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В этом году 05 апреля к нам
пришли в гости учащиеся 9-х
классов со своими педагогами из
всех школ города и соседних рай-
онов. Цель нашего мероприятия
- ориентация молодежи на вос-
требованные специальности и
профессии. Для этого наши мас-
тера производственного обуче-
ния и преподаватели профессио-
нальных дисциплин со своими
студентами подготовили  и пред-
ставили свои профессии и специ-
альности в виде презентаций,
викторин и мастер-классов, все
лучшее показали школьникам.

Молодые специалисты  свар-
щики с мастером Никитиным
В.И. виртуозно продемонстри-
ровали полуавтоматическую
дуговую электросварку.

Ребята-автомеханики в своей
оборудованной мастерской с ма-
стером Мироновым М.В., раз-
бирали передний привод автомо-
биля, показали пневматическую
клепку и приемы контактной
сварки, изготовление лопат для
уборки снега.

Преподаватель профессио-
нальных дисциплин Балацкий
А.В. представил интересную
презентацию специальности
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транс-

порта». Специальности «Коммер-
ция» (по отраслям) и «Экономика
и бухгалтерский учет» с любовью
представляли преподаватель
Алексеева И.В. и мастер Ильчен-
ко И.В.

В оборудованной мастерской
наладчиков аппаратного и про-
граммного обеспечения мастер п/
о Сережкина А.Ю. со своими сту-
дентами очень профессионально
представили школьникам красоч-
ную презентацию своей профес-
сии и специальности Информаци-
онные системы (по отраслям), за-
интересовали ребят игрой, свя-
занной с современной компьютер-
ной техникой.

Презентацию профессии «Опе-
ратор станков с программным
управлением»  профессионально
подготовила и представляла мас-
тер Федорова Т.В. вместе со сво-
ими студентами Артюхиным Вя-
чеславом, Носковым Никитой и
Корминым Данилом, которые с
восторгом встречали своих одно-

классников из Анучинского рай-
она, они с любовью и интересом
рассказали о своей профессии и
о студенческой жизни колледжа.

Приятное впечатление произ-
вели на участников мероприятия
наша уютная столовая и мастер-
ская  поваров-кондитеров, где ра-
ботают опытные мастера п/о Ве-
реновская Н.А. и  Зацаренко И.А.

В этот день Ирина Анатольевна
представляла карвинг из овощей
и фруктов, а презентацию специ-
альности «Технология продук-
ции общественного питания»
профессионально демонстриро-
вала преподаватель Козюкова
Е.О.

Наш колледж  в этот день выг-
лядел празднично и нарядно:
сверкали оформленные в совре-
менном стили стенды, гордостью
нашего колледжа является  выс-
тавка спортивных достижений,
спортивный и тренажерные залы.

Бесспорно ярко и насыщенно
прошел в этот день концерт, под-

готовленный силами руководите-
лей творческих студий и студен-
тов КГБПОУ «ПИК». Шоу-ба-
лет «Романтика» отплясывал от
души (руководитель Данилин
Р.Б.), блистательно выступали с
шуточными миниатюрами учас-
тники театральной студии «Ка-
вардак».  В финале концерта па-
рикмахеры, под руководством
мастеров п/о Захарченко И.В.и
Лобачевой М.А. продемонстри-
ровали своё искусство, показав
парад потрясающих причёсок,
сделанных начинающими масте-
рами.

Ребята и педагоги школ поки-
дали наш колледж с хорошим на-
строением и приятными впечат-
лениями и, как результат, 59 на-
писанных заявлений по различ-
ным профессиям и специальнос-
тям.

Завершен заочный этап Все-
российского конкурса молодеж-
ных проектов «Если бы я был
президентом…», организатором
которого являлась Автономная
некоммерческая организация
«Центр развития молодежного
парламентаризма» при поддерж-
ке Палаты молодых законодате-
лей при Совете Федерации. Кон-
курс проводился по четырем
номинациям: эссе, рисунок, ви-
деоролик, проект.

Учащиеся нашего колледжа
тоже приняли участие в этом кон-

курсе. Они писали
эссе (сочинение-
рассуждение).Хо-
чется отметить,
что ребята доста-
точно серьёзно от-
неслись к своим
работам, трезво
оценили социально-экономичес-
кое положение нашего населения:
низкий уровень заработной пла-
ты, маленькие пенсии, высокие
цены на коммунальные услуги и
т.д. На конкурс была отправлена
работа учащегося группы

23.02.11 Владис-
лава Новикова.
На момент окон-
чания приёма за-
явок 33498 ра-
бот поступило
от участников
из 85 регионов
России.

И вскоре нам
пришло радостное сообщение,
что работа Владислава Новикова
была высоко оценена экспертной
комиссией и включена в очный
этап Конкурса, который теперь
уже прошёл с 26 по 28 апреля в
городе Санкт-Петербурге.

Л.А. КИСЕЛЬКОВА,
куратор групп 102,103

К сожалению, наш учащийся не
смог принять участие в очном
этапе Конкурса из-за материаль-
ных проблем. А поездка обещала
быть интересной: мастер-классы,
образовательные игры, встречи
с деятелями культуры, искусст-
ва, спорта, науки и бизнеса, экс-
курсии по городу и многое дру-
гое.

Мой совет вам, ребята: уча-
ствуйте в различных конкурсах,
пробуйте свои силы, расширяй-
те кругозор. Всё это будет спо-
собствовать вашей эрудиции и
образованности.

Г.И.ЛЕСКОВА,
преподаватель литературы

Если бы я был президентом...



2 №4(171), апрель 2019 г.ПРЕССА  ПЛ-32

Я студентка 2-го курса по про-
фессии «Технология обществен-
ного питания». Сама профессия
мне интересна, так как она рас-
крывает все сек-
реты приготовле-
ния блюд из ово-
щей, фруктов,
мяса, птицы и
рыбы. Данная
профессия очень
востребована и
популярна, но од-
новременно –
это очень серь-
езно и ответ-
ственно, так как
профессия тех-
нолога связана с
обществом, а это
большая ответ-
ственность.

Когда же нача-
лось время про-
изводст венн ой
практики, пона-
чалу был страх перед самой кух-
ней, где все и происходило: под-
готовка полуфабрикатов и вы-
дача готовой продукции в зал или
на вынос. Казалось, что я выб-
рала профессию не по своим
предпочтениям, и что я никак не
смогу в ней адаптироваться…

Но потихоньку этот страх на-
чал уходить. Я начала спокойно
готовить блюда и даже конди-

К жизненно необходимым про-
фессиям люди относят те, кото-
рые связаны с приготовлением
пищи. Постоянно обновляющий-
ся ассортимент блюд и кулинар-
ных изделий обязывает вступать
в конкуренцию предприятия пи-
щевой индустрии, бороться за
изысканность вкуса и безупреч-
ность форм. Поэтому каждый
работник, будь он пекарь, повар
или кондитер, занимаясь своим
каждодневным важным делом,
обязательно должен вкладывать
в него свою душу, любовь. И не
даром известный этнограф, исто-
рик, собиратель кулинарных ре-
цептов со всего мира, написавший
ни одну кулинарную книгу,
В.В.Похлёбкин точно подметил:

«Невозможно творчески рабо-
тать, не любя своего дела и не
находя в нем счастья».

Эти слова, а вернее весь их
смысл мы, мастера производ-
ственного обучения КГБПОУ
«Приморский индустриальный
колледж» при обучении профес-
сии стараемся вложить в каждо-
го обучающегося. Опыт показы-
вает, что тот, кто по настоящему
полюбит своё дело, обязательно
добьётся определенных высот в
своей профессии.

Сегодня хочется рассказать об
одном таком скромном, но очень
старательном ученике, который
всегда самосовершенствовался и
никогда не останавливался на до-
стигнутом.  Его профессиональ-
ная карьера начиналась в период
обучения.  Совмещая занятия и
работу на предприятии, он сво-
им трудолюбием и неподдельным
интересом к приготовлению
блюд и кулинарных изделий, не-
равнодушием ко всем технологи-
ческим процессам, необыкновен-
ной ответственностью снискал к
себе уважение и заслужил авто-
ритет.

Проходя службу в рядах Рос-
сийской Армии, Алексей продол-
жил заниматься любимым для
себя делом. Слова благодарнос-
ти за приготовленные блюда
Алексей принимал постоянно, не
скупились на похвалу и военные
начальники.

Продолжив службу в Армии
по контракту, Алексей не отка-
зался от любимого дела и дваж-
ды становился участником  и по-
бедителем конкурса «Полевая
кухня», входящего в программу
«АрМИ – 2019».

Последний проходил в школе
поваров Восточного военного
округа, дислоцированного в За-
байкальском крае. Участники со-
ревновались в приготовлении
пищи и выпечке хлебобулочных
изделий в полевых условиях на
соответствующем передвижном
оборудовании.

За право стать лучшим в кули-
нарном деле сражались восемь
команд из разных уголков Вос-
точного военного округа от Ку-
рил до Бурятии, которые насчи-
тывали более 120 солдат и офи-
церов. Конкуренцию подстегива-
ли практический опыт приготов-
ления пищи и выпечки, который
стоял за плечами каждого кон-
курсанта и огромное  желание
стать лучшим.

В «горячих» полевых палатках,
откуда доносился аромат выпе-
кающегося теста, работа кипела
особенно бурно. Там приготав-
ливали  хлеб и хлебобулочные
изделия, а для них требовались
не только сильные мужские руки,
но и настоящая русская душа и
любовь к своему нелегкому, но
такому благородному делу. Пи-
рожки, булочки, расстегаи – это
далеко неполный ассортимент
представленных конкурсантами
изделий. А какие у них формы и
подъём! Но  кулинарное искус-
ство хоть и было решающим при
подведении итогов конкурса, вла-
дение военнослужащими стрел-
ковым оружием так же играло оп-
ределенную роль.

Алексей со всеми поставленны-
ми задачами  достойно справился
и занял первое место. Мы его от
всей души поздравляем и жела-
ем победы на Всероссийских со-
ревнованиях в г.Подольске, где
он сейчас находится на сборах.

Лёша, мы в тебя верим!
Н.А.ВЕРЕНОВСКАЯ,

И.А.ЗАЦАРЕНКО, мастера п/о

Наш выпускник Алексей ПОНОМАРЕЦ

Алексей ПОНОМАРЕЦ,
выпускник 2009г. (слева)

Первая практика
терские изделия. Все эти знания
я получала от опытных поваров
и главного технолога предприя-
тия. Они учили меня, указывая

на ошибки и помо-
гая готовить. И с
каждым днем
уверенность в
себе начала рос-
ти и я перестала
бояться кухни и
победила свой
страх.

Студенты, ко-
торые вот-вот
будут на 2-ом
курсе данной про-
фессии! Если вы
боитесь совер-
шить ошибку на
предприятии об-
щественного пи-
тания, то не бой-
тесь: ошибки - это
нормально, глав-
ное из этой ошиб-

ки вынести урок и в следующий
раз сделать лучше. С самого на-
чала будет сложно, но со вре-
менем, когда вы полностью по-
грузитесь в свою профессию,
вам будет легче ориентиро-
ваться и продолжать учиться.
Главное, это верить в себя и
свои способности! Удачи!

Олеся КОВАЛЁВА,
студентка гр.38.02.21

Евгения
ИЗМЕРОВА,

гр.208
Я почти восем-

надцать лет пржи-
ла в селе, потом
уехала учиться.
Хоть деревня и не-
большая, зато

очень уютная и хорошенькая. Там
нет больших зданий, коттеджей,
но тем не менее мне мое село
очень нравится. Когда я была ма-
ленькой, мы постоянно гуляли на
больших полянах. Было так здо-
рово! Но со временем село стало
не очень уютным, может это пото-
му, что я приезжаю из города и мне
уже все кажется не таким, не род-
ным. Но для меня всегда останет-
ся мой дом самым лучшим мес-
том на земле. Я очень люблю свой
дом. Для меня это самое лучшее
место, несмотря на то, что я уже
второй год живу в Арсеньеве.

Еще там небольшая школа. Все-
го два этажа, и такой же клуб. Сей-
час уже большинство молодежи
разъехалось и в деревне оста-
лись только школьники. У меня
там живут мои родители, бабушка
и дедушка, которых я безумно люб-
лю. Очень скучаю по ним всем...

Сейчас я уже не была в нем по-
чти два месяца. Уже хочу поско-
рей туда поехать. Интересно, что
там нового произошло?

Хоть село и маленькое, но есть
такие люди, из-за которых хочет-
ся туда возвращаться снова и сно-
ва...

Наталья
СОЛЯНИК,

гр.208
Мое село - мой

дом родной! Нет
нигде такого ме-
ста на земле,

куда я так рвусь, как мое село.
Закаты, расветы, свежий воз-
дух, чистая вода, красивые леса
и поля - все это мое родное.

Все села по особому хороши,
но мое особенное. Когда рано ут-
ром встаешь и выходишь на
улицу, пахнет свежим воздухом,
росой. Слышны голоса разные
домашних животных. Все это
мне приносит радость. Дети бе-
гают по улицам, играют, резвят-
ся. В лесу, где белый гриб стоит
под сосной, - то тихо, то шумно.
Где-то вдалеке поет соловей.
Кузнечик стрекочет в траве.

Ночью зи мой всегда так хо-
рошо! Домик, который стоит на
пригорке, весь засыпан снегом.
Дым из трубы рисует разные
узоры. Звезды на небе яркие, ос-
вещают дорогу.

Вот это и есть мое село, где я
родилась и выросла. Хочу, чтоб
оно стояло вечно, чтоб когда мне
будет лет тридцать пять, я вер-
нулась в свое село и вспомни-
ла детство. И мне станет так
тепло, ведь я вернулась в роди-
мое село!

Мое СЕЛО Из «Прессы» №8(105), октябрь 2012г.
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МАСТЕРСКАЯ

Я не буду как ты!
Вены рвутся на части,
Льются слезы из глаз.
Для тебя одно счастье -
Найти дозу сейчас.
И дрожат твои руки
В беспробудном бреду,
Терпишь жуткие муки
Ты как будто в аду.
Ты не чувствуешь холод,
Ты не чувствуешь боль,
Ты не чувствуешь голод,
Героин - твой король.
Проходящие люди
Будут думать: ты пьян.
Да, пройдут и осудят...
Тяжело, наркоман?
Ты вздыхаешь устало,
Ты не можешь уснуть.
Боль тебя доканала...
Но каков жизни путь?
Мог бы стать ты спортсменом
Или книги писать.
Выступать, петь со сцены
И хиты создавать.
Ты же продал свободу
За слепые мечты!
Извини, прошла мода,
Я не буду как ты!

Симон СОЛОВЕЙЧИК,
писатель:
«Доброта и чес-

тность, или лю-
бовь и совесть
(это одно и то же),
не только не сла-
бость человечес-
кая или глупость, но в них-то вся
сила, в них весь разум мира».

(Из «Прессы» №14)

Н.И.ЮДАНОВ,
наш земляк:
«Часто мы стесня-

емся задать вопрос,
поделиться своим
мнением, высказать
свою мысль: надо же,
вдруг скажу такую глупость, весь
класс будет надо мной смеяться!
Не надо так думать».

 (Из «Прессы» №33)

Сергей
З И НЧ Е НК О,
в ы п у с к н и к
училища 2004
года:

«Хочу сказать тем уча-
щимся, кто сейчас желает по-
спать, погулять, кто сбегает

с занятий - вам должно быть
понятно, что дальнейшая уче-
ба после училища вам, конеч-
но, не светит.

Остается один путь - в ар-
мию, а армия воспитает…»

(Из «Прессы» №29)

Наша газета
«Пресса» - это
мое творчес-
кое начало.
Если бы не газета, были бы мои
заметки просто «тетрадными».
«Пресса» - газета, где можно по-
делиться мыслями, впечатлени-
ям, счастьем и настроением.
Увидеть фотографии с конкур-
са, в котором ты принимал уча-
стие, увидеть своих друзей,
знакомых.

Мне всегда интересно прочи-
тать в газете мнения учащихся
на разные темы, уловить их
мысли и понять, кто чего доби-
вается в жизни и каким спосо-
бом... Сколько уже судеб выс-
вечено на страницах газеты!

Особый интерес вызывают
те заметки, авторы которых уже
не учатся в нашем училище!
Значит, не зря учились, значит,
не просто так издается газета.

Особенно красочна «Пресса»
предновогодняя. Море фотогра-
фий, море поздравлений, поже-
ланий. Сколько в ней настрое-
ния! Ах!

О «Спортивной жизни» нашей
молодежи всегда оповещают
нас преподаватели физвоспита-
ния. Вот такие мы занятые!

А мое творческое начало - с
первой заметки «Пуховая поля-
на» - продолжается. Я очень
рада.

Замечательно, что у нас есть
такая газета!

Вот уже 17 лет из месяца в
месяц в нашем колледже выхо-
дит  газета «Пресса». На её стра-
ницах мы публикуем заметки о
жизни в группах, об интересных
делах, о наших проблемах.

Здесь учащиеся могли впер-
вые поделиться своими проба-
ми в стихотворчестве, публицис-
тике, размышлениях о жизни...

- Ребята, старайтесь зло по-
беждать добром.

- А если зло не поддаётся добру?
Если невозможно зло остановить
добром?

- Давайте уточним: что невоз-
можно? Ты не можешь зло в себе
победить?

- Да не в себе, а в других лю-
дях… (Лухина Ольга Сергеевна)

- Вот! Ребята, вы слышите? Мы
начали говорить о зле. Вот Ольга
Сергеевна нам говорит: зло невоз-
можно победить.

- Бывают такие моменты что
нельзя победить.

- Ребята, я хочу высказать та-
кую мысль: зло победить на сторо-
не - вон там кто-то хулиганит -
трудновато. А вот в себе -  можем
мы победить?

- Можем…
- А иногда не можем…
- А иногда и не желаем. Вот се-

годня я вёл урок в 104 группе, в
моей половине должно быть 14 че-
ловек, а к началу урока пришло
всего четыре. Не придти на урок -
это добро или зло?

- Зло.
- Правда же это плохо? А от кого

это зависит - придти во-время на
урок?

- От себя.
- Так вот это зло мы в силах по-

бедить?
- Да, в силах. Если захотим.
- Вот-вот, в силах, если захотим.

На одной из встреч с редактором «Прессы» в общежитии колледжа

студенты размышляли на актуальную для всех нас тему - о добре и зле.

Публикуем материал с этой встречи.

Так в чём вся проблема?
- В хотении человека.
- В хотении человека делать доб-

ро. Поступать по-доброму. Полу-
чается что: хотение вроде бы и
есть, а желания нет… Так от кого
это зависит?

- От нас…
- От меня, вот от меня… От меня

моё зависит. Я пообещал придти и
не пришёл. Надо ли вам доказывать,
что я найду массу причин оправ-
дать своё невыполнение обещания?
Так вот, если я с себя начну посту-
пать по-доброму, уже на одно моё
зло будет меньше. Если вы захоти-
те, чтобы этого злого было мень-
ше, вы придёте во-время на урок…
И классный руководитель и мастер
не будут бегать и переживать - где
же мой ученик, что с ним случи-
лось…

Ребята, вам понятно наше рас-
суждение?

Согласитесь, вот эта пробле-
ма – очень важная в колледже?
И решение этой проблемы – в чьих
руках?

- В наших…
- В наших, моих, твоих, твоих…

Если вы захотите в этом поступать
по-доброму, вы сделаете это. Мо-
жете вы это захотеть?

- Можем!
- Молодцы! Об этом можно в га-

зете написать?
- Можно!!!
- Вы с этим согласны?
- Согласны!

Побеждай зло добром

Алевтина
ТАТАРНИКОВА,
выпускница

2014г.

***
Хорошие люди

принесут вам счастье, плохие
люди наградят вас опытом, худ-
шие - дадут вам урок, а лучшие -
подарят воспоминания.

Цените каждого!
***
Люди, цените и любите своих

близких, пока они рядом с вами.
Поверьте, без них очень трудно
жить, по себе знаю!!!

Мои
РАЗМЫШЛЕНИЯ...

Екатерина АЗАРОВА,
выпускница 2008г.,

поступила в
колледж из

с.Варваровка

Марина
ГЛУШАКОВА, гр.104
***
Кто-то скажет: «Село далеко»,
А мне здесь все мило и дорого.
Самарка - маленькое село,
Но я не мечтаю о городе.
Пусть город манит

огнями реклам,
Зовет автострадами шумными,
А я люблю сидеть в тишине,
Наслаждаться ночами лунными.
Люблю разглядывать облака,
Картинки знакомых сказок,
И слушать музыку соловья -
Не ритмы диких плясок.
Покой и тишь разлиты кругом:
Чувствую трепет в сердце.
И лес, и река, и село - мой дом,
В котором прошло мое детство!

Олеся ЗАРОВНАЯ,
выпускница 2010г.,

поступила в колледж
из п.Кавалерово
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***
Закинул старик сеть

в синее море, тянет
назад, тянет... А ему и
отвечают: «Сеть недоступна!»

***
Два школьника подбегают, за-

пыхавшись, к милиционеру:
- Товарищ милиционер! Там, за

углом...
- Что случилось?!
- Там... Наш учитель...
- Несчастный случай?
- Нет! Он там машину непра-

вильно припарковал!
***
Урок физики.
- Вовочка, что происходит, ког-

да тело погружается в воду?
- Оно кричит: «Спасите!!! По-

могите!!!»
***
В больницу привезли больно-

го с обожжёнными ушами.
- Где вы уши обожгли? - спра-

шивает врач.
- Я гладил брюки. Раздался те-

лефонный звонок, и я вместо
трубки приложил к уху утюг.

- Это одно ухо. А второе?
- ...Когда я вызывал «ско-

рую»...

1 . Х о -
л о д н а я
з а к у с к а .
2.Популярный
тонизирующий на-
питок. 3.Небольшая
промысловая рыба. 4.Тропи-
ческий фрукт. 5.Восточный хлеб
в виде блина. 6.Творожная ...
7.Участок, засеянный дынями, тык-
вами. 8.Продукт из некоторых сор-
тов свеклы, тростника. 9.Венгер-
ка, ренклод, мирабель (плод).
10.Южное плодовое дерево.
11.Продолговатый или круглый
хлебец. 12.Восточная сладость.
13.Пресноводная рыба с сочным
и нежным мясом. 14.Сосуд для пи-
тья. 15.Разновидность лука.
16.Сладкий картофель. 17.Крупа.
18.Овощное однолетнее растение
родом из Южной Африки. 19.Цен-

н ы й
съед об-

ный гриб.
2 0 . Н ап и т о к ,

который реклами-
ровал Майкл Джексон.

21.Важная вкусовая характе-
ристика вина. 22.Продукт из ко-
быльего (реже верблюжьего или
коровьего) молока. 23.Сладкое
десертное блюдо. 24.Традицион-
ное белорусское кушанье - жид-
кая каша с салом. 25.Блюдо из
яиц. 26.Промысловая рыба (Бай-
кал). 27.Фруктовое дерево.
28.Сладкий алкогольный напиток.
29.Узбекское название густых мяс-
ных отваров. 30.Помещение для
приготовления пищи. 31.Травяни-
стое растение, молодые побеги
которого съедобны. 32.Марки ку-
банского крепленого вина.

Кулинарный КРОССВОРД

***
- На днях я вы-

пустил свою пер-
вую книгу.

- Что вы говорите! О чём же
ваша книга?

- В неё вошли стихи Пушкина,
Баркова и Ахмадулиной.

- Ах!  В вас столько скрытых
талантов!

***
Идёт бобёр, а навстречу ему

выдра.
- Привет, тыдра!
- Я не тыдра, а выдра!
- Ещё не хватало мне всякого

прохожего на «вы» называть!
***
Идёт урок литературы. Учи-

тель спрашивает:
- Ну что, дети, вы прочитали

«Войну и мир»?
Тишина... Вдруг один учащий-

ся удивлённо спрашивает:
- А её читать надо было?
- Ну, да...
- А  я  её  переписал!!!

Традиционно в колледже в фев-
рале и марте проходит Первен-
ство по волейболу, в котором
принимают участие команды всех
групп.

Соревнования проходили по
круговой системе: один круг –
три партии. Игра была до двух
побед одной из команд в трёх

партиях. Партия длилась до 25
очков. Победителем должна была
стать команда, набравшая наи-
большее количество очков.

Перед началом игр в зале все-
гда было очень оживлённо. Свои
места занимали болельщики, ко-
манды проводили разминку, а
мастера давали наставления и со-
веты. Было видно, что все настро-
ены на победу и готовы бороть-
ся за каждое очко. Игроки стара-
лись не допускать ошибок, при-
меняя мощные и точные подачи,
обманные передачи.

Волейбол – командный вид
спорта, и ре-
зультат учас-
тия в соревно-
ваниях есть
итог коллектив-
ных усилий иг-
роков команды.
Соревнования
показали, что
все волейболи-
сты были под-
готовлены к со-
ревнователь-
ной борьбе и показали бойцовс-
кие качества.

По результатам игр выявились
победители.

В первой подгруппе первое
место заслуженно заняла коман-
да «РЕВАНШ» - тренер команды
С.А.Лёгкая. Команда колледжа
показала очень грамотную игру
и замечательную физическую

подготовку и технически грамот-
ную игру.

Второе место  - команда груп-
пы № 307, капитан команды Крах-
малев Дмитрий.

Третье место –  команда груп-
пы № 203, капитан команды Кор-
мин Даниил.

Во второй подгруппе первое

место заняла команда группы №
304, капитан команды Курилова
Кристина.

Второе место у сборной ко-
манды групп № 204-210, капитан
– Гусева Александра.

Третье место –  команда
19.02.11, капитан команды Сахно
Анна.

Грамотами были награждены
победители соревнований, а мо-
рем эмоций, отличным настрое-
нием и активным отдыхом награ-
дили всех болельщиков.

26 и 27 апреля на базе нашего
колледжа прошло Открытое Пер-

венство по волейболу среди де-
вушек. На спортивной площадке
встретились волейбольные клу-
бы Арсеньева – «Триумф», «Род-
ник» и «Реванш»; в/к Уссурийс-
ка – «Юность», «Уссурочка» и
в/к Сибирцева – «Искра».

С.А.ЛЁГКАЯ,
преподаватель физвоспитания


