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Уже в четырнадцатый накануне Дня города раз 
подвели итоги конкурса профессионального мастерства 
среди рабочих специальностей «Лучший по профессии».

 17 мая на торжественном приёме в Администрации 
города Хабаровска наградили победителей. Дипломы и 
денежные премии вручал       И. о. мэра г. Хабаровска Сергей 
Анатольевич Кравчук. 

В этом году в конкурсе принимали участие токари, 
сварщики, столяры и электромонтёры. Соревнование 
состояло из двух этапов. На первом этапе сдавали тест 
по теории, чтение чертежей, эскизов и схем, правила 
техники безопасности, промышленной санитарии и 
противопожарной безопасности. Во время второго этапа 
участники в течение определенного времени выполняли 

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»: АРТУР НЕТЁСОВ (ТС-21) 
НАГРАЖДЁН ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ 

практическую работу. Жюри оценивало не только качество 
работы, но и соблюдение регламента, а также правильную 
организацию труда и рабочего места, соблюдение норм 
и правил техники безопасности. Уровень сложности 
практических работ и теоретических знаний соответствовал 
третьему-четвертому разрядам специальностей. 

Наш студент из группы ТС-21 Артур Нетёсов занял 
первое место в номинации «Токарь до 20 лет». 

- На конкурс меня выбрали, потому что хорошо учусь, - 
рассказал Артур. - А выиграл, потому что набрал высший 
бал по изготовлению детали, хотя за тест взял 3 место. Всё 
же считаю, что помогла и удача. 

Еще раз поздравляем Артура с победой и желаем 
дальнейших успехов в освоении специальности. 

Александра Пашенко (ЭК-21)

Защита проектов “Режиссеры и актёры“
Конец мая. Актовый зал полон людей, на сцену вынесли первые декорации. За кулисами 

перешёптываются актёры-«первопроходцы». Приглядевшись, совсем нетрудно узнать в них студентов-
первокурсников. Всё те же студенты-первокурсники, сидящие в зрительских рядах, волнуются не 
меньше. Что собрало их здесь, что послужило причиной тому, чтобы отвлечься от лекций и конспектов 
и взойти на сцену?

Ответ прост: «Режиссёры и актёры». Какие задачи он ставит перед студентами? Группа должна 
выступить на сцене с десятиминутной постановкой по какому-либо классическому произведению. Но 
самое интересное заключается в том, что студенты группы самостоятельно выбирают произведение, 
сами назначают режиссёров и актёров и готовят реквизит. 

Читайте продолжение на 5 стр.
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Студенты ХКОТСО приняли 
участие в масштабном фестивале 
молодежи «Хабаровск. НАШ». 
Фестиваль прошёл 20 мая в «Ерофей 
Арене» и собрал более 15 тысяч 
участников и гостей. Школьники, 
воспитанники детских садов, 
студенты подготовили целое 
действо для зрителей. Ребята из 
нашего колледжа были участниками 
флешмоба: вместе с другими они 
изобразили солнечный луч. 

ВЕСЕННИЙ ФЛЕШМОБ

Особенный день. В рамках 
программы, посвящённой Дню 
Победы, по улицам города 
прошёл Бессмертный полк. 
Люди разных возрастов и 
национальностей, шли почтить 
память своих родственников. 

От улицы Муравьёва-Амурского по 
дороге к Вечному огню вспоминали 
песни военных лет - хором пели, почти 
каждый знает их наизусть. Затем 
объявили минуту молчания. Люди 
не спешили расходиться, желающих 
возложить цветы и оставить фото на 
память о прошедшем дне было немало.

Анна Рябошлык (ЭК-21)

В конце мая  ежегодно по 
центральным улицам города 
проходит колонна празднично одетых 
людей. В руках у них шары, флаги, 
транспаранты. 31 мая – день рождения 
города, и хабаровчане отмечают его 
шествием, которое очень напоминает 
карнавал. Студенты нашего колледжа 
также принимают участие в 
праздничном шествии.  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ХАБАРОВСК!

АКЦИЯ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" В ХАБАРОВСКЕ

Преподаватель из города Амурска 
Ирина Викторовна Трифонова 
провела мастер-класс в группе ЭК-
11. Ирина Викторовна рассказала 
будущим экологам о способах 
определения концентрации раствора. 
Так как Ирина Викторовна в 
своём учебном заведении готовит 
«химиков-лаборантов», то все 
способы рассматривались очень 
подробно. 

- Занятие состояло из двух 
частей: сначала вспомнили теорию, 
затем приступили к практике. 
Конечно, переживали, потому что 
работа была для нас новой. Мы 
сами разводили раствор, затем его 
титровали и после узнавали его 
плотность. Познакомились с новым 
оборудованием. К примеру, мы 
работали с ареометром, прибором 
для измерения плотности (он 
представляет собой стеклянную 
трубку, нижняя часть которой при 
калибровке заполняется дробью или 
ртутью для достижения необходимой 
массы). Интересно было абсолютно 
всё. Для освоения нашей будущей 
профессии такие занятия очень 
ценны. 

Екатерина Макейкина (ЭК-21)   

МАСТЕР-КЛАСС ПО ХИМИИ Юшкевич Дарья (гр.БУ-41) 
и Березовская Дарья (гр.ЭК-
41) под руководством главных 
экспертов Карповой Елены 
Владимировны (компетенция 
« Пр ед п ри н и м ат е л ь с т в о») 
и Резниченко Оксаны 
Леонидовны (компетенция 
«Лабораторный химический 
анализ») приняли участие 
в Финале V Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 2017, который проходил 
в Краснодаре. От всей души 
поздравляем!

ВЕСТИ ИЗ КРАСНОДАРА

Студенты группы ОГС-31 
проходят учебную сварочную 
практику в Хабаровском техникуме 
городской инфраструктуры и 
промышленного производства. 
Каковы их впечатления от нового 
дела? 

Кирилл Слободчиков: 
- Практика нужная, потому что 

сварочные работы применяются во 
многих отраслях промышленности. 
Например, сварщики 
трудятся на стройплощадках, 

ОСВАИВАЕМ СВАРОЧНОЕ ДЕЛО 
создавая конструкции 
различных коммуникаций, 
в нефтеперерабатывающей 
промышленности и во многих других. 

Полина Сачек: 
- Сварка – это тяжелая работа, 

особенно для девушки. Но если знать 
правила безопасности и любить свою 
профессию, то ничего страшного. 
Мне очень интересно осваивать это 
дело. 

Александр Мичурин: 
- Нелегко, ведь приходится 

работать в тесных помещениях в 
одной и той же неудобной позиции. 
Еще нужно уметь сварить шов 
без дефектов. Во время сварки 
получается электрическая дуга, а 
сам процесс сопровождается высокой 
температурой. Это сложная, довольно 
монотонная работа, требующая 
умения концентрироваться и 
сосредотачивать внимание на 
длительный период. 

Михаил Худяков: 
- Умение делать что-то своими 

руками всегда находит применение 
в жизни, и я очень рад, что 
научился сваривать металлические 
конструкции. 

Елизавета Пилипчук (ОГС-31)
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30 апреля мы бежали кросс 2 
километра на спортивном стадионе 
«Энергия». Это были краевые 
соревнования среди студентов 
ссузов. 

Чтобы попасть на соревнования 
такого уровня, необходимо занять не 
меньше 4 места на городском кроссе 
- наша команда заняла второе место. 

Наш колледж на крае представляли: 
Егор Аганин (ТОРА- 21), Никита 
Витохин (КС-31), Владислав Музыкин 
(ТС -31), Сергей Ульянов (ТОРА-41) и 
я, Даниил Севиздрав (ОГС-31). 

Для забега нас разделили на 
группы. В первом забеге участвовали 
22 человека, из нашей команды бежал 
Егор Аганин, Влад Музыкин и я. Во 
втором забеге – 19 человек, и в нем 
приняли участие Никита Витохин и 
Сергей Ульянов. 

Самым сложным было ожидание: 
мы должны были постоянно быть в 
движении, постоянно греться чтобы 
не остыть. 

Были, конечно, и трудности. В 
первом забеге на втором круге у меня 
заболело колено. Подумал, что нужно 
сбавить темп, но Егор все время 
бежал рядом со мной: он с каждым 
разом все поддавал скорости, и мне 

не хотелось от него отставать, всех 
соперников мы обгоняли вдвоем, не 
уступая друг другу. На третьем круге 
ноги были сильно устали, и опять у 
меня промелькнула мысль сбавить 
темп, но когда я услышал крик 
наших девчонок: «ДАВАЙТЕ! ВЫ 
СМОЖЕТЕ!» - сразу же эти мысли 
улетели, как будто их и не было. Как 
раз еще и Егор поддал жару - я просто 
не мог сдаться просто так! С Егором 

НА КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ КОМАНДА ЮНОШЕЙ 

НАШЕГО КОЛЛЕДЖА ЗАНЯЛА 3 МЕСТО 

Аганиным мы финишировали вместе. 
Никита Витохин пришел к нам 

в команду только в этом семестре, 
тренировался всего 3 месяца. Из-за 
нагрузок у него болела надкостница, 
и при этом из всей нашей команды 
у него в забеге самый лучший 
результат! Никита сильно переживал 
перед забегом, ведь это были его 
первые, но как оказалось, удачные 
соревнования. 

Я хочу от всей команды 
поблагодарить нашего тренера 
Татьяну Михайловну. С самого 
начала она в нас верила, хотя 
и бывало, ругала. Благодаря её 
поддержке мы готовы идти вперед 
через любые преграды! Обязательно 
будем бороться за первое место на 
городской эстафете, которая пройдет 
7 мая, а знаете почему? Да потому, что 
у нас самая дружная команда на свете 
с самым крутым тренером! 

Даниил Севиздрав (ОГС-31)
Фото: Т.М. Акиньшина 

(преподаватель физкультуры, 
тренер)

В постановках участвовали 
четыре группы первого курса: ЭК-
11, ОГС-11, КС-11 и ТОРА-11. Группа 
КС-11 выбрала сказку «Огниво» Г. 
Х. Андерсена, студенты группы 
ТОРА-11 остановили свой выбор на 
сцене из «Мастера и Маргариты» 
М.А. Булгакова. Группа ОГС-11 
разделилась, поставив сцену из 
«Крёстного отца» Марио Пьюзо и 
из рассказа А. П. Чехова «Случай». 
Разделились и студенты группы ЭК-
11, поставив такие произведения, 

как «Недоросль» Д. И. Фонвизина 
и «Гроза» Н. А. Островского, 
причём для второй постановки они 
объединились со студентами группы 
ТОРА-11.

Каждая группа превосходно 
справилась с требованиями. Мимика, 
жесты, эмоции, образы, слова, 
реквизит – в ход пошли все средства. 
Все старания и вложенные силы 
студентов породили невероятную 
атмосферу, сравнимую с атмосферой 
настоящего театра. Да, не обошлось 
и без заминок, и без забытых слов, 
но студенты не растерялись ни перед 
чем.

Казалось бы, выучить текст и 
рассказать его со сцены – задача 
простая. Но первокурсники – 
далеко не актёры. Их сдерживает 
и стеснительность, и нежелание 
выглядеть глупо, и боязнь сцены. 
Преодолеть их сложно, но то, что 
получаешь взамен, бесценно. Те 
несколько недель подготовки не 

Начало читайте на стр.1

Защита проектов “Режиссеры и актёры“
только поспособствовали развитию 
самостоятельности и творческих 
способностей студентов, но и 
дали опыт в выступлениях перед 
публикой, помогли развитию 
речи и сплотили группы изнутри, 
вовлекли в командную работу. Это 
ли не то, что необходимо в будущей 
профессиональной деятельности? 
Прекрасный стимул, чтобы сделать 
шаг в непривычное.

И уже не столь важны выигранные 
номинации, как важен полученный 
бесценный опыт. 

Дорогие студенты, никогда не 
бойтесь заняться чем-то новым для 
себя! Не бойтесь попробовать себя в 
новой роли, не бойтесь взять на себя 
ответственность. Не бойтесь творить 
и не бойтесь говорить. Ведь каждый 
побеждённый страх, всякое участие в 
командной работе и любая творческая 
деятельность открывают вам путь в 
яркое и светлое будущее. 

Алина Снигирь (ЭК-21)

А.Н. Островский “Гроза“ в исполнении групп ЭК-11 и ТОРА-11, победителей конк урса
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МУЗЫКА – ЭТО ЖИЗНЬ 
Для большинства людей музыка - это то, под 

что можно танцевать. Для некоторых - это 
способ убить время, а кому-то она помогает 
расслабиться. Но есть люди, для которых музыка 
– часть их жизни. К таким людям относится наш 
герой – Владислав Шмонин. 

Влад - студент нашего колледжа. Он учится в группе АП-
41. Также он отлично играет в баскетбол, входит в состав 
баскетбольной команды нашего колледжа. Ещё он гитарист 
хабаровской рок-группы "intouchwithrobots". Я подумала, 
что о таком человеке просто необходимо написать, и решила 
задать Владу пару вопросов. 

- Я знаю, что ты играешь в группе. Как ты туда попал 
и почему именно «intouch»? 

- В 2011 году, когда мне было всего каких-то 12 лет, я как 
прилежный сын отпросился у мамы на очередной концерт 
тогда еще не знакомой мне группы. Концерт проходил в 
«Drozd» в «Магазинах Радости». Там часто проводили 
какие-то тусовки местных коллективов. Вот тогда я первый 
раз и услышал группу «Galerie Ame». «Galerie Ame» - это 
бывший проект, позже переросший в «intouch». Придя 
домой, нашел их группу ВК. Трудно сказать, почему я 
слушал их песни, просто они вызывали во мне какие-то 
непередаваемые ощущения, это было круто. Можно сказать, 
эта музыка сопровождала меня все эти самые важные для 
каждого человека подростковые годы. Ходил на концерты, 
слушал выходящие синглы. В 2016 году в сообществе 
написали о том, что требуется массовка на съемки клипа, 
конечно, я пошёл на них. Честно сказать, было страшновато: 
это очень странное ощущение, когда ты столько лет слушал 
музыку человека, с которым живешь в одном городе, а ни 
разу с ним не общался. Для меня это была очень закрытая 
личность. Речь идет о солисте группы «intouch» - Ray Fano 
(псевдоним такой). Собственно, на этих съемках я стал 
общаться с ним. Ray знал, что я играю на гитаре и через 
какое-то время предложил мне попробовать сыграть с ними 
на музыкальном фестивале под названием «Молодость». Это 
было мероприятие, где выступали группы из Хабаровска и 
ближайших городов. Там я и оказался первый раз на сцене. 

- А почему ты играешь именно на гитаре, чем она тебя 
привлекла? 

- В 2010 году, по-моему, я начал слушать группу Noize 
MC. Это русская рэп, рок-группа, многие её знают. Так 
вот, для меня Иван Алексеев (Noize MC) стал кумиром. 
Я хотел играть его песни. У всех так, наверное, было: 
хочешь быть похожим на кого-то, на гитаре что-то клевое 
играть. Попросил у мамы купить гитару. Начал заниматься, 
пытался разучивать какие-то песни. Другие инструменты 
тоже привлекают, барабаны, например. Недавно еще открыл 
для себя волшебный инструмент - «Виброфон», но гитара 
на первом месте. 

- То есть в твоих начинаниях тебя поддерживала 
мама, а как она сейчас относится к твоему увлечению? 

- В меня верят моя девушка, слушатели и сама группа. 
Мама, к сожалению, не считает моё занятие серьёзным. 
Она слушает то, что нам впихивают по радио и в 
интернете. Взять тот же хит этого года Грибы – «Тает 
лед». Мне кажется, она просто не умеет воспринимать 
чье-то занятие серьезным. Когда у меня были успехи в 
баскетболе, ей тоже было как-то не очень это интересно. 
Говорила, что ерундой страдаю. Прыгаю, мячики кидаю. 
Сейчас, когда у меня просто огромнейший прорыв в 
музыке, когда я каждый день занимаюсь, пытаюсь стать 
лучше, ей тоже все равно. Возможно, она не понимает, 
сколько усилий нужно приложить, чтобы стать 
настоящим музыкантом. 

- А после колледжа, ты продолжишь учиться или 
пойдёшь делать музыкальную карьеру? 

- Я вообще языками увлекаюсь, когда-то занимался 
китайским и английским, что помогло мне устроиться на 
работу. Сейчас я работаю в очень интересной для меня 
сфере, она не энергозатратна, поэтому остаётся время и 
на учёбу, и на на музыку. А там – посмотрим. 

- У вас 21 мая концерт в «Добермане». Как думаешь, 
стоит пойти? 

- Знаешь, я не очень хорошо отношусь к тяжелой 
музыке. Всякий металл, хард-рок - не для меня. Но так 
вышло, что на фестивале, который будет 21 числа, после 
нас будут играть именно группы тяжелого стиля. Если 
интересно, то почему бы и не сходить? 

Беседовала Александра Пашенко (ЭК-21)

Шмонин Владислав, выпускник нашего колледжа

Под слоганом «Сохраним жизнь на Земле» 
прошёл фестиваль, посвященный Году 
экологии. Mожет быть, поэтому концертные 
номера были связаны одной целью - добраться 
до души. Вдохновить человека, и заставить 
серьёзно задуматься о красоте и ценности 
природы. Без которой, куда нам? 

До места события добрались с пересадками. Но 
этот путь окупился бесценными впечатлениями.

И вот, тишина и только звук со сцены. Среди 
выступающих оказались знакомые лица: кого-то, 
как преподавателей и работников администрации 
можно часто встретить в стенах колледжа, а кто-то 
из ребят участвовал не первый раз. 

Различные выступления ведущие объединяли 
одной темой. Так, зрелищно представили своё 
мастерство студенты спортивного клуба – 
защитники, а тут конечно, и экологических, 
законов. Ещё понравился танец Николаевой 
Екатерины и Залуцкого Дениса. Они-то уж точно 
чувствуют ритм и отдают себя полностью, тогда 
как обычно выступления бывают проще. Зрители 
оценили ещё дефиле «Вторая жизнь». Старым 
пакетам, одноразовой посуде и прочим вещам «на 
выброс» нашли новое применение. Вышло красиво 
и забавно, а особенно среди моделей выделялась 

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ 

«юбка-зонт». Но самое яркое выступление - 
театральная миниатюра «Чемпионы ринга». 
Смеялись все. Как никакое другое выступление, 
битва связана с темой концерта. Дворник против 
мусорящего маргинала. Последнему лишь стоило 
споткнуться о свой же мусор, тут и мораль. 

В завершении концерта, все участники спели 
хором напутствие зрителям. Каждый из них 
представлял своё, но выступив на концерте, вместе 
сделали общее дело. Может и в охране природы, 
стоит начать каждому с себя?

Анна Рябошлык (ЭК-21)

СИНКВЕЙН
Весна. 

Живительная, полупрозрачная. 
Воодушевляет, обнадёживает, оживляет - 

Вызов сонному царству зимы. 
Стремление

Алина Снигирь
Рисунок автора
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Студентам Хабаровского техникума отраслевых технологий и сферы 
обслуживания торжественно вручили дипломы об окончании учебного заведения 
в стенах Краевого центра образования. Для выпускников выступали творческие 
коллективы и даже "Адриано Челентано", устроивший в зале танцевальный мини-
флешмоб.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

— Я с большой радостью поздравляю выпускников с одним из выдающихся дней жизни – началом рабочей биографии, 
когда они вступают в новую самостоятельную жизнь. Все они выбрали для себя достойные профессии и я надеюсь, что 
впоследствии займут достойное место в жизни – продолжат обучение или будут трудиться на производстве, — отметила 
директор колледжа Евгения Шелест. — Мы бы хотели всегда гордиться, когда речь заходит о выпускниках Хабаровского 
колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживая. Желаю ребятам на этом новом пути здоровья, успехов, процветания, 
любви, радости, всех благ жизни. В добрый путь! 

По материалам:  http://amurmedia.ru/news/602483/
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