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ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ
21 января в России отмечается День объятий! Наш 
колледж решил не оставаться в стороне и студенты 
приняли участие во #флешмобе на самые массовые 
объятия! В течении всего дня студенты, педагоги, а 
так же администрация колледжа обнимались друг с 
другом, а также с нашими аниматорами! Идея этого 
флешмоба очень проста: обняв совершенно незна-
комого человека, ты улучшишь ему настроение и 
подаришь свое душевное тепло.
А как ты отметил день объятий?)

Над материалом работал Антон Зубриенко, ЭК-31.



Сентябрь-Октябрь 2019 г.Январь-Февраль 2020г.

3

ПАМЯТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Студенты ХКОТСО 23 января посетили патриотиче-
ское мероприятие в честь 76-летней годовщины 
блокады Ленинграда.
Учащиеся групп ИС-11 и АК-11 собрались в город-
ской библиотеке имени Петра Комарова.
Здесь, среди муляжей оружия и документальных 
фильмов, свою историю нам рассказала дитя Блокады 
Нина Евгеньевна Мединского.
Когда началась война, Нине было 7 лет. "Мы вышли 
на улицу, люди вокруг стояли и слушали радио-рубку 
на высотном здании. Началась война. Все надеялись, 
что это не продлится долго..." Детство Нины Евге-
ньевны(детство всех детей той жестокой войны) было 
настолько страшным, что мне, современному челове-
ку, трудно представить этот 872 дневный ад Ленин-
града. "После смерти мамы я попала в детский дом. 
Во время воздушных атак нас не водили в бомбоубе-
жище, потому что всех детей невозможно было выве-
сти. Мы так и лежали, слушали грохот, шум моторов 
самолётов. Однажды мы проснулись от страшного 
грохота, запаха гари. Жутко было... Оказывается, это в 
наш дом попала бомба. Пол здания рухнуло под этой 
бомбёжкой. Там были мальчуковые спальни. По 
чёрной лестнице нас вывели гуськом, потом перевели 
в другое здание." Во время её рассказа я поняла, что у 

детей этой войны, у блокадных 
детей отобрали детство. "Потом 
наконец-то впервые за два месяца 
нас вымыли. Снег растопили в 
кадушках. Мы сбрасывали эту 
чёрную, грязную и вшивую 
одежду..."
После нам рассказали о боеснаря-
дах того времени. Ветеран ВОВ 
Мурашкин очень душевно читал 
военное стихотворение. Выступа-
ли ученики музыкальной школы 
"Тополёк". Они играли на саксо-
фонах, флейтах, пианино.
В заключение Олеся Игоревна, 
зам. директора по учебно-воспита-
тельной работе, сообщила о том, 
что в рамках акции в честь 75 летия Блокады Ленинграда наши студенты-будущие повара будут выпекать 
хлеб "по точному рецепту того времени": в нём будут присутствовать и пыль, и мука самого низкого качества 
и т.д.
В конце встречи благодарностями и медалями за работу в патриотическом направлении наградили препода-
вателей Максима Вячеславовича Тюняев, Алексея Андреевича Малова и Олесю Игоревну Супрун.
Эта экскурсия ещё раз напомнила мне и моим однокурсникам о том, какая страшная это была война, о том, 
почему так важно помнить об этом.
Газета "Стимул" поздравляет ветеранов. Мы желаем чтобы никогда больше в мире не было таких страшных 
войн, чтобы никогда больше не страдали дети.

Над материалом работала Анастасия Бушуева, ИС-11.
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С ДНЕМ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА, ДОРОГИЕ 
УЧАЩИЕСЯ!
Студенчество — воистину лучший период 
жизни. Желаем вам прочувствовать на себе 
все его прелести. Пусть учеба дается легко, 
экзамены сдаются быстро, а свободного 
времени будет все больше. Желаем вам 
направлять весь присутствующий энтузиазм в 
нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам 
все возможности, берите от нее все. Пусть 
годы, что пролетают так быстро, оставят в 
вашей памяти неизгладимый след радостных 
и положительных впечатлений!

Редакционный коллектив студенческой 
газеты "Стимул"
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Квест игра, посвящённая 76-летию со 
дня снятия блокады Ленинграда.
25 января, в центре патриотического воспитания 
проходила квест игра, посвящённая 76-летию со 
дня снятия блокады Ленинграда.
Наш колледж не мог пропустить столь значимое 
событие и принял активное участие в этом 
конкурсе. На мероприятии ХКОТСО представля-
ли сразу 3 команды, которые заняли 2, 3 и 4 место, 
что говорит о высоком уровне патриотизма и 
вовлечённости в общественную деятельность 
наших студентов.
Участники квеста столкнулись с разного рода 
заданиями: отгадать зашифрованное послание 
при помощи азбуки Морзе, найти историческое 
несоответствие, отгадать кроссворд.
Сама идея квеста состояла в том, чтобы в процес-
се игры участники проявили интерес к историче-
ски значимому событию, а так же продемонстри-
ровали свои знания в этой области или же получи-
ли новые.

Над материалом работал Евгений Истомин, Э-11.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ
30 января прошло мероприятие "вечер 
памяти". Оно посвещано Валерию Халило-
ву - российскому дирижёру и композитору.
Мне довеловь побывать на данном меро-
приятии, которое проходило в кинотеатре 
"Софкино". Групы АК-11, Э-11 наслади-
лись исполненим аркестра. Было приятно 
послушать их различные композиции, к 
тому же они спели хором и зрители поддер-
живали их бурными апплодисментами.
Также любой желающий мог посмотреть 
интересный документальный фильм "Дири-
жер Духа". Вход был свободным для всех 
желающих.

Над материалом работал Никита Козлов, 
Э-11.

"УВАЖЕНИЕ К ПРОШЛОМУ – ВОТ ЧЕРТА, 
ОТЛИЧАЮЩАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ ОТ 
ДИКОСТИ"
1 февраля студенты группы БУ-11у посетили музей исто-
рии УМВД России по Хабаровскому краю. Экскурсия 
началась с цитаты А.С.Пушкина "УВАЖЕНИЕ К ПРО-
ШЛОМУ – ВОТ ЧЕРТА, ОТЛИЧАЮЩАЯ ОБРАЗОВАН-
НОСТЬ ОТ ДИКОСТИ".Многие ли могут оглянуться 
назад и с теплотой вспомнить то, что было в далеком про-
шлом, или рассказать о подвиге какого-либо героя?
Фонд музея составляет около 11 тысяч единиц экспона-
тов, которые рассказывают об истории правоохранитель-

ных органов Дальнего Востока, о тех, кто стоял у истоков их 
становления и отдал жизнь в борьбе с уголовной преступностью. 
В экспозиции студенты увидели технические средства, оружие, 
форменную одежду, коллекцию знамен, орденов и медалей, про-
изведения художников, посвященные подвигам сотрудников орга-
нов внутренних дел и даже попробовали сами составить фоторо-
бот человека. Услышали интересные истории из жизни замеча-
тельных людей,живших в эпоху Петра I, и их героических подви-
гах. Спасибо сотрудникам за такую возможность побывать в их 
замечательном музее.

Над материалом работала Снежана Кетова, БУ-11У.
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LOVE WILL SAVE THE  WORLD
С 10 по 15 февраля в нашем колледже проходила 
неделя английского языка. Стартовала она с конкурсов 
плакатов. На стенах коридоров появились красочные 
изображения на тему "Любовь спасет мир"
11 февраля проходила олимпиада по английскому 
языку среди первых курсов.
Лучшими в ней стали:
1 место Стукалова Валерия ПС-11
2 место Доронина Ольга АК-11
3 место Летов Егор ИС-11
14 февраля состоялся концерт на аналогичную тему 
"Любовь спасет мир". Студенты представляли творче-
ские номера: они и пели, и играли на гитарах, и расска-
зывали стихи английской литературы.
15 февраля были подведены итоги прошедшей недели. 
Студентам вручили грамоты за активное участие в 
неделе английского языка.

Над материалом работала Анастасия Бушуева, ИС-11.
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ПАУЭРЛИФТИНГ - СПОРТ СИЛЬНЫХ 
ТЕЛОМ И ДУХОМ!

С 14 по 16 февраля, в Комсомольске-на-Амуре прохо-
дила краевая спартакиада среди ССУЗов по пауэр-
лифтингу, в которой студенты нашего колледжа 
сумели занять почетные места, продемонстрировав 
свои силы и умения.
В сборной ХКОТСО было 6 спортсменов, которые 
заняли почетное 3 место из 7 команд:
•Киселев Андрей (АП-41) занял 2 место в весовой категории 
93 кг.
•Иванов Глеб (АП-11) занял 1 место в весовой категории 83 кг.
•Булкин Артем (М-31) занял 1 место в весовой категории 59 кг.
•Талызин Вячеслав (М-31) занял 4 место в весовой категории 
93 кг.
•Достанко Виктор (М-21) занял 4 место в весовой категории 59 
кг.
•Лисенков Егор (ЭМН-11) занял 2 место в весовой категории 
53 кг.
Эта спартакиада была очень запоминающийся и интересной. 
Наш колледж в очередной раз сумел доказать свою престиж-
ность, а студенты - активность и желание заниматься спортом.
Редакционный коллектив студенческой газеты "Стимул" 
поздравляет участников и их тренеров с высокими результата-
ми!

Над материалом работал Евгений Истомин, Э-11.
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ЛЫЖИ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
В феврале, на протяжении 2 дней (17 и 18 числа), 
состоялось первенство города по лыжным гонкам 
среди профессиональных учебных заведений, в 
котором наш колледж принял активное участие.
Наша сборная состояла из 5 спортсменов, которые 
сумели занять 4 место из 7 возможных.
Состав команды:
•Илья Тимченко, ТОРА-11;
•Илья Максимчук, ОГС-21;
•Андрей Посмитный, ТОРА-41, который выполнял 
роль командира;
•Лишнев Данил, ТМ-31;
•Нейронов Никита, КИП-11.
Наши студенты большие молодцы и, несмотря на 
то, что они заняли не самые лучшие места, мы ими 
гордимся, ведь главное не победа, а участие и все 
лучшее всегда впереди!

Над материалом работал Евгений Истомин, Э-11.
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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Желаем вам, парни, учиться,
Мужчинами умными быть,
К целям заветным стремиться,
А не по течению плыть!

Желаем здоровья стального,
Преданных только друзей!
Мы счастья желаем вам много
И тысячи солнечных дней!

Редакционный коллектив студенческой газеты 
"Стимул"

УЧУСЬ ОТЧИЗНУ ЗАЩИЩАТЬ

Уже стало доброй традицией каждый год, в конце 
зимы отмечать праздник–день защитника Отече-
ства.Это замечательная возможность, посредством 
музыкальной, игровой деятельности, воспитать 
чувство гордости за свой народ, за армию, Родину. 
Вызвать желание быть похожими на смелых и 
отважных воинов своей страны. Поэтому 21 февра-
ля в нашем колледже было проведено мероприяти-
е,посвящённое этому замечательному празднику.О-
но прошло в 2 этапа:
1 этап- "Приветствие";
2 этап- "Эстафета"(Сбор/разбор автомата,сбор/раз-
бор магазина,противогаз,состязание,перекладина и 
санитар).
Пока жюри подводило итоги ребята перетягивали 
канат.
Состав команд:8 человек.
ll пара-Э-21, КС-21, ОГС-21, АП-21, ИС-21.
lll пара-ТС-11, АП-11, Э-11, КС-11, ТОРА-11, 
КИП-11, ИС-11.
Итоги соревнований таковы:
2 курсы:
1 место: Э-21
2 место: ОГС-21
3 место: КС-21

Кубок по перетягиванию каната взяла группа ОГС-21.
1 курсы:
1 место: КС-11
2 место: ИС-11
3 место: АП-11
Кубок по перетягиванию каната забрала группа Э-11.
Хочется пожелать успехов нашим студентам, а также, 
чтобы такие мероприятия проходили в нашем коллед-
же почаще!

Над материалом работала Снежана Кетова, БУ-11у
Еще больше фотографий в альбоме сообщества
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2 этап- "Эстафета"(Сбор/разбор автомата,сбор/раз-
бор магазина,противогаз,состязание,перекладина и 
санитар).
Пока жюри подводило итоги ребята перетягивали 
канат.
Состав команд:8 человек.
ll пара-Э-21, КС-21, ОГС-21, АП-21, ИС-21.
lll пара-ТС-11, АП-11, Э-11, КС-11, ТОРА-11, 
КИП-11, ИС-11.
Итоги соревнований таковы:
2 курсы:
1 место: Э-21
2 место: ОГС-21
3 место: КС-21

Кубок по перетягиванию каната взяла группа ОГС-21.
1 курсы:
1 место: КС-11
2 место: ИС-11
3 место: АП-11
Кубок по перетягиванию каната забрала группа Э-11.
Хочется пожелать успехов нашим студентам, а также, 
чтобы такие мероприятия проходили в нашем коллед-
же почаще!

Над материалом работала Снежана Кетова, БУ-11у
Еще больше фотографий в альбоме сообщества
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