
Эта весна выдалась для студентов 
нашего колледжа урожайной: «стимул» 
с трудом успевал отслеживать победы 
и призовые места на конкурсах 
творческих и исследовательских работ. 
сегодня у нас есть возможность собрать 
в одной статье имена ребят, которые 
по праву могут гордиться своими 
успехами.

Открыла парад побед Елена 
Подогова, редактор «Стимула». Она  
успешно приняла участие в краевом 
конкурсе «Выпускник года - 2015».    
Елена была награждена грамотой за 
победу в номинации «За 
активную жизненную 
позицию». Также члены 
жюри  признали   нашу 
студентку самой 
активной участницей 
молодёжного интернет-
форума «Кто он - лучший 
выпускник?» и поощрили 
б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом. Обозреватель 
Марина Литвинова 
рассказала на страницах  
«Тихоокеанской звезды» 
об исследовательской 
работе Елены (подробнее 
на стр. 2). Наш редактор 
не только проявила 
свои писательские способности на 
молодёжном форуме. Позже Елена 
написала конкурсное сочинение, 
посвящённое 70-летию Победы, 
которое было награждено Советом 
директоров ссуз дипломом II степени

 (читайте на стр. 6).  
          Дарья Березовская  (ЭК-21)                                     

представляла наш колледж
            на финальном этапе конкурса        
“ Выпускник года - 2015” в качестве 

члена студенческого жюри. Дарья 
также успешно приняла участие в 

конкурсе по истории, посвящённом 
70-летию Великой Победы, 

проведённым Советом директоров ссуз  
Хабаровского края. За историческое исследование 
она была награждена дипломом II степени (стр. 3). 

В этом году участие в  краевом открытом 
фестивале «Студвесна-2015» для наших 
студентов было более чем результативным: 
Павел Слободчиков (ОГС-31) занял I место в 
конкурсе исследовательских работ по экономике 
(руководители – Ю.В. Комлева, Л.Г. Абольянина); 
проект Дениса Иванова и Александра Романова на 
конкурсе инновационных разработок и продуктов 
технического творчества был отмечен жюри 
дипломом II степени (руководитель – Н.И. Мурук); 
первокурсник Егор Петрушков (ОГС-11) занял III 

место на конкурсе исторических исследований. 
Двумя дипломами III степени были награждены 
и журналисты «Стимула»: Елизавета Пилипчук 
(ОГС-11) - в номинации «Публикация», Никита 
Ананьев (ЭК-21) – в номинации «Фоторепортаж» 
(руководитель – Ю.В. Пирюткина).  Работы наших 
журналистов были опубликованы в краевой 
газете «Молодой дальневосточник», а также на 
информационном интернет-портале Khabtime. 

За фотоработу также получила диплом III 
степени наша студентка Елизавета Стафеева 
(ЭК-31) в краевом экологическом фотоконкурсе 
«Природа – кадр за кадром». 

Наталья Харитонова одержала победу в 
конкурсе рисунков, посвящённом 70-летию 
Победы. Конкурс был организован региональным 

отделением ДОСААФ России 
Хабаровского края (стр. 6). 

Победу в краевом конкурсе 
видеороликов одержал Вадим 
Богомолов (КС-21). Интервью, которое 
записал Вадим с участником Великой 
Отечественной войны Зинаидой 
Романовной Михеевой, вы можете 
посмотреть на нашей странице ВК 

(https://vk.com/stimulcollege).
Победа в номинации за «Лучшую 

концертную программу» среди 
профессиональных учебных заведений 
края была объявлена коллективу 

студентов и 
п р е п од а в а т е л е й 
колледжа на 
г а л а - к о н ц е р т е , 
п о с в я щ ё н н о м 
7 0 - л е т и ю 
Дня Победы, 
который прошёл 
в ДК «Юность» 
(руководитель   О.И. 
Супрун) (стр 3).

Наши 
спортсмены также 

порадовали нас 
первым местом 

в городских  
эстафетных 

соревнованиях (стр 8).

Конечно, мы не можем не 
отметить ребят, которые     в 

этом семестре  были награждены  
стипендией Правительства РФ.    
Это Кожевников Егор (КС-21),                                                                                                                                         

  Божок                                                             
Валерия                                                и 

Остапенко Анна (ИС-31),                                         
Гантимуров Алексей (АП-31)  .

искренне поздравляем 
всех ребят и их  
руководителей.
желаем новых идей, 
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В Хабаровске этой весной прошёл 
краевой конкурс «Лучший выпускник 
среднего профессионального 
образования - 2015». Участнику 
нужно было доказать членам жюри, 
что именно он достоин носить звание 
«Лучший». Конкурс состоял из 
заочного и очного этапов. Одним 
из финалистов стала студентка 
третьего курса нашего колледжа 
Елена Подогова (ГС-31).       А я, Дарья 
Березовская (ЭК-21), имела честь 
войти в состав студенческого жюри.

 По традиции, участники финального 
очного этапа в начале представляли 
визитную карточку «Знакомьтесь, это – 
Я». Во втором испытании конкурсанты 
защищали исследовательские проекты. 
И в заключении  члены жюри  оценивали  
творческую презентацию, в которой 
могла участвовать группа поддержки. 
Всё это - в рамках своей профессии или 
специальности.

Стоять на сцене перед большим 
количеством экспертов, работодателей, 
студентов и гостей края –  это значит уже 
быть победителем. Не знаю, что думала 
на этот счёт Елена, наша конкурсантка, 
но, если честно, в начале я была уверена, 
что эта девушка вне конкуренции, 
потому что она так доступно и  ясно 
объяснила всей аудитории идею своего 
проекта, что в зале не осталось ни одного 
человека, который мог бы запутаться 
в профессиональных терминах или 

26 марта участники краевой научно- 
исследовательской конференции, 
проходившей на базе нашего колледжа, 
представили свои работы  по теме 
«Автомобиль будущего». 

Темы работ абсолютно  разные, но 
оказались тесно связанными. 

Первым выступил Андрей Киселев, 
студент дорожного техникума. Он говорил  
о будущем, забегая намного лет вперед. 
Представил мир безопасного и спокойного 
движения на дорогах.(продолжение на 3 стр.)

С самого начала весны  
студенты нашего колледжа 
активно принимают участие 
в различных краевых и 
межрегиональных научно-
исторических конференциях, 
в том числе посвященных 
70-летию великой победы. 
и ещё ни разу не вернулись  
оттуда без призовых мест 
и похвальных отзывов от 
Экспертных комиссий. 

Стоит отдать должное 
Максиму Вячеславовичу 
Тюняеву, под чьим 
руководством за это 
время было проведено 
и написано более 10 
исследовательских работ. 

О конференции в ТОГУ рассказывает М.В. Тюняев:
- Участие принимала Дарья Березовская (ЭК-21). Тема 

её работы была сложной: «Подрывные операции японских 
спецслужб против СССР в 30-40-е гг. ХХ  века». Дарья доказала, 
что в авангарде всех подрывных операций против нашей Родины 
выступали японские службы разведки и контрразведки, опираясь 
на русских эмигрантов, китайскую и корейскую агентуру. 
Данные операции необходимы были для того, чтобы  захватить 
русский Дальний Восток и Забайкалье. Эта работа заняла второе 
место в конкурсе по истории, посвящённом 70-летию Великой 
Победы, проведённым Советом директоров ссуз  Хабаровского 
края. Далее мы уже отправились с ней на межрегиональную 
научную конференцию в ТОГУ. Выступление Дарьи вызвало 
живой интерес – вопросы сыпались один за одним, на которые  
наша студентка отвечала  обстоятельно и убедительно.

расчетах. Это, действительно, очень 
серьезный аргумент, потому что вы не 
сидели в жюри, не вникали с 9:00 до 18:00 
в содержание различных выступлений 
конкурсантов совершенно разной 
профессиональной направленности.

Большинство проектов, 
представленных на защиту нам, членам 
студенческого жюри, показались весьма 
качественными и интересными. Но 
мне больше всего запомнился, как я 
уже говорила, проект Лены. Расскажу 
кратко  о нем.

Елена учится  на менеджера по 
специальности «Гостиничный сервис». 
В своём проекте она предложила 
создать автономную организацию 
консьержей в городе Хабаровске. 
Кто не знает, консьерж – это личный 
помощник гостя. Он выполняет все 
просьбы и  прихоти постояльцев. Идея 
по созданию этого проекта пришла 
Елене в голову во время прохождения  
практики в одной из гостиниц города. 
Она провела масштабное исследование 
на хабаровском рынке гостиничных 
услуг и заметила, что в местных отелях 
нет такой должности, как консьерж. А 
его обязанности приходится выполнять 
другим сотрудникам, что наносит 
существенный ущерб исполнению их 
основных функций. Или, что ещё хуже, 
отель вынужден отказывать гостю, а это, 
в свою очередь, приводит к недовольству 
клиента, как следствие - страдает имидж 
гостиничного предприятия. 

Как вам такая идея? Для меня, как и для 
многих сидящих в зале, она показалась  
весьма актуальной и интересной. 
Члены жюри это тоже подметили, но 
кое-что им всё-таки не понравилось. 
«Почему вы не продумали, как именно  
будете реализовывать свой проект и 
внедрять данную организацию на рынок 
гостиничных услуг?» - задает вопрос 
работодатель в сфере гостиничного 

бизнеса… Я была возмущена: ведь это 
только идея, только задумка, которая 
имеет дальнейшие перспективы на 
развитие. А, в сущности, её проект 
был исследовательским и задачи, 
поставленные ею, непосредственно, 
именно по исследованию были 
достигнуты и весьма успешно решены. 

Кстати, сейчас Елена продолжает 
разрабатывать свою концепцию по 
созданию данной организации в своей 
дипломной работе. Мы, конечно, желаем 
ей дальнейших успехов в достижении 
всех её планов и целей и благодарим, 
что она так достойно представляла наше 
учебное заведение на краевом уровне.

Дарья Березовская (ЭК-21)

Студенты нашего колледжа Александр  
Арсин и  Павел Слободчиков (ОГС-11) 
рассказали о нынешних видах топлива для 
заправки машины и представили, как было 
бы выгодно не использовать эти ресурсы. 
Наука, по заверению наших студентов, 
обещает прорыв в скором времени. 

Продолжил тему Ревунов Денис, студент 
автодорожного техникума. Денис представил 
своё исследование об альтернативных 
источниках энергии для автомобилей.

Егор Балакин (на фото) и Евгений 
Соколов (ТОРА-31), студенты нашего 
колледжа, изменили наше представление 
об автомобилях, выступив с темой 

Следующая 
конференции проходила 

в рамках фестиваля 
«Студенческая весна 

- 2015». В своём 
конкурсном материале 

по направлению 
«Журналистика» Елизавета 
Пилипчук (ОГС-11) пишет:
«Третье место жюри 

присудило студенту нашего 
колледжа Егору Петрушкову, 
который рассказал о вкладе  
Краснознаменной Амурской 
флотилии и Тихоокеанского 
флота в победу над японской 
армией в 1945 году. 

Работа отличалась богатым фактическим материалом. Егор 
– первокурсник и впервые участвует в мероприятии такого 
уровня. После конкурса он поделился своими впечатлениями: 
"Мой прадедушка был участником советско-японской войны, 
освобождал Сахалин и Курильские острова, поэтому для меня 
эта тема имеет и личный характер.  Перед выступлением, 
конечно, волновался. Самым страшным для меня было – 
правильно ответить на вопросы членов жюри, но я справился. 
Вопросы оказались хоть и трудными, но касались только темы 
исследования. У меня есть мечта после колледжа поступить 
на исторический факультет,  поэтому участие в этом конкурсе 
стало для меня хорошей школой, и  я еще больше утвердился в 
своем выборе. На мой взгляд, соперники были сильнее и умнее 
меня, поэтому я не ожидал призового места. Обрадовала и 
материальная награда  - ведь  живу в общежитии». 

В этой конференции также принял участие Глеб Семин (КС-
41).  (продолжение на 4 стр.)

«Перспективные направления развития 
автомобильных силовых установок».

Дмитрий Фирсов, студент  Промышленно-
экономического техникума, предположил, 
что в скором времени такое слово как 
«водитель» устареет. Тема его работы  - 
«Самоуправляемые автомобили». Все 
очень просто: садишься в машину, задаешь 
программу, пункт назначения - и машина 
сама повезет тебя, соблюдая все правила 
дорожного движения. 

И, как говорится, десерт напоследок! 
Студент автодорожного техникума Сергей 
Саборов начал с истории автомобилей, 
плавно перешел к  уникальной колесной 

форме танков и в заключение соединил 
материал в интереснейшую тему «Боевые 
машины будущего». 

Конференцию завершила Ирина 
Владимировна Банкрашкова, заместитель 
директора колледжа по научно-
исследовательской работе: «Доклады 
нарисовали нам образ будущего. Видим 
будущее - есть к чему стремиться». 
Ребята и их руководители получили свои 
заслуженные  поздравления и дипломы. 

Елизавета Пилипчук (ОГС-11)

ПрОфЕссИя “мЕНЕДжЕр” 
               ОсВОЕНа На “ОтЛИчНО”

НасЛЕДНИКИ ПОБЕДИтЕЛЕЙ 
ПрИЗВаНЫ ПОБЕжДатЬ

ИНДУстрИя 
аВтОмОБИЛЕстрОЕНИя 

стрЕмИтЕЛЬНО раЗВИВаЕтся
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«Студенты думали, что кроме того, 
как руководить учебным процессом 
преподаватели ничего больше не умеют. 
Но не тут-то было!» – эти слова Елена 
Анатольевна Тихонова произнесла 
после фестиваля студенческого и 
педагогического творчества. Весь 
зрительный зал (а в основном это были 
студенты нашего колледжа) наблюдал за 

тем, как педагоги , которых так привычно было 
видеть в деловом платье у доски в учебной 
аудитории, сейчас мастерски выплясывают 
на сцене в военной экипировке. Весь танец не 
прекращались овации. 

«Сложной ли была подготовка?» - 
спрашивает Ирина Глебова, наш корреспондент, 
продолжая беседу с Еленой Анатольевной, на 

– Самым запоминающимся для меня стало то, как я 
надел военную форму. Всегда мечтал почувствовать себя 
подполковником.

(Валентин Мысовский)

– Когда я смотрела концерт, на одном эпизоде даже 
заплакала - на экране показали ролик о детях в тылу. Мне 
понравилось пение педагогов и ребят. Вслушиваясь в слова 
песен, я погружалась в чувства людей, служащих когда- то 
на войне. 

(Елизавета Пилипчук)

– Фотосессия была отличным поводом 
сфотографироваться со своей группой, классным 
руководителем и другими педагогами, а также с 
волонтерами. Получились запоминающие фотографии! 

(Старунская Наталья) 

– Я был впечатлен танцевальными номерами. Особенно, 
как танцевали педагоги нашего колледжа, я бы сказал 
бодро и с огоньком, не ожидал. 

 (Иван Беляев) 

Его проект по разработке студенческого 
сайта «Я помню! Я горжусь!» был также 
презентован на XXI региональной 
научно-практической конференции 
преподавателей и студентов, которая 
проходила на базе Педагогического 
колледжа. 

Делится Мария Ульянова, член жюри 
кандидат исторических наук, с нашим 
корреспондентом Елизаветой: 

- Этот проект очень значим: 
исторические знания получают 
практическую направленность. На сайте 
Глеб разместил материалы о главных 
событиях Великой Отечественной 
войны, сведения о ветеранах – близких 
и родственниках преподавателей и 
студентов колледжа. Сейчас к интернет-
источникам следует относиться критично 
и с осторожностью, потому что во 
многих из них содержится неточная, 
некачественная информация, в том числе 
откровенная фальсификация  истории. 

Межсузовская научная конференция, 

посвященная 70-летию Победы, 
организатором которой ежегодно 
выступает М.В. Тюняев, по традиции 
прошла в стенах нашего колледжа. 
И тут каждый студент проявил 
свою индивидуальность в выборе 
темы. Говорили и о строительстве 
автомобильных дорог и мостов в годы 
Великой Отечественной войны, и о 
подвигах выпускников нашего колледжа, 
и о вкладе Хабаровской епархии в Победу. 
Последнее и напутственное слово было за 
отцом Андреем (Долгополовым): 

- Сегодня, мы смотрим на яркое голубое 
небо, в котором не летают военные 
самолеты, дышим чистым воздухом, а 
не порохом и радуемся каждому дню, 
конечно же, все это благодаря нашим 
дорогим ветеранам и труженикам тыла. 
И пока мы живем с вами, казалось бы, 
в мирное время, несмотря на это, всё 
окружающее нас пространство говорит 
нам об обратном, о том, что война, 
на самом деле, идет. Сегодня очень 

многие люди говорят о врагах, о врагах 
внешних, взять хотя бы ситуацию на 
Украине. Очевидцами этого все мы с вами 
являемся, но мало кто говорит о врагах 
самых близких для нас – внутренних. 
Каждый из нас - воин, борец, как говорил 
великий Ф.И. Достоевский: «Здесь дьявол 
с Богом борется, и поле битвы – сердца 
людей». И вам, дорогие друзья, учащиеся 
образовательных учреждений, хочется 
пожелать, чтобы все мы, те, кто является 
наследниками великих победителей, 
также были бы победителями. Ведь если 
мы будем оберегать и защищать землю 
нашего сердца, то на ней взойдут добрые 
плоды и тогда ни один враг, ни внешний, 
ни внутренний, не будет нам страшен, 
и мы будем достойными наследниками 
наших великих предков, защищавших и 
оберегавших нашу святую русскую землю.

Материал подготовила 
Елена Подогова (ГС-31)

что заведующая дневным отделением 
отвечает: «Проблем с подготовкой не 
было, нас готовил профессиональный 
хореограф, а педколлектив сразу же 
изъявил огромное желание танцевать. 
У некоторых преподавателей ноги 
сами в пляс неслись!»

Члены комиссии отобрали этот 
номер на гала-концерт краевого 
уровня, и наши педагоги ещё раз 
порадовали зал исполнением “Смуглянки”.

Администрация колледжа вела серьезную подготовку и остальной части программы 
фестиваля, в которой были задействованы не только педагоги, но также студенты, волонтеры и 
даже сторонние организации. 

Об этом нам рассказала Олеся Игоревна Супрун, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, организатор концертной программы:

- В концерте принимало участие 68 человек. Он был подготовлен в минимальные сроки. 
Различные общественные организации помогали нам с тем, что было не в силах одних только 
педагогов. Это и воинские части, которые обеспечили нас обмундированием и костюмами, и 
Дом культуры Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, где проходил сам фестиваль, 
это и Музей боевой славы г. Хабаровска, и  музей им. Гродекова, которые предоставили нам 
выставочные стенды, это и Художественно-эстетический центр «Радость», который 
помог приобрести юбки для педагогов. Волонтерский отряд «Шаг навстречу» встречал и 
провожал ветеранов. Волонтёров, кстати, особенно выделили члены экспертной комиссии. 
Они также отметили достойный уровень зрительской культуры в зале,  высокую подготовку 
художественных номеров, особенно театрализованной постановки, которая называлась 
«Монолог воспоминания», соответствие сюжета концерта названию смотра-конкурса «Это 
победа твоя и моя».                                                                                             (продолжение на стр. 5)

Герои Отечества - звучно, весомо,
Надежно, ответственно, с детства знакомо!

Красивая, емкая, четкая фраза,
В ней - честь и достоинство, святость приказа!

В ней вера, любовь и солдатская совесть,
В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть!
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Кроме того, на фестивале была организована площадка для фотосессии, где 
каждый желающий мог сфотографироваться в военной форме. А вот, что думают 
об этом мероприятии сами студенты: 

      о фестивале победителей  
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Накануне празднования Дня Победы наши студенты встретились с замечательной 
женщиной – участником Великой Отечественной войны Зинаидой Романовной 
Михеевой. Вадим Богомолов (КС-21) снял интервью с Зинаидой Романовной, на 
основе которого сделал ролик «Мы все так рано повзрослели…». Работа Вадима 
была представлена на краевом конкурсе, проходившем на базе нашего колледжа, 
и была оценёна как лучшая в номинации «Личный вклад в Победу» (ролик вы 

может посмотреть на странице «Стимула» ВК).  
Беседовала с Зинаидой Романовной редактор 
газеты Елена Подогова. Лена на основе рассказа 
написала сочинение, которое мы сегодня 
публикуем (сочинение получило диплом II 
степени на краевом конкурсе).

Сочинение написано в жанре «Письмо». 
Содержание текста основано на реальных 
событиях, о которых рассказала Зинаида 
Романовна.  Во  время войны она жила в Свердловске 
(на Уралмаше). С одиннадцатилетнего возраста 

вместе с одноклассницами работала в госпитале, ухаживала за тяжело раненными 
бойцами.   

Здравствуй, Нюрка!
Ты, прости, что долго с ответом. Всё время привозят раненых. Мы с 

одноклассницами в госпитале помогаем ухаживать за ними. А в школу теперь по 
вечерам ходим! Дела хорошо, иногда трудно бывает, но мы справляемся! Знаешь, что 
делаем? - Песни поем и частушки!... Не, не себе, а бойцам, танкистам да летчикам!

Жалко их! Обожжённые все, обгорелые, забинтованные с головы до ног - только 
рот видать и нос, чаще - один рот (в который мы их с ложечки кормим). И знаешь 
что они этим ртом? – улыбаются! И ещё - говорят. Вот так: «Пока вы тут концерт 
нам устраиваете, так нам и не больно». Мы за пятерых с девочками отвечаем. А их в 
госпитале вообще-то очень много. Вчера поезд санитарный приходил. Наши рабочие 
раненых встречали. Носилок с завода штук сто принесли! И все нужные носилки 

«Я всегда восхищалась картинами великих художников 
и в какой- то момент взяла в руки карандаш, начала творить. 
Признаюсь, мои первые рисунки - это детские каракули, но 
со временем, благодаря  большому терпению, трудолюбию 
и упорству, я стала рисовать лучше, и эта небольшая победа 
тому подтверждение», - говорит Наталья Харитонова (ОГС-
11), только что узнавшая, что стала победителем конкурса 
рисунка, посвященного празднованию 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Конкурс 
был организован региональным отделением школы ДОСААФ 
Хабаровского края. 

Для Наташи рисование - это просто хобби, она не училась 
ни в какой художественной школе, зато всегда подглядывала 

за тем, как рисуют уличные художники. Свои навыки она совершенствовала, смотря видео-
уроки в Интернете. Там же приметила для себя и освоила некоторые художественные приемы, 
которые она простодушно называет «штуками». Речь идёт, например, о той технике, в которой 
была выполнена конкурсная работа. Это профессиональные графические карандаши, которые 
так аккуратно скрашивают бордовые тона пастели, придавая выразительность некоторым 
акцентным местам. На этот рисунок Наталья затратила не более, чем 10 часов. Конкурс, по 
ее словам, это «возможность посмотреть работы других участников, оценить их уровень и 
сравнить со своим». На победу Наташа (скромно признается) и не рассчитывала, думала, 
будет много работ гораздо лучше её. Но теперь, после огласки результатов, подумывает в 
будущем всерьез заняться этим видом искусства. 

Елизавета Пилипчук (ОГС-11)

ИЗ  ДЕтсКИх  КараКУЛЬ  -  В  НастОящИЕ  хУДОжНИКИ!
оказались. Мы тоже встречали. Раненых укрывать надо. 
Их положат на носилки, а мы с одеялами бежим. А потом 
смотрим, чтобы не упали одеяла-то.

А врач говорит, что от нас больше пользы, чем от 
его лечения. Так что в гости пока никак - мы тут совсем 
необходимые! Я из дома в семь часов ухожу. Мамка ругается, 
что рано так. А врач говорит, что молодцы! Он у нас новый! 
Военврач-хирург! Да ещё и целого второго ранга! Очень 
хороший дядька! Звать Федор Иванович. Он к нам из самого-
самого Ленинграда прибыл! Бойцов раненых с фронта привёз 
и остался тут с ними и с нами. Так и живём – он лечит, мы 
поём! Я сегодня такую пела: «Девушки советские, не будьте 
гордоватые – любите раненых солдат, они невиноватые»… 
А иногда забываю слова, прямо-таки на ходу и сочиняю! А 
как петь закончу, так аж из других палат слышу: «Зиночка, 
подойди сюда». И подхожу. А он, какой-нибудь летчик 
или танкист, берёт меня за руку и спрашивает: «Где 
твои рученьки? Сколько тебе лет?» У него ж один рот 
наружу, глаза-то под белыми повязками прячутся. Нюр, я 
тебе по секрету скажу, они мне чем-то мумий из книжки 
одной напоминают, ты только никому не говори, а то это 
неправильно как-то! Они, знаешь, хорошие! Когда бинты-
то с них снимают, тётя Маша приговаривает: «Терпи, 
миленький, терпи!» А они ничего, только постанывают. 
Больно им, а терпят. Мы эти бинты с девочками потом 
стираем. Бинтов этих целая прорва нужна! У меня сначала 
не получалось, чтоб белыми стали, а потом тётя Маша 
подсказала, как правильно. Ну вот, настираемся, бежим к 

ним - разговаривать.   
Я всё расскажу какому-нибудь бойцу о себе и сама его расспрашиваю: 

кто? откуда? какая семья? кто дома остался? А потом письма сажусь 
писать, как тебе – только не тебе, от бойца! Напишу и читаю ему, а он 
хирурга того самого зовет к себе и спрашивает: «Федор Иванович, откуда 
она знает, о чём я думаю, и что надо писать?». Смешной такой – сам же 
мне всё и рассказывал. 

Они мне за это сахар в кармашек халатика суют, а я - им, обратно, 
под подушечку. И шоколадки маленькие – туда же. Так они как заметят, 
так опять врачу: «Федор Иванович, она не берёт!» - жалуются. А чего 
жаловаться? Им нужно сил набираться, ведь потом снова на фронт! А 
уж я и без сладостей поживу чуть-чуть. Нас и так хорошо кормят. Как 
война совсем кончится – вот уж конфет наедимся, да Нюр? 

Ну, как у вас там на полях? Трудно? Напиши! Я своим девчонкам 
расскажу! Я у них тут за главную, председателем совета отряда в классе 
зовусь! 

Нюрк, а Нюрк, вообще-то я скучаю! Что остальные? Здоровы? Ты 
привет передавай, кого видишь там! Я помчалась! Ты пиши-пиши. 

Твоя Зина

Долгожданный всеми абитуриентами 
День открытых дверей этой весной прошел   
в оригинальной форме.

Школьники были в восторге от увиденного 
и поделились самыми яркими эмоциями. 
Большинство гостей приметили для себя 
несколько профессий и намерены к нам 
поступать. 

Мероприятие было открыто словами 
приветствия наших талантливых ведущих 
Вероники Бегун (Ю-22) и Валерии Горшковой 

(Ю-11). Свою ободряющую речь произнесла и 
Наталья Николаевна Чириканова, зам. директора 
по УПР. Затем на сцене появились ребята из 
агитбригады. Они подробно рассказали о 
нашем учебном заведении, дополнительных 
площадках, секциях и кружках. Гостей порадовало 
танцевальное выступление девушек (Поповой 
Елизаветы (Ю-11) и Марии Хмельницкой (Ю-11)).

Концерт сопровождался бурными 
аплодисментами!

Затем наши гости в приподнятом настроении 
разошлись со своими сопровождающими, 
которые водили их по разным станциям, где наши 
студенты рассказывали о своих специальностях и 
особенностях получаемой ими профессии.

Поподробнее об этих станциях:
1) Компьютерные технологии.
Здесь было показано, как можно вручную 

собрать компьютер. Школьники прошли 
интересные тесты по программированию.

2) Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.

Ребята поделились  с гостями интересныеми 
сведениями об автомобилях. Затем им раздали 
задания, в которых  они должны были распределить 
какие части автомобилей к какой системе 
относятся.

3) Автоматизация технологических процессов  
и производств.

Здесь рассказы были о том, как работает 
отопление. Была показана сушильная камера. 
Школьники шуточно называли ее «сушилкой для 
носков».

4) Охрана окружающей среды.
 Экологи говорили о жесткости воды. 

После чего наглядно показали, как определить 
жесткость нашей водопроводной воды. Результат 
эксперемента показал - вода в норме.

Завершающая станция - «Слесарная 
мастерская», после которой было организовано 
общее фотографирование. Школьники 
аплодировали и благодарили, обещая, получив 
аттестаты, -  прямиком к нам.

Мы уже с нетерпением ждем новых студентов!

Дарья Березовская (ЭК-21)

Конкурсная статья  Елизаветы Пилипчук, представленная на 
краевом открытом фестивале «Студвесна-2015». 

Строгие члены жюри хотя и посмеивались над названием 
исследования Павла Слободчикова, но единогласно присудили первое 
место его работе. 

Научно-исследовательское  направление открытого фестиваля 
«Студенческая весна - 2015» завершил конкурс  работ в области прикладных 
экономических исследований. Председатель жюри Григорий Осипов, 
консультант Управления экономического развития администрации г. 
Хабаровска,  высоко оценил усилия студентов средних учебных заведений: 

- Все члены жюри увидели во многих исследованиях что-то новое 
и интересное для города, для края, поэтому у нас не было никаких 
разногласий.

Елена Гусишан, студентка Хабаровского Автодорожного техникума, 
занявшая 2 место, предложила идеи по совершенствованию обслуживанию 
VIP-клиентов на всех этапах перевозки автомобильным транспортом.  
Привела хороший пример зарубежного опыта. 
Это практически готовая статья в журнал 
сервисного направления.

Работа, которая заняла третье место, 
связана с развитием внутреннего туризма. 
(Исследование Александры Теплоуховой 
из Хабаровского судостроительного 
техникума – Е.П.)  Очень интересный проект, 
хорошо оформлен, понятно подан. Эта идея 
перспективна. У нас в Хабаровском крае есть 
что показать: прекрасную природу, Амур - одну 
из крупнейших рек, памятники архитектуры.

Очень важное направление выбрала 
Кристина Шляхтина  - «Ритуальные услуги». 
Эти услуги в России не развиты, люди мало о них знают. Сам проект – 
готовая  брошюра, которую нужно брать, печатать и распространять.

И наконец, шикарная работа, правда, с амбициозным названием,занявшая 
первое место - «Секреты природного газа». Павел Слободчиков, студент 
Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания,сам 
выполнил расчеты. Члены жюри единогласно отдали ему первое место.

И всё-таки, в чём же секрет природного газа? Павел рассказал, что 
запасы природного газа  в  нашей стране превосходят аналогичные 
показатели других газоносных территорий мира в несколько раз.В 
ближайшее десятилетие ожидается рост спроса на газ, что не может не 
радовать Россию, которая намерена сделать этот вид  высокоэкологичного 
топлива своим главным энергетическим экспортным козырем, а также 
мощным рычагом в международной политике. Но насколько эффективно 
используется данный ресурс на нашей территории? Развитие в крае системы 
газоснабжения природным газом начато в 1987 г. с вводом в эксплуатацию 
магистрального газопровода Оха – Комсомольск-на-Амуре, а вот в свою 
наиболее активную фазу эти процессы вступили с принятием в 1999 г. 
целевой программы «Газификация Сахалинской области, Хабаровского 
и Приморского краев».За период 1997–2010 гг. построено более 1000 км 
газопроводов, среди них -Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Выполняя 
практическую часть исследования, Павел обнаружил неравномерность 
расходования газа отдельными потребителями. Оказалось, что меньше 

всего это топливо используется учреждениями  
здравоохранения- теряется экономическая 
выгода в 1071774.72 рублей!

- Для меня победа была приятной и 
неожиданной, - рассказал Павел. Очень 
доволен. Хотя в конкурсе участвую впервые, 
никаких сложностей в выступлении не 
ощутил. Трудности были после: нужно 
было грамотно сформулировать мысль при 
ответе на вопросы. Видимо, справился. Тема 
была связана с моей профессией, поэтому 
буду развивать её в дипломном проекте. 
Мне показалось интересным предложение 
председателя жюри определить экономическую 

выгоду  использования  в быту приборов для нагрева воды, работающих 
на природном газе. Может, действительно, стоит нагревать воду, а не 
подводить  дорогостоящие трубы с горячей водой к жилым комплексам? 
Есть над чем подумать.

Елизавета Пилипчук (ОГС-11)

ПОЛУчИВ аттЕстатЫ - ПрямИКОм К Нам!
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стУДЕНт КОЛЛЕДжа расКрЫЛ  «сЕкрЕТЫ ПрИрОДНОгО гАзА»

Зинаида Романовна Михеева
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Публикуем работу Ирины Глебовой, 
которую она написала, посетив конкурс 
исследовательских работ по направлению 
«Здоровый образ жизни и спорт» открытого 
краевого фестиваля «Студвесна-2015». 
Надеемся, что наши студенты в следующем 

году представят свои проекты на данной секции.  
Мы начали, наконец, понимать, что наше 

здоровье зависит не только от  образа жизни, но 
и от состояния окружающей среды. 

 Именно это доказывали студенты средних 
профессиональных учебных заведений на 
конкурсе студенческих научно-практических 
работ в области охраны общественного здоровья, 
физической культуры и спорта.  

Анна Щавелева, студентка Хабаровского 
судостроительного колледжа, считает - чтобы  
улучшить здоровье молодого поколения, нужно 
уменьшить цены на абонементы в спортивные 
и фитнес-клубы Хабаровска. Очевидно, что 
посещение таких клубов для студентов -  
слишком дорогое удовольствие. 

Полина Флусова, студентка Чегдомынского 
горно-технологического техникума как раз 
рассказала о бюджетном виде спорта  - skipping 
(разнообразные прыжки). Полина предложила 
внедрить skippingв школьную программу 
физической подготовки. Конечно, «прыгалки» 

3 мая прошла Городская легкоатлетическая эстафета, к которой 
спортсмены нашего колледжа готовились три месяца: ежедневно 
тренировались, выезжали на прикидки в город.

Эстафета - это совокупность командных спортивных дисциплин, в которых 
участники один за другим проходят этапы, сменяя друг друга на дистанции. В 
лёгкой атлетике переход с этапа на этап осуществляется с помощью эстафетной 
палочки (стадионные виды) или ленты (экиден). Задача эстафетной команды – 
первой добраться до финиша. Именно эту задачу с успехом выполнили команды, 
выступившие за честь нашего колледжа.

 Команда девушек:
1 Янова Татьяна Ю-21
2 Татьянина Ольга Ю-22
3 Клочкова Анна Эк-41
4 Гаврилова Анна Ю-21
5 Матвеева Юлия Ю-31
6 Капустина Виктория Эк-21
7 Зайцева Алина Ю-21
8 Примак Виктория Ю-31
9 Петрова Ольга БУ-11
10 Чикова Полина А-21
11 Русанова Виктория ПК-21
 

Команда юношей:
1 Скворцов Андрей Ю-21
2 Ульянов Сергей ТОРА-21
3 Сураев Сергей Э-21
4 Савега Андрей АП-31
5 Музыкин Владислав ТС-11
6 Суворов Сергей ОГС-21
7 Савалюк Анатолий ТОРА-11
8 Морозов Илья ТОРА-12
9 Копленко Константин О Г С -11
10 Бадамшин Владимир ТС-11
11Салеев Дмитрий О Г С -21

Победителями стали и команда юношей и команда девушек, которая обогнала 
Педагогический колледж аж на 3 метра! Все участники в один голос благодарят 
своих тренеров: Татьяну Михайловну, Татьяну Леонидовну, Ирину Анатольевну и 
Валентину Петрововну. Мы и сами знаем не понаслышке, как эти замечательные 
женщины ходят после пар по общежитию в поисках своих пропавших спортсменов 
и гонят их на тренировки. Видимо, всё не зря!

Ребята вместе с тренерами радуются победе и уже готовятся 
к следующим соревнованиям по легкой атлетике. Надеются, как 
и полагается, на победу. Что ж, пожелаем им успехов и будем 
наблюдать за дальнейшими достижениями!  

Анна Гаврилова (Ю-21)
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(прыжки со скакалкой или через резиночки) 
были хорошо известны нашим бабушкам и 
мамам, однако, здорово, что это увлекательное 
занятие сегодня вновь набирает популярность, 
пусть и в иностранном звучании.

Многие считают, что экологические 
исследования - это скучно. Но слушатели 
конкурса могли убедиться, что это не так: все 
зависит от докладчика, а точнее от того, как он 
преподносит свою работу.  Если он проникся 
темой и смог её убедительно представить  - тогда 
она затронет мысли и чувства слушателей. 

Тема исследования действительно тревожила 
Вадима Круцких, студента Комсомольского 
коллежа инновационных технологий и сервиса. 
Вадим рассказал об экологических проблемах  
малой реки  Силинки. Говорил увлечённо, 
свободно: «Малая - не значит ненужная. В 
природе все взаимосвязано. Малые реки 
являются начальными звеньями крупных водных 
артерий. Здоровье нашей реки Амур во многом 
зависит от экологического состояния бассейнов 
вот таких малых речушек». Фотографии и 
данные исследования, которые представил 
Вадим, не оставили сомнения – Силинку нужно 
спасать! Сбросы промышленных предприятий, 
неоднократные утечки из нефтепровода 
«Сахалин – Комсомольск-на-Амуре», 

неорганизованные свалки  бытовых отходов, 
многочисленные броды через водотоки, 
добыча и переработка гравия на щебень 
и многое другое вызывают губительные 
последствия. Качество воды из подземных 
источников водоснабжения ухудшилось 
в 2 раза, 20% населения обеспечивается 
недоброкачественной питьевой водой, 
участились случаи острых кишечных 
заболеваний и менингита. Вадим, конечно, 
не может повлиять на работу промышленных 
предприятий, но идеи для частичного решения 
этой проблемы у него есть. Он предложил 
перенести рекреационную зону Силинского 
парка на место бывшего детского лагеря 
“Факел”, тем самым снизить антропогенную 
нагрузку на объект. Это, по его мнению, 
будет способствовать восстановлению 
территории и приблизит ее к естественному 
виду. Необходимо, как он считает, создать 
молодежный кемпинг на месте бывшего 
детского оздоровительного лагеря “Факел”, 
чтобы улучшить физическое и психическое 
здоровье молодежи. Вадим убеждён, что 
состояние окружающей среды влияет не 
только на телесное здоровье человека, но и на 
духовное. 

Ирина Глебова ЭК-21

ДА И В СПОРТЕ МЫ СИЛЬНЫ!

ЗДОрОВЫЕ ПрОЕКтЫ
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