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ОЛИМПИАДЫ

Что же такое? Почему автобуса №33 так долго нет? Всё 
бы ничего, но на улице жутко холодно, и мы опаздываем 
на одно важное событие. Томительный час ожидания. О, 
автобус, наконец-то! 

Итак, что за событие, на которое мы опаздывали? Сейчас 
узнаете! 

28 января (накануне Дня студентов) в ДК "Юность" 
проходил конкурс среди студентов ссузов, в котором 
участвовала Ирина Зюзина (БУ-31). 

Предложение участвовать в мероприятии для Иры 
оказалось неожиданным, но она согласилась. Готовились 
всего 5 дней. В команде было 12 человек, и все очень 
серьёзно подошли к делу. Постановку номеров помогала 
делать педагог дополнительного образования Анастасия 
Фёдоровна Самарина. 

В конкурсе участвовало 8 студентов, каждый из которых 
представлял свое учреждение. 

В "Визитке"  участники рассказывали о себе, своих 
успехах, интересах, планах. Казалось, ребята соревновались 
и в оригинальности: студент из Дорожно-строительного 
техникума был в женском образе и ничуть не смущался 
этого. Наша студентка предстала перед зрителями в образе 
восточной принцессы из далекой страны. Позже Ирина 
призналась, что впервые танцевала на сцене.

Далее участникам предстояло следующее испытание:  
блиц-опрос. Ведущие загадывали загадки, которые 

оказались с подвохом, и конкурсантам пришлось подумать. 
Например, "На какое дерево садится ворона во время 
дождя?" (на мокрое). 

Затем последовали видеопрезентации конкурсантов 
"Моя мечта". Один хотел быть волонтером, другой  - 
открыть КВН-кафе, третий участник мечтал, чтобы его 
семья была рядом с ним всегда, кто-то  пожелал, чтобы 
каждый достиг успехов в своей специальности. У Иры была 
презентация о том, чтобы все дети были в своей семье, 
чтобы люди не бросали .животных, к родителям приезжали 
повзрослевшие дети. В общем, мир во всем мире. 

Далее   был  творческий номер. Участник  из  Промышленно-
экономического колледжа показал нам аптеку будущего, 
в которой люди покупали эмоции. Печальный номер, не 
хотелось, чтобы было так в реальной жизни. Парень из  
Железнодорожного техникума представил себя в роли 
супергероя, помогающего студентам. Наша конкурсантка 
с группой  поддержки  представила танец “Павлин”. Танец 
был довольно сложным: необходимо было справиться с 
непослушной тканью, которая потом превравратилась в 
огромный павлиний хвост.

В конце этого конкурса выяснилось, что каждый 
участник выиграл в своей номинации. Но всё же главный 
приз всегда один, и он достался нашей студентке. Дебют 
Иры оказался удачным. Она стала  “Мисс-2016”! 

Галина Мошнягун  (ЭК-31)

ДЕБЮТ ОКАЗАЛСЯ ПОБЕДНЫМ

16 декабря на базе нашего колледжа прошла 
олимпиада по «Электротехнике». 9 учебных заведений 
Хабаровского края приехали показать свои знания по 
этой дисциплине.

Олимпиада началась с концерта. Кроме вокальных 
номеров, гости могла посмотреть фильм об истории 
нашего колледжа, который был снят и смонтировать 
студентами. 

Заметно повеселевших участников пригласили в 
аудиторию, где их ждали задания,  а руководители 
отправились на экскурсию по колледжу познакомиться 
с новейшим оборудованием. 

В этот же день был объявлен победитель. К нашей 
радости, им оказался студент нашего колледжа Никита 
Васюков (КС-21).

Александр Миков (КС-11)
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В этом году неделя английского языка в нашем 
колледже прошла в честь Дня всех влюблённых 
(Valentine’s Day). На этой неделе можно было 
почувствовать настроение и атмосферу этого праздника. 

 
Неделю английского для удобства разделили 

на три части. Конкурс ярких и красочных плакатов, 
которые были размещены в переходе нашего колледжа. 
Следом шла олимпиада по английскому языку.  

- Олимпиада была очень интересной. Было задание 
на  провеку умения воспринимать текст на слух: нужно 
было прослушать рассказы о Гулевере, о Лондоне, а затем 
вписать на выданных листах с текстом недостающие 
слова.  Интересным было задание перевести старинные 
английские поговорки на русский. Труднее всего было 
написать эссе про свои интересы, - делится впечатлениями 
Александр Миков (КС-11), занявший 3-е место.

По итогам олимпиады тройка победителей выглядит 
так: 1 место - Роман Василик (ОГС-21), 2 место - Константин 
Проценко (КС-11), 3 место - Алесандр Миков (КС-11). 

Заканчивал эту богатую на события неделю конкурс талантов. 
Студенты исполняли песни и читали стихи про любовь. 
Девушки из группы БУ-11 блестяще исполнили песню 

Джеймса Блаунта  “You аre beautiful”, читали наизусть 
стихотворения  “My Love” и другие. Отлично выступила  и  
группа БУ-31, исполнившая  песню из к/ф «Красотка»  “Oh ,  pret-
ty  woman”, чарующую своей мелодичностью; прочитали “Сонет 
№9” Шекспира. Принял участие в конкурсе также представитель 
от группы ОГС-11 со стихотворением Роберта Бёрнса “Red 
Red Rose” и песней “Love Me Tender” Элвиса Пресли. Группа 
Ю-11 исполнила песню группы Скорпионс “Wind Of Change”. 

В конце мероприятия показали отрывки из старой 
экранизации трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» 
(1958 г.), а также интервью актёров, снимавшихся в 
этом фильме. Слушали,  конечно, на английском языке. 

На этом и завершилась неделя английского языка. Хотелось 
бы ещё раз поздравить студентов нашего колледжа с  Днём 
святого        Валентина    и пожелать им любить и быть любимыми.

Трушква Анна Ю-11

LOVE IS…
Наша группа - ЭК-11, а затем и ТОРА-11 вместе с Натальей 

Николаевной Старченко, преподавателем физики, побывали на 
экскурсии в Музее энергетики.

Музей энергетики был открыт 20 мая 2010 года. Он 
располагается практически в самом центре города Хабаровска 
- в офисе филиала ОАО «ДГК» «Хабаровская генерация». Идея 
создания подобного музея появилась еще в июле 2007 г.  Она была 
вызвана необходимостью сохранить и передать накопленный опыт 
и свидетельства прошлого и настоящего для будущих поколений.

В этом музее мы побывали в двух залах. В первом нам 
рассказали о работе паровой машины и показали принцип её 
действия, даже разрешили потянуть за свисток, чтобы выпустить 
лишний пар. Во втором зале мы узнали о принципе работы ТЭС.

Затем экскурсовод разрешила нам самостоятельно рассмотреть экспонаты. 
Делится Екатерина Макейкина (ЭК-11):
- Очень понравился прибор, работающий от статического электричества человека. Это было что-то новое и радостное. У нас 

появилось желание изучать “физику”!
 Марина Остапенко (ЭК-11) 

ЗАНЯТИЕ НА ВЫЕЗДЕ 

На базе нашего колледже состоялась краевая викторина 
«История Государства Российского», посвящённая юбилею 
Николая Михайловича Карамзина. 

Организатор викторины, Максим Вячеславович Тюняев, 
считает, что подобные мероприятия  помогают выявить знания 
подрастающего поколения, но главное – побуждают студентов 
читать историческую литературу. 

Всего было 11 команд (по два человека) из разных учебных 
заведений. Викторина была проведена в 3 этапа. Началась она с 
теста. Почти все участники справились с этим заданием. 

Во 2 этапе необходимо было охарактеризовать известных 
исторических деятелей, портрет которых был представлен на слайде. 
Задание было сложным для всех. К счастью, участники могли взять подсказки, но баллы за задание при этом снижались.

На 3 этапе участники выступали с заранее написанным эссе на тему «Четыре высказывания об императоре». Информацию 
необходимо было выразить грамотно, кратко и доступно. Судьям наиболее понравилось выступление участников из 
Педагогического колледжа.

А победителями викторины стали студенты из Техникума водного транспорта, Автодорожного техникума и 
Педагогического колледжа.

Александр Миков (КС-11)

ВИКТОРИНА

Лучшие студенты колледжа собрались на «Бале 
отличников» в преддверии Нового года. Этот бал стал 
уже традиционным для учебного заведения, поэтому 
ребята заранее готовились: не только подбирали 
наряды, но и … зарабатывали хорошие отметки, ведь на 
бал можно попасть при условии отличной успеваемости 
и активного участия в жизни колледжа.  

В зале чувствовалась праздничная атмосфера: 
на сцене – нарядная ёлка, на столах – пирожные 
и фрукты. Торжественная часть бала, на котором 
студенты получили заслуженные грамоты и сладкие 
подарки, сменилась развлекательной. И тут уж наши 
отличники показали, что они могут быть активными 
и в конкурсах, и в танцах. К слову сказать, ведущие 
и актёры, которые разыгрывали новогодние сценки, - 
тоже из числа наших лучших студентов. Развлекались 
ребята с удовольствием, так что праздник удался!

Дарья Березовская (ЭК-31)

БАЛ ОТЛИЧНИКОВ
Зачем учиться? Существует много стимулов, вот вам одни из них!

Под руководством преподавателя Анны Анатольевны Зайцевой 
прошёл конкурс плакатов среди студентов, изучающих юридические 
дисциплины. Плакаты на общую тему “Права ребёнка”  были 
размещены в переходе нашего колледжа.

Будущие юристы на этой неделе также  приняли  участие в 
интеллектуальной игре–викторине «Знай, свои права». Студенты 
группы Ю-11 показали свои знания на «5» в данной области 
российского законодательства. 

Мы не только будущие специалисты, мы - будущие родители. Нам 
нужно знать свои права и права удетей. Это непременное условие 
стабильности нашей жизни, оптимизма и надежды на «счастливое 
завтра».

Анна Трушкова (Ю-11)

У МЕНЯ ЕСТЬ ПРАВО
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Когда мы были 
маленькими, то считали 
друзьями чуть ли не всех 
ребят, с которыми играли на 
улице. Но с годами приходит 
понимание, что настоящих 
друзей не может быть много. 
Чем старше становишься, 
тем чаще сталкиваешься с 
тем, что многие просто хотят 
получить выгоду от общения. 

Дружба - одна из самых 
сложных загадок на свете. 
Возникает из ниоткуда и 
остается навсегда. Почему 
именно этот человек стал 
тебе дорог, и ты можешь 
полностью ему довериться?..
На протяжении жизни судьба 
сталкивает нас с разными 
людьми, но кто-то из них 
навсегда западает в душу, 
а кого-то мы даже и не 
вспомним. «Зорко одно лишь 
сердце. Самого главного 
глазами не увидишь», - писал 
Антуан Де Сент-Экзюпери.

Я думаю, есть то, без чего 
невозможно быть настоящим 
другом. Прежде всего, - это 
бескорыстие. Если человек 
будет извлекать пользу из 
общения, то дружбы не 

РАЗМЫШЛЕНИЕ  О ДРУЖБЕ
получится. Рано или поздно 
вы станете ненужными, 
потому что от вас больше 
нечего будет взять. 

Ещё для дружбы 
необходимо доверие - где нет 
доверия, нет и дружбы. 

Улыбка. Она является 
неким паролем для друзей. 
Длится мгновение, а в память 
западает навсегда. Дарить 
улыбку друзьям просто 
необходимо. Она сама по себе 
ничего не значит до тех пор, 
пока ее не отдали, там же она 
приобретает цену. 

А еще, я думаю, вряд ли 
кто-то может представить 
дружбу без искренности. 
Искренность - это искра, 
которая есть в каждом 
человеке. Без искренности 
невозможно заслужить 
доверие.

С другом можно просто 
помолчать, иногда слова 
только мешают понимать 
друг друга. С другом молчать 
совсем не скучно. 

Иногда друзья ссорятся. 
Не бойтесь, что придется 
плакать. Ещё одна фраза 
Экзюпери: «Когда даешь себя 
приручить, потом случается 
и плакать». На мой взгляд, без 
ссор не может быть дружбы. 
Ссоры укрепляют ее. После 
конфликта люди понимают, 
насколько они важны друг 
другу. Если люди дорожат 
дружбой, то непременно 
помирятся. Я думаю, что если 
дружба настоящая, то она 
все перенесет. Так говорил 
русский философ и писатель 
А. Герцен: «Дружба должна 
быть прочною штукою, 
способною пережить все 
перемены температуры и все 
толчки той ухабистой дороги, 

по которой совершают своё 
жизненное путешествие 
дельные и порядочные 
люди». Любите своих друзей, 
ведь любовь «долготерпит, 
милосердствует, любовь не 
завидует, не гордится, не 
раздражается, не мыслит 
зла», говориться в Книге 
Книг. 

Бывает, что тебе или 
твоему другу приходится 
уехать в другой город или 
страну, надолго или навсегда. 
В такие моменты становится 
особенно горько и кажется 
- дружбе конец. Но не 
нужно отчаиваться. Дружбе 
не страшны ни время, ни 
расстояние. Главное - не 
забывать о том, что вы с 
другом на одной планете, 
смотрите на общие звезды, 
луну и солнце.

Кажется, одиноким быть 
проще. Не обманешься, не 
будет больно. Довериться 
сложно. А порой, очень-
очень страшно. И всё же 
даёшься себя «приручить».  
Я очень счастлива, ведь 
у меня есть друг - один в 
целом свете. И я знаю, что 
несмотря на расстояния, моя 
подруга поддержит меня и 
утешит в трудную минуту, 
а в радостную - разделит 
радость, как свою. Я очень 
ценю ее человеческие 
качества. 

Прошу вас, дорожите 
дружбой. Это так по-
человечески – быть 
дружелюбным. А всем, 
кто еще не нашел своего 
настоящего друга, я желаю 
встретить его однажды.

Ирина Глебова (ЭК-31)


