
И в нашем колледже  
мужественных парней немало. 
Каждый мог убедиться в 
этом, побывав 21 февраля 
на мероприятии «А ну-ка, 
мальчики!», посвященном Дню 
защитника Отечества.

В спортивном зале участники 
выполняли задания, требующие 
настоящей мужской силы, ловкости, 
ума и сноровки. Здесь и перетягивание 
каната, и сборка автомата, и даже 
оказание первой медицинской 
помощи при ранениях! Вызывала 
бурные овации зрителей стрельба по 
шарикам: некоторые ребята попадали 
в цель с первого раза. В общем, парни 
продемонстрировали готовность к 
службе в армии.  Несмотря на серьезную 
борьбу, среди участников и зрителей 
царила теплая дружеская атмосфера. 
А сколько ребят пришло поболеть! 
Конечно же, преимущественно это 
были девушки, которые не скупились 
на эмоции и громкие поддерживающие 
овации. Стоит поблагодарить Николая 
Степановича Тарнопольского, 
благодаря которому можно было 
представить себя на настоящем 
военном параде, и мы еще раз говорим 
вам: «Ура! Ура! Ура!» за ваш большой 

вклад в это интереснейшее 
мероприятие. 

Так какая же команда стала 
самой лучшей? Победителями 
стали ребята из группы АП-21 
среди вторых курсов и  Ю-11 -  
среди первых. Они оказались 
достойными первого места и 
получили свои заслуженные 
призы. Все остальные также 
не остались без подарков: 
каждая команда получила по 
вкуснейшему пирогу, поэтому 
праздник продолжился и 
после соревнований.

Все-таки наша страна 
может гордиться своими 
мужчинами, которые 
способны встать на ее защиту 
и отстоять честь. 

Ольга Калиновская (ГС-21)
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Не перевелись еще богатыри на Руси!

Наши волонтеры посетили Дом 
Ветеранов на Индустриальной и 
порадовали настоящих защитников 
Отечества своими праздничными 
выступлениями. 

-  В Доме ветеранов мы пели песни и 
читали стихотворения, конечно, не забыли 
и о подарках! С собою привезли альбом с 
фотографиями, на которых запечатлены 

все визиты к ветеранам за прошедшие годы. 
Вручили им небольшие послания от студентов 
колледжа с пожеланиями долгих лет жизни и 
словами благодарности. Ветераны смотрели 
наши выступления со счастливыми улыбками 
на лице. Они просили приезжать нас чаще, ведь 
это так ценно и приятно – память, внимание и 
благодарные сердца молодежи!  

Дарья Березовская (ЭК-11) 
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Посвящается всем настоящим 
мужчинам,  предпринимателям, 
спортсменам и, конечно,  прекрасным 
девушкам и дамам нашего колледжа.

В этом номере:

Школа молодого предпринимателя стр. 2

Масленица!  (фоторепортаж )  стр. 3 
        
Наши талантливые педагоги  стр. 4-5

Спортивные звёзды колледжа  стр.6-7
 
Краевой конк урс фотографий  стр. 8
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Сегодня  с корреспондентом 
газеты «Стимул» беседует 
Анна Михайловна Костина 
(заведующая методически м 
центром ДВГМИЭК) о краевой  
инновационной площадке . 

- Анна Михайловна, 
расскажите, для чего создана 
Краевая   инновационная 

площадка «Развитие 
предпринимательских способностей 
студентов»  под  эгидой министерства 
образования и науки Хабаровского 
края?

- Мы решаем много задач. Но самой 
главной является та, чтобы студент, 
который закончил учебное заведение, 
приобрел не только знания по специаль-
ности, но и развил в себе способности к 
предпринимательской  деятельности.  
Исходя из опыта нашей работы, мы ви-
дим, что наши студенты, которыми мы 
гордимся, после того, как заканчивают 
колледж, решают стать предпринима-
телями, порой имеют даже стартовый 
капитал.  Но часто человек не знает с чего 
начать, куда пойти и к кому обратиться, 
как составить бизнес-план, нуждается 
в юридической помощи и консультации 
специалистов. Основная цель  данной 
площадки - создание условий, стимули-
рующих развитию предприниматель-
ских способностей студентов колледжа. 

Важной задачей  является обуче-
ние студентов составлению проекта. 
Ведь сначала нужно продумать, что 
мы делаем, как мы это делаем, какие 
цели преследуем и, что в итоге хотим 
получить. В связи с этим мы планиру-
ем, чтобы все преподаватели нашего 
колледжа  использовали в своей педаго-
гической деятельности метод проектов 

и обучали студентов проектированию. 
Ведь для реализации любого дела сна-
чала нужно поставить цель, а затем  - 
продумать алгоритм реализации. Это 
и называется проектированием. На 
данный момент у нас в колледже этот 
метод уже работает на примере обуче-
ния преподавателями студентов напи-
санию курсовых и дипломных проектов. 

- Каков план обучения? 
- Мы разработали курс, который на-

зывается «Молодой предприниматель». 
Он рассчитан на студентов, обучающих-
ся на 2 курсе. В прошлом году для студен-
тов мы проводили тематические меро-
приятия и встречи с психологом. В первом 
семестре этого года  прошли тренинги и 
подготовительная работа. Теперь на 2 
семестре 2 курса студенты начнут изу-
чать законодательную базу в размере 20 
часов, а, перейдя на 3 курс,  будет прохо-
дить обучение бизнес-планированию, и на 
4 курсе в 1 семестре 20 часов будет от-
дано для создания собственного проекта.

- Планируется ли привлекать 
людей из других образовательных 
учреждений?

-  Помимо преподавателей нашего кол-
леджа будем также привлекать препо-
давателей Академии экономики и права. 

- Какие мероприятия планируется 
провести в ближайшее время?

- В апреле мы планируем  провести кон-
курс профессионального мастерства для 
всех студентов нашего колледжа. Также 
активно будем привлекать тех студен-
тов, которые посещают наш кружок. 
Основное отличие нашего конкурса  от 
других подобных  в том, что в его рамках  
преподаватели проведут мастер-классы 
для студентов. Мы это делаем в первый 
раз, но надеемся, что все у нас получится.

- С какими трудностями Вы 
столкнулись?

- Главной трудностью является со-
хранение мотивации  студентов к уча-
стию в наших мероприятиях. Ведь одно 
дело – уроки, которые являются обязан-
ностью студентов, другое – курсы мо-
лодого предпринимателя. Хватит ли у 
студентов терпения и сил прослушать 
весь курс? Вот это волнует нас больше 
всего. С целью мотивации студентов  
28    февраля мы проводим ярмарку, где 
ребята получат возможность раскрыть  
свои  предпренимательские таланты.

- Чем завершится курс обучения?
- Финалом будет защита проекта 

каждым участником.  Также стоит за-
метить, что не все после окончания кур-
са начнут бизнес, но полученные  знания, 
пройденные тренинги помогут развитию 
личности. Человек будет турдиться на 
своем рабочем месте и чувствовать себя 
комфортно, потому что у него есть до-
полнительные знания и, вполне возмож-
но, что он пойдет по служебной лест-
нице гораздо быстрее и выше, нежели 
кто-либо другой.  Мы будем стараться 
поддерживать связь с нашими студен-
тами, и, надеемся, что они все же от-
кроют свой бизнес и добьются успехов. 

- Что бы Вы хотели пожелать 
студентам?

- Хотелось бы пожелать терпения. 
Но я думаю, что не так уж трудно и 
сложно  один раз в неделю остаться 
на четвертую пару, а затем порабо-
тать над проектом. Ведь это знания 
и опыт, которые  ни за какие деньги 
не купишь. Есть золотые слова: «Все, 
что делаешь ты, делаешь  не  зря».

 
Беседовал Александр Сунгоркин (КС-21)

Школа молодого предпринимателя
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Третья пара подходила к концу и студенты уже не могли 
сидеть спокойно и слушать преподавателя, аппетитные 
ароматы доносились до учебных аудиторий и уводили мысли 
учащихся далеко-далеко в кондитерские и пекарни… 

На самом деле, достаточно было спуститься в холл 
колледжа – именно оттуда доносились запахи. Трубочки со 
сгущенкой, блинчики, торты, выпечка, молочные коктейли – 
чего только не было на импровизированных прилавках. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Ярмарка удалась на славу – 
блинчики были по нраву!
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НАЧАЛО НА СТР. 2

Древнерусские праздничные традиции пришли к нам сегодня в 
колледж: скоморохи, сударыня Масленица, ряженый конь и чучело 
зимы, которое расположилось прямо посреди холла и свысока глядело 
на наш ярмарочный переполох, ожидая своего последнего часа. И после 
того, как студенты и преподаватели попробовали разные вкусности, а 
те, кто стоял по обратную сторону лавочек, заработали свою копеечку, 
когда все наигрались в задорные игры, а скоморохи натрещалиь своими 
трещотками, празднество переместилось на улицу. Сжигание чучела, чай 
из настоящего самовара, булочки, жаренные на костре, – этими обрядами 
закончились проводы зимы в нашем колледже. Студенты остались 
сытыми и довольными, а зима после таких проводов уже больше точно 
не вернется!...до следующего года, во всяком случае! 

Инна Фишер (АП-11) и Любовь Пархомец (Ю-21)
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Наш дружный редакционный 
коллектив  и все студенты колледжа 
поздравляют наших дорогих 
преподавателей с Международным 
женским днём! Мы искренне 

Наталья Николаевна о туризме     может 
рассуждать не только теоретически.  

Юлию Владимировну  можно увидеть и 
на сцене. 

Татьяна Павловна много читает и 
играет на фортепиано.

Ирина Владимировна - член общественного 
совета журнала “Амурский меридиан”, в 

котором публикует свои статьи.

Лариса Ивановна   и Мария Ивановна 
стараются побывать во многих 

культурных столицах мира. 

Тамара Филипповна  радует нас 
хоршим исполнением хороших песен.

восхищаемся вашей мудростью, терпением, 
умом, талантами  и, конечно, красотой. 
Здоровья, счастья и весеннего настроения! 

Поздравляем нашего директора, Евгению Степановну, 
с прошедшим днём рождения, желаем благополучия, 
добрых и чутких людей вокруг, успехов во всех 
начинаниях и крепкого здоровья!!! 
Накануне праздника мы решили выяснить, а есть ли у 
наших преподавателей какие-то  интересные увлечения? 

Как можно было предположить, все наши педагоги – творческие люди. На страницах 
нашей газеты мы будем публиковать развёрнутые интервью с преподавателями, а 
сегодня хотим познакомить вас с хобби некоторых из них. 

С Международным женским днём!

Евгения Степановна коллекционирует кукол в 
национальных нарядах, их у неё более двухсот!
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Милые женщины колледжа!
Мудрые и любимые,
Все вы с работой повенчаны,
К праздности нетерпимые.
 Словно в строю Отечества,
 Вы, увлеченные, умные
 Служите все Студенчеству
 Дерзкому, новому, шумному.
Дома, в уютном гнёздышке,
Мысль о работе кружится - 
Новые планы множатся,
Словно лучи на солнышке.
 Чудные наши, добрые,
Славим за ваше мужество!
Будьте здоровы, счастливы
В вашем благом содружестве!

Елена Владимировна   
профессионально играет в 

шахматы.

А Ирина Анатольевна приглашает всех в приёмную комиссию,...где она 
расскажет желающим секреты искусства бисероплетения.

Знаете ли вы, что...

Мария Викторовна знания по геометрии применяет в 
бумагопластике.

Цветы, выращенные Галиной Сергеевной, не 
перестают восхищать окружающих даже зимой.

Валентина Трофимовна         пишет 
стихи.  На этот раз поздравление 

с 8 марта:

Лариса Евгеньевна владеет искусством 
росписи по ткани. 
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Завершились зимние 
сочинские игры  2014. 
Олимпиада, которую все 
так ждали и к которой так  
долго готовились.  Событие, 
приковавшее к себе внимание не 
только всей страны, но и мира, 
организованное тысячами 
людей, готовых абсолютно 

безвозмездно помогать и творить 
историю! Работа волонтеров 
колоссальна, их помощь во многом 
определила успех Олимпиады. 

 Наши волонтеры из 
добровольческого отряда «Шаг 
навстречу» не были в Сочи, но 
и не остались в стороне от этого 
события. На этот раз они проводили 
викторины по зимним олимпийским 
играм в детских домах и с детьми, 
пострадавшими после наводнения, 
которые проживают вместе со 
своими родителями  во втором 
общежитии нашего колледжа. 
Ребята постарше демонстрировали 
свои спортивные знания и навыки, 
а малыши угадывали виды спорта и 
пытались их изобразить на бумаге 
и вживую. «Мы считаем, что 
россияне с малого возраста должны 
приобщаться к спорту, знакомиться 
с видами олимпийских игр и быть в 
курсе таких исторических событий в 
стране, как олимпиада», - делится с 
нами Светлана Смородских (ГС-21), 
член волонтерского отряда «Шаг 
навстречу».
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Вместе по дороге к вершинам В колледже также прошла 
викторина, посвящённая  
олимпийским играм. Её 
подготовили преподаватели 
физического воспитания. 
Соревновались в знании истории, 
развития олимпийского движения   
студенты первых курсов (Э-11, 
Ю-11, ЭК-11, КС-11). Команды-
участники были достаточно хорошо 
подготовлены.  С отрывом всего 
лишь в один балл (!) одержали победу 

студенты группы Ю-11. Все команды получили заслуженные призы – большие вкусные 
торты, которыми они с радостью делились с группой, кураторами и инструкторами-
помощницами, студентками группы ГС-21. Так как работники столовой уже ушли по 
домам после рабочего дня, а столовых приборов у ребят не было, то интереса и веселья 
добавило уплетание победного торта полиэтиленовыми пакетами.  Иногда такие казусы 
сближают и доставляют радость. Тем более, что торты оказались ну о-о-чень вкусными!

А ещё викторина  открыла новые звезды спорта нашего колледжа. Центром  внимания 
на игре стал студент группы Э-11 - Сергей Сураев, чьё спортивное видео покорило 
женскую половину нашего колледжа, а он, скромно улыбаясь и краснея, пообещал 
поделиться с нами рассказами о своих увлечениях 

(Читайте интервью на стр. 7).

Вкус победы

Как делили команды-участники торты между собой 
и друзьями, так делили россияне победу в этих зимних 
олимпийских играх! Настолько она стала нашей, всей, 
полностью общей, совместной, достойной, заслуженной! 

В то время как наши соотечественники покоряли 
сочинские пьедесталы,  мы, вдохновляясь, брали 
хабаровские высоты. Беспрецедентный прорыв для 
России в мужском лыжном марафоне на 50 км и победа 
юношеской сборной колледжа в общекомандной гонке и 
эстафете Первенства города по лыжным гонкам среди 
ссузов. Мы гордимся не только триумфом нашей страны 
и рекордным количеством медалей, но и победами 

наших одногруппников и однокурсников! 
В гонках участвовали две сборные, юноши и девушки. Девушки, к сожалению, 

смогли подняться только на четвертое место. «Но и это очень достойный результат 
для молодой сборной. Команда совершенно новая, еще необученная, на фоне бывалых 
соперников-профессионалов девочки показали себя очень достойно», - говорит 
тренер Ирина Анатольевна Егорова. Обе сборные вышли на следующую ступень 
соревнований – первенство края по 
лыжным гонкам.  Особо хочется 
выделить Савалайнен Ивана (ОГС-21), 
занявшего второе место в личном зачете, 
и Хуторского Константина (ОГС-21) – 
третье. Акишина Татьяна Михайловна 
бежала за преподавателей и тоже заняла 
второе место.  Поздравляем всех ребят и 
желаем побед на краевом этапе! 

Елена Подогова (ГС-21)

– Лыжню!
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Олимпиада глазами детей 
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Street Workout и Яхт-спорт  – 
что вы знаете об этих видах 
физической культуры? Мы тоже 
недавно познакомились с ними и 
хотим поделиться с Вами, дорогой 
читатель.  

Представляем Вашему 
вниманию интервью с Сергеем 
Сураевым (Э-11), подготовленное 
корреспондентом редакции 

«Стимул»  Вероникой Никифоровой 
(ГС-21).

- Расскажи, что  такое Street Workout?
- Street Workout – это физические 

упражнения, в основном силовые, к ним 
относятся стойки и базовые упражнения, 
такие как подтягивания на турнике.

- Как долго ты уже занимаешься?
- Занимаюсь уже 2 года. Мы с друзьями  

играли на футбольной площадке, рядом 
были турники, на которых тренировались 
накачанные и ловкие ребята, ну мы и решили 
подойти посмотреть,  поучаствовать.

- А когда понял, что начало 
получаться, загорелся этим, решил 
дальше заниматься?

- С первого раза ничего не получилось. 
Но потом выучил один элемент, второй, 
третий, так пошло и дальше – затянуло.

- А вообще трудное это занятие?
- Поначалу да, а потом нет – нравится, 

что тело тебя слушается.
- Много времени уходит на тренировки  

, есть ещё какие-то увлечения?
- Увлечения есть, недавно увлёкся 

чтением, но, в основном, всё свободное 
время уходит на турники.

- Мы слышали, что у тебя было 
повреждение руки.

-  Я тогда как раз только начал 
заниматься,  но сломал руку, не на турниках. 
Тренировки пришлось прервать на год. 
Было мучительно всё начинать с начала, 
так как мышцы  атрофировались, правая 
рука почти полностью не действовала, 
потому что год была загипсована. Но всё 
равно к тренировкам вернулся. 

- А проводятся какие-нибудь 
соревнования по  Street Workout?

 - Да, соревнования есть.  Скоро,  кстати,  
будут проводиться в Хабаровске. Я принимал 
в них участие весной прошлого года, занял 
третье место в силовой. Планирую и дальше 
принимать активное участие.

- Что именно тебя привлекает в этом 
спорте?

 - У меня есть, на что потратить 
своё свободное время, нравится приятная 
усталость после тренировки, есть о чём 
поговорить с друзьями, ну и девчонкам это 
нравится! 

- А нам рассказали, что ты занимался 
ещё парусным спортом?

- Да, яхтами занимаюсь с 2005 года. Есть 
три класса яхт: “Оптимист”, “Кадет” и 
“Луч”.   Я сейчас хожу на луче, для моего 
возраста это самый старший класс. По 
яхт-спорту также проходят соревнования 
во Владивостоке, в Ванино, Комсомольске.  
Я не раз участвовал в соревнованиях.  В 
2009 году во Владивостоке занял 4 место. 

- А как ты вообще туда попал, узнал 
об этом виде спорта?

- Знакомые рассказали, что начали 
ходить в яхт-клуб, там как раз начинали 
набор, ну я и решил пойти.  Сначала первые 
дня три ходил, просто сидел на берегу и 
смотрел. Потом предложили в экипаж 
сесть, матросом.  Заняли второе место в 
первый же день! 

- Расскажи о своих стремлениях и  
планах на будущее?

- Планирую просто поддерживать 
здоровый образ жизни, ну и, конечно, 
стремиться к спортивным победам.  

- Что можешь посоветовать 
читателям?

 Советую им не начинать пить и курить,   
активно заниматься спортом!

Вероника Никифорова (ГС-21)

К
А

К
 С

ТА
ТЬ

 З
ВЕ

ЗД
О

Й

На улице можно не только сидеть на лавочке № 27 февраль-март 2014 г. двгмиэк.рф

7

Стимул быть здоровым



Над выпуском работали:
Руководитель: Пирюткина Ю. В.
Редактор: Подогова Елена (ГС-21)
Верстка:   Сон Максим (ИС-21)
Фото:        Любовь Пархомец (Ю-21)
                   Данила Хабаров (КС-11)
Техническая поддержка: Барышев Роман (ИС-31)
Редакция выражает благодарность администрации 
колледжа за поддержку, а также сотруднице
вычислительного центра ДВГМИЭК Минаевой 
Веронике (ИС-21) за помощь в выпуске газеты.
По всем вопросам обращаться в редакцию (214 к.)
Волочаевская, 1 - ДВГМИЭК
Тираж: 75 экз.

14 февраля в колледже был проведен День открытых дверей.  
На радость приемной комиссии гости всё прибывали и прибывали.  
Пришли  учащиеся из разных школ и с родителями и с друзьями. Это  
девятиклассники школ № 9, 39, 85, 30, гимназии № 1 г. Хабаровска, 
из школы № 1 г.Вяземского. Но самыми многочисленными и 
организованными были учащиеся 9 классов школы № 11, они 
пришли в сопровождении учителей Ирины Викторовны и Елены 
Николаевны. Большую помощь в организации дня открытых дверей 
оказала студентка группы БУ-21 Савенкова Анна. Она была и 
ведущей Дня открытых дверей, и рассказчиком, и сопровождающим. 
Аня представила свою презентацию и познакомила гостей со 
студенческой жизнью в общежитии, рассказала о творческих 

объединениях и волонтерском отряде колледжа.
Преподаватель физкультуры Афонина Валентина Петровна 

рассказала гостям о спортивной жизни студентов, о спортивных 
командах и их достижениях.  А члены приемной комиссии Валентина 
Трофимовна  Рогова и Ирина Анатольевна Емельянова рассказали 
о правилах приема в колледж и о профессиях колледжа,  провели 
экскурсии по кабинетам, мастерским и лабораториям нашего учебного 
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заведения, где их ждали преподаватели Иванова Татьяна Николаевна, 
Резниченко Оксана Леонидовна, Грешилов Андрей Алексеевич и 
Башин Владимир Юрьевич.

Спасибо всем за участие в организации  и проведении дня 
открытых дверей.

Рогова В.Т.

Редакционный коллектив газеты подготовил  новую выставку фотографий наших студентов. Фотографии, 
которые вы можете теперь увидеть в переходе нашего колледжа, и ещё несколько работ  примут участие в выставке-
конкурсе «В объективе природа Хабаровского края». В краевом конкурсе фотографий приняли участие Любовь 
Пархомец (Ю-21), Елизавета Стафеева, Юлия Киселёва (ЭК-21),  Никита Ананьев, Галина Мошнягун, Кристина 
Пенегина, Кялундига Дарья (ЭК-11), Виктор Мироненко (Э-11). Полюбоваться на творчество наших ребят и ребят 
из других учебных заведений можно будет в течение этого месяца в Дальневосточной государственной научной 
библиотеке (отдел «Международный информационный центр») по адресу: ул. Тургенева, 74 (2 этаж). Ф
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Луговые самоцветы (Елизавета Стафиева, ЭК-21) Взгляд надежды (Любовь Пархомец, Ю-21)

Где-то далеко... (Кристина Пенегина, ЭК-11)

Добро пожаловать!

Стимул быть открытым
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