность проголосовать за понравившийся проект. 
Лучший был представлен перед мэром города, но это уже день третий.

3 день
Сегодня не только презентация проектов перед Александром Николаевичем. 

Каждый из 15 лидеров вступил в состав Молодежного общественного 
совета при мэре города, о чем свидетельствует полученные лично из его рук 
удостоверения. Александр Николаевич не мог не оценить старания ребят. По 
его мнению, все проекты заслуживают высокой оценки и будут воплощены в 
жизнь.

Время, проведенное нами в созвездии – огромный опыт. Мы славно 
потрудились, получили важную информацию, вдохновились на дальнейшую 
деятельность, познакомились с умными, активными, интересными 
людьми. Этот форум очень полезен для нашей молодежи. Большое спасибо 
организаторам. Мы с удовольствием примем участие и в следующем году. 

Итоги Всероссийской заочной 
олимпиады «Эврика» по математике. 
Максим Сон (ИС-21) и  Андрей 
Скорцов (Ю-11) заняли 3 место, 
Валерий Комлев (КС-21), Божок 
Валерия и Анна Остапенко (ИС-21), 
Сергей Маслов и Константин Гроза 
(КС-21) - 6 место.

Поздравляем ребят и их 
наставников – Марию Викторовну 
Ткачёву и Светлану Олеговну Влезько.

ФОРУМ В СОЗВЕЗДИИ
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Форум друзей, форум умений, форум открытий и устремлений!
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Ежегодно наш колледж проводит научно-практическую 
конференцию по истории. В этом году она была посвящена юбилею 
Хабаровского края. 

25 октября в 12:00 в актовом зале ДВГМИЭК собрались не 
только наши студенты, но также и гости из Института культуры и 
Педагогического колледжа. Участники до начала конференции могли 
рассмотреть выставку «Мой отчий край неповторим», специально 
подготовленную библиотекой колледжа. Открывала торжественную 
часть словами благодарности и пожеланиями успехов участникам 
директор колледжа Шелест Евгения Степановна.  «Научное общество 
студентов должно развиваться!» - такими словами она закончила свою 
напутственную речь. Зрители и участники были разделены на три 
секции и  приглашены в разные аудитории.

 «Отважные первопроходцы» - так называлась первая секция 
(руководитель- преподаватель истории КГБОУ СПО ХПК Ульянова 
М.В.). Здесь прозвучало пять выступлений. Доклады были посвящены 
биографиям Хабарова, Муравьёва-Амурского, Невельского, Дьяченко.

Вторая секция была названа «Политический и военный аспект 
истории Хабаровского края к XIX - н. XX веков». Руководителем 

этой секции являлся преподаватель истории ДВГМИЭК и организатор 
данной конференции Тюняев М.В. Доклады в этой секции читались о 
генерал-губернаторе Гродекове, генерал-губернаторе Гондатти, истории 
Амурского казачьего войска, истории Краснознаменной Амурской 
флотилии, боевом пути Калараша и о командире 9-й ГКСД Белобородове.

Третья секция называлась «История и культура Хабаровского края». Ею 
руководила преподаватель литературы ДВГМИЭК – Т. П. Повесьма. Здесь 
студенты много узнали о художнике Павлишине, писателе Нагишкине, 
поэтессе Миланич, поэте Комарове» и о скульпторе Мильчине.

После завершения выступлений администрацией колледжа было 
организовано чаепитие, во время которого студенты делились 
впечатлениями об услышанном.

После вкусной рефлексии участники снова вернулись в актовый зал. 
Администрация колледжа вручила студентам грамоты, и конференция 
торжественно завершилась.

Елизавета Хорошева (ГС-21)

Более 350 лет назад русский 
землепроходец Ерофей Павлович 
Хабаров с отрядом в 70 человек 
отправился из Якутска на разведку 
новых территорий. Можно 
представить, как тяжело было 
нашим предкам-первопроходцам 
осваивать Дальний Восток. 
Совершенно незнакомая земля, 
суровый климат, настороженность 
коренного населения не стали 

преградой для мужественных 
первопроходцев. 

В 1858 году был основан Хабаровск. 
С начала XX века приток переселенцев 
многократно возрос. Строились новые 
города — Комсомольск-на-Амуре, 
Биробиджан. Открывались заводы и 
фабрики, развивалась транспортная 
сеть. Продолжалось переселение 
в край из центральных районов 
страны. К 1939 году население 
Дальневосточного края увеличилось 
до 2,5 млн человек. Сам же край 
был образован в 1938 году указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
«О разделении Дальневосточного 
края на Хабаровский и Приморский 
края». 

А 6 августа 1955 г. был создан 
наш колледж, на тот момент - 
Индустриальный техникум. Более 
полувека из его стен выходят 
квалифицированные специалисты, 
работающие на ведущих 
предприятиях края. Хабаровский 
край сегодня - это перспективное 
место для развития страны: лесные 
массивы, обширшые водные 
пространства, месторождения 
цветных и чёрных металлов, угля – 
этими богатствами славится наша 
территория. Не зря говорится: 
"Великая и могучая Россия начинается 
с Дальнего Востока". Чтобы край 
развивался дальше, он нуждается 
в молодых предприимчивых и 
знающих своё дело профессионалах. 
Я надеюсь, такими профессионалами 
станем и мы. За нами будущее края. 
Хочется, чтобы ещё через 75 лет 
наши внуки и правнуки жили в ещё 
более благоустроенной, чистой, 
живописной части нашей страны – 
Хабаровском крае. 

Егор Бугаев (КС-31)

Славные имена нашего края

Классный час - позновательная викторина “Край, в котором я живу” 
прошел среди команд первых, вторых, третьих и четвертых курсов. В игре 
были задействованы студенты самых разных групп: Ю-11, Ю-21, ЭК-31, 
ТОРА-41, ГС-21. Ведь здесь не было важно кто ты по профессии, главное, что 
все мы - земляки - жители Хабаровского края! Участники не оставались без 
поддержки своих одногруппников. Но самыми эрудированными оказались 
девчонки из группы Ю-21.
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С днем рождения,



На протяжении недели корреспонденты 
нашей газеты проводили опрос на тему: 
«Что бы вы подарили Хабаровскому краю на 
75-летие?».

Большинство студентов отдали своё 
предпочтение:

1. хорошим дорогам;
2. очищению городов, рек, озёр и воздуха;
3. новым автобусам и снижению цен за 

проезд.
Но это не все пожелания, высказанные 

студентами. Поэтому мы хотим предложить 
вам подборку самых лучших и оригинальных 
ответов.

• Большой воздушный шар! Чтобы 
каждый желающий мог осуществить 
путешествие по Хабаровскому краю. (Ольга 
Калиновская, ГС-21)

• Сплочённость общества, понимание и 
доброту. (Фомина, ЭК-11)

• Оставаться Хабаровску сильным 
городом. А также людям не быть чёрствыми 
и бездушными (Елена Давыдова, ЭК-11)

• Родителей всем сиротам (Елена Врагова, ГС-21)
• Хороших, квалифицированных специалистов (Юлия Рябчинская, ГС-21)
• Всем увеличения заработной платы (Яна Зорина, ГС-21; Шмонин, АП-11; Корыто, АП-11)
• Больше активной молодёжи (Светлана Смородских, ГС-21)
• Хороший тёплый климат (Галина Мошнягун, ЭК-11)
• Новые горнолыжные базы (Загородний, АП-11)
• Новые детские площадки (Знайденова, ЭК-11)
• Зверей, которые занесены в Красную книгу (Назарчук, ЭК-11)
• Площадки для паркура ( Юрий Цюра, АП-11)

Было ещё много замечательных пожеланий. Каждый хотел сделать такой подарок, в 
котором, по его мнению, Хабаровский край нуждается больше всего. Были и те, кто любят 
свой край таким, какой он есть, и желают ему дальнейшего процветания и развития.

Вероника Никифорова (ГС-21),
 в сборе информации помогала Инна Фишер (АП-11)

Золотая осень за моим окном
Всю укрыла землю огненным дождем,
На траве заметные капельки росы,
Серебрится ива у большой реки.
На реке Амуре сильные ветра,
Скоро он  покроется толстой коркой льда.
Горы голубые становятся бледней,
Много серых красок средь осенних дней…
Не печалит горе, не тревожит грусть!
Я живу в Хабаровске – я этим горжусь!

Коваленко Кристина (Ю-11)

Люди говорят, что мы живем на краю земли,
Что Дальний Восток – это где-то вдали.
И многим кажется, что очень скучно тут, 
И все куда-то на Запад бегут.
Но знаете, тут чудесный вид с крыш.
И кажется порой, что ты еще спишь,
И видишь во сне эту щедрую природу,
Где сменяют друг друга времена года.

Где зима холодна, как северный океан,
А лето ловит в свой знойный капкан.
Весна тут иная, весной красота,
А осенью с ветром играет листва.
Ведь где еще в воздухе витает запах соли,
Множество сопок и настоящее море?
На Западе мало такого добра,
А такого как тут – не найти никогда.

Кошбарова Карина Ю-11
 
Люблю красоты городские,
И улицы, закаты золотые.
Ходить по Набережной, площадям,
По парку походить и по скверам.
Бульвары, улицы, да все, что вижу – 
Неописуемо красиво, когда стоишь на             

     крыше.
Стоишь и думаешь: «Горжусь местами,
За чью свободу когда-то воевали».

Юрковская Алина (Ю-11)

Благодарим всех участников 
конкурса сочинений, объявленного 
нашей газетой. Особенно хочется 
выделить группу Ю-11, работы 
студентов которой оказались самыми 
искренними и поэтичными. Было 
очень трудно выделить победителя, но 
все же места распределись так: 

I место - Коваленко Кристина (Ю-11)
II место - Комбарова Карина (Ю-11)
III место - Юрковская Алина (Ю11)

Ольга Калиновская (ГС-21)

На протяжении двух недель переход 
колледжа между корпусами украшали 
красочные плакаты, посвящённые юбилею 
края. 

Свои газеты представили студенты 
вторых и третьих курсов: Анна Остапенко 
(ИС-21), Елена Криворучко (ИС-21), 
Александра Теплякова (ГС-21), Елена 
Подогова (ГС-21),  Дарья Мартынюк (Ю-
21), Алексей Лиференко (ЭК-31). Работы 
получились разные: кто-то из авторов 
посчитал, что главное в стенгазете – 
информативность, а кто-то оформление.

  
Вероника Никифорова (ГС-21)

О родном крае –
только в стихах

Что тебе пожелать?..
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Хабаровский край!



Осенний букет изобразила 
Дарья в конкурсе «Краски осени».

Татьяна читает письмо к 
Онегину… - Конкурс талантов или 
на сцене раскрывается актерское 
мастерство.

Торт «Черепаха» приготовила 
Дарья из лепешек, сгущенки, какао 
и мармелада. Осеннее блюдо – 
любимый этап жюри.

«Мисс Очарование», в своём 
осеннем платье «Роза ветров», 
расшитом засушенными лепестками 
роз.

Таинственный мистер Каха, 
неожиданно получивший титул 
«Мисс Загадка».

Березовская Дарья в наряде 
«Осенняя сказка»....из пакетов! По 
итогам конкурса титул «Мисс Осень» 
достался ей.

Осень – это не повод грустить, это повод надеть 
платьице покрасивее, сделать причесочку попышнее и 
продемонстрировать всем свои таланты. Конкурс «Мисс 

Осень 2013» прошёл в общежитии нашего колледжа. 
Две участницы:  Березовская Дарья (ЭК-11) и Абрамова 

Татьяна (ЭК-31).

“Мисс Осень” : фоторепортаж№ 25 ноябрь 2013 г.двгмиэк.рф

6

Стимул быть первым



В рамках объявленной студенческим советом 
общежития недели против табакокурения в холле 
колледжа прошла акция «Меняем гадости на сладости». 

 На переменах ребята из волонтёрского отряда «Шаг 
навстречу»  в холле колледжа призывали студентов обменять 
сигарету на конфету. Волонтёрами было замечено, что многие 
не употребляют табачные изделия или стесняются этого, а 
другие обижаются, что конфеты только для тех, кто курит – 
это неправильно – говорит Светлана Смородских, студентка 
ГС-21, - наоборот, если б нам давали конфетки, а курящим 
не давали, тогда у них был бы стимул бросить. Это ведь как 
получается? – Хочешь конфету – давай сигарету, а если я 
хочу конфетку, но не курю – то не заслуживаю ее? То есть, 
чтобы её получить, я должна начать курить или, как минимум, 
попросить у кого-то сигарету…. Нелогичная акция какая-то 
выходит у вас… 

А
К

Ц
И

Я Выбрось гадость – 
получишь сладость

Возможно, Светлана и права, волонтёры 
обещали взять её слова на заметку, но в свою 
защиту всё же сказали, что даже если просто 
несколько человек задумаются о необходимости 
отказаться от этой привычки, то можно смело 
утверждать, что цель акции достигнута. Но как 
измерить это? Может, наблюдая и фиксируя 
количество курящих в колледже? Проводить 
опросы после акций? Ребятам из волонтерского 
отряда ещё предстоит подумать над этим, а 
пока мы публикуем статистику курящих среди 
первых курсов:

В  НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ 62% КУРЯЩИХ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ!

 Валерия Мугдина (ЭК-31)

Как бросить курить? Возможно 
ли это? Анна Михайловна 
Костина предложила группе 
экологов составить программу 
по борьбе с курением. Ребята 
сделали только пер вые шаги в 
этом проекте, но уже сегодня 
можно прислушаться к их 
предложениям.

1. Ф о р м и р о в а т ь 
позитивное отношение к 
здоровому образу жизни.

2. П р е д о с т а в и т ь 
объективную информацию о 
последствиях курения, распития 
алкогольных напитков и других 
вредных привычках в СМИ.

3. Запретить продажу сигарет 
в киосках и других небольших 
магазинах.

 Я  начал курить в седьмом 
классе в возрасте двенадцати лет.  
Началось всё с того, что я поссорился 
с преподавателем и был очень зол. И 
тут-то мне предложили сигарету, а я 
не отказался. Сначала курил редко, 
но после стал затягиваться очень 
и закурил окончательно.  О вреде 
курения я начал задумываться на 
первом курсе колледжа, и в итоге  
решил бросить курить, потому что  
это очень плохая привычка и от неё 
надо избавляться.  Но задуманное я 
осуществил только в конце второго 
курса: в апреле, я резко бросил курить. 
Первую неделю было сложно, я очень 
много ел! В конце этой трудной 
недели передо мной  встал выбор: 
курить или не курить?  Навалилась 
апатия, мысли о сигарете посещали 
всё чаще… Но я преодолел себя и 
решил покончить с этим. Изменилась 
ли  моя жизнь? Однозначно - да.  Я 
поменял свои интересы, начал бегать 
и заниматься спортом.  

Бросайте курить и будете смотреть 
на жизнь по-другому. Сначала будет 
сложновато, но  оно того стоит! Если 
произносят: «Я не могу, у меня нет 
силы воли» - это всё пустое.  Если 
захотеть, можно всё!

P.S.  Бросайте курить, потому 
что сигареты дорогие, а жизнь ещё 
дороже ;)

Руслан Богдашкин (ТОРА-31)

4. Повысить цены на сигареты.
5. Установить штрафы за курение в общественных местах.
6. Уменьшить количество сигарет в пачке.
7. Предоставить доступную альтернативу курению: специальные пластыри, 

жвачки, помогающие бросить курить, электронные сигареты.
8. В случае необходимости предоставить помощь специалистов, таких как 

нарколог, психолог и др.

Начать курить легко, а вот бросить очень трудно. Человек может стать рабом 
этой вредной привычки, медленно и верно уничтожать свое здоровье, которое 
природа дала для других целей: труда и самосовершенствования, любви и счастья. 
Поэтому бросайте курить, и вы  увидите, что мир станет более ярким и красочным, 
очистившись от смольного дыма. 

Калиновская Ольга и Никифорова Вероника (ГС-21).

Не рассуждать, а действовать
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Рисунок Татьяны Ивановой (ГС-21)

А вам слабо?
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Стимул быть здоровым



Люди всегда искали возможность 
самовыражения. В разные времена способы были 
разными: искусство, литература, музыка, танцы ... 
В наше время, в век развитых технологий,  многие 
любят фотографировать. И это вполне объяснимо. 
Фотография может запечатлеть, “схватить” 
неповторимые мгновения окружающего мира. 
Это может быть уголок природы или городской 
пейзаж, интересный портрет, семейное фото…  

Нашей редакцией был объявлен конкурс 
фотографий, посвящённый 75-летию Хабаровского 

края. Хабаровский край -  это наша родина, место, где мы 
живём и учимся, в котором мы будем жить, работать и растить 
детей. 

Работы получились выразительными, интересными, 
запоминающимися. Большинство  фотографий вошли в 
презентацию, демонстрация которой, мы уверены, станет 
украшением ещё не одного мероприятия  в нашем колледже. 
Наш редакционный коллектив на специальном собрании 
выбрал для выставки лучшие 23 работы. В течение недели 
шло «народное» голосование, итоги которой, публикуем в 
этом выпуске. 

Не можем не поделиться, что директору нашего колледжа   
Евгении Степановне Шелест также понравились фотографии 
Оли и Любы, а вот на третье место она бы отдала Дарье Совбан 
(ГС-21). 

Редакция «Стимула» выражает огромную благодарность 
ребятам, которые предоставили свои работы на конкурс. Теперь 
переход нашего колледжа украшен замечательными видами 
Хабаровского края!

Роман Барышев (КС-31)

2 место – Любовь Пархомец (Ю-21)

3 место – Дарья Калундига (ЭК-11) Дарье Совбан (ГС-21)

Место, где мы живём

И
Т

О
ГИ

 Ф
О

Т
О

К
О

Н
К

У
РС

А
Стимул быть первым

1 место – Ольга Калиновкая (ГС-21)

75 лет Хабаровскому краю
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