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2 сентября 2019 была проведена военно-историче-
ская реконструкция на территории парка Дома офи-
церов флота на Базе КАФ, посвященная окончанию 
Второй мировой войны и победе над империали-
стической Японией. В реконструкции штурма 
города Фуюань 1945 года приняло участие 20 чело-
век, они представили бои за укреплённый район 
японской Квантунской армии, куда высадился 
десант Амурской флотилии. Так же студенты 
нашего колледжа Георгий Зубарев ОГС-21 и Лехту-
вье Александр ИС-21 приняли участие в историче-
ской реконструкции. При проведении операции со 
стороны Советского союза потери были минималь-
ны по сравнению с Японией. И сама цель рекон-
струкции была успешно реализована и жители 
города смогли увидеть отрывок хода боя тех лет. 
Реконструкцию организовывала ДВИОО «Уссурий-
ский фронт» под руководством Куприкова Н.Ю.
А также 7 сентября 2019 в парке «Северный» прой-
дет реконструкция освобождения Советскими вой-
сками города Фуюань КНР в ходе Маньчжурской 
операции от японских империалистов, приглаша-
ются все желающие понаблюдать за ходом сраже-
ния!

Военно-историческая реконструкция

2 

Сентябрь-Октябрь 2019 г.

Георгий Зубарев ОГС-21 и Лехтувье Александр ИС-21



Сегодня 11 сентября, а для тех, кто не знает – в этот день празд-
нуется Всероссийский День трезвости и в целях борьбы с алко-
гольной зависимостью и популяризацией здорового образа 
жизни, мы провели социальный опрос о частоте употребления 
алкоголя, в котором поучаствовали наши первокурсники. 
Опрос показал, что в итоге среди 146 опрошенных нами студен-
тов, хотя бы редко, но употребляют алкоголь 86 человек, 
остальные 60 против алкоголя.
Такие показатели являются неутешительными, ведь алкоголь 
негативно влияет на сердце и клетки мозга. 

Алкоголь развивает хронические болезни - человек, регулярно употребляющий спиртное, все чаще начинает 
ощущать недомогание, его умственная и физическая активность падает, на смену им приходит апатия, появляет-
ся повышенный риск появления таких опасных хронических болезней, как панкреатит, рак поджелудочной 
железы, цирроз, инфаркт и масса других коварных заболеваний. Находясь в алкогольном опьянении, вы не 
можете четко контролировать свои действия, а из-за чего могут произойти нежелательные последствия.
Не самые обнадеживающие перспективы, не так ли?
Если вдруг вы решите в очередной раз употребить алкоголь, то подумайте на что вы тратите свои деньги, ведь 
есть столько других разных развлечений, не приносящих вред здоровью и кошельку!
Редакционный коллектив студенческой газеты «Стимул» за здоровый образ жизни, а вы?
Ляшко Богдан, ТС-11.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

15 сентября прошла 74 традиционная легкоатлетическая эстафета 
по улицам Хабаровска, посвящённая Дню воинской славы - Дню 
окончания второй мировой войны).
Студенты нашего колледжа приняли участие в эстафете(группа,,Б") 
и заняли почётное 3 место.
Хотим выразить благодарность за участие следующим студен-
там,ведь они защищали честь нашего колледжа:
1. Сидоров Василий (ТМ-31)
2. Андрей Посмитный (ТОРА-41)
3. Алексей Шалыгин (ОГС-31)
4. Валерий Колчанов (ТУ-21)
5. Гаврил Шведов (ТОРА-21)
6. Илья Максимчук
7. Антон Рачинский (Э-21)
8. Кирилл Будяков (ОГС-31)
9. Юрий Соколов (ТОРА-41)
10. Владислав Шаповалов (КИП-11)
11. Артем Колбобский (ОГС-31)

 Всероссийский День трезвости 
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Соревнование происходило на центральных улицах Хабаровска и поэтому многие улицы пришлось пере-
крыть. Все участники пробежали четыре с половиной километра, останавливаясь, в среднем, через каждые 
400 метров. Разумеется, на протяжении всей дистанции бегунов сопровождали наряды полиции и реани-
мобили, на случай, если кому-то понадобится медицинская помощь или движение окажется небезопас-
ным.

Давайте скажем спасибо тем, кто отстоял честь нашего колледжа!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ
Уважаемые студенты! 11 сентября 2019 года в актовом зале состоялась презентация студенческих объедине-
ний и спортивных секций колледжа.В ходе проведения мероприятия был представлен такой ряд секций:
1. "Вокальная студия"-Руководитель Баннова Е.В.
2. СО "Естественнонаучная картина мира"-Руководитель Богданова Ю.Н.
3. СО Молодые профессионалы "WorldSkills Russia" (компетенция Предпринимательство)-руководитель 
Теньгаева Н.Ю.
4. СО Молодые профессионалы "WorldSkills Russia" (компетенция Графический дизайн)-руководитель Ком-
лева Ю.В.
5. СО "Журналистика"-руководитель Васильцова В.В.
6.Спортивный клуб "Алатырь"-руводитель Демидов В.И.
7. СС "Волейбол","Настольный теннис"-руководитель Афонина В.П.
8. СС "Баскетбол","Лыжи","Легкая атлетика"-руководитель Егорова И.А.
9. СС "Мини-футбол","Волейбол"-руководитель Сухоловская Т.Л.
10. Хореографическая студия-руководитель Газизуллина Л.Р.
11. СНО "Творческая интеллектуальная молодёжь"-руководитель Банкрашкова И.В.
12. Театральная студия-руководитель Пирюткина Ю.В.
13. Пресс-центр "STOP-КАДР"-руководитель Ли М.Г.
14. Добровольческий отряд волонтёров "Шаг навстречу",
      Поисковый отряд "БриЗ"-руковолитель Архипенко Е.В.
Руководители и студенты старших курсов выступали с целью привлечь внимание 
первокурссников и разжечь в них интерес к творческому объединению, или спортивной секции.
Надеемся,что многие студенты захотят вступить в секции и вложить свои силы,эмоции 
и энергию для нашего колледжа!
Снежана Кетова, БУ-11у.
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Worldskills 2019 «Предпринимательство»

Эксперты и преподаватели, бывшие призёры чем-
пионата Worldskills тепло встретили гостей и дали 
наставления сегодняшним участникам междуна-
родного состязания.
Главному эксперту чемпионата молодых профес-
сионалов Галине Александровне предоставили 
право первого слова и открытия чемпионата. 
Именно под её чутким руководством справедливо 
и объективно оценивали конкурсантов экспер-
ты-педагоги: Наталья Юрьевна и Раиса Вениами-
новна.Порядок выступления участников чемпио-
ната был определён жребием.
Все конкурсанты делились бизнес-идеями и проек-
тами. Они рассказывали о способах продвижения 
своей фирмы, о своих целевых покупателях, и о 
маркетинговом планировании.
После выполнения заданий модуля студенты пере-
шли к защите своих работ и успешно ответили на 
все заданные им вопросы.
В этом году участники представляли разнообраз-
ные и интересные проекты: открытие ателье, 
hand-made мастерская, онлайн-школа, организация 
эко-свадебы и многое другое.
В результате оценки проектов судьи определили 
победителей:
1 место занял бизнес-проект АТЕЛЬЕ IGOLKA.
2 место разделили две команды: организация 
эко-свадеб в деревенском стиле «Рай для двоих» и 
онлайн-школа «Феникс».
3 место занял проект «Hand-made мастерская».
Победители прошли во второй этап, и теперь они 
будут разрабатывать бизнес-план для участия в 
отборочном региональном чемпионате.
В завершении мероприятия участники пообща-
лись с организаторами и получили ценные реко-
мендации по ведению предпринимательской 
деятельности.
Студенческая газета "Стимул" поздравляет победи-
телей первого этапа и желает участникам дальней-
ших успехов.
Анастасия Бушуева, ИС-11
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ФОРУМ "ИНСАЙТ"

3 краевой оброзовательный Форум "Инсайт" прошёл 
20-21 сентября на заимке. В форуме принимали 
участие студентка группы БУ-31у Степаненко Ана-
стасия и студентки группы БУ-21у Екатерина Добро-
радных, Зинаида Виценко, Наталья Пальшенцева.
На форуме было 5 направлений, молодёжное пред-
принимательство, карьера, самоуправление и патри-
отизм.
В первый день было открытие форума, все меропри-
ятие было поделено на 4 образовательных блока.
Образовательный блог 1. Знакомство с модератора-
ми.
Образовательный блог 2. "OPENSPACE" способы 
повышения вовлеченности"
Студенты придумывали идеи и мотивации для 
студентов колледжа и потом защищали свои проек-
ты.
Образовательный блог 3.
Финансово- экономический план. Студенты приду-
мывали свои бизнес идеи и воплощали их.
Образовательный блог 4.
Подготовка презентации по площадкам. Каждая 
группа готовила свой план. Чья команда победит,те 
и поедут в ноябре на форум. Победили все команды. 
Специалисты не смогли выбрать лучших,ведь 
каждая команда достойна. Участники получили 
сертификаты и билеты на следующий форум.
Форум дал всем много важной информации, мотива-
ции, много новых знакомств, студентам рассказали, 
как реализовать свои идеи. Так же познакомились с 
предпринимателями Хабаровска. Модераторы были 
дружелюбными, компетентными и дали много 
полезных знаний и эмоций.
Модераторы: Иван Джуляк, Марина Джуляк, Роман 
Толбин, Елена Стецюк

Анастасия Степаненко, БУ-31у
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ОБЕРФЕСТ START-UP
9 октября в краевой столице прошел III образователь-
ный фестиваль «Оберфест START – UP».
В спортивно-зрелищном комплексе «Платинум 
Арена» собралось более пяти тысяч школьников и 
студентов краевой столицы и районов Хабаровского 
края, а также гости и жители г. Хабаровска.
Школьники смогли погрузиться в многообразный 
профессиональный мир, прошли компетентностные 
экспресс-тренинги, увлекательные квесты, с помощью 
профориентационной диагностики оценить свои 
способности и, возможно, уже на фестивале ответить 
на вопрос «Кем мне нужно стать?».

Ребятам младшего возраста тоже было интересно на фестивале. Напольные пазлы, игровые модули, позна-
вательные зоны: «Мир вокруг меня», «Роботрек», «Дженга», «Angry Birds», «Holi Birds» – и еще много-
е-многое другое призваны увлечь ребят с самыми разными интересами!
Хочется рассказать, чем же мы занимались на фестивале. Мы определяли перманганатную окисляемость 
воды из р. Амур.
Для начала разберемся, что такое перманганатная окисляемость – это величина, характеризующая содержа-
ние в воде органических и минеральных веществ, окисляемых одним из сильных химических окислителей 
при определенных условиях.
Метод основан на окислении органических и неорганических веществ, присутствующих в пробе воды, 
известным количеством перманганата калия в сернокислой среде при кипячении в течение 10 минут. Не 
вошедший в реакцию перманганат калия восстанавливают щавелевой кислотой.
Методика предназначена для анализа проб питьевых, природных и сточных вод. Методика может быть 
использована для анализа проб воды бассейнов и аквапарков, а также воды горячего водоснабжения.
В заключении хочется сказать, что это был огромный опыт для нас, а так же для школьников, которые 
интересуются химией, кстати, их было не мало.
Все фотографии с данного мероприятия Вы можете увидеть в альбоме нашего сообщества во ВКонтакте.
Антон Зубриенко, ЭК-31

ПОКОЛЕНИЕ ПРОФИ 27 
С 1 по 4 октября 2019 года в г. Хабаровске состоялся 
второй краевой слет студенческих научных обществ и 
объединений «Поколение ПРОФИ», который проходил 
на территории развлекательного комплекса Заимка.У-
частниками являлись: Константин Рютин,ТОРА-21 , 
Евгений Истомин, Э-11, Снежана Кетова, БУ-11у и их 
наставник-преподаватель английского языка Василь-
цова Виктория Викторовна. Ребята участвовали в 
разных викторинах, квестах, ,разрабатывали и защи-
щали проект по улучшение качества жизни Хабаров-
ского края и даже принимали участие в танцевальном 
флешмобе . В течение слета проводились конкурсы 
фотографий «Фотоальбом Краевого слета СНО», кон-
курс постов «Топовый блогер» и другие. 
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За каждое мероприятие каждый получал сертифика-
ты, и даже маленькие призы.
Навыки и умения, полученные на слете, позволят 
каждому участнику в будущем воплотить в жизнь 
самые смелые проекты, реализовать себя как профес-
сионала и как личность. Форум дал много важных 
знаний, информации, возможностей, эмоций и новых 
знакомств.

СПОРТ - СИЛА!
20 октября прошли соревнования среди команд Инду-
стриального района г.Хабаровска по баскетболу. Честь 
Индустриального района защищали: ХКОСТО, ПКРС 
№2 и 3 гимназия. От нашего колледжа участвовали 
студенты: Роман Труднев (ТОРА-21), Александр Дубо-
виков (ТС-11), Родион Шамарданов (АП-31) и Олег 
Пичуев (ЭК-21). В соревнованиях из 5 команд участво-
вали только 3, так как 2 другие по уважительной при-
чине не смогли приехать. Мне довелось стать участни-
ком игры. Скажу сразу – игра выдалась захватываю-
щей, напряженной, интересной, ведь все противники 
были достаточно сильны. Не без радости отмечу, что 
игры проходили без грубости, без косых взглядов друг 
на друга. Не сыпались обвинения на того, кто пропу-
стил мяч, либо забил в сетку. Хотя, конечно, сложно 
оставаться постоянно собранным и хладнокровным, 
ведь это командная игра!
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Итак, не будем томить вас и перейдём к результатам. 
Наша команда заняла почетное 3 место.
Мы поздравляем ребят с высокими достижениями, 
желаем здоровья, новых трудных целей и успешной их 
реализации! Мы вами гордимся!
Олег Пичуев  ЭК-21

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В 
СТЕНАХ КОЛЛЕДЖА
     
25 октября в колледже прошла краевая конференци-
я,посвящённая 81-ой годовщине образования Хабаров-
ского края на тему "Актуальные проблемы истории в 
культуре Дальнего Востока".
Мне удалось своими глазами увидеть выступления 
студентов-исследователей, которые приехали из 
разных учебных учреждений и из разных уголков 
Хабаровского края.Это талантливые и по-своему уни-
кальные ребята, которые старались заинтересовать 
слушателей и в первую очередь экспертов.
Во время конференции были представлены следующие 
темы исследовательских работ:
"Историческая проблема освоения и развития Дальне-
го Востока в контексте современных реформ",
"Проблема остановок города Хабаровск",
"Миграционные процессы Дальнего Востока",
"От лесной школы к лесхоз-техникуму:дорога длиною 
в жизнь",
"Блюхер в Китае",
"Особенности социального состава населения конец 19 
начало 20 века",
"История казачества на Дальнем Востоке ",
"Г.И.Невельской",
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Мы решили взять интервью у участников конферен-
ции и задать им несколько вопросов:

-Расскажи,почему тебя заинтересовала эта тема?
-Дальний Восток изначально не был заселён.Мне 
захотелось по подробнее, в деталях узнать детали 
этого процесса..
-Была ли какая-то сложность при составлении про-
екта?
-Ну,скорее нет.Наоборот очень увлекательно.Я 
сидела в библиотеке,изучала тщательно статьи,гра-
фики,картины.
-Ты планируешь дальше заниматься исследователь-
ской деятельностью?
-Конечно.Меня уже заинтересовала тема, услышан-
ная здесь, где мальчик рассказывал про историю 
своей семьи.У меня появилось желание узнать исто-
рию моих предков.
-Спасибо тебе.Желаю удачи в осуществлении своих 
планов.

Я не смогла не взять интервью у выше упомянутого 
студента и поговорила с ним:
-В каком колледже ты обучаешься?
-я из техникума техносферой безопасности и про-
мышленных технологий.
-Скажи, почему тебя заинтересовала именно эта 
тема?
-Мне интересно узнать историю предков. Я только 
начал исследовать, но я не остановлюсь,пока не 
узнаю все до конца,до каждой мелкой детали.
-Были ли трудности в работе с данной темой?
-Несомненно.При отправлении в архив документов, 
приходилось долго ждать ответа,и где-то даже пла-
тить за информацию.
-Планируешь ли продолжать принимать участие в 
исследовательской деятельности?
-Думаю да.

И как же можно было уйти с конференции и не 
узнать мнение у эксперта:
-Скажите пожалуйста, как Вы оцениваете уровень 
подготовки студентов?
-Я участвую не первый год, и стоит отметить, что по 
сравнению с прошлым годом, наверно, немножко 
лучше.Конечно, студенты разные и уровень подго-
товки разный.Были и не совсем доработанные про-
екты, но в целом все старались, готовились и всё 
получилось.
-Стоит ли продолжать исследовательскую деятель-
ность?

-Я уверена, что тем, кто начал себя проявлять, стоит 
развиваться дальше и не останавливаться. Все про-
екты имеют право существовать.
-У вас есть какие-то пожелания, напутственные 
слова для студентов?
-Хочется, чтобы они занимались исследованиями не 
просто формально, а от души. Тогда любая тема, 
любая проблема выглядит захватывающе.Поэтому 
хочу, чтоб ребята горели интересом к этому.
-Спасибо Вам. Думаю, что каждый исследователь 
соответствовал Вашим пожеланиям.

Думаю, что такие конференции помогают заинтере-
совывать дальневосточную молодёжь в дальнейшем 
изучении своей истории и культуры. Ведь одна из 
важнейших культурных проблем нашего края — 
сохранение и приумножение культурного наследия.

Со всеми фотографиями вы можете ознакомиться в 
нашем альбоме сообщества

Снежана Кетова, БУ-11у
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Спецрепортаж
АО «ННК–ХАБАРОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД»: СОВРЕМЕННОСТЬ
Наши выпускники, оканчивая колледж, встают перед выбором: куда пойти работать? Но в городе, и в целом, в 
крае не так много предприятий. Самыми крупными промышленными предприятиями являются:
- АО «Хабаровский судостроительный завод»;
- ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» (ОАО 
«КнААПО»);
- ОАО «Амурметалл»;
- ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»);
- АО «ННК-Хабаровский НПЗ»;

Я являюсь корреспондентом студенческой газеты «Стимул». Для исследования провел опрос среди студентов 
колледжа на тему: «Куда пойти работать после окончания учебы?». Большинство из опрошенных студентов по 
специальности «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» ответили, что хотели бы 
работать на АО "ННК-Хабаровский НПЗ".

Почему выбор именно этого предприятия стал самым частым в опросе? Для этого я исследовал историю НПЗ и 
его работу сегодня.
Решение о строительстве Хабаровского нефтеперерабатывающего завода было принято в соответствии с поста-
новлением Совета Труда и Обороны в 1930 году и начато по приказу треста «Сюзнефть» от 27 сентября 1930 
года. Принять такое решение руководство страны подтолкнуло индустриальное развитие Дальнего Востока и 
Восточной Сибири, требовавшее все больше топлива для автомобилей, тракторов, самолетов, кораблей и 
котельных.
В результате технических и технологических преобразований к середине 60-х годов производство светлых 
нефтепродуктов выросло с 9 до 50%, выпуск нефтебитума с 1951 по 1965 годы увеличился в 11,4 раза, выработка 
сжиженного газа с 1961 по 1965 - в четыре раза.
В 1989 - 1991 годах ХНПЗ получил право на самостоятельный экспорт и начал реализовывать за рубеж до полу-
миллиона тонн продукции в год.
В 2001 году выполнена реконструкция основной установки первичной переработки нефти (АТ) для увеличения 
отбора светлых нефтепродуктов; осуществлено строительство и введена в эксплуатацию установка изомериза-
ции бензинов производительностью 108 тыс. тонн в год, позволившая ХНПЗ первым на Дальнем 
Востоке освоить выпуск высокооктановых бензинов, которые по основным своим параметрам 
соответствуютстандарту Евро-4; введен в эксплуатацию блок моноэтаноловой очистки газа
 на абсорбционно-газофракционирующей установке (АГФУ).
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В настоящее время ННК-ХНПЗ перерабатывает более 5 млн тонн нефти в 
год, однако в 2014 году этот показатель составлял 4 453, 6 тонн.
На сегодняшний день Хабаровский НПЗ выпускает высококачественную 
продукцию, широко востребованную на отечественном рынке и экспорти-
руемую во многие страны мира. В том числе, такую, как: автомобильный 
бензин (марок — Аб-80-К5, Регуляр Евро-92-К5, Премиум Евро-95-К5, 
АИ-95-К5, Супер Евро-98-К4, АИ-98-К4), 8 марок дизельного топлива (эко-
логического класса 4 и 5), топливо для реактивных двигателей (марки 
ТС–1), прямогонный бензин, 2 вида судового топлива, флотский и топоч-
ный мазут, битум — дорожный, кровельный и строительный, техническую 
гранулированную серу.
Но на достигнутом собственник и коллектив Хабаровского НПЗ останав-
ливаться не собираются — процесс масштабной реконструкции предприя-
тия продолжается. Продолжается реализация крупного проекта («Проект 
800») по строительству комплекса гидрогенизационных процессов. 

Эти работы «под ключ» выполняет международная инжиниринго-
вая компания Tecnicas Reunidas. И параллельно идут работы по 
другому проекту — «Проект 190». В рамках этого проекта силами 
собственного коллектива и с привлечением российских подрядчи-
ков идет переоборудование существующих производств и ряда объ-
ектов общезаводского хозяйства.
Продукция реализуется сбытовыми предприятиями, потребителями 
которых являются : Хабаровский, Приморский и Камчатский край, 
Амурская, Магаданская область. Продукция так же экспортируется в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
В 2015 году на предприятии была завершена генеральная рекон-
струкция, позволившая увеличить мощность переработки, а так же 
перейти к производству топлива класса Евро-5 и снизить нагрузку 
на окружающую среду, в том числе благодаря присоединению
завода к нефтепроводу ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий Океан").
Колледж сотрудничает с АО "ННК-Хабаровский НПЗ" и студенты 
ежегодно проходят производственную практику на НПЗ, многие из 
них остаются работать на предприятии.

Зубриенко Антон ЭК-31
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 2019
Всем привет!
Думаю, все студенты нашего колледжа знают о том, что с 22.10.19 по 24.10.19 прошло посвящение первокурс-
ников в студенты.
По сюжету программы: наш колледж — это не просто колледж, а телеканал, по которому незадачливый 
выпускник узнаёт о специальностях и выбирает профессию. Каждая группа представляла свою специаль-
ность в виде художественного номера на сцене.
Мне удалось побывать на этом мероприятии. Было очень интересно наблюдать за тем, как студенты пред-
ставляли свои профессии в виде разных сценок, видеороликов, песен, стихов.
Хотелось бы отметить следующие группы:
КИП-11; Ю-11; ПС-11; КС-11;
"Чем же они меня зацепили?" - спросите вы.
Сейчас я всё расскажу.
В первый день мне понравились выступления групп КИП-11 и Ю-11.
КИП-11 представили комедийную сценку про семью, в которой сломался компьютер. Мне понравилось 
выступление, ведь оно было хорошо отыграно и ребята совсем не волновались.
Ю-11у показали нам сценку о правах человека, знание которых очень пригождается в жизни. От этих ребят 
я узнал о своих правах студента и новых законах.
Также интересные номера представили такие группы как:
ИС-11, которые сняли и показали комедийный видеоролик о студентах-хакерах.
Э-11, которые рассказали стихотворения и исполнили зажигательную песню о своей профессии электрика.
Во второй день посвящения мне запомнилась группа ПС-11.
Эти ребята постарались на славу:
И песня и комедийная сценка, и видео-клип о своей профессии.
Также хорошо выступили и другие группы:
ТС-11 прочитали стихотворения.
ТОРА-11 показали комедийную сценку про автосервис.
АК-11 сыграли смешную сценку про химика и его химические элементы.
А в заключительный день мне запомнилась группа КС-11. Студенты этой группы тоже представили свою 
профессию в виде очень интересной комедийной сценки.
Они рассказали о том, что программистом сможет стать и спортсмен, и рокер, и обычный человек.
Также свои профессии представили и другие группы:
БУ-11 с песней про бухгалтера на музыку песни из кинофильма "Буратино".
АП-11 с видео-интервью о своей специальности.
Ю-12 с рассказом в стихах о профессии юриста.
Дорогие первокурсники! Редакционный коллектив студенческой газеты "Стимул" поздравляет вас с посвя-
щением в студенты. Надеемся, это событие надолго останется у вас в памяти. Учитесь с интересом и узна-
вайте свою профессию!
P.S. Не забывайте свои студенческие!
Все фотографии вы можете посмотреть в альбоме нашего сообщества.
Иван Веретюк, ТС-11; Анастасия Бушуева, ИС-11

Над данными материалами работали:    Сайт колледжа:
Снежана Кетова БУ-11у  Анастасия Степаненко БУ-31у https://www.hkotso.ru/
Олег Пичуев ЭК-21  Никита Козлов, Э-11   Сообщество газеты во ВКонтакте:
Зубриенко Антон ЭК-31 Ляшко Богдан ТС-11   https://vk.com/stimulcollege
Анастасия Бушуева ИС-11 Георгий Зубарев ОГС-21 
Евгений Истомин Э-11 Лехтувье Александр ИС-21
Над дизайном и версткой работал: Ефименко Алексей ИС-11 13 


