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Орёл - победа, решка - 
проигрыш! Выпал орёл. 
И с победным настроем 
мы отправились сегодня, 
28 октября, в стены 
Дальневосточной академии 
государственной службы. 

Здесь проходил ежегодный 
конкурс «Защита прав 
потребителей». В нём 
приняли участие 12 
ссузов города Хабаровска. 
Команды техникумов и 
колледжей должны были 
продемонстрировать знание 
российского законодательства, 
а также проявить актёрское 
мастерство, представляя 
команду на сцене. 

Наш колледж, одержав 
победу в прошлом году, 
не захотел уступать своё 
победное место кому-либо ещё. 
Команда будущих юристов 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Наши ряды пополнились: 

в колледже состоялось 
“Посвящение 

в студенты“ - стр. 4-5

Итоги фотоконкурса 
“В гармонии 

с природой“ - стр.6

Новый шаг 
волонтёрского отряда 
“Шаг навстречу“ - стр.8  

КОМАНДА ЮРИСТОВ КОЛЛЕДЖА
 ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 

весь месяц усердно готовилась 
к предстоящему событию. И 
не подвели же! Мы оказались 
лучшими в общекомандном 
тестировании на знания 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителя, 
лучшими в конкурсе «Горячая 
линия», а трое наших девушек 
получили наивысшие баллы 
в знании законодательства 
(Кристина Агеева, Полина 
Милованова, Елизавета Пестова 
(Ю-11)). В общем, по итогам всех 
этапов конкурса победителем 
оказался Хабаровский колледж 
отраслевых технологий и сферы 
обслуживания. 

Хотелось бы отметить 
участников, обративших на 
себя внимание в этом году. Это 
была команда Хабаровского 
автодорожного техникума, 
которая ярко представила своё 

учебное заведение и домашнее 
задание. От них не отставали и 
наши «соседи» - Хабаровский 
техникум водного транспорта. 
Удивил и Хабаровский 
технологический колледж, 
команда которого заняла 2 
место, уступив только нашему 
колледжу. 

Поздравляем Анну Трушкову 
и Анастасию Суржук из 
группы Ю-21, Кристину Агееву, 
Полину Милованову, Елизавету 
Пестову, Альмиру Махмудову, 
Марию Чернышову, Эльвиру 
Козлову, Евгению Пчельникову 
из группы Ю-11. И конечно, 
наши горячие поздравления 
руководителям - Анне 
Анатольевне Зайцевой и Нине 
Борисовне Могильниковой. 
Желаем дальнейшего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
совершенствования и побед! 

Анна Трушкова (Ю-21)



В знании основного закона 
страны - Конституции Российской 
Федерации - соревновались 
студенты неюридических 
специальностей 
из 9 ссузов.

Олимпиада, которая проходила 
на базе нашего колледжа, была 
командной. Правда, первую тестовую 
часть каждый из двух участников 
команды решал самостоятельно. 
Количество правильных ответов 
затем суммировалось. А вот 
юридическую задачу (это был 

ИТОГИ КРАЕВОЙ  ПРАВОВОЙ  ОЛИМПИАДЫ
В КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЛА ГОРОДСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ, ПОСВЯЩЁННАЯ 
ДНЮ РОЖДЕНИЯ КРАЯ. 

Мы все живём, учимся, работаем в Хабаровске. 
Отвечая на вопрос: «Что отличает наш край от других?», 
большинство вспоминает амурского тигра, пятитысячную 
купюру и периодические наводнения. Мы привыкли 
жаловаться на свой город и мечтать однажды переехать 
жить в Крым или Краснодарский край. Конечно, у нашего 
города и края есть недостатки, как и у любых других, но 
сейчас время вспомнить о достоинствах. 

20 октября я побывала на городской научной 
конференции «Актуальные проблемы истории Дальнего 
Востока», которая была организована Максимом 
Вячеславовичем Тюняевым и проходила на базе нашего 
колледжа. Выступления меня убедили, что у нашего края 
славное героическое прошлое и большие перспективы в 
будущем. 

В конференции приняли участие студенты 
Автодорожного техникума, Железнодорожного и Медико-
фармацевтического колледжа. От нашего учебного 
заведения выступали Никита Васюков (КС-31), Маргарита 
Тимофеева (Ю-31), Алёна Горбачёва (Ю-31). 

Ребята представили исследования по истории и религии 
Дальнего Востока, рассказали о военных подвигах наших 
земляков, взаимных стереотипах восприятия друг друга 
русскими и китайцами, а также о проблемах экономики 
Хабаровского края. 

Особенно запомнилось выступление Анны Жигалиной 
(Медико-фармацевтический колледж) о почти забытом 
молодёжью подвиге крейсера «Варяг». Анна рассказывала 
интересно, ясным языком, раскрыла глаза многим 
студентам на сложные и запутанные события тех лет. 
Мы узнали о сражении, произошедшем в первый день 
русско-японской войны в корейском порту Чемульпо, 
где крейсер «Варяг» обеспечивал безопасность русскому 
судоходству в Тихом океане. Моряки приняли бой с 
численно превосходившим противником. Иностранных 
свидетелей этого сражения поразила сила духа русских 
матросов. Крейсер «Варяг» погиб 9 февраля 1904 года, 
а на следующий день были публикованы в немецкой 
газете «Югенд» стихи песни «На верх вы, товарищи, все 
по местам/ Последний парад наступает…», написанные 
известным поэтом и драматургом Рудольфом Грейнцем. 

Очень интересным было выступление Елены 
Литовченко, студентки Железнодорожного колледжа. 
Елена изучила и подробно описала деятельность 
правительства нашего края со дня его создания. Меня 
поразил факт, что наш губернатор Вячеслав Иванович 
Шпорт не просто чиновник, а «отец» 10 изобретений, 
закрепленных патентами, а также то, что в 1993 году 

 РОДНОМУ КРАЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

  Вы постирали джинсы, в 
которых забыли деньги? 
Оказывается, это не повод для 
сильного огорчения. 

9 сентября в актовом зале 
нашего колледжа сотрудник 
Центробанка России рассказал 
все тонкости обращения с 
банковскими купюрами. 
Оказалось, мы не всегда 
можем увидеть разницу между 
фальшивыми деньгами и 

7 октября для групп юристов прошло занятие 
в Хабаровском региональном отделении 
Росстата. 

Росстат – это государственная служба, которая 
занимается регулярным сбором достоверных и 
объективных сведений во всех отраслях жизни. 

Занятие было проведено в рамках учебной 
дисциплины «статистика». 

Нам рассказали об истории зарождения данной 
организации, чем занимаются люди, которые здесь 
работают. 

Вы, наверное, зададитесь вопросом, зачем юристу 
нужно знание статистики. Во-первых, все отчёты, 
в том числе юридические, должны подкрепляться 
цифрами. Во-вторых, знание статистики помогает 
иметь представление о внешнем и внутреннем 
рынках экономики, востребованных профессиях, 
демографической ситуации, других областях и сферах. 
Пригодится статистика и в написании выпускной 
квалификационной работы (диплома), ведь теория 
должна подкрепляться и практикой. А для получения 
статистических данных в той или иной сфере можно 
воспользоваться официальным ресурсом Росстата в 
интернете: www.gks.ru. 

Анна Трушкова (Ю-21)

он проходил стажировку в Стэндфордском 
университете (США). Вячеслав Иванович - доктор 
технических наук, один из разработчиков боевых 
самолётов системы Сухого. 

Также хочется отметить ребят, 
присутствовавших на конференции. Они горячо 
поддерживали выступающих аплодисментами, так 
что участники чувствовали прилив благодарности 
за сделанную работу. 

Александра Пашенко (ЭК-21)  

ЧТО ИЗУЧАЕТ СТАТИСТИКА? 

второй этап олимпиады) уже 
решали вдвоём: необходимо было 
познакомиться с ситуацией и решить 
вопрос о нарушении прав. Причём, 
на этом этапе нередко возникали 
дискуссии. Тем не менее, решение 
задачи каждый раз не оставляло 
сомнений, потому как нюансы были 
прокомментированы компетентным 
жюри (кандидатом юридических 
наук, действующим помощником 
прокурора и действующим 
адвокатом).

В напряженой борьбе выявилось 

четыре победителя. Первое 
место заняли студенты Торгового 
техникума. Второе место досталось 
Хабаровскому техникуму водного 
транспорта. Третье место разделили 
Хорский агропромышленный 
техникум и Техникум 
железнодорожного транспорта. Наши 
студенты в олимпиаде участия не 
принимали, так как организовывали 
мероприятие преподаватели 
ХКОТСО. 

Арина Сухорукова (ЭК-11)

ХРАНИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ 
настоящими. К примеру, на 
пятитысячной купюре, на 
которой изображены мост через 
Амур и памятник генерал-
губернатору Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьёву-Амурскому, 
если взять лупу, можно увидеть 
изображения местной флоры 
и фауны: силуэты тигров, 
медведей, рыб, деревьев. Мы 
также узнали, что безнадёжно 
испорченные деньги не следует 
выбрасывать, а необходимо 

принести в банк для обмена, 
и что не стоит делать вклад 
в «многообещающие» 
предприятия типа Forex Club. 
Получили совет как правильно 
распределять доход. Главный 
вывод, который был нами 
сделан – деньги любят счёт и 
бережное к себе отношение. 

Анна Трушкова (Ю -21)
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  Наконец-то состоялось долгожданное для первокурсников 
«Посвящение в студенты». Свои первые студенческие 
билеты они заработали, представив группу на сцене 
колледжа. 

Событие началось с яркого выступления ведущих-
"пиратов" - Дарьи Берёзовской и Константина Глухова, 
которые отправились по морю на поиски новой команды. 
На их пути встретились острова «Ремонтэ автотрентэ», 
«Эколоджик нормус», «Теплокус», «Газикус», «Почтовус 
связус», «Электрокус», «Калькуляторс», «Юристус», 
«Технологис прогрис», «Комплектус и системус». Не правда 
ли, что-то знакомое? 

На островах оказались наши первокурсники. Чтобы 
попасть на корабль, им нужно было в творческой форме 
рассказать о своей профессии. 

А на острове «Знаниум и силум» оказался отряд 
преподавателей. Приветствуя новичков, они рассказали о 
нелёгкой, но интересной жизни на своём острове, исполнили 
весёлую оптимистичную песню. 

В завершении путешествия предводитель острова 
«Знаниум и силум» (заведующая отделением) вручила 
первокурсникам уже заслуженные ими студенческие 
билеты. Старосты групп в благодарность спели морскую 
песню. И конечно, по традиции колледжа все первокурсники 
торжественно произнесли студенческую клятву. 

Какое впечатление произвёл праздник на зрителей и 
участников? Давайте узнаем у них. 

Екатерина Василевская (КС-11): 
«Общее впечатление от праздника хорошее. Я считаю 

правильным устраивать подобные мероприятия (хоть сама 
в них участвовать не очень люблю). Мне кажется, что у 
ребят открываются новые таланты, появляется умение 
выступать перед большой аудиторией без стеснения. При 
всём разнообразии номеров выступавших групп больше 
всего запомнилось выступление преподавателей, было 
неожиданно увидеть их на сцене». 

Алексей Андреевич Малов, преподаватель истории: 
«Праздник очень понравился. Хороший уровень 

подготовки ведущих - залог запоминающегося мероприятия. 
Как раз это я и наблюдал на «Посвящении». 

Елена Анатольевна Тихонова, заведующая отделением: 
- Праздник «Посвящение в студенты» повысил 

настроение. Он был для меня и студентов первого курса 
долгожданным. Неожиданным стало то, что все учебные 
группы подготовились, вышли не по 2-3 человека, а почти 
в полном составе. И поэтому выступления получились 
зрелищными, яркими, красивыми, торжественными. 
Запомнилось абсолютно всё. Но следует выделить игру 
ведущих - это был настоящий дуэт. Даша и Костя твёрдо 
знали текст и играли, как настоящие артисты. 

Даша Березовская (ЭК-41), ведущая праздника: 
- Если честно, из-за того, что я была на сцене в 

роли ведущей, не смогла запомнить выступлений 
первокурсников.  Но тематика праздника «Посвящение в 
студенты» мне понравилась. Побольше бы таких задумок! 

Олеся Игоревна Супрун, заместитель директор по 
УВР, организатор события: 

- Общее впечатление от праздника - положительное, 
эмоциональный уровень - средний, потому что не все 
учебные группы подготовились как следует. Отлично 
выступили группы ОГС-11, ПС-11, ЭК-11, Ю-11, а проявили 
свои творческие способности на высшем уровне группы 
АП-11, БУ-11, КС-11, Э-11. Группе ТС-11 хочу пожелать 
успехов в дальнейших мероприятиях, обратить внимание 
на коллективную подготовку творческого дела. 

Замечательно, что на празднике выступили педагоги, 
которые своим примером показали, что нужно жить 
интересно.

Мне же понравилось выступление группы ОГС-11. 
Ребята показали отличную подготовку, слаженность и 
умение работать в команде, хорошо сумели представить 
свою профессию. Глядя на них, можно поверить, что в 
Газпроме «мечты сбываются»! Девочки из группы ПС-11, 
на мой взгляд, показали, что даже в первом и не очень 
уверенном выходе на сцену, можно убедить аудиторию 
в значимости будущих профессиональных навыков, 
нужности умения работы с людьми. 

А как думаете вы? 
Екатерина Макейкина (ЭК-21)

   НОВИЧКИ «КОЛЛЕДЖА 
                                     КАРИБСКОГО МОРЯ» 

«Хмм… Как-то странно: на часах два ночи, а общежитие 
окутано тишиной. Ни один луч света не осмеливается 
проникнуть во владение темных коридоров. Стало ясно - все 
уснули. «Что-то будет впереди», - подумала вахтёр Лариса 
Романовна. И чутье её не подвело... 

Сколько все ждали этого дня? Дня, когда абитуриенты 
наконец-то становятся полноценными студентами. И 
свершилось! Двадцать пятого октября в общежитии прошло 
«Посвящение в жильцы». 

КАК АБИТУРИЕНТЫ В СТУДЕНТОВ ПРЕВРАЩАЛИСЬ
В семь утра первокурсникам пришлось пережить 

небольшое потрясение. Под громкие звуки музыки 
старожилы стали будить виновников торжества. 
Полусонные студенты с интересом, но тревогой в сердце 
постепенно выползали из своих комнат. А там их ждал 
сюрприз! 

Каждый этаж «посвящался» по-своему. Второму 
этажу, где живут одни девочки, пришлось пройти полосу 
препятствий. В одном из заданий надо было проползти 
дистанцию в десять метров. Но ничего, девушки не 
растерялись и без труда прошли это испытание. Четвертому 
этажу посчастливилось умыться без помощи умывальника. 
Их «немного» облили водой, а затем провели зажигательную 
зарядку. Третьему этажу, так как там проживают одни 
мальчишки, «повезло» больше всех. Им устроили прогулку: 
бег по стадиону. В конце всех обсыпали мукой и на лбу 
маркером сделали пометку – 1-й курс. Да, это они запомнят 
надолго! 

Утренний марафон закончился традиционной 
студенческой кашей. Ммм, пальчики оближите. Советую 
всем попробовать! (Спросите у первокурсников рецепт, они 
теперь знают, что такое «студенческая каша».) 

Дарья Березовская (ЭК-41)
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Согласно древним легендам в праздник Хэллоуин 
стираются все границы между миром живых и миром 
мертвых. Души умерших могут посещать свои прежние 
дома. Вместе с ними на землю спускается и вся нечистая 
сила. 

ПРИВЕТ С ТОГО СВЕТА! 

31 октября темные силы не забыли посетить и 
студенческое общежитие. Студенты с радостью приняли 
их на своей вечеринке. Показали, как нужно отжигать на 
дискотеке, а то совсем уже засиделись без тусовок в своем 
потустороннем мире! 

Дарья Березовская (ЭК-41)



Вечером 11 сентября весь вечер на стадионе им. Ленина проходило крутое 
молодёжное шоу «Хип-Хоп Уикенд» от студии танца RESONANCE. Парни и 
девушки соревновались между собой в хип-хоп танцах с элементами фанка, попа, 
брейка и джаза. 

Профи приглашали смельчаков из зрителей показать, на что они способны, 
а призом за победу в батле было приглашение на занятие в студии. Танцовщики 
демонстрировали не только мастер-класс, но и призывали бросать курить и 
заниматься спортом. Ну что можно сказать - это было классно. Респект! 

Анна Трушкова (Ю-21)

Все мы неоднократно проходили мимо 
Педагогического института. А вы когда-нибудь бывали 
там внутри? 

28 октября состоялась «Ночь в Педагогическом», где все 
желающие могли не только по бродить по институту, но 
и окунуться в атмосферу любимых фильмов и сериалов. 
Студенты ТОГУ и его Педагогического института 
устроили грандиозное представление: каждый факультет 
подготовил тематическую станцию, на которой студенты 
проводили мастер-классы и разные соревнования. 

Студенты ФЭП (факультет экологии и 
природопользования) устроили в аудитории небольшую 

Конкурс, организованный преподавателями 
Хабаровского педагогического колледжа, был заявлен 
как экологический, и радостно, что наши будущие 
экологи проявили в нём активность. 

Свои фотопейзажи представили Влада Егорова, Юлия 
Григорьева, Олеся Кратюк, Кристина Пикула из группы 
ЭК-11 и старшекурсник Никита Ананьев (ЭК-41). Студент 
группы ТОРА-11 Антон Макаров доказал, что автомеханик 
не только способен оценить внешний вид техники, но и 
видеть красоту природы. Анна Трушкова (Ю-21) прошлом 
году на краевом фестивале «Студенческая весне» 
представила свои фотографии в номинации «Хабаровск – 
территория молодых» и получила диплом «Специальный 
приз жюри», а в этом году решила попробовать силы в 
экологическом фотоконкурсе. 

Наконец, итоги подведены. Олеся Кратюк (ЭК-11) 
награждена дипломом III степени в номинации «Лицом 
к лицу». На фотографии Олеси запечатлены медведи, 
гуляющие в высокой траве. Снимок был сделан на 
Камчатке, в крае, куда люди часто стремятся поисках 
гармонии с природой. 

Победителем в этой же номинации стала наша студентка 
Анна Трушкова (Ю-21). Ей удалось сфотографировать 
белочку, которая как бы специально пришла похвастаться 
своей необыкновенной шубкой. 

Аня – будущий юрист, в этом году заканчивает колледж. 
Она отлично учится, дважды успешно участвовала 
в профессиональных конкурсах и всегда занимается 
творчеством. Участник конкурсов чтецов, победитель 
в конкурсе рисунков по произведениям Лермонтова, 
корреспондент студенческой газеты «Стимул», участник 
краевого фестиваля «Студенческая весна» в номинации 
«Публикация» - и вот диплом I степени за фотоработу! 

«Стимул» поздравляет участников и призёров конкурса 
и утверждает, что жить интересно – это жить творчески.

Ю.В. Пирюткина КОРРЕСПОНДЕНТ «СТИМУЛА» ПОБЫВАЛА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ… ЭТОЙ НОЧЬЮ 

школу магии, в которой каждый мог сделать себе 
эксклюзивную волшебную палочку и по практиковаться в 
изготовлении зелий. 

На третьем этаже расположились «боги» ФАДа 
(факультет архитектуры и дизайна), они облачились 
в греческие тоги, надели лавровые венки на головы и 
приглашали всех совершить путешествие с Одиссеем… 

Станций было так много, что обойти все просто не 
хватило времени, но замечательно, что организаторы очень 
хорошо постарались, подготовив институт к празднику. 
Уходя, мы ещё долго слышали восторженные голоса 
участников этого события. 

Александра Пашенко (ЭК-21)
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«ТАНЦЕВАТЬ – ЗНАЧИТ УТВЕРЖДАТЬ» 
ЗАВЕРШИЛСЯ ОТКРЫТЫЙ ФОТОКОНКУРС 

«В  ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ» 



Добровольческий отряд «Шаг на 
встречу» под руководством Елены 
Владимировны Архипенко в нашем 
колледже действует с 2004 года. 
Ребята часто участвуют в городских 
мероприятиях. И недавно наши 
волонтёры приняли участие в фестивале 
«Добрый Хабаровск». 

На одной площадке собрались 35 
организаций - активные люди, которые 
хотят делать добрые дела! В прошлом году 
фестиваль тоже проходил, но не такой 
масштабный и интересный. В этот раз 
организаторы провели 10 экскурсий по городу, 
20 мастер-классов для детей и взрослых. 
Участники фестиваля могли посмотреть 
театрализованное представление, концерт рок-
группы «Вишневый коктейль», полюбоваться 
парадом яхт, сфотографироваться, насладиться 
фильмом о доброте, который был показан под 
открытым небом. 

Но самое важное - фестиваль предоставил 
возможность оказать помощь тем, кто 
в ней нуждается. Был организован сбор 
вещей, подгузников, кормов для животных, 
макулатуры, проведена благотворительная 
лотерея и аукцион. Собрали 9000 шт. 
подгузников, 150 кг кормов для животных, 
макулатуры - 340 кг, вещей для нуждающихся 
- 90 мешков, игрушек для «Коробочки 
храбрости» - 800 шт. 

Что же делал наш доблестный отряд? 
Кирилл Воронков и Никита Ковалев работали 
в парусной регате, помогали носить и 
сторожить вещи. Таня Герасимова и Наташа 
Литвинова переоделись в ростовые куклы, 
здоровались и обнимались с прохожими, 
поднимая даже хмурым людям настроение. 
А председатель отряда «Шаг на встречу» 
Таня Ким (от есть я:)), была в числе не только 

ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД КОЛЛЕДЖА «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

организаторов фестиваля, но и осуществляла 
информационную поддержку: бегала по всем 
зонам и брала интервью. 

Конечно, мы немного устали, но теперь 
знаем точно: благодаря добрым людям город 
становиться теплее и уютнее. 

Татьяна Ким (ОГС-22)

vk.сom/stimulcollege
stimul_hkotso@mail.ru
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