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по вопросам ежегодного уве-
личения численности воен-
нослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, с
целью привлечения на воен-
ную службу по контракту ква-
лифицированных специалис-
тов из числа граждан, завер-
шающих обучение в 2018 году,
не проходивших военную под-
готовку и подлежащих призы-
ву на военную службу.

Прошу Вас рассмотреть
возможность размещения
предоставленных слайдов на
страницах электронного пор-
тала, информационных стен-
дах и в газетах Вашего учеб-
ного заведения. В целях ин-
формирования студентов вы-
пускных курсов о возможно-
сти поступления на военную
службу по контракту не про-
ходя военную службу по при-
зыву,  согласно пункта 1 ста-
тьи 34 Федерального закона №
53-ФЗ «О военной обязаннос-
ти и военной службе», а так-
же об особенностях и услови-
ях прохождения военной
службы по контракту.

Информационный листок
прилагаю и прошу Вас опре-
делить возможные варианты
размещения информации.

Выражаю надежду на пло-
дотворное сотрудничество.

Начальник пункта отбора:
ПЕТРОВ Андрей Юрьевич,

тел. 8-914-664-02-63

Во исполнение Протокола
заседания рабочей группы

Министерства обороны
Российской Федерации

КОНТРАКТНИК ВПРАВЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
ВЫБИРАТЬ МЕСТО

СЛУЖБЫ, НАПРИМЕР,
РЯДОМ С МЕСТОМ

ПРОЖИВАНИЯ

МЕСТО СЛУЖ\БЫ
ПРИЗЫВНИКУ

ВЫБИРАЕТ
РОДИНА (КАМЧАТКА,
ХАБАРОВСК, ЧИТА)

ДЕНЕЖНОЕ
ДОВОЛЬСТВИЕ
КОНТРАКТНИКА
СОСТАВЛЯЕТ

27 000 - 33 000 РУБЛЕЙ

ДЕНЕЖНОЕ
ДОВОЛЬСТВИЕ
ПРИЗЫВНИКА
СОСТАВЛЯЕТ
2  000 РУБЛЕЙ

ВОЕННОСЛУ ЖАЩИ Й ПО
КОНТРАК ТУ  ПО

ОК ОНЧ АНИ И СЛ УЖЕ БНОГО
ВРЕМЕНИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ДОМОЙ, К СЕМЬЕ

ПРИЗЫВНИК
ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ

ОБЯЗАН НАХОДИТЬСЯ
В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по
адресу: г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, 12в (8 этаж),

или по тел.: 8(423)221-80-44,
8-914-695-04-50, 8-914-327-82-41

Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Лёгкая позёмка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолётов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье!

23
февраля
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В преддверии праздника
Дня Защитника Отечества 22
февраля 2018 г. в 8-30 в акто-
вом зале колледжа состоялся
праздничный концерт.

Гимн и красивые стихи в
прологе концерта настроили
зрителей на патриотическую
волну.

Ведущие Татьяна Бодня (гр.
108 наладчик аппаратного и
программного обеспечения)
и Владимир Хлопушин (гр.
38.02.21 коммерция по отрас-
лям) динамично и на позити-
ве провели весь концерт.

Студентка первого курса
Екатерина Цопарева  и воспи-
татель общежития  Орлова На-

Праздничный
КОНЦЕРТ

талья Петровна, подарили
мужчинам коллектива коллед-
жа песню «Мужиков надо це-
нить…».

Преподаватели по физкуль-
туре и спорту подвели итоги
награждением призёров со-
ревнований по настольному
теннису и первенству коллед-
жа по волейболу.

Трио «ДиэСДи», как всегда
блестяще выступили с песней
«Давай за…».

Очень весело прошла игра

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко
в нашем колледже

В нашем колледже обучаются
студенты более чем по 30 направ-
лениям. Ежегодно колледж вы-
пускает около тысячи квалифи-
цированных специалистов рабо-
чих профессий.

Мы готовим станочников, свар-
щиков, электромонтеров, налад-

чиков аппа-
ратного и
программ-
ного обеспе-
чения, тех-
нологов ма-

шиностроения, поваров и других
специалистов. В основном ребя-
та после обучения идут на наши
местные заводы «Прогресс» и
«Аскольд», но востребованы они
и на других предприятиях края.
Например, наши станочники на
городском чемпионате Worldskills

заняли первое место, выиграв
даже у тех, кто уже работает на
производстве.

Андрей Тарасенко осмотрел
учебно-производственные ма-
стерские колледжа, пообщался с
учащимися и педагогами.

Мастер производственного
обучения высшей категории На-
талья Вереновская рассказала,
что в данный момент в колледже
профессию повара получают
около 70 ребят. При этом две тре-
ти выпускников-третьекурсни-

ков уже работают в штате раз-
личных предприятий.

Врио Губернатора побывал в
мастерских, где проходят подго-
товку автомеханики, газоэлект-
росварщики, электромонтеры.
Будущие столяры осваивают в
колледже технику работы на со-
временных станках по полному
производственному циклу - от

распиловки до сборки изделий из
дерева.

Глава региона подчерк-
нул, что специалисты рабо-
чего профиля очень востре-
бованы сегодня в Примо-
рье, ведь в крае развивает-
ся производство и реализу-
ются разные проекты.

Врио Губернатора Примо-
рья Андрей Тарасенко во
время рабочей поездки в Ар-
сеньев 19 февраля побы-
вал в нашем колледже, еже-
годно обеспечивающим
предприятия края профес-
сиональными кадрами.

со зрителями,
участники на-
г р а ж д е н ы
призами.

Артисты те-
а т р а л ь н о й
студии «Ка-
вардак» пред-
ставили зрите-
лям сказку
«Царевна ля-
гушка» на но-
вый лад, чем
вызвали бурю
эмоций у зри-
телей.

Завершился
концерт за-
д о р н ы м
танцем млад-
шего состава
народного хо-
реографичес-
кого коллекти-

ва «Романтика».
Весь концерт сопровождал-

ся видео презентациями и фу-
тажами, за их показом ответ-
ственно следила Дарья При-
ходько (гр.308 наладчик аппа-
ратного и программного
обеспечения).

С.Е.СЕВРЮК,
педагог-организатор,

фото Светланы ЧЕРНИКОВОЙ,
студентки первого курса,

гр.108 (наладчик аппаратного
и программного обеспечения)

Эти забавные рисунки
выполнил в  программе
Paint  Евгений САВИН,

учащийся гр.207

Ода поварам
Земля ещё и потому щедра,
Что в мире существуют повара!
Благословенны их

простые судьбы,
А руки, будто помыслы, чисты.
Профессия у них добра по сути:
Злой человек

не встанет у плиты.
Я знаю, что древнее

всяких библий
Крутые глыбы кулинарных книг...
Зазывный запах -

терпкий и обильный -
На улице, как музыка, возник...
Пыхтят в духовке

блюда-недотроги.
И флотский борщ

волнуется впотьмах.
И расцветает

блин на сковородке.
И смачно пузырится бешбармак.
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МАСТЕРСКАЯ

Страх - важное, древнее чув-
ство. Страх знаком каждому че-
ловеку, каждому зверю. Он зас-
тавляет тебя задуматься, действи-
тельно ли всё вокруг безопасно
и надёжно.

Страх появляется как вспыш-
ка: раз! - и сердце замерло, а по-
том застучало быстрее, всё тело
вздрогнуло и напряглось. А по-
том страх остаётся где-то в живо-
те,  тогда говорят: «Сосёт под
ложечкой».

Страх предупреждает, что тебе,
вероятно, грозит какая-то опас-
ность и надо к ней успеть подго-
товиться. Нужно быстро сообра-
зить, как защищаться или как спа-
саться: убегать или нападать,
притворяться или хитрить или
спрятаться подальше, звать на
помощь или придумывать объяс-
нения.

А ещё страх мешает наделать
глупостей, которые могли бы тебе
навредить.

Относиться к страху серьёзно
и ответственно - это нормальная
реакция на то, что может причи-
нить боль и ущерб. Опасаться
чего-либо - разумно, а не стыд-
но. Весь вопрос в том, что делать,
когда тебе страшно.

Поскольку страх - важное для
жизни чувство, им легко «зара-
зиться». Напугать человека мож-
но всего лишь страшным расска-
зом. Вроде только что был спо-
коен, а послушал историю – и те-
перь кажется, словно в темноте
кто-то прячется, и подстерегает
за углом, и гадость какую-то хо-
чет тебе сделать…

Страх начинается с испуга: что-
то неожиданно загремело, кто-то
вскрикнул, что-то резко выско-
чило перед глазами, ты упал и
больно ушибся – и ты вздраги-
ваешь и замираешь. Это ты так
испугался. Потом посмотрел по
сторонам, проверил, всё ли в по-
рядке, и вздохнул: «Уф, обо-

шлось». И испуг прошёл.
Если страх становится очень

сильным, он перерастает в ужас,
когда вообще не получается ни
думать, ни чувствовать, ни ше-
велиться. Правда, случается, что
от ужаса люди совершают что-то
геройское и невероятное: ужас

придаёт им силы, чтобы пере-
прыгнуть через высоченный за-
бор,  отогнать большого зверя
или поспорить с директором.

Помни, что страх предупреж-
дает о возможной неприятности,
чтобы ты успел продумать план
защиты.

Возьми свой пока что малень-
кий страх и вместе с ним посмот-
ри: тебе что-нибудь угрожает?
Есть где-то опасность? Прячется
ли кто-нибудь в шкафу? Затева-
ют ли мои родители скандал?
Скорее всего, ты уже знаешь от-
вет на этот вопрос: всё в порядке
и можно спокойно и с чистой со-
вестью двигаться дальше по сво-
им делам. Это было всего лишь
воспоминание о страхе.

Чтобы страх превратился в
уверенность, используй три
средства:

1.Внимательность и осторож-
ность;

2.Друзья и помощники (роди-
тели тоже считаются);

3.Собственный опыт и знание
своих сильных сторон и возмож-
ностей.

День всех влюбленных

Так и у нас в общежитии «При-
морского индустриального кол-
леджа», по традиции,на масле-
ную неделю проводились мас-
тер-классы по изготовлению
блинов, устраивались конкурсы
у кого они вкуснее.

   А  14.02.18 г. прошло гулянье
проводов русской зимы с игра-

ми, конкурсами.Шутки, смех,
веселье царило вокруг. Ребята
состязались между собой, кто
сильнее, выносливее, быстрее
и ловчее. Так в конкурсе, бег в
мешках, состязались Зима (Ли-
совская Юля, гр. 110)  и Весна
(Корпачова Кристина, гр. 205).
Принимали участие в конкурсе
и гости нашего праздника. Ма-
ленькая девочка Снежана со-
ревновалась с Лерой  Тенеше-
вой, гр. 38.02.21.

Мальчики тоже не остались в
стороне. Толстой Влад гр.
23.02.12;  Сергеенко Григорий, гр.
38.02.21; Крень Данил, гр. 202,
показали себя достойными со-

МАСЛЕНИЦА

Екатерина
КОЛОМЫЦИНА,

гр.19.02
Мы снова проходимся по страницам книги

«Азбука Эмоций» психолога Натальи Кедровой.

СТРАХ.. .

День Святого Валентина или
День всех влюбленных, самый ро-
мантичный праздник отмечают в
большинстве стран мира 14 фев-
раля. В этот день на протяжении
более полутора тысяч лет люди
признаются друг другу в люб-
ви.

В старину в этот день девуш-
ки писали любовные письма, ко-
торые помещали в огромную
урну, а затем мужчины тянули
послания. Потом каждый мужчи-
на начинал ухаживать за своей
избранницей.

Сегодня в День влюбленных
принято дарить друг другу ва-
лентинки в виде сердечек с при-
знаниями в любви, предложени-
ями руки и сердца или просто
шутками. В этот день также уст-
раивают свадьбы и венчаются .

Традиционно 14 февраля 2018
года в нашем колледже работала
«Голубиная почта».

Всем желающим предлагались
яркие  цветные сердечки и голуб-
ки из бумаги, на которых и писа-
лись послания. С 8-00 до 12-00 в

Рисунок Маргариты
КОЛОМЫЦИНОЙ, гр.38.02.21

перниками по поднятию гири и
подтягиванию на брусьях.

Активное учас-
тие принимали и
девчата, и ребята
в конкурсах: пере-
тягивание каната,
бег на одной ноге.

 И, конечно же,
всех тех, кто при-
нимал активное
участие и гостей
праздника угощали
ароматными бли-

нами, которые испекли Шепель
Алена гр. 38.02.21 и Тенешева
Лера гр. 38.02.21. Блины получи-
лись на славу.

И в завершении, по традиции,
в конце гуляния, водили хорово-
ды с песнями. А самым потря-
сающим зрелищем было сжига-
ние чучело, которое изготовила
комендант Демченко Т.А.

А так как масленица совпала
с днем любви и верности, в этот
день у нас в общежитии  рабо-
тала голубиная почта.

В общем, этот день был насы-
щенным, веселым и «вкусным».

Н.П.ОРЛОВА,
воспитатель

холле первого этажа студенты
сочиняли  «записочки» и броса-
ли их в  красивую шкатулку.

На переменах царил настоящий
ажиотаж. Молодёжь с удоволь-
ствием увлечённо строчила «за-
писочки».

А во время обеда почту разде-
лили между волонтёрами - почта-
льонами. И, конечно же, все по-
слания доставили по назначению!

Хочется поблагодарить  груп-
пу  208 (наладчик аппаратного и
программного обеспечения),
группу 110 (продавец, контро-
лёр-кассир) и группу 38.02.21
(коммерция по отраслям)  за по-
мощь в организации мероприя-
тия.

С.Е.СЕВРЮК, педагог-
организатор

Масленица - один из
самых веселых праздни-

ков в году. В это время
люди веселятся, ходят в

гости, устраивают гулянья,
ну а самое главное - это

пекут и едят блины.
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***
- Вовочка, поче-

му у тебя грязные
руки?

- Потому что я
ими только что по-
мыл лицо...

***
Маленький мальчик ищет что-

то в своей детской аптечке.
Мама спрашивает:

- Что ты ищешь?
- Лекарство на букву «А».
- Анальгин, аспирин?
- Нет, «Атнасморка»!
***
Петя не хочет дать сестрёнке

конфету.
- Уступи, - говорит мама. - Кто

умнее, тот уступает.
- Не такой я дурак, чтобы быть

умнее, - отвечает Петя.

По горизонтали: 5.Герой русской сказ-
ки, чьи желания исполнялись... 6.Рус-
ский писатель, подаривший нам «Ма-
лахитовую шкатулку». 9.Маленький
друг Карлсона. 11.Совсем плохая оцен-
ка. 12. Восклицание, означающее ра-
дость открытия (введено Архимедом).
15.«Терпенье и ... - всё перетрут».
17.Съедобный герой русской народной
сказки. 18.То, что было в действитель-
ности в прошлом. 19.Объект коллекци-
онирования. 20.Название корабля лор-
да Гленарвана в «Детях капитана Гран-
та» Ж.Верна. 24.Имя богатыря из горо-
да Мурома. 25.Порода собак, а если
верить мультику «Пёс в сапогах», то
это любимая порода королевы.
26.Плод, в котором было спрятано пла-
тье для Золушки. 29.Сорт мороженого.
30.Название цирка в Донецке. 31.Дет-
ский лагерь отдыха в Крыму. 33.Де-
вочка, вступившая в борьбу с самой
Снежной королевой. 34.Звание само-
го «правдивого» человека на свете.

По вертикали:
1.Игра. 2.То, что раньше носили рыца-
ри, а теперь носят хоккеисты. 3.Кино-
режиссёр, снявший фильм «Сказка,
рассказанная ночью». 4.Животное,
жившее в Тимбукту вместе с Сарой
Барабу и старым Марабу. 7.Красивая
книга с рисунками, картинками и фото-
графиями. 8.Советский драматург, на-
писавший сказку «Обыкновенное
чудо». 10.Смелый вождь свободного
волчьего племени в сказке Р.Киплинга
«Маугли». 13.Массовый танец. 14.Ге-
роиня сказки Ш.Перро. 16.Страна, где
жил и творил великий сказочник Ан-
дерсен. 18.Возглас, выражающий одоб-
рение. 21.Девочка, побывавшая на
звездолёте на Третьей планете. 22.Ме-
сто жительства Водяного. 23.Ребёнок
собаки. 27.Человек с «золотыми рука-
ми». 28.Один из трёх мушкетёров.
31.Горы, которые преодолели герои
романа Ж.Верна. 32.То, что нашёл в
пещере Али-Баба.
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15 февраля 2018 года в спорт-
зале колледжа состоялась
спортивная, военно-патриотичес-
кая игра  «Мы - Молодая гвар-
дия!», которая традиционно про-
водится в честь Дня Защитников
Отечества.

Студентам колледжа предста-
вилась возможность  пройти не-
большой  и весёлый курс  моло-
дого бойца, не только парням, но
и девушкам.

В игре принимали участие
студенты 1,2 курсов. Сборные
команды были сформированы по

специальностям из 8 человек.
Как положено, напутственное

слово командам сказал директор
«Приморского индустриального
колледжа» Чернота
Сергей Георгиевич.

Команды по оче-
реди представили
своё название и де-
виз и сразу нача-
лась военизирован-
ная эстафета.

Спортивный ко-
митет колледжа при
подсчёте результатов учитывал
штрафные баллы за ошибки, со-
вершённые во время прохожде-
ния эстафеты.

Спасибо большое командам
«Медведи» (гр. 103-203 станоч-
ник), «Армия России»  (гр.
38.02.21 коммерция по отраслям),
«Спецназ» (гр. 102-202 электро-
монтер), «Бригантина»  (гр. 204
парикмахер), «Электрод»
(гр.107-207 сварщик) за активное

участие в игре.
Шестое место

заняли ребята
команды «23
рота» (гр.
23.02.21 техни-
ческое обслужи-
вание и ремонт
автомобильного
транспорта).

На пятом мес-
те оказалась команда «Спецназ»
(гр. 110 продавец, контролёр-
кассир, гр. 112 автомеханик).

Четвёртое место заслужили
девчонки команды «Молодая
гвардия»(гр. 104 парикмахеры).

Третье место досталось коман-
де «Технологи» (гр. 19.02.21 тех-
нология продукции общественно-
го питания).

Команда «Спортивная братва»
(гр.108-208 наладчик аппаратно-
го и программного обеспечения)
по праву заработала второе мес-
то.

И первое почётное место заня-
ла команда «Грозная стена»  (гр.
105-205 повар, кондитер).

На финальном построении
прошло награждение призёров и
поощрение участников. Грамоты
и пироги получили призёры.
Пирогами были награждены ко-
манды занявшие 4, 5 и 6 место. В
завершении мероприятия все
участники были приглашены  в
банкетный зал, где их «ждали»
булочки и чай.

СЕВРЮК С.Е.,
педагог-организатор.

Мы - молодая гвардия!

- Пьяному море по колено, а
лужа - по уши.

- В здоровом теле здоровый
дух - редкая удача.

- Повторенье - мать ученья и
прибежище для лентяев.

- Кто старое помянет - тому
глаз вон, а кто забудет - тому
оба.

- В семье не без урода, а из-за
урода всё не в угоду.

- Голод не тётка, а родная мать.

***
- Бабушка, а правда, что на

каждое зло нужно отвечать доб-
ром? - спрашивает внучек.

- Правда, внучек, правда!
- Тогда дай мне, пожалуйста,

пять рублей, я сломал твои очки.

Забытые окончания
известных пословиц:


