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России нужны сотни тысяч та-
ких специалистов, как победите-
ли чемпионата рабочих профес-
сий WorldSkills, и они появятся в
стране благодаря участию в та-
ких соревнованиях. Такую на-
дежду высказал президент РФ
Владимир Путин, поздравляя во
вторник российскую команду с
победой.

«Вас сколько было - 58 участ-
ников? Вы проявили себя блес-
тяще, но экономике в целом нуж-
ны сотни, тысячи и сотни тысяч

Победа россиян в WorldSkills
В.Путин: «Победа россиян в WorldSkills вызывает гордость

за страну и за людей труда.»
таких специалистов как вы, - ска-
зал президент. - И благодаря вам,
я уверен, они у нас будут появ-
ляться в нужном количестве».

Российский лидер подчеркнул,
что результат молодых людей
вызывает гордость «за страну,
вообще за людей труда», потому
что благодаря именно им эконо-
мика России, а вслед за ней и вся
страна, становятся сильнее, мо-
гущественнее, у нее появляются
хорошие перспективы.

ТАСС

24 октября, в международном
детском центре «Артек»  состоя-
лась торжественная церемония
открытия III Всероссийского
Летнего фестиваля физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», органи-
зованного Минспортом России
Минобрнауки России.

С открытием Фестиваля ГТО
участников и гостей мероприя-
тия поздравили директор МДЦ
«Артек» Алесей Каспржак, заме-
ститель Председателя Верховно-
го совета Республики Крым
Ефим Фикс.

«Финал Фестиваля ГТО - 2017
проходит в Крыму во всемирно
известном Международном дет-
ском центре «Артек». Здесь со-
брались школьники из всех ре-
гионов страны – обладатели зо-
лотых знаков отличия ГТО.

«Желаю всем участникам фи-
нального этапа Фестиваля обре-
сти верных друзей, получить
новые знания и достичь успехов
в учебе и спорте», - зачитал со
сцены приветственный адрес
Министра спорта России Влади-
мир Малиц.

Александр Минаев в привет-
ственном слове от имени Мини-
стра образования и науки России
Ольги Васильевой сказал, что
формирование спортивной среды
для обучающихся является одной
из приоритетных задач образова-
тельной деятельности, а програм-
ма Фестиваля построена таким об-
разом, чтобы каждый имел воз-
можность показать самый наивыс-

ший результат.
Алексей Каспржак подчерк-

нул, что ключевым навыком, ко-
торый приобретается в лагере
является готовность к жизнен-
ным вызовам.

«Принципиально важно, чтобы
этот навык они смогли реализо-
вать во время того вызова, кото-
рый ждёт каждого человека в
жизни. Здесь собраны те дети,

которые смогут сделать свою
жизнь лучше», - сказал директор
МДЦ «Артек».

После завершения официаль-
ной части состоялся празднич-
ный концерт с участием творчес-
ких и спортивных детских коллек-
тивов Республики Крым. Торже-
ственный концерт завершился
гимном ГТО, впервые исполнен-
ном для участников Фестиваля.

Торжественная церемония открытия III Всероссийского
Летнего фестиваля «Готов к Труду и Обороне»

Первое впечатление о КОЛЛЕДЖЕ
Наталья ШМАТОВА,
гр.105

При подаче докумен-
тов на поступление
меня встретил доволь-
но приятный коллектив
в приёмной комиссии.

Зайдя на порог колледжа, мож-
но с точностью сказать, что в
этом учреждении работают при-
ятные и гостеприимные люди,
т.к. уже у дверей сидящий на
вахте человек с тобой здорова-
ется и улыбается.

Про учителей могу сказать
только хорошее. Учителя, не-
смотря на невоспитанность
учеников (студентов), продол-
жают с ними возиться, учить их,
чтобы они получили профессию
и в дальнейшем работали на
престижных работах.

Хочу сказать им благодар-
ность за их труд, нервы, потра-
ченные на бестолковых студен-
тов. Учиться здесь в радость!
Спасибо Вам огромное!

Татьяна САВЕНКОВА,
гр.105

При поступлении в
колледж, я не питала осо-
бых надежд относитель-
но самого колледжа и
своей будущей группы.
Но постепенно мы начали при-
выкать друг к другу, в итоге об-
разовался по-настоящему креп-
кий коллектив. Кто-то обрел
здесь друга, кто-то нашёл свою
любовь. Лично мне здесь нра-
вится учиться, общаться, даже
отдыхать от домашних дел и за-
бот.

В нашем колледже работают
интересные и первоклассные
преподаватели, с ними очень
интересно вести диалоги и рас-
суждать на различные темы.
Учиться здесь совсем не труд-
но, если взяться за дело с умом.

Надеюсь, что эта уютная и
тёплая атмосфера дружбы и
уважения останется на протя-
жении всех лет обучения!
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12 октября в общежитии кол-
леджа прошло мероприятие, по-
священное 125-летию Марины
Цветаевой, одного из крупнейших
поэтов XX века. Человек яркой
и трагической судьбы, она оста-
вила свой яркий след в поэзии.

Студенты колледжа вместе с
библиотекарем подготовили ли-
тературно-поэтическую компо-
зицию «Моим стихам настанет
свой черед», посвященную по-
эзии Марины Цветаевой, некото-
рым страницам ее удивительной
судьбы.

В начале мероприятия веду-
щие Борисова Настя (гр.208) и
Блынский Андрей (гр.23.02.21)
положили ветки рябины у порт-
рета Марины Цветаевой, а Сала-
хутдинова Саша (гр.208) прочи-
тала стихотворение «Красною
кистью рябина зажглась». Ряби-
на - любимое дерево Цветаевой,
к образу которого она неоднок-
ратно обращалась в своих про-
изведениях. Пылающая и горь-
кая, на излете осени, в преддве-
рии зимы, она стала символом
судьбы поэта,  тоже горькой и
пылающей творчеством и посто-
янно грозившей зимой забвения.

Марина Цветаева так была
влюблена в поэзию, что часто
любила ее в других больше, чем
в себе. Отсюда столько стихот-
ворных посвящений поэтам, ее
современникам. Участники ме-
роприятия читали стихи, посвя-
щенные Льву Кобылинскому
(Понуровская Аня, гр.19.02.11),
Осипу Мандельштаму (Салахут-

динова Саша, гр.208), Александ-
ру Блоку (Калинина Наташа,
гр.204).

«Дробясь о гранитные ваши
колена, я с каждой волной – вос-
кресаю!» - так писала Цветаева,
оказавшись в очень тяжелом по-
ложении, полная решимости вы-
жить любой ценой, доказать все-
му миру, что она заслуживает
лучшей участи. Это стихотворе-
ние прочитала Новикова Надя
(гр.105).

Рябцева Виолетта (гр.208) пе-
редала боль и страдания Мари-

ны Цветаевой, оказавшейся за
границей, словами стихотворения
«Тоска по родине!».

И завершилась литературно-
поэтическая композиция одним из
последних стихотворений Мари-
ны Цветаевой «Знаю, умру на
заре» в исполнении Казаковой
Арины (гр.105). В зале прозву-
чало много песен на стихи Мари-
ны Цветаевой, в которых нашла
яркое отражение ее способность
любить безоглядно, бескорыстно
и безответно. Огромное спасибо
всем студентам, которые приня-
ли участие в подготовке данного
мероприятия. Спасибо и зрите-
лям (очень приятно отметить, что
их было достаточно много).

«И главное - ведь я знаю, как
меня будут любить через сто лет»,
- писала Цветаева. И оказалась
права. Многие любят ее стихи.
Хочется верить, что после нашей
встречи таких станет больше.

Л.И.ГАВРИЛЮК,
библиотекарь

В финале концерта как всегда
потрясающе выступили танцо-
ры народного коллектива «Ро-
мантика».

Весь концерт сопровождался
красочной  видео презентацией,
за которую отвечала Яна Пету-
хова (3 курс – парикмахер).

Встреча с Цветаевой

...Моим стихам настанет свой черед...

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.
Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

День учителя
На концерте в честь дня учителя

всегда душевная атмосфера. Вот и
этом году концерт  был  особенным.

Открыли концерт красивые  и пред-
ставительные ведущие: Хрусталё-
ва Екатерина  - 2 курс, коммерция

(по отраслям) и Джураев Руслан  - 3 курс, наладчик
аппаратного и программного обеспечения.

Выступление директора  «Приморского ин-
дустриального колледжа» внесло торже-
ственности в праздничную линейку.

Не зря день учите-
ля - осенний празд-
ник, потому что осень - это  волшебное время года, поэтичное:

Люблю я пышное природы увяданье.
В багрец и золото одетые леса.
Ведь каждый учитель - это творец, как не крути!
Именно поэтому для всего педагогического коллектива нашего

колледжа ребята из вокального трио «Ди эС Ди» подготовили кра-
сивую осеннюю песню «Уголёк».

Затем ведущие Катя и Руслан провели с педагогическим коллек-
тивом весёлую игру  в зале. Так называемый «Волшебный микро-
фон - читающий мысли» очень позабавил зрителей, а особенно
участвующих в игре мастеров, педагогов и администрацию.

Воспитатель общежития Орлова Наталья Пет-
ровна подготовила  студентку 1 курса  (группы
19.02.11 по специальности технология продукции
общественного питания) - Екатерину Цопареву,
которая  подарила педагогам частичку своего сер-
дца! Песня так и называлась  «Музыка сердца». У
Екатерины Цопаревой состоялся удачный  дебют.

Самым зрелищным действием
стал «Парад звёзд» - пародия на
звёзд шоу-бизнеса.

Любимые артисты из театраль-
ной студии «Кавардак» достави-
ли зрителям своим выступлени-
ем бурю эмоций.

Учащаяся Светлана Чернико-
ва (1 курс - наладчик аппарат-
ного и программного управле-
ния) - с удовольствием взяла на
себя роль фотокорреспондента.

С.Е.СЕВРЮК,
педагог-организатор
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МАСТЕРСКАЯ

Ренат ПОТАПОВ,
выпускгик 2016 года.

Всем привет!
Особый привет хочу передать

всем преподавателям и мастерам
своего дела.

Когда я учился в колледже, мне
никогда не было скучно. Я и не
думал о том, что вскоре пойду
служить. Уйдя в армию, я понял,
что такое ценить что-то важное,
что нам давали во время обуче-
ния. Только в армии я понял, что
надо было не прогуливать, учить-
ся и прислушиваться ко многим
наставлениям, что нам давали
преподаватели. Ведь каждый из
них желает нам самого лучшего,
чтобы мы выпустились отсюда с
образованием и навыками в сво-
ей профессии.

Хочу обратиться ко всем уча-
щимся колледжа: цените то, что у
вас есть, учитесь и прислушивай-
тесь к тем советам, которые дают
вам преподаватели и мастера!

Смеющимся ныне...
Наталья ШЕВЧЕНКО
Никто не смеётся

над Богом в больнице,
Никто не смеётся

над ним на войне.
Там вера в сердцах

начинает искриться,
И чаще молитвы

звучат в тишине.
Никто не смеётся

над Ним при пожаре,
И всем не до смеха,

когда идёт смерч.
При голоде и

при подземном ударе
Насмешки проходят,

меняется речь...
Слетает с лица

вдруг надменная маска,
Когда самолёт

начинает трясти.
Никто не заявит,

что Бог - это сказка,
Преступника встретив

на узком пути...
Никто не воскликнет,

что вера - для глупых,
Услышав смертельный

диагноз врача...
И с пеной у рта

спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд

своего палача...
Машина на скорости...

Ты на дороге...
Вот резкий обрыв...

Вот об камень висок...
Вот пуля шальная,

беда на пороге...
От смерти ты только

на волосок...
Откуда ты знаешь,

смеющийся ныне,
Что ждёт тебя завтра,

что там впереди?
Смеяться легко,

пока Бог даёт силы,
Прощая ошибки

твои и грехи.
Смеяться леко

под греховные мысли...
И под одобряющий

взгляд пьяных глаз.
Но милостив Бог

и дыхание жизни
Ещё оставляет,

даря тебе шанс!

Злата ВОЛЬСКАЯ
***

Верните в моду доброту
И звук речей без мата.
Верните душам чистоту
Без пьяного умата.

Верните в моду детский смех
Вдоль улиц и площадок,
Без телефонных всех помех
И итернетных вкладок.

Верните в моду простоту
Без всех шаблонных мыслей
Верните то, что я люблю,
Чтоб хамы мозг не грызли.

Верните вежливость в народ
И почетанье старших.
Верните то, что я люблю -
Улыбки самым младшим.

Верните в моду
скромным быть,

И запретите наглости.
Верните то, что я люблю,
И в праздник

больше сладостей!

О СМЕХЕ
Есть два смеха: светлый и

темный. Их сейчас же можно раз-
личить по улыбке, по глазам сме-
ющегося. В себе его различить
можно по сопровождающему
духу: если нет легкой радости,
тонкого, мягчащего сердце вея-
ния, то смех - несветлый. Если
же в груди жестко и сухо, и улыбка
кривится, то смех - грязный. Он
бывает всегда после анекдота,
после какой-нибудь насмешки над
гармонией мира. Искривляемая
гармония мира искривляет душу
человека, и это выражается в
кривлении черт лица.

"Благостная улыбка", есть зер-
кало найденной гармонии. Святые
улыбаются не смеясь. Аскети-
ческий опыт осветления и пре-
ображения человека советует
даже улыбаться, не открывая
зубов (лучше немного меньше
радости, чем хотя бы самая ми-
молетная нечистота в ней!).

"Анекдотический смех", кото-
рым смеются в кинематографах,
театрах, на пирушках и вечерин-
ках, которым легко осмеивают
ближнего, смеются над слабос-
тями и над достоинством чело-
веческим, над совестью его и над
грехами, для увеселения и для
забвения печали, без смысла, и
тщеславно смеша других, все
это - болезнь духа. Можно ска-
зать даже точнее: это - симптом
болезни духа.

Добрым смехом бесшумно
развеять можно скопившиеся
тучи злобной спорливости, нена-
висти... Хорошим смехом вос-
станавливается дружба, семей-
ный очаг.

"Острота" слова всегда взре-
зывает душу. Но острота - буду-
чи даже одинаковой у двух но-
жей - хирургического и разбойни-
чьего - производит совсем раз-
ное действие. Одна, взрезывая,
пропускает свет небесный и теп-
лоту Духа; другая - безблагодат-
ная острота - режет, кромсает
душу и часто убивает.

Предел духовной нечистоты
смеха: "гомерический хохот" - го-
готание... Такой смех настигает
людей недалеко от обильных тра-
пез.

Святые светили миру и пла-
чем своим, и улыбкой. Как дети.
Ибо только у детей - и у подлин-
но верующих во Христа людей -
есть чистота жизни, видимая те-
лесными глазами, даже в чертах
лица.

Просто и чисто все у детей,
еще не коснувшихся тленного
духа. Высшая похвала человеку,
сказать: "У него детский смех"...
смех непорочный, близкий к рай-
ской гармонии.

Архиепископ Иоанн
(ШАХОВСКИЙ) Рис. Екатерины КОЛОМЫЦИНОЙ, гр.19.02

Анастасия
БЖИЦКИХ, гр.105

Первое впечатление всегда ос-
тавляет большой след в душе.
Именно от него зависят последу-
ющие чувства. Я хорошо помню
день, когда пришла подавать до-
кументы в колледж.

Это были ни с чем не сравни-
мые эмоции, я испытала огром-
ное количество смешанных
чувств. Именно тогда начало
формироваться мое первое впе-
чатление о нашем учебном заве-
дении. Первый учебный день был
самым захватывающим. Новые
люди, новая обстановка, новые
правила и порядки. Все впечат-
ления полностью сложились
только тогда, когда познакомилась
со всеми преподавателями и со
всей своей группой. Все оказа-
лись очень дружелюбными и ин-
тересными людьми. Каждый но-
вый предмет по-своему интере-
сен, каждый преподаватель рас-
сказывает интересно, с массой
примеров, заинтересовывая каж-
дого из нас, благодаря этому ма-
териал усваивается легко.

Наталья
ГАНЦЕБИЛЛЕР, гр.105

С первого сентября мне понра-
вился колледж. Здесь хорошие
преподаватели и хороший кол-
лектив в нашей группе. Помимо
того, у меня тут много знакомых.

В столовой кормят хорошо.
Наш классный руководитель
очень добрая и отзывачивая жен-
щина. Мне здесь нравится учить-
ся, здесь очень весьма интерес-
но.

Впечатление
о КОЛЛЕДЖЕ

Рисунки
Екатерины
КОЛОМЫЦИНОЙ,
гр.19.02
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***
Маленький мальчик ищет что-

то в своей детской аптечке.
Мама спрашивает:

- Что ты ищешь?
- Лекарство на букву «А».
- Анальгин, аспирин?
- Нет, «Атнасморка»!

Задача:
Один студент решил выпить.

Он купил бутылку пива 1,5 лит-
ра за 200 рублей. Расслабив-
шись, он заснул, а утром обна-
ружил, что у него пропал теле-
фон. Ему пришлось срочно по-
ехать домой, чтобы решить с
родителями вопрос о приобре-
тении нового телефона. Билет в
один конец стоил 100 рублей.
Новый телефон он купил за 6000
рублей. Пока он ездил домой,
пропустил занятия. В это время
была контрольная по математи-
ке, а так как у него была оценка
между тройкой и четверкой, ито-
говая вышла тройка. В резуль-

По горизонтали: 5.Роман И.С.
Тургенева. 8.Двухсложная стихот-
ворная стопа. 9.Русская народная
игра с мячом. 10.Маслянистые
остатки, получаемые после отгон-
ки из нефти бензина, газолина, ке-
росина. 12.Амфитеатр Флавиев в
Риме, памятник древней архитек-
туры. 13.Русский живописец-пере-
движник. 16.Вещество, изменяю-
щее течение химической реакции.
19.Единица количества электриче-
ства. 20.Точка небесной сферы,
противоположная зениту. 21.Вос-
питанник. 22.Рассказ А.П.Чехова.
24.Заповедник в Карелии. 25.Пер-
вая женщина, ставшая членом-
корреспондентом Петербургской
АН. 28.Садовые ножницы. 30.Рус-
ский график и театральный худож-
ник, автор иллюстраций к сказкам
и былинам. 31.Радиоактивный ме-
талл. 32.Сияние вокруг ярко осве-
щенного предмета. 33.Мелкие стек-
лянные цветные бусинки со сквоз-
ными отверстиями. 34.Цитрусо-
вое дерево.

По вертикали: 1.Вторая по
длине река Европы. 2.Матема-
тический знак. 3.Город в
Польше. 4.Водоплавающая пти-
ца. 6.Отечественный физик, ко-
торый вместе с Я.Б.Зельдови-
чем впервые осуществил рас-
чет цепной реакции урана. 7.Ре-
шительное отражение нападе-
ния. 10.Специалист по внедре-
нию технических средств в
различные области деятельно-
сти человека. 11.Отечествен-
ный военачальник. 14.Отражен-
ный полет пули. 15.Инстру-
мент для сверления. 16.Морс-
кое млекопитающее. 17.Пере-
носная станция связи. 18.Город
в Италии. 23.Действующее
лицо пьесы М.Горького «Варва-
ры». 24.Российский писатель,
автор повести «Цыган». 26.Ди-
кая африканская лошадь. 27.
Хлопчатобумажная ткань.
29.Французский драматург, ав-
тор трагедии «Федера». 30.Ди-
кий североамериканский бык.
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тате он лишился
стипендии  520
рублей в месяц за
второе полугодие
учебного года.

Вопрос: в какую сумму обо-
шлась бутылка пива данному
студенту?

В истории СССР программа
ГТО имела популярное назва-
ние: «Готов к труду и оборо-
не», которая была на страже
оздоровления граждан с 1931
по 1991 год. На протяжении
многих лет суть комплекса
нормативов была неизмен-
ной. Главной целью програм-
мы было оздоровить людей.

В те времена норма ГТО дей-
ствовала в различных учрежде-
ниях школах, заводах, вузах, тех-
никумах и училищах. Возраст для
сдачи норм был от 10 до 60 лет.
Каждая группа имела свои нор-
мативы. Сдача норм награжда-
лась золотым или серебряным
значком. Также выдавали удос-
товерение. Те граждане, которые
были здоровы и сдавали, норма-
тивы на протяжении нескольких
лет были награждены - «почёт-
ным значком ГТО».

Абитуриентам или школьни-
кам, которые сдавали нормы
ГТО, давали льготы при поступ-

лении в спортивные учреждения.
В 2013 году по инициативе Пре-
зидента Российской Федерации
началось возрождение норм
ГТО. Старые советские нормы
ГТО были пересмотрены и изме-
нены в соответствии с современ-
ными реалиями.

Сегодня все население разбито
на 11 групп в соответствии с воз-
растом, для мужчин и для жен-
щин установлены отдельные ба-
зовые показатели.

Чтобы сдать нормы ГТО в
школьном возрасте, нужно:
бегать на скорость 60 метров и 2

километра; прыгать в длину с
разбега и с места; отжиматься от
пола и подтягиваться на турни-
ке; стоя наклоняться вперед, ка-
саясь пола пальцами; качать
пресс, подымая корпус; метать
снаряд на точность броска; пла-
вать; бегать на лыжах; стрелять
из пневматического либо элект-
ронного ружья; обладать турис-
тическими навыками: разжигать
костер, ориентироваться на мес-
тности, устанавливать палатку.

Ранее для сдачи норм ГТО
нужно было, помимо вышепере-
численного, уметь лазать по ка-
нату, ездить на велосипеде и ка-
таться на коньках.

Зачем нужно сдавать нормы
ГТО? Нередко молодые люди
недоумевают: для чего нужно
сдавать нормы ГТО, что это дает?
Преимуществ, на самом деле, не
так уж мало. Здоровье, крепкая,
гармонично развитая фигура,
гибкость, сила и ловкость - это
наиболее очевидные преимуще-

ства, которые получает школьник
или молодой человек, занимаясь
спортом. Значок ГТО всего лишь
подтверждает уровень вашего
физического развития. Выпуск-
ники, сдавшие нормы ГТО, по-
лучат дополнительные баллы по
ЕГЭ, что даст им преимущество
при поступлении в ВУЗ.

Следует отметить, что школь-
ник, сдавший нормы ГТО, полу-
чает итоговую оценку пять бал-
лов по физкультуре.

Материал подготовила
С.А.ЛЕГКАЯ, преподаватель

физвоспитания

ГТО: что это такое и для
чего он нужен?


