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В октябре колледжу исполнилось 60 лет.  
Наша история началась в середине XX века. На Дальнем 

Востоке шло активное освоение природных ресурсов, развивалась 
промышленность, а город Хабаровск становился основным 
центром промышленного и научно-технического  комплекса 
Дальневосточного региона. В августе 1955 года с целью подготовки 
кадров для предприятий строительной индустрии распоряжением 
Министерства промышленности строительных материалов СССР 
был образован Хабаровский индустриальный техникум. Он занимал 
всего две аудитории в помещении строительного техникума. 
Обучение шло по двум специальностям: «Технология силикатов» 
и «Машины и оборудование предприятий промышленности 
строительных материалов».

В 1969 году студенты и преподаватели переехали в новое 
здание. С тех пор наш адрес остается неизменным: г. Хабаровск, ул. 
Волочаевская, дом 1.  Окажись у студентов и преподавателей в тех 
далеких 60-ых годах машина времени, как они были бы потрясены, 
увидев красивый холл, современные аудитории и мастерские.  

17 октября мы отмечали 60-летие колледжа. В этот 
день для студентов провели классный час, посвящённый 
истории нашего учебного заведения, а затем многих ожидал 
сюрприз: студенты старших курсов устроили флэш-моб 
прямо у крыльца колледжа. Они выстроились  в цифру 60 и 
восклицательный знак. 

Делится Елизавета Пилипчук (ОГС- 21), участница 
флэш-моба:

- Мы репетировали всего 1 раз. Было около 160 человек. Но 
все получилось! И праздник 60-летия задался на славу. Для 
нас это было что-то новое и интересное.

Ирина Глебова (ЭК-31)

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕДЖ!
СОБЫТИЯ

За эти годы колледж стал ведущим учебным заведением среднего 
профессионального образования Хабаровского края, подготовил 24 
тысячи 625 специалистов для экономики страны. Сегодня в нашем 
колледже обучают студентов по 11 специальностям и 3 профессиям. 

3 октября первокурсников посвятили                        
в студенты. «Посвящение» проходило в стиле 
передачи «Большая разница». Ребята не только 
принимали поздравления, но и показывали номера-
пародии. Чувствовалось - готовились. 

Нас удивили наши дорогие преподаватели. Они 
тоже подготовили выступление:  читали шуточные 
стихи о своих предметах.  

Кульминацией праздника  было вручение 
студенческих билетов. После того, как 
первокурсники получили заветные книжечки, 
торжественно поклялись хорошо учиться. 

Марина Остапенко (ЭК-11) 
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ТЕСТ НА ПРАВО ЗАЩИЩАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОЙДЕН!
Завершился городской этап Международного конкурса 

«Защита прав потребителей», в котором  принимали 
участие 10 ссузов  г. Хабаровска. Основная цель конкурса –
повышение уровня  правовой и экономической грамотности 
молодежи.  Участники смогли не только оценить свои знания, 
но и показать, насколько они готовы к взрослой жизни. 

По результатам  проведенных в России исследований 
90% учащихся считает, что отсутствие кассового или 
товарного чека лишает потребителя всяческих прав по 
предъявлению претензий по качеству товара. Получается, что 
90% дают себя обмануть, не зная простых правил и законов. 

2 ноября на базе Хабаровского краевого института 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров прошёл первый этап конкурса – тестирование. В 
нём приняла участие команда девушек из групп Ю-11, 
Ю-21 и Ю-31. Сложность первого этапа состояла в том, что 
каждый      должен был самостоятельно ответить на 100 
вопросов  по законодательству о защите прав потребителей. 
Время для ответа на вопросы - 60 минут. Наши девушки с 
лёгкостью справились с тестом и прошли в следующий этап.  

29 ноября финалистам необходимо было представить 
свои «визитные карточки». Затем в ходе импровизированной 
«горячей линии», оперируя статьями закона «О защите прав 
потребителей», найти выход из ситуаций, с которыми многие 
сталкиваются в повседневной жизни. И, пожалуй, самое 
трудное – показать домашнее задание, которое потребовало не 
только знаний, но и творческих усилий. Конкурсы оценивало 

строгое жюри под председательством              С.С. 
Ткаченко.  Но команда, представляющая наш колледж, 
зажгла сердца всех присутствующих.   В итоге, нашему 
учебному заведению присуждено 1 место в этом конкурсе  
впервые за 10 лет!  Достичь столь высоких результатов  
девушкам помогли преподаватели колледжа Нина 
Борисовна Могильникова  и Анна Анатольевна Зайцева.

 Мы  поздравляем  Галину Черненко, Анастасию Суржук, 
Анну Трушкову, Веронику Бегун, Евгению Мишину, 
Елену Шаповалову,  Кристину Тереховскую и их педагогов 
с победой и желаем им новых  творческих успехов!

Анна Трушкова (Ю-11)

КОНКУРСЫ
БИТВА ПРОФЕССИОНАЛОВ

World Skills International (WSI) - международное 
некоммерческое движение, целью которого является 
повышения престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования. Для этого с 1947 года 
проводятся конкурсы профессионального мастерства              
в отдельных странах, а затем – мировое первенство. Миссия 
World Skills- это демонстрация важности компетенций для 
экономического роста и личного успеха. 

С 27 сентября по 2 октября 2015 г. в Комсомольске-
на-Амуре проходил III региональный чемпионат                                     
по профессиональному мастерству World Skills Russia, в 
котором наше учебное заведение тоже принимало участие.

Всего в чемпионате приняли участие 180 человек и 
160 экспертов из восьми субъектов Дальнего Востока 
(республика Саха (Якутия)), Приморский край, 
Сахалинская область, Амурская область, ЕАО, Камчатка). 
Открытый региональный чемпионат World Skills Russia 
включал  в себя соревнования по 20 компетенциям, причем 
шесть из них проводились в Хабаровском крае впервые. 

«Стимул» узнал подробности у Натальи  Николаевны 
Чирикановой, заместителя директора по учебно-
производственной работе.

- Наталья Николаевна, вы являлись сопровождающим 
педагогом? 

- Нет, я лидер команды, занимающийся 
организационными вопросами.

- Кто участвовал в чемпионате из нашего учебного 
заведения? По каким критерия проводился отбор?

- Студенты с хорошим практическим опытом. Ведь 
главное – показать  свои умения и навыки. По компетенции 
«Электромонтаж» соревновался Илья Протасов (Э-41), 
его руководитель –Лариса Владимировна Малунова.  По 

компетенции «Ремонт и обслуживание автомобильного 
транспорта» - Егор Балакин (ТОРА- 41, руководитель 
– Андрей Алексеевич Грешилов). По компетенции 
«Поварское дело» - Владимир  Искра (выпускник 
колледжа, мастер производственного обучения; его 
руководитель – Маргарита Владимировна  Демидова). 
По компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» - 
Михаил Шиткевич, заведующий лабораторией CAD/CAM 
(руководитель: Елена Владимировна Карпова). 

Участники Владимир Искра и Михаил Житкевич  стали 
бронзовыми призерами чемпионата! 

- Есть ли определенная форма у каждой компетенции? 
- Да, есть определенные требования по внешнему виду 

для каждой компетенции. Всем участникам выдавали 
жилеты. 

- Что, кроме самих соревнований, Вам понравилось 
на чемпионате? 

- Мне понравились экскурсии. В последний день 
нам устроили экскурсию по Комсомольску. Правда, 
хотелось бы узнать город в первые дни, так как в течение 
чемпионата было свободное время и хотелось прогуляться 
по городу. Интересной была  экскурсия по селу Верхняя 
Эконь. Мы посетили музеи, где рассматривали предметы 
культуры аборигенов: одежду шаманов, куклы-обереги 
и пр. В одном из музеев этих кукол даже кормили. 
Интересным был концерт на закрытие чемпионата. Меня 
поразил светодиодный танец. Понравилось также питание 
- спасибо поварам за вкусные и сытные обеды! 

- Были ли отрицательные стороны чемпионата? 
- Расстроило то, что мы жили в Амурске, а сам 

чемпионат проходил  в Комсомольске, приходилось рано 
вставать и тратить время на дорогу. Условия проживания 
также оставляли желать лучшего. Общежитие, в котором 
мы поселились, было мало похоже на пятизвёздочный 
отель. Но трудности позади. Наши ребята выступали 
очень достойно. Мы по-настоящему ими гордимся!

Беседовала Елезавета Пилипчук (ОГС-21)

Городская научная конференция, организованная Максимом 
Вячеславовичем Тюняевым, проводилась 24 сентября в здании ХКОТСО. 
Она была посвящена 70-летию со дня окончания Второй мировой войны. 

Докладчиков было семеро, двое из них - студенты нашего колледжа 
Маргарита Тимофеева (Ю-21) и Эдуард Рябцев (отделение ПКРС). 
Впервые принимали участие в традиционной научной конференции  
представители Российского государственного университета 
правосудия и Медико-фармацевтического колледжа Дальневосточного 

государственного медицинского университета. Среди гостей были  преподаватели - слушатели курсов повышения 
квалификации.

Проблематика выступлений была широкой. Особенно запомнился рассказ студентки Хабаровского педагогического 
колледжа  Ангелины Бурлак о деятельности Отряда 731 японских медиков, проводившего бесчеловечные опыты над 
мирными жителями.

НАУЧНАЯ РАБОТА 

Журналисты «Стимула» в сентябре принимали участие 
в образовательной смене «Поколение ПРОФИ-2015               
в краевом детском центре «Созвездие».

Смена была познавательной. Мы приобрели умения           в 
написании научного эссе на тему «Смогут ли профессионалы 
спасти мир?»,  научились создавать бизнес-проекты. В этом 
нам помогали опытные преподаватели «Школы молодого 
автора» из Ярославля, а также замечательный бизнес-тренер 
Сергей Жданов. В конце смены мы показали на практике 
то, чему научились. Наш проект «Vegan кафе», который мы 
разработали на занятиях «От идеи к успеху» и представили     
на чемпионате предпринимательских идей, запомнился жюри, 
и нас пригласили на курсы «Начинающий предприниматель». 

Но самым  ярким событием был концерт, посвященный 
закрытию смены. Команды и их руководители делились впечатлениями. А наш дорогой ведущий Андрей Караванов 
порадовал нас рэпом собственного сочинения. Зал скандировал вместе с Андреем - «Поколение ПРОФИ-20.15»! В 
завершении концерта все команды станцевали флеш-моб, который  разучили заранее. 

Мы получили много эмоций, познакомились с интересными людьми, а кто-то даже нашел себе друзей. Многие            
не хотели уезжать. В общем, время провели не зря!

Ирина Глебова (ЭК-31)

“СТИМУЛ“ НА ВЫЕЗДЕ
МЫ УЧИМСЯ

СОРЕВНОВАНИЯ

Савелий Шуляк (КС-11)

Судебный процесс над врачами-извергами, г. Хабаровск
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Группа ОГС-11 также побывала на уроке в 
Хабаровском художественном музее. 

Анна Николаевна Шейко, методист музея, рассказывала 
ребятам об особенностях древнерусской живописи,                    
об образе учителя в русской иконе. Наши студенты                         
в прямом смысле смогли прикоснуться к древности: 
в книгах, написанных на старославянском языке, они 
разыскивали знакомые слова, пытались переводить тексты. 
Лучшей оценкой урока, длившегося целый час, была фраза 
одного из студента: "А почему так мало?!" Оказывается, в 
музеях бывает не скучно.

Рассказывает Максим Казанцев (ОГС-11):
- Многие студенты из нашей группы никогда не были 

в Художественном музее, поэтому расстроились, узнав, 
что это обязательно. Когда мы зашли в большое красивое  
здание, то сразу  увидели картины и статуи – стало 
интересно. Нам  сказали взять  с собой тетради и ручки. 
Вместе с экскурсоводом мы поднялись на  третий этаж 

ПРИКОСНУТЬСЯ К ДРЕВНОСТИ
и  увидели иконы, их было много, как в храме. Экскурсовод 
предложила нам присесть, так как лекция будет долгой. И 
мы сели прямо…на пол.  Позже  мы прошли в другой зал, 
где  увидели древние книги, лежащие на столах, и листы                
со старославянской азбукой.  Нам разрешили прикасаться 
к книгам после того, как мы надели белые перчатки.  У нас 
было задание - перевести несколько старославянских слов 
или фраз на современный русский язык. Мы  представили 
себя  исследователями. Все настолько увлеклись  процессом, 
что стали  работать очень слаженно: никто ни кого не 
перебивал, каждому давали высказать мысль. Удалось 
перевести довольно много слов. Не заметили, как занятие 
закончилось.   После того, как мы оказались вне стен 
музея,  все равно продолжали о нем говорить, делились 
впечатлениями. Решили, что будем чаще ходить в  музеи, 
так как это доставляет массу положительных эмоций и 
вызывает интерес.

УРОКИ НА ВЫЕЗДЕ

Группа ТОРА-11 побывала на занятии "Неизвестный 
эрмитаж" в Художественном музее. Методист Анна 
Николаевна Шейко рассказывала не только об экспонатах, 
которые привезли в наш город из Владивостока (а ранее - 
из Санкт-Петербурга). Она учила правильно рассматривать 
картины. Оказывается, художники, выстраивая композицию, 
располагают изображения по линиям геометрических 
фигур: квадрата, прямоугольника, зигзага, круга, 
треугольника. Наши студенты, немного потренировавшись, 
легко находили на полотнах композиционные решения.

ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕИЗВЕСТНОЕ

Алексей Андреевич Малов, преподаватель истории, 
организовал  группе  ЭК-11 экскурсию по нашему городу. 
Он рассказывал об  истории улиц,  площадей и памятников. 
Самым запоминающимся был рассказ о площади Славы. 
Мемориальный комплекс был открыт в 30-летний юбилей 
Победы в Великой Отечественной войне. Так же мы узнали, 
что Вечный огонь на площади был зажжен от факела, 
доставленного на бронетранспортере из Комсомольска-на-
Амуре.

На пилонах мы искали своих однофамильцев. Очень 
горды были те, кто нашёл своих родных.

Марина Остапенко (ЭК-11)

Я РАССКАЖУ ВАМ О ПОЭТЕ
Сергей Александрович Есенин - поэт России и СССР. Родился в рязанском селе 

Константиново. Мало кто знает, что Сергей Есенин был близок с царской семьёй. 
Последний русский Царь Николай II имел сентиментальное, очень совестливое и 
иногда очень простодушное мировоззрение старинного русского дворянина. Он с 
достоинством относился к своему долгу, но и был снисходителен к человеческим 
слабостям, обладал врождённой симпатией к простым людям — в особенности к 
крестьянам, поэтому ему нравился народный дух поэта. Есенин  всегда думал о 
главном, у него был мягкий характер и тонкая душевная организация, это отмечается 
многими графологами (у поэта был крупный и аккуратный подчерк). Стихи Есенина 
пропитаны трагическим мироощущением, но также в них чувствуется потрясающе 
тонкое видение русской природы. Жизнь поэта была коротка, но она выпала на самые 
яркие страницы истории страны. Он был сторонником Октябрьской революции, 
но затем его стали терзать сомнения относительно доли крестьян в новой стране. 
Есенин считал, что уходит целая эпоха, рушится крестьянский быт, который он 
всегда воспевал. Особенно ярко это прослеживается в произведении «Я последний 
поэт деревни». Многие историки считают, что именно поэтому он был не угоден 
правительству и его «убрали». Гибель «сына народа» оставила шлейф неразрешимых 
загадок. Особый трагизм отражен в стихотворении с названием «До свиданья, друг 
мой, до свиданья…», в котором он прощается с неизвестным другом.  Есенин стал 

последним поэтом ушедшей эпохи с патриархальным крестьянским укладом и благоговейным отношением к природе.
Анна Трушкова (Ю-11)

рис. Михаила Данилюка (ОГС-11)

ГРУППЫ ОГС-11 И ТОРА-11 СЛУШАЮТ 
МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНУЮ 
КОМПОЗИЦИЮ, ПОСВЯЩЁННУЮ 

С.А. ЕСЕНИНУ. ЧИТАЕТ МАРИНА 
САВЧЕНКО

Рис. Елизаветы Ермошкиной (ЭК-21) 

Рис. Анны Трушковой (Ю-11)

Редакционный коллектив газеты «Стимул» 
подготовил проект «Читаем Есенина», посвящённый 
120-летию поэта. Ребята выбрали понравившиеся 
стихи Сергея Есенина, а Вадим Богомолов (КС-
31) снял чтение на камеру, затем сделал ролик.               
В видеоматериал также вошли иллюстрации             
к стихам Есенина, выполненные Анной Трушковой 
(Ю-11), Михаилом Данилюком (ОГС-11), Максимом 
Казанцевым (ОГС-11), Елизаветой Ермошкиной (ЭК-
31). 

(Ролик можно посмотреть на нашей 
странице ВКонтакте vk/com/stimulcollege) 

120 ЛЕТ С.А.ЕСЕНИНУ
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А ТЫ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА

В конце сентября первокурсники нашего 
колледжа приняли активное участие в мероприятии, 
посвящённом возрождению ГТО.

Готов к Труду и Обороне (ГТО) – это программа 
физической подготовки в общеобразовательных, 
профессиональных и спортивных организациях, 
направленная на патриотическое воспитание молодёжи.

Почётным гостем праздника был учитель физкультуры 
школы №67, обладатель золотого значка ГТО – 
Заверталюк Эдуард Владимирович.

На празднике первокурсники увидели показательные 
выступления: парни из АП-41 продемонстрировали настоящее мастерство в работе с гирями, 
юная гостья - гибкость и ловкость в спортивном танце.

На празднике царил настоящий дух соревнования: каждый участник старался показать 
себя на все 100! Команды вместе с болельщиками поддерживали своих товарищей 
аплодисментами и напутственными словами. Настроение не испортила даже холодная 
погода в этот день. 

Мне самому выпала удача выступить за свою команду (я подтягивался на перекладине), 
и сказать честно, испытал море эмоций: от переживания за себя и за своих товарищей, до 
радости от того, каких успехов мы и другие команды достигли. 

В конце мероприятия выяснилось, кто же всё-таки занял призовые места. Среди юношей 
на 1 месте – АП-11, на 2 месте – ОГС-11, 3 месте – ТОРА-11. 

Призовые места среди девушек распределись следующим образом: 1 место – ЭК-11, 2 
место - БУ-11, 3 место – Ю-11.

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие в мероприятии. А тем, кому 
не удалось проявить свои спортивные таланты, предлагаем готовиться к следующему 
крупному состязанию между сокурсниками в честь 23 февраля.

Ребята, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, и тогда вы всегда будете 

СОРЕВНОВАНИЯ

В наше время занятие спортом очень популярно 
среди молодёжи. Преподаватели физкультуры 
нашего колледжа это понимают, поэтому уже 
в начале года прошло несколько спортивных 
турниров. 

В октябре был проведён турнир по мини-футболу 
среди первокурсников, победителями которого стала 
группа Э-11, второе место заняла группа ОГС-11, а 
третье - АП-11.  В турнире по волейболу, который 
также прошёл в октябре, победила группа ОГС-11, 
АП-11 поднялась на вторую строчку списка призовых  
мест, а группа ТОРА-11 пополнила число призёров, 
заняв третье место. 

А для тех, кто хочет заниматься спортом, в колледже открыты спортивные кружки.
Наши студенты также участвовали в Первенстве города среди ССУЗ по легкоатлетическому кроссу. Юноши (Аганин 

Егор (ТОРА-11), Скворцов Андрей (Ю-31), Ульянов Сергей (ТОРА-31), Сураев Сергей (Э-31), Музыкин Влад (ТС-21) и 
Корниленко Сергей (ОГС-11)), заняли первое место. И команда девушек в составе Яновой Татьяны (Ю-31), Зайцевой 
Алины (Ю-31), Капустиной Виктории (Ю-21), Татьяниной Ольги (Ю-32), Павловской Алины (ОГС-12) и Поповой 
Екатерины (ОГС-12) заняла 3 место.

Поздравляем всех ребят и их тренеров, поблагодарим их за то, что отстаивали честь нашего колледжа на 
соревнованиях городского уровня. 

Александр Миков КС-11

Рисунок Анны Трушковой (Ю-11)

 За всю историю колледжа зародилось немало «звёзд». Юные таланты засверкали 
в разных сферах деятельности.  Эти ребята много трудятся, чтобы реализовать  свои  
желания, и добиваются больших успехов. Одной из таких «звёздочек» стала Вероника 
Бегун (Ю-21). 

- Вероника,  расскажи коротко о себе нашим читателям.
- Я родилась в селе Дормидонтовка Вяземского района Хабаровского края 29 августа 1996 

года.  Увлекаюсь многим, но в основном - пением. Провожу различные мероприятия. 
-  В каких конкурсах ты принимала участие? 
- За год обучения в нашем колледже участвовала во многих мероприятиях и конкурсах.  

Например,  в фестивале «Шире круг», конкурсе патриотической песни, в разных 
концертах,конференциях,если честно,всё и не вспомню... Ездила в КДЦ «Созвездие» на смену 
«Поколение профи-2014». 

- Ты ведь являешься ещё и старостой группы Ю-32, как успеваешь всё совмещать? 
-  Можно многое совмещать, если есть большое желание. Это, на самом деле, не сложно, а 

наоборот, вызывает еще больший интерес и к учебе, и к творчеству.
- С чего началась твоя творческая деятельность, что послужило стимулом? Кто был 

твоим наставником в твоих начинаниях? 
- Все началось с дома культуры МБУК «Росток» села Дормидонтовка, куда я  ходила на разные 

кружки. Песни, танцы, маленькие сценки - все началось с этого. У меня была очень хорошая 
руководительница  - Курлыкина Марина Владимировна,она научила меня многому и не только в творчестве, но и в жизни.

- Как родныеотносятся к твоей деятельности? 
- Мои родные поддерживают меня. Им нравятся мои бесконечные рассказы о  творческих достижениях и, к сожалению, 

нередких провалах  - от промахов никто не застрахован.
- Ты в следующем году выпускаешься из колледжа, есть ли у тебя пожелания первокурсникам? 
- Всегда стремиться к лучшему, чего бы это ни стоило. Всегда принимать активное участие в жизни нашего замечательно 

колледжа. Ведь это так интересно... и важно для собственного  развития. 
-  Вероника, спасибо за интересную беседу. «Стимул» поздравляет тебя с назначением стипендии Мэра города 

Хабаровска.
- Спасибо. На самом деле сама была очень удивлена, что меня назначили  кандидатом на получение именной стипендии, 

и с нетерпением жду положительного результата.
Вот такая умница, активистка и просто красавица учится в нашем колледже. Пожелаем ей успехов во всех начинаниях! 

А мы будем учиться у неёне бояться проявлять себя. Главное - это желание. Ведь как говорил Джим Рон: «Успешные люди 
делают то, что неуспешные не хотят делать. Не стремитесь, чтобы было легче, стремитесь, чтобы было лучше». Дерзайте и 
верьте в себя! 

              РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 
«Отправная точка любого успеха — это желание». 

                                                                       Наполеон Хилл 

К "Стимулу" на чаёк заглянул Константин Кумыков. 
Костя - выпускник колледжа. Теперь работает в фирме, 
которая занимается ремонтом и обслуживанием кассовой 
техники, весового оборудования, АРМ, прочей офисной 
техники, а также учится в Massachusetts Institute of Tech-
nology. Он, техник по призванию, продолжает заниматься 
музыкой, пишет стихи, и вообще, - просто клёвый парень.

Редакционный коллектив не только приятно общался с 
гостем, но и набирался опыта. Макет газеты, которую вы 
можете рассмотреть сегодня на сайте колледжа - ХКОТСО.
РФ, раздел "Досуг" - сделан Константином. Поэтому мастер 
пришёл не только похвалить нас за то, что дело продолжает 
жить, но и сделать конструктивные замечания.

Максим Сон (КС-41), который и перенял искусство вёрстки 
у Константина Кумыкова, в этом году выпускается из колледжа. К счастью, новые силы в редакции есть: этот выпуск газеты 
оформлен Никитой Васюковым (КС-21), а помогала ему Марина Остапенко (ЭК-11). С дебютом, ребята! 

ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛИ! 
Анна Трушкова (Ю-11)
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На часах 7:15. Все еще сладко спят в своих кроватках. 
В коридоре не слышно ни звука. И лишь вахтер дежурит 
на своем рабочем месте... Но не-е-т, похоже, кто-то уже 
проснулся. Это же старшекурсники! Видимо, они готовят 
что-то очень интересное.

Да, именно так! Я думаю, вы уже догадались, что сегодня 
за день? Намечается «Посвящение в жильцы общежития»! 
Только тише радуйтесь, а то разбудите виновников торжества.

Медленно рука тянется к кнопке, и… музыка заполоняет 
весь коридор! Где-то вдалеке слышно, как старшекурсники 
барабанят в двери. 

- «Открывайте! Открывайте!» - грозно звучат голоса. 
Дверь тихонько отворяется, и оттуда выглядывает заспанный 
первокурсник. В тот же момент струя воды из бутылки 
направляется прямо в него. Бедняга стоит весь мокрый. «С 
посвящением, студент!» - поздравляет его старшекурсник.

А что дальше?
Первокурсников ждала «наивкуснейшая», щедро сдобренная солью и перцем каша, которую они с «радостью» 

уметали! Ведь кто отказывался есть, не мог пройти на занятия. 
Днем, в 16:00 часов, новичкам предстояло разделиться на группы и выполнить сложные задания. К примеру, съесть 

всей командой 7 головок чеснока. Или показать свои певческие способности, исполнив песню «Кузя-общага», но спеть, 
правда, нужно было прилюдно на остановке. Кто не боялся замарать руки, копался в мусоре, чтобы найти там как можно 
больше спичек. Также были заданы вопросы про общагу (кто является комендантом, сколько есть умывальников, сколько 
человек проживает и т.д.). Ну, и куда же без особого сюрприза? По традиции, старшекурсники должны были обсыпать 
новичков мукой. Так и случилось!

Вечером была костюмированная дискотека в стиле Хэллоуин. По этажам разгуливали все представители нечистой силы: 
ведьмы, вампиры, зомби, вурдалаки. Не беспокойтесь, первокурсники выжили и даже довольно бодро произнесли клятву. 
Радостных новоиспечённых жильцов запечатлели на общей фотографии. И конечно – зажигательные танцы!

Дарья Березовская (ЭК-31)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Наши первокурсники только привыкают жить самостоятельной жизни. 
Конечно, в общежитии не соскучишься: нужно и обед приготовить и одежду 
в порядок привести, и домашние задания сделать, и с соседями пообщаться. 
Но бывают моменты, когда становится грустно, вспоминается дом, родные. 
Сегодня мы публикуем стихотворение Дарьи Мажаевой о маме. 
Прости меня, мамочка родная, 
Что забываю просто позвонить.
Да, знаю, что я дочь плохая
Прошу меня в который раз простить.
Прости, что редко говорю о главном.
Так много чувств – 
их невозможно передать.
За жизнь подаренную мне я благодарна,
Люблю тебя, что можно тут ещё сказать.

А я горжусь, что у меня такая мама:
Заботлива и строгая подчас,
Хоть иногда бываешь ты упряма,
Но это ещё больше близит нас.
Я обещаю быть примерной дочкой,
Тебя, мамуля, я не подведу.
Мы связаны с тобой одной цепочкой,
И я её для нас уберегу.  

МИНУТКА ВДОХНОВЕНИЯ


