
1 сентября — это праздник 
начала нового учебного года, 
праздник встречи со своими 

 Помните песню «Вот лето пролетело, все 
осталось позади, но мы- то знаем: лучшее, 
конечно, впереди»? Как я согласна с автором 
этих слов! Впереди у нас, действительно, все 
самое лучшее и интересное!

Сентябрь месяц уже подошел к концу. Так 
незаметно пролетит октябрь, ноябрь, а там не 
за горами 2014 год. Хочется, чтобы это время не 
просто пролетало, но оставляло за собой море 
ярких эмоций, впечатлений, будоражащих 
душу воспоминаний студенческих будней. 
Ведь они не вечны, а дальше взрослая, 
серьезная, ответственная жизнь, работа, дети, 
семья…
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друзьями, которых не видели все лето.
Этот день всегда начинается с 

торжественной линейки, посвященной 
началу учебного года, и приветствия 
преподавателей, которые встречают 
своих студентов. Во всех учебных 
заведениях проводятся классные 
часы и открытые уроки, на которых 
первокурсники знакомятся со своей 
группой, новыми ребятами и, конечно, 
со специальностью, а «старички» 
делятся впечатлениями о лете. 
Кураторы рассказывают студентам, 
что предстоит им в новом учебном 

году: кому-то защита диплома кому-то 
первый квалификационный экзамен, 
учебная и профессиональная практика, 
а также новые предметы. В целом, для 
студентов это праздник приобретения 
профессиональных знаний.

И в этом году он выпал на второе 
сентября. В нашем колледже по обычаю 
прошла торжественная линейка, 
посвящённая началу учебного года, на 
которой новый директор Шелест Евгения 
Степановна произнесла напутственные 
слова студентам на предстоящий 
учебный год. На этот раз нас поджидали 
новые правила, новые законы. Первым 
изменением для нас стало присутствие 
на праздничной линейке не только 

Здравствуй, колледж!
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 Пока есть время, возможность - будьте собой, 
радуйтесь искренне, живите по-настоящему, не 
тратьте жизнь попусту, не прожигайте ее в социальных сетях, не пролеживайте 
на диване за телевизором. Если вас пригласили в кино – идите, гулять – бегите, 
друзья зовут – мчитесь, встречайтесь, займитесь чем-нибудь, развивайтесь, 
больше улыбайтесь – жизнь станет гораздо увлекательней, я вам гарантирую! Мы 
сами регулируем уровень счастья в крови. Проверено. Одобрено. Рекомендую.

Редакционный коллектив студенческой газеты «Стимул» выпускает 
своё первое творенье этого года. Просим любить и жаловать, претензии, 
предложения, пожелания предъявлять редактору, она с радостью рассмотрит все 
ваши обращения. Хотим  развиваться и совершенствоваться! Будем стараться. 

Ну, открывайте же уже! Приятного погружения в сентябрьский номер 
студенческой жизни! 

первокурсников, но всех студентов 
колледжа.

Конечно, особенным этот день был и 
остается, в основном, для «новичков». 
Это новый этап в их жизни, настрой 
на получение профессиональных 
знаний, погружение в студенческую 
жизнь, знакомство с правилами 
колледжа, а в будущем и преодоление 
новых препятствий (зачёты, сессии, 
экзамены). Но никак и без веселья 
студенческих дней. Поэтому желаем 
вам отличной учебы, беспроблемных 
зачетов, сессий, экзаменов. И, конечно, 
складывайте в свою жизненную 
копилочку незабываемые студенческие 
дни и истории, ведь жизнь настоящего 
студента полна умопомрачительных 
приключений. Но главное - всё не во 
вред учебе! 

В Добрый путь, ДВГМИЭК!

Роман Барышев (КС-31)

Елена Подогова, 
главный редактор газеты
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С этого года во главе нашего колледжа Шелест Евгения 
Степановна, новый директор . С радостью приняла у себя, 
согласилась ответить на все интересующие нас вопросы 
и сказала, что всегда открыта для студентов. Вашему 
вниманию представляется интервью, подготовленное 
Пирюткиной Ю.В. и студентками группы ГС–21 Дарьей 
Совбан и Еленой Подоговой.

Евгения Степановна, о каких фактах вашей биографии 
Вы бы могли рассказать нашим читателям?

Закончила педагогический институт, работала 
37 лет в профессиональном училище №4, начала с 
преподавательской деятельности и 18 лет проработала 
директором.

Мы предполагаем, что перед Вами, как новым 
руководителем достаточно крупного учебного заведения, 
стоит ряд задач. Какая из них на сегодняшний день 
является приоритетной?

В связи с тем, что вступил новый закон об образовании 
перед нами стоит очень много задач. Внедрение новых 
стандартов СПО и всех тех новых преобразовательных 
мероприятий, которые стоят сегодня перед образованием 
в России, в целом. В связи с этим улучшить качество 
подготовки студентов.

Вопрос о самоуправлении: что студенты могут и 
должны делать в колледже самостоятельно?

Вопрос, которым занимаются очень долго. Я 
считаю, студент может всё, главное, его правильно 
направить. Каждый должен просто осознать свою роль 
в самоуправлении. Понять, что это не самоуправство, 
а совместный труд с педколлективом. Тогда совместно 
решим все вопросы развития и жизни колледжа. 

В нашем колледже студенты осваивают разные 
специальности. Какие, на Ваш взгляд, качества характера 
необходимы на сегодняшний день в любой профессии?

Прежде всего, постоянное желание учиться. Сегодня 
модно хорошо учиться. Упорство. Учеба – это труд. 
Сегодня нужно использовать все возможное, чтобы 
получать хорошие знания.

С 1 июня 2013 года, как все знают, вышел закон о 
запрете курения в общественных местах. Раньше было 
точно определенно место для курения, а теперь студенты 
курят всюду: с одной стороны проходит красная линия, 
а с другой большой поток прохожих людей. Считаете ли 
Вы, что колледж испытывает трудности из-за введения 
запрета? Будет ли решен вопрос о месте для курения?

Я считаю это как раз одна из проблем самоуправления. 
Студенты должны сами осознать, что хорошо, а что 
плохо. Закон не предусматривает выделения каких-либо 
мест или комнат для курения. Может быть, проведение 
какого-то анкетирования среди студентов поможет 
решить этот вопрос. Запретить - это нереально. Все на 
уровне осознания самих студентов. Территория колледжа 
должна быть вне курения.

Почему возникла необходимость открытия гардероба в 
колледжа?

Гигиенические требования 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА -  это, во-первых. 
Во-вторых, мы живем в 21 веке и такие 
дикие формы формирования культуры 
просто неприемлемы. Многие аудитории 
обработаны техническими средствами 
обучения, где просто противопоказана 
верхняя одежда. Гардероб может 
решить несколько проблем. Если раньше 
студент мог в любое время встать с 
пары и уйти, то теперь верхняя одежда 
будет выдаваться только после пар или 
в особых случаях, с разрешением зав. 
отделением. Поэтому ни сбежать с 
занятий, ни сходить покурить студенты 
не смогут. Я думаю, что такие жесткие 
меры необходимы, потому что слишком 
много прогулов и отчислений.

Будет ли установлен в здании 
колледжа сбербанковский банкомат?

Ко мне с таким вопросом еще не 
обращались, но если это необходимо, то 
будет заключен договор со сбербанком.

Могли бы Вы в одном предложении 
сформулировать кредо Вашей жизни?

Трудолюбие. 
После интервью мы еще беседовали с 

Евгенией Степановной о нововведениях 
и  о том, как отреагировали на них 
студенты, о мероприятиях, которые 
раньше проводились в стенах нашего 
колледжа, о  дальнейшей работе 
студенческого совета и его органов. 
Разошлись на обоюдном желании  
взаимодействовать и сотрудничать друг 
с другом. 

Интервью с директором Выборы

Директор ДВГМИЭК – 
Шелест Евгения Степановна
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8 сентября прошли выборы 
губернатора Хабаровского края 
и мэра города Хабаровска. Наши 
студенты активно приняли участие в 
минувшем мероприятии. Нам удалось 
поговорить с несколькими из тех, 
кто в этом году впервые поставил 
галочку в избирательном бюллетене и 
опустил его в соответствующий ящик. 
Вопросы задавались всем однотипные, 
и вот какие ответы мы получили.

Скажите, что вы чувствуете, впервые 
опуская в ящик бюллетень и выражая 
таким образом вашу гражданскую 
позицию? 

Я испытываю чувство гордости за  
возможность повлиять на жизнь моей 
страны.

Роман Барышев (КС-31)

Я выполнила свой гражданский 
долг перед отечеством. Меня утомило 
большое столпотворение у столов 
членов избирательной комиссии, но 

одновременно и порадовало. Ведь это значит, 
что хабаровчане ответственно подходят к 
этому событию и не остаются в стороне, а 
создают большую очередь.

Ксюша Яковлева (ИС-21)

Мне было страшно голосовать. Вдруг 
я сделаю неправильный выбор, а от моего 
голоса тоже многое зависит. Я долго не могла 
опустить бюллетень, впервые – страшно, 
ответственно. Чувство патриотизма, долга 
перед своим городом, краем, страной даже 
– вот, что испытывала я. Еще нам дали 
подарочки, тем, кто впервые проголосовал – 
приятно было.

Алена Пиженкова (ГС-21)

Когда я пришла голосовать, я действительно 
задумалась о будущем нашего города и 
края. Мое мнение поменялось прямо в зале 
голосования. Я долго готовилась к этому, 
смотрела, читала предвыборные кампании 
кандидатов. Для меня это очень ответственный новый шаг в жизни. Я чувствую 
себя полноценным гражданином своего государства, который может влиять 
и управлять, выражать свою точку зрения непосредственно через свободные 
выборы.

Зоя Ходжер (ЭК-31)

Мне было приятно, что я смогла отдать свой голос за кандидата, которого я 
считаю лучшим, думаю, в дальнейшем буду тоже голосовать.

Татьяна Логинова (ЭК-31)

Для меня сегодняшний день вообще праздник. Первый раз я могу официально 
выразить свою гражданскую позицию. Я понимаю, что от моего голоса зависит 
дальнейшее будущее Хабаровского края. Меня особо вдохновил концерт во время 
выборов, дал больше уверенности в том, что мой первый шаг в зал голосования 
может помочь сделать первый шаг в дальнейшем развитии моего края.

Валерия Мугдина (ЭК-31)

Каждый месяц 15 числа в нашем колледже проходит День открытых дверей, 
но в связи с проблемами, вызванными паводком на Дальнем Востоке и тем, что 
наш колледж является эвакуационным пунктом, в этом сентябре школьники 
посетили наше учебное заведение немного позднее, 24 и 25 числа. 

Учащиеся четырех школ города Хабаровска собрались в актовом зале нашего 
колледжа, где студенты рассказали им про специальности, на которых они 
обучаются и про студенческое общежитие. Также им были представлены  секции, 
кружки и творческие коллективы. Вскоре агитбригада нашего колледжа будет не 
только встречать гостей и абитуриентов в его стенах, но и ездить по школам.

Желающих посетить свою школу и рассказать своим друзьям, еще не 
закончившим основное среднее полное/неполное образование, ждем в 27 кабинете, 
приглашаем в агитбригаду.

Мы всегда рады новым студентам, двери нашего колледжа открыты для всех.

Юрий Шемякин (КС-21)

Спортзал на время превратился в 
избирательный участок

Руководитель УВР 
Еврошенко Ольга Ивановна
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Интервью с директором Выборы

Добро пожаловать!
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4 сентября в Хабаровске в актовом зале культурного  комплекса «Арсенал» 
состоялось обсуждение Концепции развития социально активной деятельности 
молодежи города Хабаровска на 2014-2016 годы. 

В составе молодежи, присутствующей на обсуждении, были представители 
общественных объединений, учебных заведений города и просто заинтересованные 
ребята, перед которыми выступил начальник управления по делам молодежи и 
социальным вопросам Дёмин Е.А. с презентацией Концепции развития социально 
активной деятельности молодежи города Хабаровска.

Среди участников  были и представители ДВГМИЭК в составе пяти человек в 
сопровождении Архипенко Елены Владимировны. Это студенты второго и третьего 
курса самых разных специальностей: Мугдина Валерия (ЭК-31), Ходжер Зоя (ЭК-31), 
Сунгоркин Александр (КС-21), Максим Воронин (Ю-21) и Юрий Шемякин (КС-21). 
Участники могли задать интересующие их вопросы, касающиеся данной концепции, 
и поучаствовать в обсуждении. 

В ближайшее время эта концепция превратится 
в реальный план, который уже будет действовать на 
практике. Тридцать представителей молодежи города 
Хабаровска от 14 до 35 лет (всего 219 734 человека, 
из них 32 тыс. - студенты) будут рассматривать 
проекты  всех желающих и распределять гранты на 
их реализацию. Проекты распределены на шесть 
секторов: СМИ, Предпринимательство, Студенчество, 
Общественные объединения, Молодежь в отраслях 
экономики и Работа с молодежью по месту жительства. 

Предполагаемый результат – активизация 
социальных инициатив и социально-значимой 
деятельности молодежи города Хабаровска.

Вот так активно начался у нас учебный год. 
Никакой раскачки - сразу за работу.

Александр Сунгоркин (КС-21)

В студенческом 
общежитии № 1 нашего 
колледжа 12 сентября  
прошло  всеобщее 
собрание студентов.  
На повестке дня стояли 
выборы студенческого 
совета. Выбирали  
п р е д с е д а т е л я , 
его заместителя, 
старост этажей и 
четыре сектора: 
к у л ь т м а с с о в ы й , 
с п о р т и в н ы й , 
санитарно - бытовой 
и редколлегию. 

Должность председателя 
студенческого совета  
заняла студентка группы 
ЭК-31 Мугдина Валерия, 
которая на протяжении всей 
своей жизни в общежитии 
активно принимала участие 
в организации, проведении 
мероприятий, занималась 
волонтерской деятельностью, 
участвовала в конкурсах, 
защищая честь нашего 
колледжа и, собственно, 
общежития. Это человек, 
который никогда не откажет 
в помощи и всегда найдёт 
выход из любой ситуации. 

Пост заместителя 
председателя остался 
открытым. Желающих 
трудиться на улучшение 
студенческой жизни в 
общежитии № 1 оказалось 
немного. Поэтому, если 
кто-то вдруг по случайным 
обстоятельствам не смог 
присутствовать на выборах 
и хотел бы быть правой 
рукой Валерии и опорой 
всех студентов общежития,  
- милости просим в кабинет 
к воспитателю Архипенко 
Елене Владимировне, с 
радостью рассмотрим вашу 
кандидатуру. Старосты 
и члены секторов были 
найдены быстрее. Некоторые 
ребята остались с прошлого 
года, но и первый курс по-
тихоньку активизировался и 
включился в работу. 

Без расскачки
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Молодёжная политика

Сразу же, по окончанию общего 
собрания и подведения итогов выборов, 
вновь избранные члены студенческого 
совета, остались в актовом зале для 
ознакомления со своими обязанностями и 
обсуждения  дальнейших планов. Одним 
из главных вопросов стало посвящение в 
студенты для первокурсников, которое 
планируется на начало октября. Работа 
по его организации и подготовлению 
уже во всю кипит в нашем общежитии. 
О том, каким образом и в каких условиях 
абитуриенты 2013 стали настоящими 
студентами, вы сможете прочитать на 
страницах следующего выпуска газеты 
«Стимул».

А мы желаем студенческому совету 
прогрессивной работы, а всем жильцам 
общежития интересной, дружной, 
активной, совместной, почти семейной, 
жизни!

Валерия Божок (ИС-21)

Мы хотим, чтобы студенты 
нашего колледжа были активными, 
проявляли свою гражданскую 
позицию, чтобы их жизнь была 
насыщена приятными моментами. 
Откровенно скажу: не хватает нам 
студенческого самоуправления 
в колледже, не хватает 
дополнительной деятельности, где 
мы могли бы больше общаться, 
знакомиться, веселиться и делиться 
знаниями. Дорогой читатель, если 
ты поддерживаешь мою точку 
зрения, если хочешь активной 
интересной жизни колледжа и его 
студентов, прояви инициативу, 
приходи на выборное собрание 
студенческого совета и все может 
измениться в миг.   

Редактор  

Максим Воронин (Ю-21)
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Драматический кружок 
“Мельпомена”

Спортивный клуб 
“Алатырь”

А добрые дела и пропаганда здорового 
образа жизни у наших волонтеров не 
прекращаются никогда. Так, 27 сентября 
в парке «Динамо» прошла спортивная 
игра «Прорыв», посвященная борьбе с 
курением, алкоголизмом и наркоманией. 
В ней принимали участие молодежь 
города Хабаровска: школьники, студенты 
ССУЗов, ВУЗов и люди с ограниченными 
возможностями. 

Игра заключалась в том, что команды 
волонтерских отрядов учебных заведений 
проходили различные станции, которые 
располагались на территории от ворот 
парка «Динамо» до городских прудов. За 
выполненные задания участники получали 
бумажные морковки, зато испытания 
были самые настоящие, сложные да ещё 
и на время. Наш отряд в составе Глухова 
Дмитрия, Казаева Павла, Терещенко 
Владимира, Фроловой Анастасии, Росина 
Александра, Зайцевой Алины и меня – 
Примак Виктории так увлекла эта игра, 
что некоторые станции мы проходили по 
несколько раз. Для этого нам пришлось 
маскироваться: переодевать футболки 
и как-то менять свою внешность, чтобы 

инструкторы ничего не заподозрили. 
Архипенко Елена Владимировна, наш 

руководитель, на протяжении всей игры 
поддерживала и болела за нас, параллельно 
выполняя самую ответственную роль в 
нашей команде – охраняла, сторожила 
и носила наши вещи на своих хрупких 
женских плечах.

Каждый член нашей команды смог 
выделиться, заработать морковку и помочь 
в достижении лучшего результата. Глухов 
Дмитрий виртуозно проявил себя в фаер-
шоу, за что получил одну большущую 

морковь. Росин Алексей быстро собрал и 
разобрал автомат, меня похвалили за игру 
на барабанах, что тоже помогло заработать 
нам дополнительные морковки. Казаев 
Павел очень увлекся игрой в шахматы, но 
то были не просто настольные шахматы, 
а живые шахматы - человеческие, как в 
Гарри Поттере. Мы были фигурами и Паша 
двигал нами. За это нам дали ещё одну 
бумажную морковку. Всей командой мы 
перетянули канат, покатались на байдарках, 
попрыгали через скакалку, научились 
одевать парашютное обмундирование, 
все дружно крутили хула-хуп, но больше 
всего нам понравилась всем известная игра  
«Твистер», где потребовалась хорошая 
растяжка и много терпения. В итоге 
морковок мы набрали 18 из 20. Вышли на 
второе место после людей с ограниченными 
возможностями.

Но мы не огорчаемся, а даже радуемся: 
время провели активно, насыщено, 
познакомились с новыми ребятами и 
еще раз убедились, что здоровый образ 
жизни лучшая альтернатива алкоголизму, 
табакокурению и наркомании.

Виктория Примак (Ю-21)

Эй, первокурсник! А также завсегдатай  нашего колледжа! 
Ты молод, одарен, энергичен и уверенно движешься к 
своей цели? А, может, ты еще не разглядел в себе скрытые 
таланты? Тогда смотри и запоминай – это то, чего тебе так 
не хватало! Проявить себя и выделиться из толпы – проще 
простого. А поможет тебе наш родной колледж. 

17 сентября все наши кружки и секции представили себя 
в полной красе и постарались привлечь к себе молодых 
первокурсников. Вот так изобилие талантов таит в себе 

колледж! Волонтеры – ребята 
добрые, открытые, готовые 
всегда придти на выручку. 
Чистая карма тебе обеспечена! 
Бойцы – парни то, что надо – 
своим выступлением просто 
зажгли зал! Было жарко! 
Вокалисты – девчонки настолько 
талантливы, что даже неполадки 
с аппаратурой не помешали им 
выступить на «Ура!». Зрители 
были в восторге! Журналисты – 
сплоченная команда всезнающих 
и зорких ребят. Никогда не 

упустят самые интересные новости и события. Парни из 
драматического кружка показали себя, как настоящие 
актеры, и замечательно прочитали свои произведения. И 

самое ГЛАВНОЕ! Сюрприз 
для всех обитателей колледжа 
– в этом году появился новый 
кружок – латиноамериканский 
танец сальса. Движение – 
жизнь. А красивые движения 
– красивая жизнь! Так что 
все в твоих руках, ну и ногах, 
конечно же. И стоит отметить 
замечательных зрителей, 
которых, к сожалению, было 
не так много, как хотелось бы, 
но они оказались настолько 
благодарными и щедрыми на 
аплодисменты и овации, что 
выступать перед ними было 
одно удовольствие! 

Теперь дело за тобой. Ты 
сам творец своей жизни – так 
сотвори же из нее настоящее 
произведение искусства! А узнать всю подробную 
информацию о секциях и кружках колледжа и записаться в 
них можешь в кабинете № 27.  

Ольга Калиновская (ГС-21)

Вперед за морковками!

Парад талантов

Бросай курить - миграй в твистер!
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Это лето для меня и моей мамы 
началось с удивительного  путешествия 
по Северной Африке, в страну Марокко. 
Знакомство с марокканской культурой 
было увлекательным: с каждым днем мы 
узнавали всё больше и больше о жизни 
этой страны и её народа. Удивительные 
виды, прекрасные живописные места 
и доброжелательные люди - все это 
привлекло меня в Марокко.

Город, в котором находился 
наш отель, называется Агадир, это 
туристическая зона Марокко. Берег 
Атлантического океана - сердце Агадира. 
Я  полюбовалась на него с высоты птичьего  полёта, с самой высокой точки города - 
горы Короля.  Побывала на традиционных базарах Марокко и просто прогулялась по 
небольшим узким улочкам этого города. Посмотрела, как изготавливают знаменитое 

Аргановое масло, и даже поучаствовала в его приготовлении. 
На изготовление этого масла допускаются только женщины и 
«летающие» козы. Нет, я не сошла с ума, они правда летающие. 
Аргановое дерево очень высокое, и козы, чтобы полакомится 
его ветками, подпрыгивают, буквально взлетая на самую 
верхушку. Поэтому их так и прозвали - «летающие». Кстати, 
козы, поедая Аргано, тем самым спасают его от старых 
ненужных веток, дают расти новым.

Посетив традиционный «Берберский вечер», я окончательно 
влюбилась в эту небольшую страну. Этот вечер был посвящён 
обычаям, культуре и кухне коренных народов Морокко. Песни, 
танцы и акробатические номера завораживали всех и вызывали 
бурные аплодисменты, а национальные блюда марокканцев 
приводили в восторг. После небольшого ужина и представлений 
мы переместились на улицу, и сразу же попали в средневековье, 
где увидели, как мужчины и женщины одевались в те времена, 
каких лошадей они выбирали и каким оружием пользовались.

Марокко знаменит своим старинным городом Марракешем. 
В нем находится большое количество марокканских мечетей, 
дворцов и гробниц, традиционных базаров с разнообразными 
мастерскими и бочками с кожей. Но самым знаменитым объектом 
и в средние века, и в наше время остаётся прибазарная площадь 
города, на которой в 2001-2002 годах проходили съемки всеми 
любимого многосерийного сериала «Клон». На этой площади 
мы увидели заклинателей змей и большое количество лавок 
со свежими пряностями, ароматными специями и огромными 
апельсинами, выращенными на плантациях Марокко.

Также мы проехались по провинции Марокко - городу 
Тизниту,  который славится своим серебром. Побывали на 
водохранилище, где нам удалось познакомиться с одним из 
долгожителей Марокко. Дедушка, которому уже 100 лет, 
встретил нас рассказом о приготовлении национального чая, 
показал, как его готовить, и даже дал попробовать. Вкус и запах 
чая был очень приятным. Оказалось, что рецепт очень прост, 
всего лишь зеленый чай, много мяты и сахара. Я думала, что 
это весь рецепт, но когда он начал «играть» с нами, переливая 
из чайника в кружку и обратно, мы поняли, что это не все. 
Оказывается, что чем больше чай размешаешь, тем вкуснее он 
будет. Ах да, чуть не забыла: ещё этот чай нужно наливать над 
столом на расстоянии не меньше 50 см, чтобы он не потерял свои 

вкусовые свойства. Чаем напоили, да ещё и экзотическим фруктом 
угостили. Оказывается, кактусы есть не только декоративные, но 
и плодоносные. Плоды их очень интересные на вкус. 

Побывала в малой Сахаре и на пляже Лигзира, самом дорогом 
диком пляже. Он славится своими звёздными посетителями. На 
этом пляже проходили съёмки фильмов, а также съёмки клипа 
российского певца Димы Билана на песню «На берегу неба». Это 
диковинное место славится природными арками из песка и камня.

Конечно, одного рассказа мало, чтобы передать всю 
необычность и красоту тех мест, поделиться эмоциями и 
впечатлениями от увиденного. Но я надеюсь, что и эта малая часть 
помогла на несколько минуточек окунуться вам в марокканскую 
страну и узнать немного нового и интересного о жизни на другом 
континенте. 

Поездкой в Марокко мама наградила меня за хорошую учебу, 
и теперь у меня есть стимул учиться так же и дальше, чтобы 
следующим летом побывать ещё в каком-нибудь интересном 
месте.

Дарья Совбан (ГС-21)

Марокканские каникулы

“Летающие” козы

А вы верите, что ему 100 лет?

Дружба народов
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Мечтали ли вы когда-нибудь следить за детьми 
количеством 32 человека? Заправлять их кровати, 
водить на завтраки, обеды, ужины и отдавать им свою 
единственную порцию? Променивать сон на подготовку 
вечерних мероприятий? Тратить нервы, пытаясь до-
биться хоть малейшего внимания детей и их уважения? 
Разнимать мальчишеские драки? Жалеть и успокаивать, 
когда они сидят в медпункте с разбитыми лбами, ру-
ками и коленками? Отвечать на непрерывные звонки 
родителей и уверять их в том, что с их детками все 
хорошо? Нет?! А я - да!

Как это было. Собралась на курорт. Взяла два 
купальника, масло для загара, целый гардероб различных 
летних платьиц и батарею каблучков и босоножек. 
Приезжаю в детский оздоровительный лагерь 
«Амурская жемчужина» близ 
города Амурска, и понеслось. 
Дети с чемоданами, комары, 
хаос, беготня меж отрядов, 
уборка территории. Хотя 
нет, стоп, это после. Первым 
моим испытанием было 
заправить 32 кровати для 
детей. Какая практика 
для моей специальности 
«Гостиничный сервис»! В 
роли горничной, значит, 
уже побывали, а вот теперь 
можно и дальше к нашей 
круговерти. Какие там платья 
и каблуки – спортивные 
штаны и кроссовки! Ах да, 
и не забыть мазь от комаров! 
Встретить, помочь донести 
сумки, расселить, разместить 
(опять же практика для 
будущей профессии!), 
познакомить, покормить! Да, 
первые дни пришлось немало попыхтеть. В мою голову 
даже закрадывалась предательская мысль: «Бежать! 
Бежать, что есть мочи! Отсюда вон и не возвращаться!». 
Но, к счастью, на третий-четвертый день все пошло, 
как по накатанной. Моя мечта работать вожатой не 
предала, не подставила, вот оно - то, чего я так долго 
жаждала, то, к чему стремилось мое детское сердечко, 
то, что я, наконец, получила, не разочаровалась и теперь 
не скоро оставлю! Что же это? А это детские горящие 
глаза и горячие сердца! Это их любовь, их наивность 
и восторженность! Это отдача! Полная и взаимная 
самоотдача! Ты - детям, они – тебе! 

Защемило!
«Нужно вожатской работе отдавать все: ум, 

способности, силы, здоровье, годы... И вспоми-
нать ее с удовольствием. Но если от нее не заще-
мит в груди - это была не твоя работа».

С.А.Шмаков

Девятый день подходил к концу, жили мы в 
лагере, как в утопии, и никакого другого мира для 
нас не существовало, и связи с ним не было. Были 
лишь мы, наша большая и дружная семья, наши 
игры, вечера, огоньки, свои правила, своя жизнь, 
оторванная от цивилизации. Но в тот вечер планёрка: 
наводнение… запасы продуктов заканчиваются, 
с водой постоянные перебои, света периодически 
нет - смена закончилась, не успев начаться. 
Прощальный огонёк в отряде, и наутро массовая 
эвакуация из лагеря «Амурская жемчужина» по 
домам. Оказывается, две трассы уже размыло, а 
родители отправились за детьми на лодках. По рас-
сказам родственников детей, на пути в лагерь стоял 
МЧСовский танк с красным флажком, перекрывая 
дорогу легковому транспорту. Дети со слезами 
на глазах собирали чемоданы, обменивались 
телефонными номерами, адресами, аккаунтами в 
социальных сетях. 32 человека с криками, соплями 
и слезами ни на секунду не отходили от вожатых, 
обещали вернуться, писать и звонить. Наконец-то, 
с горем пополам нам удалось рассадить отряды по 

автобусам и вывезти 
из лагеря. Всю дорогу 
дети с ужасом смотрели 
в окна буквально 
плывущего автобуса. 

Я приехала 
домой и две ночи во 
снах переправляла 
своих деток через 
затопленные участки 
на лодках. Они снились 
мне, мерещились, а на 
яву звонили и плакали 
в трубку… Знаете, 
дорогие читатели, я бы 
многое променяла на 
эти детские сердца, так 
быстро влюбляющиеся, 
так мгновенно 
в о с п л а м е н я ю щ и е с я , 
такие открытые и наи-
вные… До этого лета 

мне мучительно хотелось иметь своих детей, в силу 
возраста и из осознания, что надо учиться, карьеру 
делать, я, конечно, не собиралась становится ма-
мочкой, но внутри ужасно жаждала этого. А сейчас, 
сейчас я поняла, что моими могут быть сотни. И мне 
для них не жалко ни личного времени, ни нервов, ни 
сна, ни уж тем более своей единственной обеденной 
порции…

Елена Подогова (ГС–21)

Ребята из моего отряда
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Викторина, посвященная 75-летнему юбилею
Хабаровского Края 

1. Когда был образован Хабаровский край?
2. Назовите имя всемирно известного путешественника,           

         совершившего свою первую экспедицию по Уссурийскому краю?
3. Почему город Комсомольск носит такое название?
4.  Назовите самый молодой город Приамурья?
5. Назовите самый старейший город в крае?
6. Назовите самый крупный морской порт Приамурья?
7. В честь кого назван город Вяземский?
8. Когда и кем был основан город Охотск?
9. Какие поселения основал Ерофей Хабаров на Амуре?
10. Когда были организованы Амурские сплавы?  
11. Сколько на Дальнем Востоке было сформировано 
      казачьих войск?
12. Когда был утвержден флаг Хабаровского края?
13. Назовите известных национальных писателей 
     Хабаровского края?
14. Как поступали орочи и удэгейцы при встрече с тигром?
15. Почему народы Дальнего Востока называют 
      «младописьменными»?

Составил Тюняев М.В.

Дорогие читатели!

Редакционный коллектив газеты 
ДВГМИЭК «Стимул» объявляет конкурсы, 

посвящённые 75-летию образования 
Хабаровского края.

Фотоконкурс
Сюжетные фотографии (не более трёх): 

Вы на фоне природы, города или села 
Хабаровского края. 

Оцениваются:
1) сюжет;

2) композиция;
3) цветовое решение.

 
Конкурс сочинений

Стихи или проза на тему «Я живу в 
Хабаровском крае» (не более страницы 

печатного текста).
Оцениваются: 

1) грамотность;
2) выразительность;
3) творческий подход.

Работы (фотографии и письменные 
работы) принимаются в электронном 
виде до 20 октября в кабинете 217 или 
214, (обращаться к Юлии Владимировне) 
в общежитии №1, к. 220 (обращаться к 

Елене Подоговой).
 

Победителей ждут грамоты и подарки!
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