
1 июня 2013 года наш город  Хабаровск праздновал свой 
155 –юбилейный день рождения. 

Праздник начался утренним театрализованным шествием 
«Самый лучший город на Земле», в котором приняли 
участие разные коллективы и организации, гости из городов-
побратимов,  спортсмены, студенты, школьники и просто 
неравнодушные и любящие свой город люди. Колонны 
традиционно прошли от Комсомольской площади до площади 
имени Ленина.

Почти двести студентов нашего колледжа было 
задействовано в шествии. ДВГМИЭК замыкал колонну 
предприятий и учреждений Индустриального района.

Духовой оркестр исполнял торжественные, 
проникновенные, знакомые всем мелодии. Мимо трибун 
с гостями и почетными гражданами города  проходили 
колонны горожан, одетых в разные яркие костюмы. Затем на 
площади Ленина началось выступление детских и юношеских 
творческих коллективов.

Каждый житель поздравлял город с днем рождения 
по-своему, но неизбежно  улыбками, приветствиями, 
радостными лицами. Тысячи шариков взмывали в голубое 
солнечное небо.

Праздник также благословила хорошая погода.
Народные гуляния продолжались на протяжении всего 

дня, в разных уголках нашего города в этот день проходили 
различные представления, соревнования, парады. Завершал, 
конечно, грандиозное празднование зрелищный фейверк.

Пожелаем Хабаровску и его жителям благополучия, 
процветания, мирного и чистого неба!

Роман Барышев (КС-21)

Ещё один учебный 
год приближается к 
своему логическому 
завершению. Впереди 
ждут экзамены, зачеты, 
практика, защита 
диплома... В окошко 
громко не кричите 
«Халява, приди», а то вместо Халявы ненароком 
злой сосед придёт и погромче вашего крикнет. 
Шпаргалки прячьте тщательнее, а то педагоги 
в колледже у нас ой какие замечательные – всё 
замечают! В общем, желаю удачи, ни пуха ни пера! 
А как только всё закончится, и вы с облегчением 
вздохнете, пакуйте быстрее чемоданы, машите 
колледжу рукой - и все на отдых! Чтобы в новом 
году с новыми силами и шоколадным загаром! 

Газета, которую вы держите в руках - 
последняя в этом учебном году, поэтому мы 
прощаемся с Вами до сентября, но прежде 
напомним Вам, дорогой читатель, о последних 
событиях нашего колледжа. 

От редактора

С днем рождения, Хабаровск!
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В пятницу 17 мая с 10 до 16 часов на площади им. Ленина состоялась 
ярмарка профессий.

Множество учебных заведений приняло активное участие в ярмарке, в 
том числе и наш колледж. Для привлечения абитуриентов были созданы 
различные условия. Представители некоторых учреждений удивляли 
посетителей ярмарки, например, Хабаровский технологический колледж 
предлагал посетителям сделать стрижку за небольшую плату.

Наш колледж тоже отлично показал себя: было роздано много буклетов 
и проведено немало бесед с потенциальными абитуриентами, показаны 
презентации. Также выставлено на продажу множество инструментов, 
сделанных студентами в наших мастерских. Около представителей 
ДВГМИЭК скапливались большие массы интересующихся: родители, 
школьники и простые прохожие.

«Внимание! Внимание! Только сегодня на 
арене знаменитого «Общагус циркуса» клоуны, 
гимнасты, акробаты, гримеры, художники и даже 
самые простые студенты!» - такими словами 
жители общежития, переодетые в костюмы 
клоунов, встретили членов комиссии конкурса 
«Общий дом – общее дело» и проводили их за 
кулисы того самого «Общагус циркуса». 

Там их ожидало ещё более неожиданное 
и удивительное представление. Студенты 
выстроились в живой лабиринт и осыпали 
гостей хлопушками, конфетти и громкими 
возгласами. После чего санитарный сектор 
убрал весь мусор, и комиссия была проведена в тренажерный зал. 
Там гимнасты и акробаты (т.е. спортивный сектор) показали и рассказали, чем они 
здесь занимаются. Далее гости поднялись на второй этаж, который был украшен в 
стиле арт-студент. «Это дело рук редколлегии нашего цирка (художники, декораторы 
и оформители)», - рассказывал Шпрехшталмейстер. Здесь гостям на память были 
подарены фигуры, смоделированные из шариков. Следующее, что предстояло 
увидеть нашей комиссии, - это  самые серьезные, 

самые бесстрашные, ловкие, сообразительные и смелые работники цирка, а именно – 
дрессировщики «Общагус циркуса». Их трое, ровно столько, сколько этажей. У каждого 
из них под руководством около 30 необычных питомцев, которым нужно показать, кто 
здесь хозяин, и научить их правилам проживания в «Общагус циркусе», а самое главное 
– приучить их уважать сон соседей и не шуметь после 23-00. Это были старосты этажей 
со своими подопечными, проживающими, в образе самых веселых - мартышек, самых 
дисциплинированных - тигров и самых чистоплотных - поросят. 

И вот осталось совсем немного, но впереди комиссию ждало самое интересное и 
волшебное. В цирке был объявлен антракт. Гости приглашены в буфет. Волонтёры 
«Общагус циркуса» угостили комиссию бесплатными пирожками и рассказали о своей 
деятельности. Антракт завершился на вкусной ноте, и гости поспешили 

вниз, собственно, на саму арену «Общагус циркуса», в 
актовй зал. 

Осталось познакомиться со специалистами 
последнего, самого важного сектора нашего цирка, 
работа которых чрезвычайно обширна и разнообразна, 
а их главная задача – организация и подготовка программ и номеров. С помощью этих 
людей мечты превращаются в реальность. Как вы уже догадались, это культмассовый 
сектор. Гости устроились поудобней. Их ожидала магия нашего цирка, экстрасенс 
ЛапшаПоедантусИЧаемЗапивантус. Он, с помощью своего волшебного аппарата, читал 
мысли членов комиссии. Одновременно экранизировался отчёт о 
деятельности студенческого совета, который, собственно, 
и подготовил всё это представление. 

Программа подошла к концу. ««Цирк – это лучшее 
место на земле», - сказал однажды русский режиссер, 
актер и преподователь – Константин Сергеевич 
Станиславский,» - такими словами завершился смотр 
общежития № 1 в конкурсе на лучшую работу 
органов самоуправления «Общий дом – общее 
дело». Затем бурные аплодисменты, и на выходе 
гостей поджидала ещё небольшая новость – 
дерево желаний, на котором они прикрепили свои 
желания и пожелания, описали эмоции и просто выразили мнение 
об увиденном. Гости и студенты разошлись по домам с веселым настроением и 
приятными впечатлениями. 

Дарья Конкина (ЭК-41)

Комиссия уехала – цирк остался

В рамках Ярмарки профессий на площади был организован концерт агитбригад и не только, на котором наш колледж 
представляли Екатерина Деревнина и Виктория Чистова – студентки группы Ю-11. Концерт подарил людям массу 
положительных эмоций, ведь содержал в себе множество номером самых разных жанров. 

В целом ярмарка профессий прошла на позитивной волне, люди радовались, интересовались и наслаждались прекрасной 
атмосферой, царившей на центральной площади Хабаровска. Надеюсь, это мероприятие пошло на пользу выпускникам 
Хабаровска, и в грядущем учебном году наш колледж пополнит большое количество абитуриентов! 

Любовь Пархомец (Ю-11)

Русский человек может многим 
похвастаться. Но есть то, чем он 
может действительно гордиться 
– великий и могучий Русский 
язык! Наши предки передали 
нам это сокровище, а мы, в свою 
очередь, должны сохранить его для 
следующих поколений. 

24 мая отмечается день славянской 
письменности и культуры. Наш 
колледж посвятил этому событию 
целую неделю. Были проведены 
интересные мероприятия, в которых 
с удовольствием приняли участие 
многие студенты.  В конкурсе плакатов 
все участники проявили творческие 
способности и креативность, но 
группа Ю-11 выделилась наиболее 
ответственным подходом к заданию, 
а также интересным содержанием 
газеты. 

На познавательной викторине между 
группами ГС-11 и Ю-11 разразилась 
настоящая борьба! Команды оказались 
хорошо подготовлены к самым 
разным по сложности и содержанию 
вопросам на тематику истории русской 
письменности. Но победу одержала 
группа ГС-11, опередившая соперника 
лишь на 1 балл. 

В конкурсе чтецов «Мое любимое 
произведение» участники раскрылись 
с новой стороны, ведь эта тема 

Язык – душа народа

Представляем – привлекаем!

безгранична, а значит, все произведения отразили индивидуальность каждого 
чтеца. Объективное жюри не без труда выбрало победителей, чьи выступления 
соответствовали высшим критериям. Лучшим чтецом в этом году признан Максим 
Воронин (Ю-12), прочитавший стихи Высоцкого. Приза зрительских симпатий 
удостоился Сон Максим, который оказался очень талантливым рассказчиком, и чей 
монолог, несомненно, произвел впечатление на всех слушателей. 

Эта праздничная неделя прошла, но хочется, чтобы история нашего языка и 
культуры никогда не забывалась, а современники с интересом постигали просторы 
поистине великой и богатой, нашей родной русской речи. 

Ольга Калиновская (ГС-11)
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Мы стояли с большими букетами красных 
гвоздик. Глаза наполнялись слезами. Сотни людей 
окружали нас.  Десятки бабушек и дедушек с 
медалями на груди. Вдали были слышны звуки 
машин и танков, следовавших колонами друг за 
другом. Песни военных времен и запах гречневой 
каши. Я прислушивалась к разговорам ветеранов. 
Они говорили, как ещё несколько лет назад в 
этот день всё было совсем по-другому. Так много 
было ветеранов, они бесконечно обнимались и 
предавались воспоминаниям, радуясь тому, что ещё 
живы. А сегодня – глаза их почти не встречаются, и 
дело вовсе не в том, что устали они от такой жизни. 
А в том, что мало осталось воевавших на фронте. И мне невольно хотелось обнять 
каждого из них и подарить ещё немного лет жизни… Но дарила я им цветы. Это был 
День Победы, 9 мая. 

Мы посвящаем этот разворот памяти героизму 
советского народа и хотим, чтобы Вы, читатель, вечно 
помнили и ценили, передавая из поколения в поколение 

трепетные чувства этого Дня.

Я хотел бы поразмышлять 
о патриотическом воспитании 
молодежи.

Сейчас, я думаю, многие 
знают историю нашей 
страны, Хабаровского края 
и всего Дальнего Востока. 
Мало кто останется к этому 
равнодушным, ведь это 
наша история и память! Не 
знаю, как вы, но я уважаю 
всех ветеранов и отдаю дань 
памяти им и тем, кто погиб за 
свободу нашей Родины. У меня 
из семьи на фронте воевали 
два прадеда: Сунгоркин 
Николай Филиппович и 
Донкан Александр Егорович. 
Я очень сожалею, что не имел 
возможности встретиться с 
ними, но по рассказам моих 
родителей и родственников 
я знаю, что это были Люди с 
большой буквы! В свое время 
Николай Филиппович являлся 
летописцем «Краснознаменной 
Амурской флотилии» и был 
довольно известным человеком 
на Дальнем Востоке. В мае 
1997 года в Хабаровске, по 
улице Руднева 75, в доме, где 
он жил, ему была установлена 
мемориальная доска. Я горжусь 
своими предками и рад, что 
благодаря их ратному труду 
Хабаровск стал городом 
воинской славы. Думаю, у 
многих прадеды и деды воевали 
на фронте, и всем стоит помнить 
это! Ведь каждый из них внес 
вклад в нашу свободу! Мне 
порой больно смотреть на то, 
что творится вокруг. Молодежь 
грабит ветеранов, появляются 
неонацисты, а наверняка среди 
них есть внуки наших ветеранов. 
Все это происходит оттого, что 
молодежь просто-напросто не 
знает историю своей страны, и 
от этого происходят перекосы в 
сознании.

Давайте помнить историю, 
уважать наших предков и не 
забывать, чьи мы внуки!

Александр Сунгоркин (КС-11)

 Порох и пламя. Лента – награда. Лента почётного «солдатского» ордена 
Славы. Лента – символ Победы.

Не каждый знает, что она значит, и что значила раньше. И в этом я убедилась, 
участвуя в акции «Георгиевская ленточка». Уже 9-й год подряд проходит эта 
акция в России. В ходе неё каждый желающий может бесплатно получить 
небольшую георгиевскую ленту – символ памяти и уважения к подвигу 
нашего народа, одержавшего Великую Победу над фашизмом. Конечно, и 
наши волонтёры не остались в стороне. Они раздавали ленты прохожим на 
улицах Хабаровска и ездили в детские дома, рассказывая о её истории.

Но знаете ли Вы, дорогой читатель, 
откуда берёт свои корни биколорная 
лента?  Что ж, стоит напомнить, 
что георгиевская лента — элемент 
дореволюционного ордена Святого 
Георгия. Этот орден, а случалось, и 
только ленту (когда не было возможности 
получить орден) вручали за боевые 
заслуги. Орден Георгия был учрежден в 
1769 году. По статусу он давался только 
за конкретные подвиги в военное время 
"тем, кои… отличили себя особливым 
каким мужественным поступком или 
подали мудрые и для нашей воинской 
службы полезные советы". Это была 
исключительная воинская награда. 
Поэтому будем ценить эту ленту, как 
драгоценный памятный знак, ведь мы её 
получаем не за свои подвиги и заслуги, 
не тяжким трудом, не жертвой жизни…

Валерия Мугдина (ЭК-21)

Каждый человек выражает свою благодарность по-особенному, 
по-своему. На этой планете есть мириады способов сказать слово 
«Спасибо». Молодёжь города Хабаровска решила отблагодарить 
ветеранов Великой Отечественной Войны не совсем обычным 
способом.

После праздничного концерта в Хабаровском краевом музыкальном 
театре ветеранов неожиданно пригласили подойти к окнам. На их 
глаза навернулись слёзы: около тысячи молодых ребят выстроились в  
«Спасибо». Живые слова сменяли друг друга одно за другим, таким 
образом ветераны увидели фразу "Спасибо за Победу". 

Благодарность
Я благодарна тем, кого уже нет рядом -
Участникам безжалостной войны,
Отмеченной кроваво-красным знаком
В судьбе с колен поднявшейся страны.
Я благодарна им за жизнь в достатке,
За то, что «голод», «смерть», «война» - слова, 
Что кажутся нам просто страшной сказкой,
Которая от жизни далека.
За то, что боль, страданья выносили,
За то, что бились из последних сил;
За то, что жизнью Родине служили
И умирали, чтоб другие жить могли.
Я благодарна детям-партизанам
За наше детство, заплатив своим,
Они так рано повзрослели сами
И жизнь так рано положили за других.
Я благодарна всем, кто не сдавался,
Сражался, кто за семьи, за друзей,
Под пытками, под градами ударов
Держался ради Родины своей.
Мы живы, потому что вы за нас сражались.
Не дай нам, Боже, этого забыть.
Пока жива душа, пока в нас сердце бьётся,
Мы вечно будем вас благодарить!

В мире существует огромное множество праздников. Все 
они очень важны, и у каждого есть свое предназначение. Но 
именно в нашей стране есть один, не просто день веселья – это 
знаменательное событие, заставляющее биться сердца сильнее 
абсолютно всех поколений – День Победы! В память об 
этом знаменательном событии наш колледж провел конкурс 
сочинений на тему «Мир, который спас солдат». Вот отрывок 
из сочинения Максима Сон (ИС-11):

“Показали на культурном канале место боя с 
Великой Отечественной Войны. Там археологи  нашли 
немецкого сержанта-артиллериста. Он лежал в песке 
и хорошо сохранился. Оператор навел камеру на 
него, и я посмотрел только на ноги этого человека, 
точнее, на ботинки. Они были зашнурованы кожаными 
шнурками, а шнурки были завязаны на бантик. Причем 
завязаны точно так же, как это делаю я. Мне даже не 
подумалось: «Почему этот человек был сержантом-
артиллеристом?» или «Почему этот солдат лежит 

на нашей земле?». Я почувствовал в этот момент, 
как шевелились пальцы этого человека, потому что 
его пальцы могли двигаться так же, как мои … Нет 
тех пальцев, нет тех глаз, которые смотрели на эти 
пальцы. Остался только этот узелок на бантик. Я в 
этот момент не думал, что я каждое утро шнурки 
завязываю, а вечером развязываю. А он один раз завязал 
и больше не развязал. Нет. Я так не думал совершенно. 
Мне просто показалось, меньше чем на секунду, что я 
увидел живого немецкого солдата той войны.”

Благодарим  участников конкурса!  Выбрать победителя 
оказалось трудной задачей, ведь у каждого сформировался 
свой особый взгляд на данную тему.  Именно поэтому наша 
газета выделила двоих, чьи сочинения отличились особой 
эмоциональностью, а также грамотностью – это Максим Сон 
(ИС-11) и Вероника Никифорова (ГС-11).  Мы поздравляем 
победителей, которые получили свои заслуженные призы. 

Ольга Калиновская (ГС-11)

Живое СПАСИБО ветеранам

Елена Подогова (ГС-11)

Итоги конкурса

Биколорная лента

- Ветеранам очень понравилась наша благодарность, было очень 
много эмоций, слез. А после окончания акции многие еще долго не 
расходились по домам и продолжали общаться с ветеранами и друг 
с другом, - говорит участница акции студентка нашего колледжа Зоя 
Ходжер (ЭК – 21). – Многие ветераны искренне плакали, наблюдая за 
происходящим. В беседе с молодежью они признавались, что акция 
их очень тронула, что глядя на такое, они осознают, за что воевали, 
ради чего сражались.

Всероссийская акция «Живое Спасибо» проводится в 17 городах 
России с 2008 года. В краевой столице впервые она состоялась 
на 65-ую годовщину. С тех пор ежегодно молодые добровольцы 
выстраивали слово «Спасибо» на площади Славы, а особенностью 
этого года стала целая фраза «Спасибо за Победу». 

С каждым годом желающих таким образом отблагодарить 
ветеранов всё больше и больше, а самих ветеранов всё меньше… 
Присоединяйтесь и Вы, дорогой читатель, в следующем году, 
успейте сказать эти памятные слова благодарности и пообщаться с 
живой памятью войны.

Есть кем гордиться!

Рисунок Татьяны Ивановой (ГС-11)
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Рассказать, как всё начиналось? Конечно, меня тогда тут и в помине 
не было. Далекий 2004 год, Архипенко Елена Владимировна и добрые- 
предобрые студенты ДВГМИЭКа. Собрались они как-то и решили, что надо 
начинать серьёзную и беспощадную битву со злом и несправедливостью. 
Сначала в общежитии, в колледже, на микрорайоне, а там и до масштабов 
города дошли. Как было сказано в одном из моих любимых фильмов 
«Перл Харбор», «Нет большей  силы, чем стойкость духа добровольца. 
В трудную минуту они делают ШАГ НАВТСТРЕЧУ». Как было сказано 
– так было сделано. А сделано вот что - добровольческий отряд на базе 
нашего колледжа «Шаг навстречу».

 Через каких-то восемь лет неизведанными путями и дорогами занесло 
меня в наш с вами любимый колледж, и как-то случайно, сама я и не 
припомню, как, попала я в этот отряд. Также случайно была выдвинута на городской конкурс «Доброволец года», стала 
победителем, и вот оно - меня затянула эта волна добрых дел и бескорыстных поступков. Волонтёрский отряд пополнялся, а 
деятельность расширялась. Нас узнавали, нас приглашали, нам были рады и бесконечно благодарили. Целый год мы неустанно 
трудились, тратили личное время и силы, нервы и даже порой здоровьем рисковали, но как-то это всё не засчитывалось, 
ведь город цвёл, а люди всё больше верили в добро на Земле, они смотрели на нас и загорались сами. И нам не нужны были 
награды, сердца наши горели - а это самая большая ценность. 

Год подходит к концу. Звонок. Приглашение 14 мая 
в Городской Дворец Культуры. «Зачем? Наверное, 
благодарность за Весеннюю Неделю Добра», - предположили 
мы. Собрались и поехали. В последний момент, вспомнив и 
сообразив, что на протяжении всего учебного года проходил 
конкурс на лучшую организацию добровольческой 
деятельности «Хабаровск – территория добра», мы тут 
же осознали всю важность мероприятия, на котором мы 
находимся, присутствие администрации и мэра города. 
И вот со сцены льются горячие благодарственные речи, 
награждаются отряды и организации, все аплодируют, но 
нас никак не называют, да мы и не рассчитываем особо ни на 
что, ведь добровольчество - оно бескорыстно, безвозмездно, 
мы делаем это от чистого сердца, совсем забыв о каких-то 
соперничествах, лидерстве, наградах… Нет, мы не ждали. 
Не ожидали. И всех уже назвали, а мы искренне радуемся за 
остальных. Но дошло и до нас дело, и дошло в самый что ни 
на есть ошеломляющий момент! «Первое место в городском 
смотре-конкурсе на лучшую организацию добровольческой 
деятельности «Хабаровск - территория добра» в номинации 

«Добровольческие отряды, действующие на базе учреждений высшего, среднего и начального профессионального 
образования» занимает Добровольческий отряд «Шаг навстречу» 
- звучит со сцены, нас переполняет чувство радости, гордости 
и, что там ещё испытывают в такие моменты, в общем, сердце в 
пятках, в зобу дыханье спёрло, и всё такое. «Бежим на сцену!» - 
одновременно возникает в головах у наших волонтёров. «Елена 
Владимировна, пошлите же, скорее!» «Нет, ребят, должны идти 
вы, это всё ваша заслуга!»… Мэр города жмёт руку, вручает 
сертификат на ценный приз, диплом и памятный подарок… Потом 
чаепитие в тёплом дружеском кругу, в домашней обстановке, 
обмениваемся благодарностями, эмоциями, вручаем подарки. 

Вот так неожиданно наши труды были оценены. Так внезапно 
приходит слава, которой не ждут, за которой не гонятся, но 
которая действительно стимулирует, стимулирует к дальнейшей 
деятельности, к альтруистическим поступкам, мотивирует и 
вдохновляет! Делайте добро, и оно не раз ещё вернётся! 

Елена Подогова (ГС-11)

15-16 мая на стадионе "Юность" проходили 
соревнования по легкой атлетике среди ССУЗОВ г. 
Хабаровска. В этих соревнованиях принимали участие 
студенты всех курсов таких учреждений, как:

-ХПЭТ,
-Банковская школа,
-АвтоДор,
-Колледж искусств,
-ДВГМИЭК,
-Техникум железнодорожного транспорта.
В первый день соревнований студенты участвовали в 

следующих дисциплинах:
-прыжки в высоту,
-бег на дистанции 100,400,1500 м;
 во второй день соревнований проходили уже другие виды:

Альтруизм поощряется

Наш колледж живет спортивной 
жизнью. За последние 2 месяца 
ДВГМИЭК преуспел в волейболе, 
баскетболе и легкой атлетике. 

Соревнования по волейболу проводились  
в городе Комсомольске – на – Амуре, где 
участвовали наши парни как с младших, 
так и со старших курсов. Сопровождала 
волейболистов и поддерживала их в городе  
Афонина Валентина Петровна. Наши парни 
трудились и занимались каждый вторник 
и четверг в спортивном зале, оттачивали 
удары и командное построение. В итоге 
привезли с собой 3 место.

Следующими эстафету соревнований приняли наши баскетболисты в спорткомплексе 
«Авангард». Тренером выступал Финогеев Максим, а в течение года у них преподавал 
главный тренер и наставник Егорова Ирина Анатольевна. Они воодушевляли и укрепляли 
физическую и психологическую форму наших баскетболистов, а так же распределяли 
игру и участие каждого игрока на площадке. Но все же в финальную тройку им не 
удалось попасть, так как преимущество было у хозяев: высокий рост и профессиональный 
баскетбольный стаж. Однако в смекалке и командной работе нашим баскетболистам не 
было равных. Мы привезли с «Авангарда» 4 место, но могу сказать, что играли очень 
достойно и эффектно, а так же получили отличный игровой опыт. 

Следом шли соревнования по легкой атлетике, которые проводились  на улицах 
г. Хабаровска, стадионе им. Ленина, стадионе «Юность». Все 3 типа соревнований 
проходили с промежутком около недели. Первой шла легкоатлетическая эстафета по 
улицам Хабаровска (по маршруту пл. Ленина (старт) –Энергомаш –пл. Ленина (финиш)). 
В этой эстафете принимали участия студенты всех учебных заведений. В их числе был 
и наш колледж, который занял 1 место (девушки и парни) среди ССУЗов. Но на этом 
соревнования легкоатлетов только начались. Следующим шел бег на дистанцию 1км, 
который также принес нашему колледжу 1 место среди мальчиков и 2 место среди 
девочек. Последней была Спартакиада среди ССУЗов. Соревновались в беге как на 
короткие дистанции (200-400м), так и на длинные (1,5-3км). 1,5 км бежали девочки, 3 км - 
мальчики. Состязание проходило очень напряженно, т.к участники бегали в шипованных 
кроссовках, в которых было не так просто бежать. И все же мы выиграли и привезли 1-е 
места и среди девочек, и среди мальчиков. 

В целом наш колледж добился больших успехов за этот год, а также доказал, что наши 
спортсмены - это мода, на которую стоит равняться!  

Виктория Чистова (Ю-11)

-бег на дистанции 200,800,3000 м,
-прыжки в длину.
 В течение этих двух дней погода была на удивление теплой. Возможно, именно она способствовала хорошему настрою и достойному 

соперничеству.
 Ребята нашего колледжа отлично себя показали, они заняли призовые места среди девушек и юношей во всех дисциплинах, а по прыжкам 

в высоту абсолютно весь пьедестал был наш, что говорит о хорошей физической подготовке. За это стоит сказать огромное спасибо нашему 
тренеру Великоцкой Татьяне Федоровне. 

 Само мероприятие оставило массу положительных эмоций у всех участников, тренеров и зрителей. Для одних оно стало поводом начать 
заниматься спортом более серьезно, для других - стимулом для новых достижений, но главное, что каждый участник извлёк для себя какой-
то важный урок, который пригодится ему в будущем, и, возможно, поможет добиться большего в следующих соревнованиях.

Дарья Бойко (Ю-11)

Пьедестал наш – спасибо 
тренеру

Высокие результы
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2013 год, как известно, назван 
годом экологии. Вот и у нас в актовом 
зале колледжа прошла викторина 
между студентами четырёх групп на 
экологическую тему. В ней приняли 
участие группы ГС-11, ЭК-11, КС-11 и 
ОГС-11, каждая из которых подготовила 
домашнее задание в виде сценки, песни 
или любого другого творческого номера. 
Это был первый этап и представление 

команды. Следующие этапы были испытанием 
знаний наших участников. Все группы были 
хорошо подготовлены, ведь это было зачетное 
задание по естественным наукам.  Пока судьи 
подсчитывали баллы, а заинтригованные 
зрители сидели в напряжении, ведущие 
Конкина Дарья и Тихоньких Ольга, студентки 
группы ЭК-41, разбавили эти минуты веселой 
игрой «Крокодил». Зал играл увлеченно. Но 
вот жюри готовы, огласка результатов. Ииии…
Победителями викторины стали студенты 
группы ЭК-11! Всего на один балл они опередили 
группу ГС-11, но мы не расстроились, ведь 
это их тема, их специальность, они, экологи, 
просто обязаны были победить! Все участники 
и зрители остались довольны, узнали много 
нового, и теперь-то уж точно мы будем хранить 
и ценить экологию нашего города, нашей 
страны и мира в целом. Кто знает, может, кто-

то из наших экологов сделает 
какое-то новое открытие, которое 
поможет жить нашей природе ещё 
чуть дольше. А благодарим мы за 
это мероприятие организаторов 
- педагогов естественных наук 
Щавелеву Татьяну Михайловну и 
Резниченко Татьяну Леонидовну.

Александра Теплякова (ГС-11)

С 15 по 18 мая в 
легкоатлетическом манеже 
проходила серия выставок, 
посвящённая системам 
автоматизации, безопасности и 
связи. 

Каждый из трёх дней выставки 
был посвящён какой-либо из этих 
областей. Проходили различные 
семинары и конференции. Но нам, 
студентам, до них ещё далеко. Тем не 
менее, нам было интересно, как будут 
применяться полученные нами знания 
на практике. Поэтому в составе 
двух групп КС-21 и ТОВТ-31 мы 
отправились в манеж, чтобы увидеть 
всё своими глазами. 

После поездки в забитом автобусе 
через несколько пробок и 20-ти минут 
ходьбы пешком мы были на месте. 
На входе стоял стенд с программой 
выставок. Первый зал был посвящён 
раритетам вычислительной (и не 
только) техники. Механические 
вычислительные машины, патефон, 
печатная машинка,  ЭВМ 70-90-ых 
годов – глаза просто разбегались, 
не каждый день такое увидишь. К 
тому же экспонатами можно было 
пользоваться: запускать, брать в руки, 
нажимать, играть. Всё это зажигало 
в нас интерес. Поднявшись на второй 
этаж, мы были немного удивлены. Там 
было небольшое кафе с богатым, но 
накрученным по цене ассортиментом. 
Затем мы спустились в зал на выставку 
современных технологий. Там 
было не менее интересно. Системы 
видеонаблюдения, солнечные 
батареи, геотермальное оборудование, 
электроизмерительные приборы, 
светодиодные лампы и многое другое. 
Самое интересное, что всё это работало 

на ваших глазах: консультанты сами демонстрировали свою технику 
и охотно отвечали на 
наши вопросы. Многие 
из представленных на 
выставке предприятий 
оказались не из нашего 
края, поэтому это был 
хороший шанс для 
деловых людей заключить 
удачный контракт на 
оборудование, которое 
у нас не найти, а для 
студентов – увидеть 
новинки техники.

Егор Бугаев (КС-21)

Экологи знают себе цену

Энергетика ДВ региона. 
Автоматизация. Безопасность. Связь.

Стимул узнать больше
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