
Учебный год только начался, а редакционному 
коллективу газеты «Стимул» приходится уже 
обдумывать, каким образм разместить весь 
материал о событиях первых двух осенних месяцев! 
Событий, действительно, немало: колледж, 
сменивший своё название, принял пополнение – 
11 групп нового набора дневного отделения и 2 группы 
заочного; в общежитии около сотни новых жильцов. 
Первые конкурсы, первые соревнования, конференции, 
олимпиады – «Стимул» старается следить за всем. 

В этом году почти полностью изменился состав 
нашей редакции. Появилась открытая группа 
в «ВКонтакте» (vk.сom/stimulcollege). На этой 
странице будут размещаться наши публикации,  
фото и видео, а также творческие работы 
студентов колледжа. А задача газеты остаётся 
неизменной: мы стремимся открывать 
ЛУЧШЕЕ в себе и других! Вы с нами?

Многие студенты обеспокоены 
тем, что наше учебное заведение 
прошло реорганизацию: объединились 
ДВГМИЭК и ПОУ4, сменилось название 
колледжа. За это время появилось очень 
много слухов, которые еще больше 
смутили  студентов. 

Встретившись и побеседовав                                     
с Евгенией Степановной – директором 
нашего колледжа,  мы взяли на себя 
роль развеять эти слухи. 

Директор колледжа действует  
на основании    распоряжений  
Правительства Хабаровского края 
и министерства образования и 
науки Хабаровского края. Данная 
реорганизация  произошла                                                                                   

в соответствии  с новым Законом                                                                             
об образовании (ст.108), распоряжением 
Правительства Хабаровского 
края «О реорганизации краевых 
государственных бюджетных 
профессиональных образовательных 
организаций Хабаровского края                                                                     
в 2014 году» от 13.08.2014 г.  Так что мы 
идём в ногу со временем. Теперь наше 
укрупнившееся учебное заведение 
включает две ступени образования: 
ступень  подготовки специалистов 
среднего звена, а также ступень 
подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих. Кроме 
того, на базе колледжа создан 
«Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций». Обучаться 
там смогут люди любого возраста                                                                                    
по профессиям нашего учебного 
заведения и не только.

Так что принимаем новое название. 
Теперь мы – краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания» 
(КГБ  ПОУ ХКОТСО). Измелись и буквы 
на логотипе. А логотип перерисовал 
Максим Сон (ИС-31), кстати, именно 
Максим и осуществляет вёрстку 
«Стимула».

Александра Теплякова (ГС-31) 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! Ветер перемен

Пополнение прибыло! Задорные, 
талантливые, открытые - такими мы 
увидели первокурсников на празднике 
«Посвящения». В этом году не только 
студенты первого курса представляли 
свои группы, но и «старички» 
выходили на сцену с поздравлениями, 
напутствиями и творческими номерами. 
Мы также говорим – В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 
«Стимул» ждёт новых героев!

Клянёмся!
Клянёмся!

Клянёмся!
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Алексей Молодкин (ТОРА-41)  и Андрей Алексеевич Грешилов

17 сентября в колледже прошла "Осенняя ярмарка", на которой 
представили свои товары ребята из групп Ю-11, ОГС-11, ТС-11, 
БУ-11, Ю-22у, БУ-21у. 

БУ-31-единственная группа старшекурсников, принимавшая 
участие в ярмарке, и самая заметная: звонкие и веселые частушки 
продавцов покорили сердца многих студентов. Лезгинка в исполнении 
Владимира Ластового (Ю-22), которую он станцевал для привлечения 
покупателей, также очень оживила обстановку.

В холле колледжа было на что посмотреть: вафельные рожки                                
с кремовой начинкой, пирог « Шарлотка », пирожки и пр. и пр. 
Студенты колледжа с большим удовольствием покупали (а некоторые 
тут же и ели!) лакомства. Поскольку ярмарка осенняя, то здесь были, 
конечно, овощи, собранные ребятами с огорода, и даже семечки.

Эта, уже третья по счёту, ярмарка не просто развлечение - здесь 
студенты развивают предпринимательские способности. Всем 
участникам были предоставлены бланки, в которых перечислялись 
товары и их предполагаемая цена, а также отчетные бланки, 
где ребята должны были указать количество и наименование 

УЖЕ - ТРАДИЦИЯ

Дары осени

Готовимся стать ПРОФИВыезд

Евгения Степановна подтвердила, что перед 
Новым годом снова состоится «Бал отличников»! 
На празднике (а на него приглашаются те, 
кто хорошо учится и принимает активное 
участие в жизни колледжа)  студентов ожидают 
награждение, конк урсы и, конечно, танцы. 
Так что, дорогие отличники, на вашей улице 

праздник будет точно. Готовьте наряды!

В рамках деятельности краевой инновационной площадки 
колледжа «Развитие предпринимательских способностей 
студентов» наши ребята получили вожмность принимать участие    
в образовательной смене «Поколение ПРОФИ», которая проходила 
с 6 по 10 октября на базе КДЦ «Созвездие». В состав команды входили 
Анна Савенкова (БУ-31), Валерия Божок, Елена Криворучко, Анна 
Остапенко (ИС-31), Вероника Бегун (Ю-22) и  Елизавета Попова 
(Ю-11). Руководителем была Елена Анатольевна Тихонова.

«Поколение ПРОФИ» – это образовательная смена для ребят, которые 
занимаются научно-техническим творчеством, изобретательством,  
рационализаторством и предпринимательством. Проект разработан 
для того, чтобы развивать стремление студентов заниматься 
исследовательской работой в сфере профессионального образования.

 Новые люди, новые знания, новая обстановка! У нас не было 
свободного времени –  нужно было что-то выполнять, куда-то бежать, 
что-то представлять… К концу дня прямо валились с ног, но усталость 
всё же была приятной, потому что все дела проходили интересно и 
весело. Мне особенно запомнился «Бизнес-инкубатор». Проводил его 
Сергей Жданов. Вместо скучной лекции Сергей предложил деловую 
игру:  мы должны были составить проект будущего предприятия. 
От нас требовалось придумать название, род деятельности фирмы, 
составить бизнес-план и, конечно, защитить проект.

В «Созвездии» нам не только давали теоретические знания, но и 
развивали практические умения. Например, мы писали эссе в «Школе 
молодого автора».

Я благодарю администрацию колледжа за то, что несмотря на то, что 
я учусь только на первом курсе, мне уже предоставляют возможность 
участвовать в подобных мероприятиях. Хочу посоветовать ребятам 
проявлять активность – иначе как заметят ваши способности? 

Елизавета Попова (Ю-11)

Рассказывает Елена Анатольевна Тихонова:
– Администрация колледжа предложила мне сопровождать 

группу студентов в КДЦ «Созвездие». Я отобрала 
шесть девушек, креативных, лёгких на подъём, главное – 
ответственных. Наши студентки отлично понимали, что 
им придётся представлять колледж на краевом уровне: 
тщательно готовились в течение недели. Девчонки выглядели 
на всех этапах образовательной смены очень достойно. 
Самым сложным этапом, на мой взгляд, было задание 
написать эссе на свободную тему. До этого нам рассказали 
об особенностях данного жанра публицистики: построении 
текста, языковых средствах и пр. Наша команда рассуждала 
на тему «Мир снов – волшебство или реальность?» Сначала 
работа шла достаточно трудно. Но постепенно девчонками 
стал овладевать интерес к проблематике эссе, но текст всё 
же был написан и даже отмечен как лучший. 

Такие поездки расширяют кругозор, дают бесценный 
опыт делового общения, спообствует развитию 
предпринимательских исследовательских способностей 
студентов.

проданной продукции и сумму от продаж. 10% 
вырученных средств были переданы в бухгалтерию 
колледжа, а остальные деньги оставались группе. 
И всё же главное - позитивные эмоции, которыми 
студенты зарядились на осенней ярмарке!

Елизавета Попова (Ю-11)

В «Хабаровском краевом центре развития 
творчества детей и юношества” 24 октября 
прошла викторина, посвящённая 76-летию 
Хабаровского края». В викторине участвовали 
студенты среднего профессионального 
образования. Команда нашего колледжа заняла 
второе место из 13. Молодцы ребята!

Алексей Молодкин, студент группы ТОРА-41, принял участие в региональном  
чемпионате Wolrd Skills Russia.

Wolrd Skills International (WSI) - международное некоммерческое движение, 
целью которого является повышение статуса профессионального образования и 
развитие стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему 
миру. Участниками могут быть: студенты средних и высших профессиональных 
учреждений; молодые работающие профессионалы, добившиеся высоких результатов 
в трудовой деятельности. WSI существует с 1946 года. Россия стала 60-й страной, 
втупившей в WorldSkills в мире. В настоящее время в WSI  входит 67 стран.

Рассказывает Андрей Алексеевич Гришилов, преподаватель дисциплин в группах 
ТОРА:

– Соревнования проходили в три этапа: модуль А  – регулировка подшипников 
автомобиля КАМАЗ, модуль В – устранение неиспранстей в электронике систем 
кузова легкового автомобиля марки «Hyundai», модуль С – устранение неисправностей 
электронной системы двигателей.

 Алексей, хотя и не занял призового места, но был достойным для остальных 
участников: модуль В выполнил раньше срока и абсолютно правильно, за что 
получил  похвалу от внешних экспертов. 

Материал подготовила Елизавета Пилипчук (ОГС-11)
 

Конкурс, посвящённый Дню 
автомобилиста, был проведён комиссией  
механических дисциплин для студентов 
третьего курса специальности ТОРА. 

Профессиональный праздник 
автомобилистами отмечается в последнее 
воскресенье октября (1 ноября 1924 г. 
в Советском Союзе выпущен первый 
автомобиль АМО-Ф15 на заводе ЗИЛ). 
В нашем колледже соревнования в честь 
этого события проходят уже 10 лет.

В этом году за звание «Лучшей» боролись  
2 команды ТОРА-31. Участники должны 
были показать  свои знания в основных 
теоретических конкурсах: «Правила 
дорожного движения», «Устройство и 
обслуживание автомобильного транспорта». 
Конкурс «Кот в мешке» - нужно угадать 

детали автомобиля наощупь 
– даёт возможность показать 
ребятам практические навыки 
по специальности.

ПРАЗДНИКИ

ЧЕМПИОНАТ

Павлу Слободчикову (ОГС-31) присуждена 
стипендия Мэра города Хабаровска . Интревью 
с Павлом читайте в декаборьском выпуске 

“Стимула”. 

24 октября на базе нашего колледжа 
прошла традиционная городская конференция, 
организованная Максимом Вячеславовичем 
Тюняевым. В ней, кроме наших студентов,  
приняли участие  гости из Хабаровского 
педагогического колледжа и Института 
иск усств и к ультуры. В этом году доклады 
студентов были посвящены истории 
предпринимательства на Дальнем Востоке 
конца XIX – начала XX века. Наиболее 
интересной была работа Дарьи Березовской 
(ХКОТСО) о жизни и деятельности китайского 
к упца Тифонтая. Дарья рассказала о том, что 
Тифонтай  был не только удачливым к упцом, 
но и выдающимся российским разведчиком. 
До сих пор китайские историки утверждают, 
что «тело у него китайское, а душа  русская». 
А в годы русско-японской войны у наших врагов  
было убеждение:  «схватить Тифонтая, все 
равно, что выиграть сражение». 

(См. видео с конференции на странице 
«Стимула» « ВКонтакте»)

Кстати, в нашей библиотеке вы можете 
почитать брошюру М. Буриловой «Хабаровск 
к упеческий». Изучайте историю нашего края!

Дмитрий Рытиков (ТОРА-31) – 
победитель в личном первенстве
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«Только Улыбайся. Улыбайся                                                          
в невесомости пари и…», - под эти слова 
популярной песни началось незабываемое 
утро в общежитии № 1. Что же это 
значило? А это значило то, что всем пора 
на утреннюю ЗАРЯДКУ! Под веселые 
крики старшекурсников  недавние 
абитуриенты медленно выползали                                                                                                
из своих комнат, пытаясь незаметно 
скрыться в умывальных комнатах,                                         
но попытки их были напрасны. 

Утренняя гимнастика взбодрила всех 
и зарядила    хорошим настроением – 
теперь можно отправляться на занятия.                                                
Но первокурсники даже не подозревали, 
что ждет их впереди… После занятий 
ровно в 16:00  их собрали на улице поиграть 
в игру в стиле популярной телепередачи 
«Форт Боярд». Нужно было пройти ряд 
препятствий, чтобы доказать, что ты 
можешь вынести все тяготы общежитской 
жизни.

После напутственных слов председателя 
общежития Анны Савенковой (БУ-31), 
новички разделились на три команды 

Посвящение в жильцы
(назвались «Смурфики», «Победа», 
«Красавчики»), затем получили маршрутные 
листы и отправились выполнять задания. 
Конкурсов было несколько. В одном из них, 
с ужасающим названием «Ядерный взрыв», 
ребятам нужно было достать из круга, 
начерченного на песке, свои вещи (касание 
земли – «взрыв»!). Если бы первокурсники 
в прямом смысле не поддерживали друг 
друга – не видать им было своих  сумок, 
телефонов и даже паспортов! А ещё нужно 
было найти  общее слово, объединяющее                                                                                             
5 слов-подсказок. Всё было бы просто, 
если бы  не одно обстоятельство – слова 
хранились в мешках с мусором, куда залезть 
не каждый отважился. Руки замарать 
пришлось ещё в одном испытании: в разных 
кастрюлях (с мукой, разбитыми яйцами и 
холодными рожками, измазанными маслом) 
хранилась очередная подсказка. В общем, 
море эмоций!  

А на последок было сделано общее фото, 
на котором зафиксировано для истории, как 
на первокурсников сыплется мука. Никто не 
ожидал, что она осыплет  и старшекурсников!

Вечером веселье продолжалось. Все 
собрались в актовом зале на концертную 
программу, убедившую всех, какие 
талантливые ребята поступили к нам                               
в колледж. Были и песни, и танцы, и 
веселые игры. В конце программы все 
станцевали наш традиционный флешмоб! 
Ну, и конечно, отрывная дискотека! 

Дарья Березовская, Ирина Глебова 
(ЭК-21)

Если вас занесло ветром к нам                           
в общежитие в темный вечер 31 
октября, наверняка по вашей спине 
пробежал холодок… Кровожадные 
вампиры, ведьмы и другая нечисть 
наводнила мирное студенческое 
жилище.

На заднем дворе, перед 
самыми окнами учащихся, 
ведьмы припарковали свои метлы,                                             

а за поворотом притаились оборотни, ожидающие свои жертв. 
В ослепительных вспышках светомузыки в актовом зале вы могли разглядеть 

мирно беседующих существ, потягивающих кровавые коктейли со странным 
ароматом, напоминающим запах томата. Огненно-рыжая тыква со зловещей 
улыбкой красовалась в самом центре зала и притягивала к себе потусторонние 
силы. Они пели и исполняли обрядные танцы. 

Всадник без головы прятался в лестничном пролете у черного входа и отрубал 
головы нерасторопным студентам.

Как поется в знаменитой песне Мэрли Мэнсона, нагоняющей страх и жуть: 
«This is Halloween! This is Halloween! Halloween! Halloween! …», да, это был именно 
он.

На следующий день студенты снова обрели свои истинный облик, и только 
костюм безголового всадника не был сдан в гримерную. Потому просим всех 
студентов быть предельно внимательными, поднимаясь по лестницам, иначе 
выражения «голову дома забыл» и «мозги потерял» станут для вас суровой 
реальностью.

                                                                                                   Елена Подогова (ГС-31)

15 октября в музее 
колледжа прошёл конкурс 
чтецов, посвящённый 
200-летию М.Ю. Лермонтова.

Организатор и 
ведущая конкурса – Юлия 
Владимировна Пирюткина, а 
соведущими были студентки 
группы ЭК-21 Дарья 
Березовская (ЭК-21) и Ирина 
Глебова (ЭК-21). Участники 
– студенты разных курсов – 
читали стихи знаменитого 
поэта под классическую 
музыку, а члены жюри 
оценивали их чтение по шести 
критериям: дикция, громкость, 
темп, паузы, логические 
ударения и выразительность.                                                                                                          
В итоге, призовые места 
поделили первокурсники. 
1 место заняла Алевтина 
Кучерявая (ЭК-11), прочитавшая 
стихотворение «Любовь 
мертвеца», 2 место – Маргарита 
Тимофеева (Ю-11) за чтение 
стихотворения «Надежда», 

Завершилось голосование на звание «Лучшего художника». 
Напомним, что студенты рисовали иллюстрации к произведениям 
М.Ю. Лермонтова, 200-летие которого мы отмечали 15 октября. 
Рисунки украсили переход нашего учебного заведения,  а авторы 
терпеливо ждали оценки своей работы. Нами было получено 
более 300 голосов. Ни один из 17 авторов не остался без внимания 
зрителей, но бесспорными лидерами стали Анна Трушкова (БУ-21у), 
занявшая 1 место и Екатерина Розвезева (КС-11) (2 место). 3 место 
было присуждено Веронике Карповой (БУ-21у). 

Назовём и популярных художников - Наталья Харитонова (ОГС-11), 
Елизавета Ермошкина (ЭК-11), Елена Дергунова (Ю-21), Дмитрий 
Козловский (КС-11). Желаем ребятам творческих успехов во всём!

Однажды мне приснился необычный сон - я шел по улице с книгой из библиотеки. Началась 
гроза: засверкали молнии, загрохотал гром, но дождя не было. Вспыхнул яркий свет, и я оказался 
в странном месте. Я огляделся по сторонам и понял, что оказался в будущем. Автомобили 
странной формы, необычные дома, одежда горожан – всё это было явно не из нашего времени. 
Я пытался понять, что стряслось. Прохожие принимали меня за сумасшедшего, обходили 
стороной, но всё же один человек остановился и заговорил со мной. Он оказался историком 
и был явно помешан на фактах. Его заинтересовал мой внешний вид и предмет, который                                 
я держал в руке: такие книги у них уже как 110 лет хранятся в музеях! Историк с большим 
удивлением спросил: "Зачем она тебе?" Я объяснил, что попал сюда из прошлого.

- Возможно, ты и правда не из нашего времени, но ведь весь мир пользуется лишь 
голографическими записями, и то только для получения информации, а не для развлечения. 
Для развлечений есть кино и компьютерные игры, которые сейчас намного реалистичнее, чем                       
в 21-м веке, - сказал он мне.

- Да? Но большинство фильмов сделано по «древним» книгам! Например, "Тарас Бульба", 
"Вий", "Война и Мир", "Герой нашего времени", "Буратино", "Доктор Айболит" "Властелин 
Колец", "Гарри Поттер", "Великий Гэтсби", "Робин Гуд" и так далее. Возможно, в ваше время 
об этих фильмах мало кто знает...

- Знаешь, мне с детства внушали, что книги - это лишь поток знаний и информации,                         
а художественные книги - это лишь музейные экспонаты. У нас нет писателей. Сейчас 
даже музыке, которая еще десять лет назад была популярна, уделяют все меньше и меньше 
внимания. Просто это становится не модно, и люди черпают вдохновение в чем-то другом.

- Так, значит, дело лишь в моде? Значит, современные люди стремятся только идти                         
за модой? И ни у кого нет своего мнения?

- Пожалуй, так. 
Такой вот мне приснился сон, странный сон. 
                                                                                                               Вячеслав Чудаков (Ю-21)

24 октября в Хабаровском 
техникуме железнодорожного 
транспорта был проведён 
городской молодёжный форум                  
в рамках Года культуры в России. 

Участники форума обсуждали 
за круглым столом сложнейшие 
проблемы сохранения традиционной 
культуры в условиях глобализации, 
влияние культурных факторов на 
межнациональные конфликты и 
пути их предотвращения. Студент 
группы ОГС-31 Павел Слободчиков 
выступил с сообщением                                                                                   
об истории ассимиляции корейского 
народа в Советском Союзе. Павел 
рассказал об утрате национальной 
самобытности корейской диаспорой 
в течение XX века. 

На форуме участники смогли не 
только обменяться информацией, но 
и познакомиться с особенностями 
народного костюма, послушать 
игру на бурятском национальном 
инструменте.

М.В. Тюняев 

МИНУТЫ ВДОХНОВЕНИЯ

В тот чудный мир тревог и битв…

– Этот конкурс не был борьбой, как это 
обычно бывает. Мы все поддерживали друг 
друга. Я уже бывалый жилец, в прошлом году 
вела конкурс «Мисс Осень», а новеньким 

девочкам пришлось потруднее, с некоторыми 
заданиями они не справились, возможно, 
отчасти поэтому я и стала обладательницей 
этого титула. Однако остальные конкурсантки 
все равно были на высоте - от нарядов  ручной 
работы взгляды не могли  оторвать и члены  
жюри, и зрители. Самое  необычное задание 
в этом году - заставить публику подняться                           
со своих зрительных 
мест и вовлечь                        
в зажигательный 
танец.  Да уж всякое 
стеснение пришлось 
отбросить и пуститься 
в пляс! 

Я благодарю всех 
людей, причастных 
к этому конкурсу: 
организаторов, членов 
жюри, конкурсанток 
и всех тех, кто                                    
за меня «болел».                                                                           
Без вас я бы не стала победителем!

Валерия Божок (ИС-31) 

Слово победителю

М
ис

с 
Ос

ен
ь

КОНКУРС РИСУНКОВ

Фантастический рассказФОРУМ

Мистика, да и только

а 3 место жюри присудило 
Илье Столяренко (АП-11), 
который читал «Выхожу один                                        
я на дорогу». 

В ожидании грамот 
чтецы и зрители любовались 
презентацией иллюстраций                     
к произведениям Лермонтова, 
выполненных нашими 
студентами. Презентацию 
подготовил студент КС-11 
Никита Васюков .

Вероника Карпова (БУ-21у)
«Как часто, пестрою толпою окружен...» 

Рис. Анна Трушкова (БУ-21у)

На фото: Алевтина Кучерявая (ЭК-11)
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26 сентября на стадионе колледжа преподаватели физкультуры 
провели спортивный праздник для студентов нового набора. 
Ребята соревновались в беге, прыжках в длину, подтягивании и дартц. 
Эта спортивная встреча носила, конечно, дружеский характер, но 
студенты были настроены на победу. Многие команды выкладывались 
на все сто процентов. Итоги этого мероприятия таковы: среди юношей                                     
1 место заняла группа ТС-11, 2 место - АП-11, 3 место - ТОРА-12. Среди 
девушек 1 место заняла группа Ю-22у, 2 - место БУ-11, 3 место - БУ-21у. 
В каждом виде также были выявлены чемпионы, которые получили 
именные грамоты.

Погода в этот день была  замечательная – солнечная и теплая. И ещё 
одно приятное обстоятельство: каждой  группе организаторы вручили 
по вкуснейшему торту.  Так что соревнования закончились дружеским 
чаепитием, за которым ребята окончательно перезнакомились. В общем, 
все остались довольны!

Студенты нашего колледжа очень часто на первой паре сидят сонные или в прямом
смысле засыпают. Возникает вопрос. Почему?

Есть множество причин. Например: утром не завтракают, полночи проводят 
за компьютером, кто- то любит пить кофе перед сном и так далее. Эти причины можно 
перечислять и перечислять...

Так что же делать студентам? Физиологи считают, что хорошее самочувствие 
в течение дня зависит от того, как вы провели первые 30 минут после пробуждения. 
Поставьте будильник на 5 - 10 минут раньше. Это время  потребуется для 
утренней гимнастики. Делать ее можно, даже не вставая 
с постели! Например, как следует потянуться.  После этого сядьте 
и придайте спине строго вертикальное положение. Стоит сделать 
упражнения  для головы: наклоны, круговые движения. Только в эту 
минуту стоит вспомнить об утренних делах и четко их распланировать. 
Утреннее пробуждение завершает, конечно, душ 
и хороший завтрак. На завтрак обязательны углеводы! Это различные каши, 
зерновой хлеб.  А если живёте недалеко от колледжа, пройдитесь лучше 
пешком, 
а не ждите переполненный трамвай, чтобы проехать на нём одну или 
две остановки.

Потратив всего 15 - 20 минут на зарядку и завтрак, вы подготовите свой 
организм к предстоящему дню.  Удачной вам первой пары!

Елизавета Пилипчук (ОГС-11)
Рисунок Анны Трушковой (БУ-21у)

Физк ульт привет!

   Поднять - подняли, 
      а разбудить - не разбудили

Действительное осознание того, что ты сделал, 
приходит после того, как ты это сделал – главный закон 
жизни.

В прошлом учебном году мы, нынешние второкурсники, 
участвовали в студенческой научной конференции, 
которыая проходила на "Неделе физики". И сначала нам 
казалось, что ничего у нас не получится. Но наш педагог, 
Юлия Николаевна, побудила нас к  увлекательной работе.                                                                                                                         
В результате мы, юные исследователи, открыли 
привычный для себя мир в новом качестве. И какая 
гордость нас охватила, когда увидели, что не только 

О  «Студенческом научном 
обществе» в колледже я расспросила  
нашего любимого историка Максима 
Вячеславовича Тюняева. 

– Что же такое это "Студенческое 
научное общество"?

– "Студенческое научное общество" 
- это добровольное объединение 
студентов, которые хотят знать 
определенные предметы чуть шире и 
глубже, чем дается им по программе. 
Они занимаются под руководством 
преподавателей, но самостоятельно: 
пишут рефераты, доклады, ведут 
научный поиск. Результаты своих трудов     
в виде оформленных работ и выступают 
на конференциях, семинарах, форумах, 
конкурсах.

– Что, кроме знаний, студенты 
приобретают в СНО ?

– Они получают навык работы 
с литературой, навык оформления 
документов, навык выступления перед 
публикой, участия в диспутах. Эти 
навыки им всегда пригодятся в любой 
профессиональной деятельности.

– Как проходит подготовка                                         
к выступлениям? 

Заниматься наукой
 в свободное от занятий время?!

ЛИРИКА О ФИЗИКЕ Открывая мир и себя
студенты нашей группы «раскрыли рот», но и гости – взрослые люди 
слушали нас с широко раскрытыми глазами. 

Возможности у каждого человека одинаковые. У всех. Другое 
дело, что каждый относится по-разному к их развитию. Кто-то 
просто равнодушен к окружению - он ходит в качалку и радуется 
жизни. Кто-то живет как получится, одним днем, не задумываясь                                                                  
ни о чем. А кто-то использует все доступные возможности своего 
мозга для достижения определенной цели. Так вот, прошлогодняя 
конференция по физике на тему «Квант всемогущий» частично 
перевернула повседневную жизнь в нашей группе. Узнав о том, что 
мысли как бы материальны и солнечный свет несет в себе не только 
энергию, но и каждодневную информационную помощь, мне, да и 
всем слушателям, стало чуть-чуть стыдно за бесцельное прозябание 
в колледже. Оказывается, в тандеме с преподавателем открывается 
новый мир нашего существования. Например, водитель  автомобиля, 
движущегося с огромной скоростью, путешествует не только                                        
в пространстве, но и во  времени. Или, квантовый компьютер имеет 
ячейку памяти – байт, большую не в восемь раз бита, а в 256 раз. И еще, 
наши благие мысли способны структурировать воду человеческого 
организма для излечения любых болезней. 

Короче говоря, мы не знаем какую тему вы выберите в этом году для 
проведения конференции, но точно уверены, что проделав не такую 
уж большую научную работу, вы узнаете много нового и добьетесь 
уважения окружающих. Желаем вам успехов в новых начинаниях. 

Сергей Головизнин (АП-21)

/

– Подготовка проходит совместно 
с преподавателем, обсуждается тема, 
интересующая студента. Ищем информацию 
в библиотеках, в архивах, в меньшей степени 
в Интернете, а потом ее обрабатываем. 

– Какие достижения были у наших 
студентов?

– Мы постоянные участники научных 
конференций регионального, краевого 
масштаба. Побеждали в краевом фестивале 
"Студенческая Весна" в секции истории. 
Хочется выделить работы Виктории 
Чистовой (Ю-31), Дарьи Березовской                      
(ЭК-21). В прошлом году Елена Подогова и 
Ольга Калиновская (ГС-31) выиграли краевой 
конкурс исследовательских работ по русскому языку.

– Что надо сделать, чтобы привлечь молодежь к этой работе? Что в ней 
интересного?

– Любой поиск всегда интересен,  и если поиск настоящий, то человека 
охватывает азарт: хочется получить результат. Умение вести научный поиск 
это такой же талант как умение рисовать, играть на музыкальных инструментах 
или петь, поэтому в СНО идут те, кто чувствует потребность в этом. Кроме 
того, подобная работа даёт чувтво самоуважения, ведь уважать себя можно 
только за то, что умеешь делать сам.

– Как побороть свой страх перед выступлением на конференции?
– Готовиться! Хорошо готовиться. Если знаешь свой материал и спокойно 

владеешь им, то на конференции выступать не страшно.
Беседу вела Дарья Березовская (ЭК-21) Прыжки в длину Турники

Бег на 60 мНа фото: 
Виктория Чистова,участница Краевой 

научно-практической конференции, со своим 
руководителем М.В.Тюняевым

Александр Савченко (ТОРА-21) на конференции 
по физике в Хабаровском педагогическом колледже
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Предлагаем первокурсникам поучаствовать в I туре викторины 
«Три пятёрки». Ответив на 12 вопросов, вы получите награду – 
«5» по математике, «5» по истории, «5» по обществознанию 
(преподаватели в курсе ). Ответы ждём до 15 ноября в 214 каб. 

Викторина «Три пятёрки»

Обществознание

5. Маму в магазин провожает сын,
 Три копейки ей дает:
 - Вот! Купи мне самолет!
 А еще ружье, лопатку, шоколадку.
 Самосвал, тетрадки, краски,
 Маски, Сказки и салазки!
 Постарайся не забыть!
 А на сдачу можно даже
 И свистульку мне купить!
Можно ли купить все, о чем просит сын,                     

на 3 копейки? Почему? Когда цены растут, 
деньги обесцениваются – это называется …..

6. Так называют единственных в мире 
людей, которые рады платить налоги.

7. Имя французского математика, 
изобретателя предка современного калькулятора 
по прозвищу «Паскалина».

История
8. Назовите фамилии хабаровских купцов в честь 

которых были названы реки протекавшие на месте 
Уссурийского и Амурских бульваров.

9. Назовите имя сибирского предпринимателя, 
первопроходца  чьим именем назван субъект РФ.

10. Назовите имя русского купца, который первый 
посетил Индию и оставил ее описание.

11. Чем занимались гости царя Салтана в сказке А.С. 
Пушкина у которых тот выпытывал сведения о чудесах?

5         5
      5
5         5

Математика

1. На день рождения полагается 
дарить букет из нечетного числа цветов. 
Тюльпаны стоят 30 рублей за штуку. 
У Вани есть 500 рублей. Из какого 
наибольшего числа тюльпанов он может 
купить букет Маше на день рождения?

2.  В доме, в котором живёт Женя, один 
подъезд. На каждом этаже по восемь квартир. 
Женя живёт в квартире 87. На каком этаже 
живёт Женя?

3. Для ремонта квартиры требуется 63 рулона обоев. 
Сколько пачек обойного клея нужно купить, если одна пачка 
клея рассчитана на 6 рулонов?

4. Больному прописано лекарство, которое нужно пить 
по 0,5 г 3 раза в день в течение 21 дня. В одной упаковке 
10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого наименьшего 
количества упаковок хватит на весь курс лечения?

Предлагаем первокурсникам поучаствовать в I туре 
викторины «Три пятёрки». Ответив на 11 вопросов, вы 
получите награду – «5» по математике, «5» по истории, «5» 
по обществознанию (преподаватели в курсе      ). Ответы ждём 

до 15 декабря в 214 каб. (Юлия Владимировна) или в общ. №1  к. 205 
(Галина Мошнягун). Не забудьте подписаться и указать группу! Во 
второй тур проходят первые десять студентов, правильно ответившие 
на вопросы викторины.

Желаем успехов!

5
5

5

Студенческая газета “Стимул” объявляет 
фотоконк урс “Моя Родина”.

У вас есть фотографии, на которых 
запечатлены красивые уголки природы, а может 
быть, вы фотографировали город или посёлок ,                 

в котором родились и выросли? 
С  удовольствием полюбуемся на эти снимки,                

а лучшие - распечатаем и разместим на выставке  
в переходе колледжа. 

Фотографии на электронных носителях 
(не более пяти) принимаются 
в 214 кабинете до 15 декабря.

Основные критерии - самостоятельность, 
интересный сюжет, удачная композиция и 

естественность цвета. 
Победители конк урса будут награждены 

дипломами и подарками.
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