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Максим сделал очень полезную вещь. Им был 
создана «Информационно-статистическая база» для 
лаборатории медицинского учреждения «Краевой 
кожно-венерологический диспансер» г. Хабаровска. 
Информационный продукт Максима позволил 
улучшить скорость и производительность труда 
работников. Можно представить, как был благодарен 
практиканту медперсонал, когда стало возможным 
получать данные не из толстенных журналов, а из 
компьютерной программы с удобным интерфейсом. 

Мотивы для создания инноваций, как выяснилось, 
бывают разными. Иногда даже трогательными.

Рассказывает Юлия Комлева, научный руководитель: 
- Максим постеснялся сказать, почему он взялся создавать 

эту базу данных. Он сделал это для своей мамы, чтобы 
облегчить ее работу в лаборатории. Уставшая, она приходила 
домой в 5 вечера и до 11 еще заполняла документы вручную. 

Этот проект впечатлил и зрителей, и жюри: не 
каждый студент колледжа может создать продукт, по-
настоящему востребованный в серьёзном учреждении, в 
котором информация должна быть надёжно защищена.

Елизавета Пилипчук (ОГС-21)

МАКСИМ СОН (ИС-41) ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО 

В КРАЕВОМ ФЕСТИВАЛЕ "СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА-2016" НА КОНКУРСЕ ИННОВАЦИЙ И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА
Главным событием марта был фестиваль «Молодёжь XXI 
века», который прошёл в ДК «Орджоникидзе». В концерт-
ной программе приняли участие не только студенты, но и 
педагоги колледжа. По мнению многих, танцевальный но-
мер, исполненный преподавателями, был самым запомина-
ющимся и удивительным. 

- Я с восторгом наблюдала за номером. Танец 

получился красивым. Было очень интересно на-

блюдать за преподавателями, которые не только 

умеют хорошо вести пары, но и замечательно тан-

цуют, - поделилась Екатерина Макейкина (ЭК-11). 

Неудивительно, что этот номер был отобран жюри на га-
ла-концерт. В гала-концерте также участвовал Денис Пол-
торабатько (КС-11) с номером «Битбокс». Денис впервые 

показал своё умение со сцены и, как оказалось, удачно.

- Начал я заниматься им около трех лет назад, но за-нимался недолго, забросил. Битбокс был не интере-сен в моём родном городе. А в Хабаровске я снова начал им заниматься. Слушаю B-Art, ALEM, Skiller, стараюсь развиваться в этом направлении, - поде-лился со «Стимулом» Денис. 

Третим номером в гала-концерте от нашего колледжа  
был спортивный номер показа восточных единоборств 
«Кудо» и боевых искусств «Драка» в исполнении ребят 
из клуба «Алатырь». Вместе с серьёзными бойцами в нём 
выступили и совсем юные – воспитанники Гарника Галустяна 
(ТС-21). Гарник учится в колледже и тренирует детей.

Марина Остапенко (ЭК-11)

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА БИС 
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В «День смеха», или же, как его всё чаще называют, 

«День дурака», в общежитии впервые состоялась игра КВН.
Конкурсанты усердно готовились к конкурсу в течение 

двух недель. Пройдешь мимо актового зала, а там слышны 
звуки музыки, песен, смеха - это же наши участники 
репетируют! Команды под названиями «Плов» и «Девчата» 
выдали со сцены весь свой драйв и энергию, которая 
зарядила зрителей незабываемыми эмоциями на целый 
апрель. Кто не побывал на мероприятии, многое потерял!

Состав «Плова»: капитан - Мостовая Ирина (БУ-
31); Зюзина Ирина (БУ-31); Глухов Константин (ТС-11); 
Гудым Станислав (ЭК-31); Булгакова Анастасия (БУ-31).

За «Девчат» выступали: капитан - Завьялов Владимир 
(ОГС-31); Зубова Алена (БУ-11); Рябоконь Анастасия (БУ-
11); Наталья Минеева (БУ-11); Юлия Корсакова (БУ-11).

Елена Владимировна Архипенко, организатор игры, 
пригласила в жюри Юлию Владимировну Пирюткину, 
преподавателя русского языка и литературы, Андрея 
Николаевича Супрун, заместителя директора 
по безопасности,  Викторию Бредихину (Ю-11), 
Дарью Совбан, выпускницу колледжа 2015 года. 

Командам предстояло выполнить несколько 
испытаний, от которых зависело, получат ли они титул 
«Юморист года». Также ребята готовили домашнее 
задание - сценку на тему «Один день из жизни студента».

Самым запоминающим стало приветствие «Плова», где 
Костя  Глухов исполнил  пародию на «стрип-денс», а  Стас 
Гудым примерил на себя образ девушки с привлекательными 

спортивными  ножками. Эти парни взорвали зал и дали всем 
от души посмеяться. Правда, строгий Андрей Николаевич 
поставил команде за этот конкурс «тройку», зато потом 
поддерживал ребят высокими отметками всю игру.

Удивлял артистизм Вовы Завьялова. Он удачно 
вписался в элегантную команду «Девчата» и, как 
истинный джентльмен, брал на себя самые трудные задачи. 

Настоящей артисткой показалась и Ира 
Мостовая. Самая яркая её роль в игре – комендант 
общежития, а её слова «А Стасик – молодец»!  
теперь надолго приклеятся к Стасу Гудыму.

Мы были рады вновь увидеть Иру Зюзину. Ира 
– постоянный участник мероприятий, которые 
проводятся в колледже и за его пределами. И 
всегда её выступления запоминаются, потому 
что она замечательно чувствует себя на сцене.

Все отлично выступили, но победитель всегда, только 
один. Первое место (129 баллов) получила команда 
«Плов».  Команде “девчата присудили 119 баллов - 
тоже неплохой результат. В конкурсе оценивались 
юмор, оригинальность исполнения, артистичность, 
дружность команды, этичность выступления.

Ребят наградили грамотами и вручили 
главный приз - наивкуснейший торт.

Дарья Березовская (ЭК-31)

На этот вопрос сегодня отвечали студенты ТОРА-11. 
В течение прошлого месяца ребята посетили 3 занятия 

в Краевом центре молодёжи «Контакт». Специалисты 
Центра рассказывали о вреде алкоголя и наркотиков, 
заболеваниях, передающихся половым путём, СПИДе, 
отношениях между юношами и девушками. 

И вот, пришло время проверить знания студентов.
Специалисты Центра приехали к нам в колледж и провели 
станционную игру.

Ребята разделись на 4 команды по 5 человек. Каждая 
команда заранее должна была придумать название и девиз. 

И вот игра началась. Организаторы провели инструктаж, 
выдали командам маршрутные листы. 

Задания на каждой станции должны были выполняться 
в течение пяти минут (смена этапов оповещалась свистком). 

На 1 станции – «Дай себе шанс» – команды писали на 
ватмане, прикреплённом к стене, «плюсы» и «минусы» 
воздержания от половых связей до свадьбы. 

На 2 станции – «Умей сказать НЕТ» - отвечали на 
вопросы, составленные врачом-наркологом. Номер 
вопроса ребята выбирали, бросая дротики. Вопросы были 
самые различные: «На какие органы влияет алкоголь?», 
«Что такое ЗОЖ?» и пр. 

На 3 станции - «Живи без риска» - было предложено 
распределить карточки по степени опасности заразиться 
ВИЧ. 

На  4  станции – «Ответственный шаг» - нужно  было 

7 апреля - Всемирный день здоровья. Сегодня прошла 
молодежная акция «Обменяй сигарету на конфету», 
организованная добровольцами Хабаровска. Eё цель – 
привлечь внимание к проблеме курения молодых людей.

Холл колледжа в этот день был украшен плакатами, 
призывающих к здоровому образу жизни. На перемене 
добровольцы отряда «Шаг навстречу» совершали 
обмен: взамен сигарет – мандарины и сладости. 

- Мы не ожидали, что будет столько народу, 
это, конечно же, плохо, но еще лучше, что 
многие захотели принять участие в нашей 
акции, - делится Владислав Привалов волонтер.

Грустно осознавать, что подростки курят. Поэтому 
важно, как можно больше говорить о вреде этой 
привычки. Многие ведь только балуются сигаретами 
и испытывают не столь сильную никотиновую 
зависимость. Быть может, узнав о последствиях 
своего «баловства», не захотят дальше проводить 
экспериментов над собственным здоровьем. 

Татьяна Ким (ОГС-12)

встать на дорожки и сделать четыре шага, пояснив, 
почему нужно отказаться от алкоголя, наркотиков и 
курения. 

После прохождения всех станций специалисты 
подвели итоги и выявили победителя. 
Места распределились так: IV- «V-шка»; III - 
«Горемыки», - II – «ЗОЖ», I - «Скорпионы». 

Специалисты «Контакта» похвалили ребят за 
хорошие знания в области здорового образа жизни, 
сказали, что они были очень впечатлены тем, что 
ответы, в основном, были правильными, вручили 
памятные призы (магнитик, значки и браслеты).

Если у вас есть вопросы, которые касаются вашей 
жизни и здоровья, то вы можете их задать на странице:

http://www.хабсекрет.рф/about/youth_center
Марина Остапенко (ЭК-11)

ПЕРЕМЕНА - БЕЗ СИГАРЕТ

ЧТО ДЛЯ НАС ВРЕДНО?



Над выпуском работали:
Руководитель: Ю. В. Пирюткина
Верстка:Васюков Никита (КС-21), Остапенко Марина (ЭК-11)
Художник: Анна Трушкова (Ю-11)
По всем вопросам обращаться в редакцию (214 к.) 
Волочаевская, 1 – ХКОТСО
vk.сom/stimulcollege
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Ежегодно, начиная с 2008 года, 2 апреля отмечается 

Всемирный день распространения информации о проблеме 
аутизма. Официальный цвет этого дня – синий. Во многих 
городах архитектурные объекты: мосты, памятники, 
фасады зданий - подсвечиваются синим цветом.

На сегодняшний день каждый 100-й ребенок 
в мире страдает расстройством спектра аутизма. 
Это более 67 миллионов человек в мире. 

Основная проблема для родителей детей с аутизмом 
заключается в том, что люди, в большинстве своем, 
не знают, как реагировать на подобное поведение, как 
общаться с ребенком. Мы сталкиваемся со случаями 
нетолерантного, осуждающего отношения, когда 
родителям делают замечания относительного плохого 
поведения их ребёнка: «Угомоните его! Вы плохая 
мать! Вы плохо воспитываете!» Причем, это касается не 
только прохожих, но и сотрудников детских садов, школ.

2 апреля в ТЦ «Эвр»  г. Хабаровска был проведен социальный 
проект «ДоброТы  отличное начало» под хэштегом 
#зажгисинимхабаровск. Суть акции - распространение 
информации о таком непростом заболевании, как аутизм.

В здании были организованы игровые зоны: аквагримм, 
рыбалка фокусы, видеостанция, фотозона с различными 
реквизитами,   где каждый желающий мог сфотографироваться 
и пр. Аттракцион «Почувствуй себя аутистом» дал 

возможность ощутить, как видят мир дети-аутисты, какие 
чувства испытывают. Порадовали нас своими песнями 
Дарья Черных, Дмитрий Рязанов и др. Каждый мог оставить 
свои пожелания на стенде. В этом событии, что особенно 
важно, приняли участие и родители с детьми-аутистами.

Завершился этот день флешмобом - запуском 
синих воздушных шаров в небо в знак нашей 
поддержки и внимания к особенным людям. Каждый 
желающий мог купить шар, а деньги, вырученные 
с продажи, пошли на благотворительные нужды.

Говорят, что каждый человек – как отдельная планета, но 
для аутистов это верно еще в большей степени. Каждый из них 
живет на своей планете и пытается приспособиться, как умеет.

Им нужна наша помощь, и наше понимание, и наша 
терпимость. И порой, 3-5-7-летний ребенок, орущий и 
катающийся по полу в супермаркете, на самом деле вовсе не 
избалован родителями, а оглушен и напуган навалившимися 
на него ощущениями. Или, может быть, это единственный 
доступный ему способ выразить свой протест, достучаться 
до нас из его реальности. И его маме, пытающейся помочь 
своему ребенку, совсем не нужны Ваши замечания или 
неуместное внимание, все, что ей нужно - это немножко 
понимания и терпимости, а иногда элементарная физическая 
помощь - вовремя поддержанная дверь или поданная сумка. 

Давайте будем более терпимыми, 
внимательными, чуткими и просто чуточку добрее.

Татьяна Ким (ОГС-12)


