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ПРЕМЬЕРА СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТЕАТРА "ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ"

В этом году преподаватель русского языка и литера-
туры, Юлия Владимировна Пирюткина стала руко-
водителем созданного ею же студенческого театра, 
куда позвала студентов-второкурсников из групп 
АП, ИС, КС и ЭК. Всего в театре на данный момент 
насчитывается 10 актёров, один звукорежиссёр, 
мастер по костюмам, декоратор и сам руководитель.
Театр начал свою работу с самой первой учебной 
недели, чтобы к декабрю быть готовым показать 
своё первое выступление. Репетиции были местами 
тяжёлыми, местами весёлыми, но каждый участник 
вносил свою лепту: делал декорации, рисовал 
фигуры, сшил костюмы и т.д. то есть была продела-
на кропотливая и тщательная работа, 

чтобы премьера прошла успешно
Премьера состоялась 21 декабря в 14:30 в актовом 
зале, куда пригласили помимо студентов колледжа 
ещё и особых гостей – их приглашали сами актёры. 
Кто-то позвал родителей, а кто-то друзей. Зал был 
полон.
Спектакль назывался «Записка» (инсценировка соне-
тов Уильяма Шекспира и новеллы Юрия Домбровско-
го), и длился он всего 25 минут, но за это время участ-
ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
жиссёра.
Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
учителям!

Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21



2 

Ноябрь-Декабрь 2019 г.

ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО ОБЪЕДИНЯЕТ!

5 ноября, под руководством преподавателя инфор-
матики Комлевой Юлии Васильевны, прошёл 
первый этап малого чемпионата WorldSkills по 
компетенции графический дизайн. Мне довелось 
побывать на данном чемпионате, юные дизайнеры 
создавали афишу для постановки театра "Черным 
по белому". Участники работали в программах 
Adobe Photoshop и Adobe illustrator. Стоит отме-
тить, что при выполнении работы ребята проявили 
творческие способности и креативность. Хочется 
пожелать всем участникам вдохновения, ведь 
творческий процесс основывается именно на этом!

Никита Козлов, Э-11.
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В этом году преподаватель русского языка и литера-
туры, Юлия Владимировна Пирюткина стала руко-
водителем созданного ею же студенческого театра, 
куда позвала студентов-второкурсников из групп 
АП, ИС, КС и ЭК. Всего в театре на данный момент 
насчитывается 10 актёров, один звукорежиссёр, 
мастер по костюмам, декоратор и сам руководитель.
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«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОДЕН,
ОТ КУРЕНИЯ СТАНЬ СВОБОДЕН!»

В этом году, 17 ноября прошёл Международный день 
отказа от курения, инициатором которого является 
Всемирная Организация Здравоохранения. Таким 
образом, организация пытается привлечь внимание 
всего мира к проблеме табакокурения.
Наш колледж, конечно же, не мог остаться в стороне. 
Редакционный коллектив студенческой газеты 
«Стимул» решил провести опрос и выявить количество 
студентов, имеющих привычку курить.
Было опрошено 149 человек, нашим студентам следова-
ло ответить на вопрос:
Курите ли вы?
1. не курю, и не курил
2.Курил, но бросил
3. курю, но хочу бросить
4. курю, и пока не собираюсь бросать

Опрос показал, что большинство наших студентов не курят, что не может не радовать. Но к сожалению, 
хотелось бы отметить, что конечно же, имеются студенты, которые выбрали третий и четвертый вариант 
ответа, что не может не настораживать, ведь согласно статистике ВОЗ, курение является причиной 90% 
смертельных исходов при легочном раке, 75% смертей от бронхита в хронической форме и 25% летальных 
случаев при сердечной ишемии. Каждый год от табачной зависимости и вызванных ей заболеваний умирает 
не менее 1 млн человек.
Для меня, день борьбы с табакокурением имеет большую важность, потому что такой день, это попытка 
привлечь внимание людей к проблеме, которая приобретает угрожающие масштабы. И «Вдыхая дым – 
губишь себя, выдыхая – других!»

Над материалом работал Иван Веретюк, ТС-11

ДАЕШЬ ГТО!

Учащиеся ХКОТСО завоевали первое место на Фестивале Всероссийского Физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО «Путь к Вершине» между колледжами нашего города.
Участников отобрали путём проведения состязаний внутри колледжа.
Команда состояла из 4 участников (2 мальчика, 2 девочки):
Александр Семенченко, АП21
Александр Ваулин, ПКРС 2
Анастасия Весняная, АК11
Анастасия Бушуева, ИС11

ПРЕМЬЕРА СТУДЕНЧЕСКОГО 
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Кто-то позвал родителей, а кто-то друзей. Зал был 
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тов Уильяма Шекспира и новеллы Юрия Домбровско-
го), и длился он всего 25 минут, но за это время участ-
ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
жиссёра.
Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
учителям!

Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21
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Участники состязались в таких дисциплинах, как:
-Отжимания от пола(для девочек); подтягивания на турнике (для мальчиков)
-Пресс (количество подходов за минуту)
-Челночных бег (3 прямые по 10 метров)
-Наклон стоя
-Прыжок в длину
По итогам соревнований среди 8 колледжей города Хабаровска были выявлены команды-лидеры.
Сборная команда колледжей ХКОТСО и ПКРС 2 заняли заветное ПЕРВОЕ МЕСТО!
Вот, что говорит участник соревнований Александр Семенченко: «Фестиваль был отличным! Судейство 
было справедливым и профессиональным. Судьи из спортивного Центра ГТО были к нам очень строги, но 
несмотря на это, наша команда справилась на отлично. Всё было супер! Мы хорошая команда, поработали 
на результат.»
Теперь коллекцию наград колледжа пополнил ещё один кубок Фестиваля ГТО. Студенческая газета 
«Стимул» искренне рада за студентов и желает им достижения новых спортивных вершин! Как говорится, 
мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!

Над материалом работала Анастасия Бушуева, ИС-11

ПРЕМЬЕРА СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТЕАТРА "ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ"

В этом году преподаватель русского языка и литера-
туры, Юлия Владимировна Пирюткина стала руко-
водителем созданного ею же студенческого театра, 
куда позвала студентов-второкурсников из групп 
АП, ИС, КС и ЭК. Всего в театре на данный момент 
насчитывается 10 актёров, один звукорежиссёр, 
мастер по костюмам, декоратор и сам руководитель.
Театр начал свою работу с самой первой учебной 
недели, чтобы к декабрю быть готовым показать 
своё первое выступление. Репетиции были местами 
тяжёлыми, местами весёлыми, но каждый участник 
вносил свою лепту: делал декорации, рисовал 
фигуры, сшил костюмы и т.д. то есть была продела-
на кропотливая и тщательная работа, 

чтобы премьера прошла успешно
Премьера состоялась 21 декабря в 14:30 в актовом 
зале, куда пригласили помимо студентов колледжа 
ещё и особых гостей – их приглашали сами актёры. 
Кто-то позвал родителей, а кто-то друзей. Зал был 
полон.
Спектакль назывался «Записка» (инсценировка соне-
тов Уильяма Шекспира и новеллы Юрия Домбровско-
го), и длился он всего 25 минут, но за это время участ-
ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
жиссёра.
Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
учителям!

Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21
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ПАУЭРЛИФТИНГ - СПОРТ ДЛЯ СИЛЬ-
НЫХ!

С 23 по 24 ноября на базе Хабровского педагогиче-
ского университета проходили соревнования среди 
студентов средних учебных заведений по пауэр-
лифтингу.
Пауэрлифтинг - это силовой вид спорта, где необ-
ходимо преодолеть сопротивление максимально 
тяжёлого веса, при этом сравниваются показатели 
спортсменов одной весовой категории. Оценивает-
ся сумма максимально взятого веса.
Наша команда состояла из 6-ти человек. Ребята 
показали хороший результат:
1 место-Булкин Артем МЭС-31 (59кг);
1 место-Иванов Глеб АП-11 (83кг);
2 место-Ахьяев Олтулло ТС-11 (83кг);
3 место-Морозов Вячеслав М-11 (66кг)
4 место-Толызин Вячеслав М-31 (93кг)
5 место-Черепанов Алексей ОГС-21 (74кг)
По командным результатам наши спортсмены заняли 2 место.
Впечатления от соревнований остались положительными, запоминающимися.
Поздравляем наших участников и их тренеров с почётным 2 местом и желаем продолжать отстаивать честь 
нашего колледжа своми спортивными навыками и дальше вдохновлять на высокие результаты

Над материалом работала: Снежана Кетова, БУ-11У.

«СООБЩЕСТВА ДОБИВАЮТСЯ ПЕРЕ-
МЕН!»

«Сообщества добиваются перемен»-именно такая 
тема Всемирного дня борьбы со СПИДом 2019 года.
С 25 ноября по 1 декабря 2019 года на территории 
Хабаровского края прошёл VII Всероссийская акция 
СТОП ВИЧ/СПИД, приуроченная 1 декабря – Все-
мирному дню борьбы со СПИДом.
Если говорить о статистике, то в России все очень 
печально:
Население России составляет около 146 млн чело-
век, и более 900 тыс из них заражены ВИЧ-инфекци-
ей. Так же каждый час в России заражаются 10 чело-
век, что является рекордным показателем среди 
стран СНГ. Каждый год увеличивается общее число 
заболевших и число смертей пациентов с ВИЧ-ин-
фекцией.

В Хабаровском крае дела обстоят ни чуть не лучше. 
ВИЧ-инфекция продолжает устойчиво распростра-
няться как в ключевых группах, так и среди общего 
населения, характеризуется преобладанием пере-
дачи половым путём (82,4 % новых случаев зара-
жения), причём в крае проживает 2274 человек с 
ВИЧ-инфекцией, а лечением охвачено всего 1610 
человека (70,8% пациентов).
Главной целью недели тестирования на ВИЧ явля-
ется увеличение количества людей, знающих свой 
ВИЧ-статус, и сокращение поздних выявлений 
ВИЧ-инфекций путем информирования о преиму-
ществах тестирования на ВИЧ, ведь без обследова-
ния нет диагноза, и продолжительное время люди 
являются источниками инфекции даже не подозре-
вая этого.
Внимание!
Жители всех территориальных образований Хаба-
ровского края могут пройти бесплатное, аноним-
ное тестирование на ВИЧ, получить консультацию 
специалиста в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения.
Редакционный коллектив студенческой газеты 
стимул желает вам и вашим близким крепкого 
здоровья!

Над материалом работал Евгений Истомин, Э-11.

ПРЕМЬЕРА СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТЕАТРА "ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ"

В этом году преподаватель русского языка и литера-
туры, Юлия Владимировна Пирюткина стала руко-
водителем созданного ею же студенческого театра, 
куда позвала студентов-второкурсников из групп 
АП, ИС, КС и ЭК. Всего в театре на данный момент 
насчитывается 10 актёров, один звукорежиссёр, 
мастер по костюмам, декоратор и сам руководитель.
Театр начал свою работу с самой первой учебной 
недели, чтобы к декабрю быть готовым показать 
своё первое выступление. Репетиции были местами 
тяжёлыми, местами весёлыми, но каждый участник 
вносил свою лепту: делал декорации, рисовал 
фигуры, сшил костюмы и т.д. то есть была продела-
на кропотливая и тщательная работа, 

чтобы премьера прошла успешно
Премьера состоялась 21 декабря в 14:30 в актовом 
зале, куда пригласили помимо студентов колледжа 
ещё и особых гостей – их приглашали сами актёры. 
Кто-то позвал родителей, а кто-то друзей. Зал был 
полон.
Спектакль назывался «Записка» (инсценировка соне-
тов Уильяма Шекспира и новеллы Юрия Домбровско-
го), и длился он всего 25 минут, но за это время участ-
ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
жиссёра.
Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
учителям!

Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21
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«СООБЩЕСТВА ДОБИВАЮТСЯ ПЕРЕ-
МЕН!»

«Сообщества добиваются перемен»-именно такая 
тема Всемирного дня борьбы со СПИДом 2019 года.
С 25 ноября по 1 декабря 2019 года на территории 
Хабаровского края прошёл VII Всероссийская акция 
СТОП ВИЧ/СПИД, приуроченная 1 декабря – Все-
мирному дню борьбы со СПИДом.
Если говорить о статистике, то в России все очень 
печально:
Население России составляет около 146 млн чело-
век, и более 900 тыс из них заражены ВИЧ-инфекци-
ей. Так же каждый час в России заражаются 10 чело-
век, что является рекордным показателем среди 
стран СНГ. Каждый год увеличивается общее число 
заболевших и число смертей пациентов с ВИЧ-ин-
фекцией.

В Хабаровском крае дела обстоят ни чуть не лучше. 
ВИЧ-инфекция продолжает устойчиво распростра-
няться как в ключевых группах, так и среди общего 
населения, характеризуется преобладанием пере-
дачи половым путём (82,4 % новых случаев зара-
жения), причём в крае проживает 2274 человек с 
ВИЧ-инфекцией, а лечением охвачено всего 1610 
человека (70,8% пациентов).
Главной целью недели тестирования на ВИЧ явля-
ется увеличение количества людей, знающих свой 
ВИЧ-статус, и сокращение поздних выявлений 
ВИЧ-инфекций путем информирования о преиму-
ществах тестирования на ВИЧ, ведь без обследова-
ния нет диагноза, и продолжительное время люди 
являются источниками инфекции даже не подозре-
вая этого.
Внимание!
Жители всех территориальных образований Хаба-
ровского края могут пройти бесплатное, аноним-
ное тестирование на ВИЧ, получить консультацию 
специалиста в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения.
Редакционный коллектив студенческой газеты 
стимул желает вам и вашим близким крепкого 
здоровья!

Над материалом работал Евгений Истомин, Э-11.

ТЕРРОРИЗМ: ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ, 
ВИДЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ

29 ноября, в актовом зале прошел классный час, 
посвященный борьбе с терроризмом. На классном 
часу присутствовали группы: ТОРА-21, АП-21, 
КИП-11, Э-11. Лекцию вёл Тюняев М.В. Я рад,что 
поприсутствовал на этой лекции. было очень интерес-
но и познавательно, студенты узнали не только исто-
рию развития терроризма, его виды, но и страшные 
последствия.
Нас ознакомили с литературой, показали некоторых 

известных террористов, таких как Хассан ибн Саббах-родоначальник низаритов(известные как ассасины). 
Показали, на что способны террористы ради достижения своих целей.
Терроризм-это ужасно. Он стал основной проблемой в наше время.

Над материалом работал Никита Козлов, Э-11.

ПРЕМЬЕРА СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТЕАТРА "ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ"

В этом году преподаватель русского языка и литера-
туры, Юлия Владимировна Пирюткина стала руко-
водителем созданного ею же студенческого театра, 
куда позвала студентов-второкурсников из групп 
АП, ИС, КС и ЭК. Всего в театре на данный момент 
насчитывается 10 актёров, один звукорежиссёр, 
мастер по костюмам, декоратор и сам руководитель.
Театр начал свою работу с самой первой учебной 
недели, чтобы к декабрю быть готовым показать 
своё первое выступление. Репетиции были местами 
тяжёлыми, местами весёлыми, но каждый участник 
вносил свою лепту: делал декорации, рисовал 
фигуры, сшил костюмы и т.д. то есть была продела-
на кропотливая и тщательная работа, 

чтобы премьера прошла успешно
Премьера состоялась 21 декабря в 14:30 в актовом 
зале, куда пригласили помимо студентов колледжа 
ещё и особых гостей – их приглашали сами актёры. 
Кто-то позвал родителей, а кто-то друзей. Зал был 
полон.
Спектакль назывался «Записка» (инсценировка соне-
тов Уильяма Шекспира и новеллы Юрия Домбровско-
го), и длился он всего 25 минут, но за это время участ-
ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
жиссёра.
Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
учителям!

Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21
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известных террористов, таких как Хассан ибн Саббах-родоначальник низаритов(известные как ассасины). 
Показали, на что способны террористы ради достижения своих целей.
Терроризм-это ужасно. Он стал основной проблемой в наше время.

Над материалом работал Никита Козлов, Э-11.

Что думают студенты ХКОТСО о Дне 
Неизвестного Солдата?

День Неизвестного Солдата отмечается с 3 декабря 
2014 года. Это дата объединяет всех погибших и про-
павших без вести во время военных конфликтов.
Думаю, практически у каждого в семье дед, или 
прадед воевал на фронтах Великой Отечественной 
Войны. Но не каждый воин смог тогда вернуться 
домой. В этот день вы (потомки солдат Великой Оте-
чественной Войны) можете воздать дань благодарно-
сти каждому солдату и возложить цветы к мемориалу 
защитникам нашей Родины.
"Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен" - эти 
слова высечены на надгробии могилы у Кремлёвской 
стены.
Почему же этот памятный день отмечается именно 3 
декабря?
А вот почему: осенью 1966 под Зеленоградом во 
время стройки обнаружили братскую могилу. В ней 
нашли останки солдата в обмундировании. Тогда 
решили создать мемориал в честь 25-летнего разгро-
ма немецких войск под Москвой. 3 декабря прах 
солдата прибыл в столицу.

Я решила узнать, отмечают ли этот день студенты 
нашего колледжа.
Вот что думает по этому поводу Екатерина Лелекова 
(ЭК 21) :
-Как ты думаешь, что это за праздник такой "День 
Неизвестного солдата" и стоит ли его отмечать?
-Если честно, впервые о таком празднике слышу. Но 
раз он считается праздником, то найдутся люди, 
которые будут его праздновать. Всё зависит от жела-
ния. Мне кажется, что если кто-то захочет его отме-
тить, то пускай отметит. Кто может запретить?)
Этот день идеально подходит для семейных посиде-
лок и просмотра старых фотографий. Газета 
"Стимул" напоминает, что помнить и гордиться 
нашими предками нужно не только 9 мая и 3 дека-
бря, а круглогодично. Ведь если бы не они тогда, то 
вряд ли были бы мы сейчас. Как говорится: «Никто 
не забыт, ничто не забыто.»
Так же предлагаем посмотреть вам работы наших 
студентов к этому важному дню в истории России

Над материалом работала Анастасия Бушуева, 
ИС-11.

ПРЕМЬЕРА СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТЕАТРА "ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ"

В этом году преподаватель русского языка и литера-
туры, Юлия Владимировна Пирюткина стала руко-
водителем созданного ею же студенческого театра, 
куда позвала студентов-второкурсников из групп 
АП, ИС, КС и ЭК. Всего в театре на данный момент 
насчитывается 10 актёров, один звукорежиссёр, 
мастер по костюмам, декоратор и сам руководитель.
Театр начал свою работу с самой первой учебной 
недели, чтобы к декабрю быть готовым показать 
своё первое выступление. Репетиции были местами 
тяжёлыми, местами весёлыми, но каждый участник 
вносил свою лепту: делал декорации, рисовал 
фигуры, сшил костюмы и т.д. то есть была продела-
на кропотливая и тщательная работа, 

чтобы премьера прошла успешно
Премьера состоялась 21 декабря в 14:30 в актовом 
зале, куда пригласили помимо студентов колледжа 
ещё и особых гостей – их приглашали сами актёры. 
Кто-то позвал родителей, а кто-то друзей. Зал был 
полон.
Спектакль назывался «Записка» (инсценировка соне-
тов Уильяма Шекспира и новеллы Юрия Домбровско-
го), и длился он всего 25 минут, но за это время участ-
ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
жиссёра.
Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
учителям!

Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21
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Я ИМЕЮ ПРАВО

12 декабря в нашей стране отмечается государствен-
ный праздник-День Конституции.
В этот день на референдуме в 1993 году народ, 
участвуя в голосовании, принял Конституцию, кото-
рая является основой всей право вой системы. Кон-
ституция России выступает в качестве прочного 
фундамента демократического развития нашего 
государства, так же в ней не просто прописаны 
различные законы и правила, а этот документ явля-
ется реально работающим и активным по сей день.
С тех пор данный праздник принято считать одним 
из важнейших государственных праздников России, 
ведь принятие Конституции является одним из 
самых значимых моментов в истории каждого госу-
дарства и народа.
В этот знаменательный день студенты нашего 
колледжа не остались равнодушными и приняли 
участие в конкурсе плакатов, которые вы можете 
посмотреть в переходе между корпусами.
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ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
жиссёра.
Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
учителям!

Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21
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ВОЛЕЙБОЛ-УДЕЛ ДЛЯ СИЛЬНЫХ!

Волейбол является одним из самых популярных в мире видов спорта.
Благодаря ему развивается скорость реакции, глазомер, координация движений, ловкость.
На этой недели прошли соревнования между учебными заведениями, где конечно же приняли участие и 
студенты нашего колледжа.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, для нас-это обычные дни, но для наших парней-это тяжело 
проведенное время.И все ради того,чтобы отстоять честь нашего колледжа! Нашими соперниками были 
студенты из Хабаровского технологического колледжа, Хабаровского техникума техносферной безопасности 
и промышленных технологий, Автодорожного техникума, Хабаровского техникума железнодорожного 
транспорта, промышленно-экономического техникума.
Состав нашей команды:
Рютин Константин ТОРА-21,
Бондарь Ян Э-21,
Лещук Тимофей Э-21,
Водопьянов Сергей ТМ-31,
Михайлов Матвей Ю-11,
Загороднюк Виктор ОГС-21,
Курдюков Роман Ю-21.
Ребята старались быть спокойными, не торопились и не допускали ошибок. Мощные, точные подачи и хлад-
нокровные мягкие обманные ходы.Море эмоций, отличное настроение и спортивный отдых, вот главная 
награда всех участников соревнований.

Над материалом работала Снежана Кетова, БУ-11У.

ПРЕМЬЕРА СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТЕАТРА "ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ"

В этом году преподаватель русского языка и литера-
туры, Юлия Владимировна Пирюткина стала руко-
водителем созданного ею же студенческого театра, 
куда позвала студентов-второкурсников из групп 
АП, ИС, КС и ЭК. Всего в театре на данный момент 
насчитывается 10 актёров, один звукорежиссёр, 
мастер по костюмам, декоратор и сам руководитель.
Театр начал свою работу с самой первой учебной 
недели, чтобы к декабрю быть готовым показать 
своё первое выступление. Репетиции были местами 
тяжёлыми, местами весёлыми, но каждый участник 
вносил свою лепту: делал декорации, рисовал 
фигуры, сшил костюмы и т.д. то есть была продела-
на кропотливая и тщательная работа, 

чтобы премьера прошла успешно
Премьера состоялась 21 декабря в 14:30 в актовом 
зале, куда пригласили помимо студентов колледжа 
ещё и особых гостей – их приглашали сами актёры. 
Кто-то позвал родителей, а кто-то друзей. Зал был 
полон.
Спектакль назывался «Записка» (инсценировка соне-
тов Уильяма Шекспира и новеллы Юрия Домбровско-
го), и длился он всего 25 минут, но за это время участ-
ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
жиссёра.
Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
учителям!

Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21
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Всем физкульт привет!

Недавно наш колледж получил ещё одно достижение в 
спорте. Мы
соревновались между колледжами по настольному 
теннису.
Настольный теннис - олимпийский вид спорта, спор-
тивная игра с мячом, в которой используют специаль-
ные ракетки и игровой стол, разграниченный сеткой 
пополам. Игра может проходить между двумя соперни-
ками или двумя парами соперников.
В турнире приняли участие шесть команд средне 
специальных учебных заведений и вот, как распредели-
лись места:

1 КГБ ПОУ ХПК
2 КГБ ПОУ ХКОТСО
3 КГБ ПОУ ХПЭТ
4 КГБ ПОУ ККТиС
5 КГБ ПОУ ХТТБПТ
6 КГБ ПОУ ГАСК
Наши участники получили награду в виде кубка, а также грамоты за хорошую игру.
Честь колледжа защищали студентки:
1 Доронина Ольга.
2 Турова Алина.
Тренер команды: Афонина Валентина Петровна
Занимайтесь спортом, ведь
Спорт - это жизнь!
Над материалом работал: Иван Веретюк, ТС-11.

ФИЗИКА-ЭТО ИНТЕРЕСНО!

19 декабря прошло научно-развлекательное меро-
приятие под названием "Чистая физика".
В нем приняли участие группы ИС-11( название 
команды-инквизиторы) и Ю-12(название коман-
ды-умницы и умнички).
Наталья Николаевна Старченко, как главный ини-
циатор проведения мероприятия, вместе со студен-
тами группы ИС-21 приняли на себя ответствен-
ность организовать не только познавательный, но 
так же интересный и крайне увлекательный 
конкурс, главной задачей которого является разви-
тие интереса к изучению такого предмета, как 
физика.
Ребята из группы ИС-21, под руководством Ната-

ПРЕМЬЕРА СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТЕАТРА "ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ"

В этом году преподаватель русского языка и литера-
туры, Юлия Владимировна Пирюткина стала руко-
водителем созданного ею же студенческого театра, 
куда позвала студентов-второкурсников из групп 
АП, ИС, КС и ЭК. Всего в театре на данный момент 
насчитывается 10 актёров, один звукорежиссёр, 
мастер по костюмам, декоратор и сам руководитель.
Театр начал свою работу с самой первой учебной 
недели, чтобы к декабрю быть готовым показать 
своё первое выступление. Репетиции были местами 
тяжёлыми, местами весёлыми, но каждый участник 
вносил свою лепту: делал декорации, рисовал 
фигуры, сшил костюмы и т.д. то есть была продела-
на кропотливая и тщательная работа, 

чтобы премьера прошла успешно
Премьера состоялась 21 декабря в 14:30 в актовом 
зале, куда пригласили помимо студентов колледжа 
ещё и особых гостей – их приглашали сами актёры. 
Кто-то позвал родителей, а кто-то друзей. Зал был 
полон.
Спектакль назывался «Записка» (инсценировка соне-
тов Уильяма Шекспира и новеллы Юрия Домбровско-
го), и длился он всего 25 минут, но за это время участ-
ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
жиссёра.
Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
учителям!

Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21
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льи Николаевной, самостоятельно разработали 3 занимательных конкурса, при прохождении которых участ-
никам было необходимо проявить смекалку, находчивость и применить имеющиеся знания по физике.
Например, один из конкурсов под названием" Хронология " заключался в том, чтобы любой один игрок из 
своей команды соотнес 4 картинки(на которых изображены известные открытия в области физики и истори-
ческие личности)в хронологическом порядке. Для его прохождения потребовалось немало усилий, но ребята 
смогли справиться с поставленной задачей менее, чем за 2 минуты и набрать максимальное количество 
баллов!
В жюри сидели два замечатьельных преподавателя нашего колледжа: Мария Викторовна Ткачева и Юлия 
Владимировна Пирюткина, которые с интересом наблюдали за процессом проведения мероприятия.
В итоге конкурс действительно получился очень познавательным и интересным, организаторам удалось 
создать атмосферу уюта, развить интерес к изучению физики, а так же расширить кругозор не только участ-
ников, но и болельщиков.

Над материалом работал Евгений Истомин, Э-11
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фигуры, сшил костюмы и т.д. то есть была продела-
на кропотливая и тщательная работа, 

чтобы премьера прошла успешно
Премьера состоялась 21 декабря в 14:30 в актовом 
зале, куда пригласили помимо студентов колледжа 
ещё и особых гостей – их приглашали сами актёры. 
Кто-то позвал родителей, а кто-то друзей. Зал был 
полон.
Спектакль назывался «Записка» (инсценировка соне-
тов Уильяма Шекспира и новеллы Юрия Домбровско-
го), и длился он всего 25 минут, но за это время участ-
ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
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Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
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Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21
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ИТОГИ WORLDSKILLS

В стенах нашего колледжа прошёл региональный этап 
WorldSkills по компетенции предприниматель-
ство.(18-22 декабря 2019 г.) Состязание включало в 
себя 3 специальных задания, направленных на само-
организацию и всестороннее развитие бизнеса.
"Это мероприятие-один из лучших способов самореа-
лизации. Чемпионат готовит в жизнь человека, кото-
рый точно знает чего он хочет. Здесь нет простых 
людей, все, кто сюда заходят,уже имеют навыки 
бизнесмена и лидерские качества. Эти ребята желают 
услышать экспертное мнение о себе. "-говорит Лаптё-
нок Анна Владимировна (сертифицированный 
эксперт чемпионата).
Напомню, что финальная цель каждой команды-побе-
дителя - к завершению чемпионата максимально под-
готовить свой бизнес к запуску.
Кто же бросает вызов самому себе в этом нелёгком 
деле?
В этот раз приняли участие не только команды из 
Хабаровска, но и из Комсомольска-на-Амуре, и 

посёлка Хор. Этих ребят отобрали на студенче-
ских конференциях, посвящённым предпринима-
тельству.
Мне стало интересно, планируют ли участники 
чемпионата продолжать своё дело после 
завершения состязаний?
-Конечно! Мы хотели бы чтобы наш 
проект продолжал жить и после чем-

пионата. Наша компания планирует развиваться, ведь 
представляемый нами продукт уникальный на Дальнем 
Востоке.
Во время чемпионата команды готовили рекламные 
видео ролики своих компаний.
Вот какие были бизнес идеи:
1) Контактный зоопарк "Живая школа"
2) Студия дизайна "Точка"
3) Мобильный планетарий "URSA major"
4) Мойка дорожного транспорта "Очистители"
5) Клуб виртуальной реальности "ТИКИ"
Они составляли презентации личностных качеств своей 
команды, бизнес-планов, оценивали свою конкурентно-
способность на рынке.
Модуль H1
В этот день участники представляли заключительные 
презентации. Они включали в себя абсолютно весь подго-
товленный за время чемпионата материал.
После представления участники послушали напутствен-
ную в жизнь речь от растроганных экспертов. Командам 
вручили сертификаты участников состязания WorldSkills.
В завершающий день наградили победителей. На базе 
нашего колледжа выступала команда Андреевой Татьяны 
и Исуповой Кристины. Их идеей был клуб виртуальной 
реальности "ТИКИ".
Они заняли достойное 2 место!
Так же хочется отметить наших студентов, которые состя-
зались по другим компетенциям: Чаусов Кирилл, 
ТОРА-41, занял 3 место в компетенции ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей; Прокопенко Макар, 3 
место в компетенции инженерный дизайн "CAD"; Ефи-
менко Алексей, ИС-11, 3 место в компетенции графиче-
ский дизайн.
Студенческой газете "Стимул" очень хочется, чтобы 
директорами ведущих корпораций и компаний России 
были выпускники нашего ХКОТСО. Дерзайте, ребята!
Со всеми фотографиями чемпионата вы можете ознако-
миться в альбоме сообщества

Над материалом работала Анастасия Бушуева, ИС-11.
Помощь в сборе информации: Снежана Кетова, БУ-11У.
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недели, чтобы к декабрю быть готовым показать 
своё первое выступление. Репетиции были местами 
тяжёлыми, местами весёлыми, но каждый участник 
вносил свою лепту: делал декорации, рисовал 
фигуры, сшил костюмы и т.д. то есть была продела-
на кропотливая и тщательная работа, 

чтобы премьера прошла успешно
Премьера состоялась 21 декабря в 14:30 в актовом 
зале, куда пригласили помимо студентов колледжа 
ещё и особых гостей – их приглашали сами актёры. 
Кто-то позвал родителей, а кто-то друзей. Зал был 
полон.
Спектакль назывался «Записка» (инсценировка соне-
тов Уильяма Шекспира и новеллы Юрия Домбровско-
го), и длился он всего 25 минут, но за это время участ-
ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
жиссёра.
Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
учителям!

Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21

ИТОГИ WORLDSKILLS

В стенах нашего колледжа прошёл региональный этап 
WorldSkills по компетенции предприниматель-
ство.(18-22 декабря 2019 г.) Состязание включало в 
себя 3 специальных задания, направленных на само-
организацию и всестороннее развитие бизнеса.
"Это мероприятие-один из лучших способов самореа-
лизации. Чемпионат готовит в жизнь человека, кото-
рый точно знает чего он хочет. Здесь нет простых 
людей, все, кто сюда заходят,уже имеют навыки 
бизнесмена и лидерские качества. Эти ребята желают 
услышать экспертное мнение о себе. "-говорит Лаптё-
нок Анна Владимировна (сертифицированный 
эксперт чемпионата).
Напомню, что финальная цель каждой команды-побе-
дителя - к завершению чемпионата максимально под-
готовить свой бизнес к запуску.
Кто же бросает вызов самому себе в этом нелёгком 
деле?
В этот раз приняли участие не только команды из 
Хабаровска, но и из Комсомольска-на-Амуре, и 

посёлка Хор. Этих ребят отобрали на студенче-
ских конференциях, посвящённым предпринима-
тельству.
Мне стало интересно, планируют ли участники 
чемпионата продолжать своё дело после 
завершения состязаний?
-Конечно! Мы хотели бы чтобы наш 
проект продолжал жить и после чем-

пионата. Наша компания планирует развиваться, ведь 
представляемый нами продукт уникальный на Дальнем 
Востоке.
Во время чемпионата команды готовили рекламные 
видео ролики своих компаний.
Вот какие были бизнес идеи:
1) Контактный зоопарк "Живая школа"
2) Студия дизайна "Точка"
3) Мобильный планетарий "URSA major"
4) Мойка дорожного транспорта "Очистители"
5) Клуб виртуальной реальности "ТИКИ"
Они составляли презентации личностных качеств своей 
команды, бизнес-планов, оценивали свою конкурентно-
способность на рынке.
Модуль H1
В этот день участники представляли заключительные 
презентации. Они включали в себя абсолютно весь подго-
товленный за время чемпионата материал.
После представления участники послушали напутствен-
ную в жизнь речь от растроганных экспертов. Командам 
вручили сертификаты участников состязания WorldSkills.
В завершающий день наградили победителей. На базе 
нашего колледжа выступала команда Андреевой Татьяны 
и Исуповой Кристины. Их идеей был клуб виртуальной 
реальности "ТИКИ".
Они заняли достойное 2 место!
Так же хочется отметить наших студентов, которые состя-
зались по другим компетенциям: Чаусов Кирилл, 
ТОРА-41, занял 3 место в компетенции ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей; Прокопенко Макар, 3 
место в компетенции инженерный дизайн "CAD"; Ефи-
менко Алексей, ИС-11, 3 место в компетенции графиче-
ский дизайн.
Студенческой газете "Стимул" очень хочется, чтобы 
директорами ведущих корпораций и компаний России 
были выпускники нашего ХКОТСО. Дерзайте, ребята!
Со всеми фотографиями чемпионата вы можете ознако-
миться в альбоме сообщества

Над материалом работала Анастасия Бушуева, ИС-11.
Помощь в сборе информации: Снежана Кетова, БУ-11У.
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ПРЕМЬЕРА СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТЕАТРА "ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ"

В этом году преподаватель русского языка и литера-
туры, Юлия Владимировна Пирюткина стала руко-
водителем созданного ею же студенческого театра, 
куда позвала студентов-второкурсников из групп 
АП, ИС, КС и ЭК. Всего в театре на данный момент 
насчитывается 10 актёров, один звукорежиссёр, 
мастер по костюмам, декоратор и сам руководитель.
Театр начал свою работу с самой первой учебной 
недели, чтобы к декабрю быть готовым показать 
своё первое выступление. Репетиции были местами 
тяжёлыми, местами весёлыми, но каждый участник 
вносил свою лепту: делал декорации, рисовал 
фигуры, сшил костюмы и т.д. то есть была продела-
на кропотливая и тщательная работа, 

чтобы премьера прошла успешно
Премьера состоялась 21 декабря в 14:30 в актовом 
зале, куда пригласили помимо студентов колледжа 
ещё и особых гостей – их приглашали сами актёры. 
Кто-то позвал родителей, а кто-то друзей. Зал был 
полон.
Спектакль назывался «Записка» (инсценировка соне-
тов Уильяма Шекспира и новеллы Юрия Домбровско-
го), и длился он всего 25 минут, но за это время участ-
ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
жиссёра.
Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
учителям!

Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21

ВСЕ НА БАЛ!

25 декабря я побывал на приёме лучших студентов, 
который проходил в актовом зале нашего колледжа и 
хочу поделиться своими впечатлениями.
Конечно, в преддверии нового года зал сверкал 
гирляндами и разноцветной мишурой, но главным 
украшением была ёлка, которая создавала новогоднее 
настроение и ощущение наступающего праздника.
В 15:00 гости в новогодних костюмах начали заходить 
в зал под выступление вокального номера.
После того как помещение было полностью заполне-
но, а отличники немного расслабились, началась 
основная часть приема, которую открыл хореографи-
ческий коллектив нашего колледжа, выступая под 
песню Ava Max-Sweet But Psycho. Танец получился 
таинственным и грациозным.
Студенты ещё больше прониклись новогодним 
настроением, когда к ним в гости пришёл снеговик, 
который устроил развлекательное шоу на весь празд-
ник, а так же провёл интересный конкурс, ориентиро-
ванный на скорость реакции участников, победителем 
которого стал некий гость в костюме забавного и 
современного Деда Мороза.
Затем пришла злобная героиня многих детских 
сказок- Баба Яга, которая очень забавно и смешно, в 
стихотворной форме, рассуждала о новогодних 
угощениях, в чем проявились ее своеобразные гастро-
номические предпочтения.
После этого началась церемония награждения 
лучших студентов нашего колледжа. Зал активно под-
держивал каждого бурными аплодисментами.
Следом за награждением показали завершающий на 
тот вечер хореографический дуэт под песню певицы 
IOWA-Мои стихи, Твоя гитара. Он получился очень 
энергичным и зажигательным, а танцорам удалось 
передать хорошее настроение залу.
По окончании небольшой танцевальной паузы 
пришёл фокусник, который удивил всех, кто присут-
ствовал на приёме и создать ощущение новогоднего 
чуда.
Как только окончилась ещё одна танцевальная 
пауза-возобновилась церемония награждения студен-
тов, на которой каждой мог сфотографироваться у 
новогодней ёлки вместе с полученной грамотой.
И вот настало время для проведения новогодней игры 

Brain-Ring, инициатором и ведущим которого была 
Юлия Владимировна Пирюткина, сумевшая органи-
зовать столь познавательное и увлекательное состя-
зание. Хочу отметить, что в нём приняли участие аж 
49 человек, разбившиеся на 7 команд.
Я, участники игры, обычные зрители и болельщики 
узнали много нового про новый год и зиму. Напри-
мер, до петровских реформ новый год праздновался 
1 сентября, а снег бывает не только белого цвета, а 
так же красным, фиолетовым и розовым благодаря 
различным водорослям. Эти и многие другие удиви-
тельные факты были озвучены в рамках проведения 
игры.
Brain-Ring разделили на две части, между которыми пришёл, наверное, самый модный Дед Мороз со Снегуроч-
кой в летнем костюме, так как эту зиму посчитали аномально теплой. Они устроили конкурс, где участники 
должны были выполнить смешные движения, а после все водили огромный хоровод и играли в лимбо, во время 
которого все получили свои сладкие подарки.
Так же в эиот день был организован конкурс новогодних костюмов юношей и девушек, проходивший в виде 
показа мод. В нём победил все тот же "современный Дед Мороз", а также Алина Снигирь - удивительная девуш-
ка в костюме сияющей снежинки.
По окончании состязания началась продолжительная дискотека, на которой прозвучали известные песни и 
хиты, а гости смогли потанцевать и отдохнуть.
Новогодний прием закрыли ведущие, прочитав небольшое красивое стихотворение, наполненное добром.

Над материалом работал Евгений Истомин, Э-11.
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ПРЕМЬЕРА СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТЕАТРА "ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ"

В этом году преподаватель русского языка и литера-
туры, Юлия Владимировна Пирюткина стала руко-
водителем созданного ею же студенческого театра, 
куда позвала студентов-второкурсников из групп 
АП, ИС, КС и ЭК. Всего в театре на данный момент 
насчитывается 10 актёров, один звукорежиссёр, 
мастер по костюмам, декоратор и сам руководитель.
Театр начал свою работу с самой первой учебной 
недели, чтобы к декабрю быть готовым показать 
своё первое выступление. Репетиции были местами 
тяжёлыми, местами весёлыми, но каждый участник 
вносил свою лепту: делал декорации, рисовал 
фигуры, сшил костюмы и т.д. то есть была продела-
на кропотливая и тщательная работа, 

чтобы премьера прошла успешно
Премьера состоялась 21 декабря в 14:30 в актовом 
зале, куда пригласили помимо студентов колледжа 
ещё и особых гостей – их приглашали сами актёры. 
Кто-то позвал родителей, а кто-то друзей. Зал был 
полон.
Спектакль назывался «Записка» (инсценировка соне-
тов Уильяма Шекспира и новеллы Юрия Домбровско-
го), и длился он всего 25 минут, но за это время участ-
ники сделали невероятное усилие над собой, так как 
впервые выступали перед таким количеством зрите-
лей.
Даже не смотря на то, что произошли кое-какие 
мелкие оплошности, спектакль удался, и зрители про-
вожали актёров бурными аплодисментами. Также ими 
одарили мастера по костюмам, декоратора и звукоре-
жиссёра.
Актёры остались довольны собой, но решили, что 23 
декабря, выступят ещё лучше, чтобы понравится всем 
учителям!

Над материалом работала Екатерина Лелекова ,ЭК-21

ВСЕ НА БАЛ!

25 декабря я побывал на приёме лучших студентов, 
который проходил в актовом зале нашего колледжа и 
хочу поделиться своими впечатлениями.
Конечно, в преддверии нового года зал сверкал 
гирляндами и разноцветной мишурой, но главным 
украшением была ёлка, которая создавала новогоднее 
настроение и ощущение наступающего праздника.
В 15:00 гости в новогодних костюмах начали заходить 
в зал под выступление вокального номера.
После того как помещение было полностью заполне-
но, а отличники немного расслабились, началась 
основная часть приема, которую открыл хореографи-
ческий коллектив нашего колледжа, выступая под 
песню Ava Max-Sweet But Psycho. Танец получился 
таинственным и грациозным.
Студенты ещё больше прониклись новогодним 
настроением, когда к ним в гости пришёл снеговик, 
который устроил развлекательное шоу на весь празд-
ник, а так же провёл интересный конкурс, ориентиро-
ванный на скорость реакции участников, победителем 
которого стал некий гость в костюме забавного и 
современного Деда Мороза.
Затем пришла злобная героиня многих детских 
сказок- Баба Яга, которая очень забавно и смешно, в 
стихотворной форме, рассуждала о новогодних 
угощениях, в чем проявились ее своеобразные гастро-
номические предпочтения.
После этого началась церемония награждения 
лучших студентов нашего колледжа. Зал активно под-
держивал каждого бурными аплодисментами.
Следом за награждением показали завершающий на 
тот вечер хореографический дуэт под песню певицы 
IOWA-Мои стихи, Твоя гитара. Он получился очень 
энергичным и зажигательным, а танцорам удалось 
передать хорошее настроение залу.
По окончании небольшой танцевальной паузы 
пришёл фокусник, который удивил всех, кто присут-
ствовал на приёме и создать ощущение новогоднего 
чуда.
Как только окончилась ещё одна танцевальная 
пауза-возобновилась церемония награждения студен-
тов, на которой каждой мог сфотографироваться у 
новогодней ёлки вместе с полученной грамотой.
И вот настало время для проведения новогодней игры 

Brain-Ring, инициатором и ведущим которого была 
Юлия Владимировна Пирюткина, сумевшая органи-
зовать столь познавательное и увлекательное состя-
зание. Хочу отметить, что в нём приняли участие аж 
49 человек, разбившиеся на 7 команд.
Я, участники игры, обычные зрители и болельщики 
узнали много нового про новый год и зиму. Напри-
мер, до петровских реформ новый год праздновался 
1 сентября, а снег бывает не только белого цвета, а 
так же красным, фиолетовым и розовым благодаря 
различным водорослям. Эти и многие другие удиви-
тельные факты были озвучены в рамках проведения 
игры.
Brain-Ring разделили на две части, между которыми пришёл, наверное, самый модный Дед Мороз со Снегуроч-
кой в летнем костюме, так как эту зиму посчитали аномально теплой. Они устроили конкурс, где участники 
должны были выполнить смешные движения, а после все водили огромный хоровод и играли в лимбо, во время 
которого все получили свои сладкие подарки.
Так же в эиот день был организован конкурс новогодних костюмов юношей и девушек, проходивший в виде 
показа мод. В нём победил все тот же "современный Дед Мороз", а также Алина Снигирь - удивительная девуш-
ка в костюме сияющей снежинки.
По окончании состязания началась продолжительная дискотека, на которой прозвучали известные песни и 
хиты, а гости смогли потанцевать и отдохнуть.
Новогодний прием закрыли ведущие, прочитав небольшое красивое стихотворение, наполненное добром.

Над материалом работал Евгений Истомин, Э-11.
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