
ЗНАЙ НАШИХ! 
Первокурсница Алина 

Снигирь (ЭК-11) приняла 
участие в краевой олимпиаде 
по русскому языку среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
Хабаровского края. 

Олимпиада была для 
настоящих знатоков русского 
языка. Прочитать и правильно 
понять конкурсные здания – уже 
было определённой сложностью, 
потому как каждое из них 
представляло лингвистическую 
загадку. Вторая часть олимпиады 
предполагала создание текста на 
определённую тему. Но Алина 
готовилась к бою как следует: 
повторяла курс русского языка, 

19 апреля в ДВГУПС прошёл 
настоящий «стендап» для молодых 
учёных - «Engineers Science Slam», 
проект, который был придуман в 
2006 году в Германии и с тех пор он 
стремительно распространяется по 
миру. 

Никаких заумных терминов 
и усыпляющего монолога! Мало 
представить идею или проект, нужно 
рассказать доступным языком о 
результатах своего исследования, 
заинтриговать зрителей и получить 
от них отклик. 

На «слэм» (презентацию) даётся 
10 минут. Победителя определяют 
с помощью шумомера по силе 
аплодисментов зрителей. 

Темы на хабаровском «Engineers 
Science Slam» были разнообразными: 
«Искусственный интеллект 
и георадиолокация» (Леонид 
Верховцев, магистрант Естественно-
научного института); «В хорошем 
огороде есть плохие тыквы или 
как удовлетворить клиента» 
(Татьяна Грицюта, аспирант 
кафедры «Менеджмент» Института 
экономики); «Где находится 
Этыркен и Голенки? Куда и зачем мы 

едем?» (Юлия Лугачева, инженер 
отдела контроля исполнения 
заявок Дальневосточного 
территориального центра 
фирменного транспортного 
обслуживания); «Между нами тает 
лед» (Денис Миненко, магистрант 
Института транспортного 
строительства). 

Степан Беднаж (АП-21) 
на состязании представлял 
«догчейзер», ультразвуковой 
отпугиватель собак (напомним, что 
этот свой проект Степан защищал 
на «Студенческой весне» и был 
награждён дипломом II степени). 
Степан, несмотря на свойственную 
ему скромность, отлично держался 
на публике и представил своё 
изобретение так, что шумомер 
показал самый высокий результат. 
В общем, шкал аплодисментов – и 
Степан одержал победу! 

Советы от Степана Беднаж: 
- Чтобы хорошо выступить, 

нужно забыть, что ты на сцене. 
Представить, что рассказываешь 
одному человеку. И не стоять 
столбом. Я всё время обращался 
к слайдам, комментировал, что на 

них изображено. Помогает умение 
шутить. К примеру, когда один 
зрителей спросил, испугается ли 
моего прибора медведь, я предложил 
ему провести этот эксперимент с 
моим прибором. 

Степан не собирается 
останавливаться на этой разработке. 
В дальнейших планах – новое 
изобретение, но это уже другая 
история. 

Поздравляем Степана и его 
руководителя Юлию Николаевну 
Богданову. Желаем интересных идей 
и радости от новых побед! 

Анна Рябошлык (ЭК-21)

решала олимпиады прошлых лет. 
Поэтому она справилась и тестовой 
частью, и с сочинением.

 

СТЕНДАП ПО-НАУЧНОМУ: СТЕПАН БЕДНАЖ ПРОДОЛЖАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ 

Пока ждали результатов, 
хабаровская поэтесса Марина 
Савченко читала свои стихи, а затем 
провела со студентами мастер-
класс. Казалось, наша участница 
должна была устать после 
выполнения сложных заданий, но 
Алина с удовольствием написала 
два синквейна (пятистишия) 
и придумала литературную 
сказку. Казалось, она не очень-
то и беспокоилась о результате 
олимпиады, и правильно: финал 
конкурса был для неё радостным 
– ПОБЕДА! Из двадцати трёх 
участников Алина лучше всех 
справилась с трудными задачами.

Ю.В. Пирюткина
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С 15 по 19 мая в Краснодаре 
пройдёт финал V Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkillsRussia. 

Это самые масштабные в России 
соревнования профессионального 
мастерства по стандартам World-
Skills среди студентов средних 
профессиональных образовательных 
организаций в возрасте от 16 до 22 
лет, а также школьников от 10 до 17 
лет.  (http://final2017.worldskills.ru )

Наше учебное заведение 
будут представлять Дарья 
Юшкевич (БУ-41) по компетенции 
«Предпринимательство» и Дарья 
Березовская (ЭК-41) по компетенции 
«Лаборант химического анализа». 

Мы побеседовали с участницами 
чемпионата перед их отъездом. 

Дарья Березовская (победитель IV 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WoldSkillsRussia по 
компетенции «Лаборант химического 
анализа»): 

- Мне предстоит выполнить 
несколько модулей: «Нахождение 
меди в воде», «Определение массовой 

доли ортофосфорной кислоты 
потенциометрическим методом», 
«Определение в сахаре остатка 
золы», «Определение вязкости 
различных нефтепродуктов» и др. 
Но 30 процентов заданий будет 
меняться. Тренируюсь в колледже, 
а также в химических лабораториях 
ТЭЦ-1 и в ЦАС. Соперники будут 
сильные, но мы тоже готовимся. Со 
мной работают Светлана Сергеевна 
Гарагуля, Ольга Фёдоровна Рюмкина, 
Виктор Степанович Гаркуша, а 
поедем на чемпионат с Оксаной 
Леонидовной Резниченко. Главное, 
чтобы от волнения не тряслись руки! 
На региональном чемпионате мне 
удалось справиться с эмоциями, 
надеюсь, и здесь всё будет хорошо. 

Дарья Юшккевич (победитель 
IV регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» Wold-
SkillsRussia по компетенции 
«Предпринимательство»): 

- Мы должны были ехать с Наташей 
Минеевой (БУ-21у), с которой 
выиграли региональный чемпионат. 
Но Наташа, к сожалению, заболела, 

Студенты колледжа - в финале V  Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia
и теперь я в команде с Сергеем 
Милютиным (ПОУ №16). Сергей – 
призёр регионального чемпионата, 
общительный, позитивный, думаю, 
мы сработаемся. В Краснодар везём 
проект «Галерея мастеров» - это 
площадка, на которой мы объединяем 
мастеров и людей, желающих 
научиться какому-то делу, например, 
скрапбукингу или валянию шерсти. 
Опыт проектной деятельности у меня 
уже достаточно большой (я защитила 
восемь проектов), поэтому чувствую 
себя достаточно уверенно. Готовит 
нас Елена Владимировна Карпова. В 
этот раз мы специально занимались 
английским языком, потому что 
одним из заданий будет краткое 
резюме проекта на английском языке. 

Желаем нашим участникам 
стойкости, профессионализма и 
удачи!

Беседовала: Александра Пашенко 
(ЭК-21)

19 апреля на базе нашего 
колледжа прошла олимпиада 
по физике среди студентов 
средних профессиональных 
образовательных учреждений 
Хабаровского края. 

Поскольку олимпиада краевая, 
то в ней принимали участие не 
только хабаровчане, но студенты 
из Вяземского, Хора, Солнечного, 
Комсомольска-на-Амуре. Возраст 
студентов не ограничивался: 
попробовать свои силы в физике мог 
и первокурсник, и без пяти минут 
выпускник. 

Банк конкурсных заданий 
также создавался совместно 
преподавателями колледжей и 
техникумов, а итоговый вариант 

ИТОГИ КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ  ПО ФИЗИКЕ 

Последний день краевого 
открытого фестиваля 
«Студенческого весна» закончился 
церемонией награждения 
участников творческого 
направления. 

На сцене ДК «Арсеналец», где 
проходила церемония 19 апреля, 

СТУДВЕСНА: ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ – ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ 

поздравляли и студентов нашего 
колледжа – Александру Пашенко (ЭК-
21) и Владислава Алексеева (ОГС-11). 

Саша и Влад участвовали в 
направлении «Журналистика», 
которое в этом году справедливо 
обозначили как «творческое». 
Александра писала статьи, а  Владислав 

был фотокорреспондентом 
фестиваля. Сложность направления 
«Журналистика» всегда в том, что 
работать приходится в течение 
двух недель и конкурировать с 
«профессионалами» - студентами 
журфака ТОГУ. Но наши ребята 
исправно посещали мастер-классы 
(это было обязательным условием), 
а затем работали как настоящие 
журналисты. 

Усилия не пропали даром. 
Александра была награждена 
дипломом II степени в номинации 
«Публикация», а Владислав выиграл 
спецноминацию «Студенческая 
мода» (фоторепортаж). 

Поздравляем корреспондентов 
«Стимула», желаем новых 
интересных работ!

Ю.В. Пирюткина

1 место – Иван Кислицын (Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания); 
2 место – Александр Туптин (Хабаровский промышленно-экономический колледж); 
3 место – Владимир Новак (Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания); 
4 место – Нина Коршунова (Хабаровский торгово-экономический техникум); 
5 место – Захар Казанцев (Комсомольский-на Амуре судомеханический техникум). 
Поздравляем победителей олимпиады с высокими результатами! Так держать!

составили независимые эксперты. 
Для того, чтобы участники 
находились в равных условиях, 
задания формировались по 
тем разделам, которые есть 
во всех учебных программах 
(«Механика» (кинематика, 
динамика), «Молекулярная физика и 
термодинамика», «Электродинамика» 
(постоянный ток)). Итоговый 
вариант содержал девять заданий, 
состоявших из трёх задач и шести 
вопросов в тестовой форме. Конверт 
с этим вариантом хранился в сейфе 
кафедры «Физика» Тихоокеанского 
государственного университета. 

После регистрации студенты и их 
руководители прошли в актовый зал на 

торжественное открытие олимпиады 
и для жеребьёвки, а затем разошлись 
по аудиториям. Пока студенты 
выполняли сложные задания, 
преподаватели обсуждали за круглым 
столом олимпиадные задачи, способы 
их решения и нюансы оценивания. 
Полтора часа пролетели незаметно. 
После того, как была сделана общая 
фотография, все разошлись, а члены 
жюри остались для проверки работ. 
Задания оценивались по следующим 
критериям: применение формул и 
единиц измерений, правильность 
расчётов, объяснения хода решения, 
чёткость прописи. И вот мы готовы 
объявить пятёрку победителей. 

Екатерина Макейкина (ЭК-21)
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В начале апреля в общежитии №1 проходил конкурс 
«Общий дом - общее дело». В этом году тема конкурса 
была связана с Годом экологии. 

Мы решили представить наше общежитие как планету 
под названием "Студентия". Наша планета стоит на 
черепахе и трёх слонах. Черепаха - это председатель, слоны 
- это старосты этажей. Сектора студенческого совета 
мы представили четырьмя материками: «Санитарнико» 
(санитарный сектор), «Спортивник» (спортивный 
сектор), «Редактика» (редколегия) и «Культурника» 
(культмассовый сектор). 

Членам комиссии мы предложили совершить 
путешествие по нашей планете. На каждом из материков 
мы придумали задание, в котором принимала участие и 

НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

комиссия. 
В конце мы показали презентацию о нас и нашем 

общежитии, спели песню, написанную Константином 
Глуховым, которая стала, можно сказать, нашим гимном, 
угостили комиссию чаем, обменялись впечатлениями. В 
общем, было здорово! 

Хочу сказать, что ничего бы не получилось, если бы не 
было слаженной работы студенческого совета и студентов 
общежития. Мы все такие разные, но нас объединяет наш 
общий дом, наше общее дело, наша "Студентия"! 

Снежана Бидна (БУ-21), председатель общежития 
Материал подготовила 
Ирина Глебова (ЭК-41)
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