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Итак, совсем недав-
но (четыре года назад)
завершилась Олимпиа-
да-2014 в Сочи. Подво-
дя свои независимые
итоги, могу сказать, что
для нашей страны побе-
да в олимпиаде стала
великим достижением,
мы можем гордиться своей
страной: по количеству завоё-
ванных медалей Россия поста-
вила абсолютный рекорд. В об-
щем медальном зачете у Рос-
сии 13 золотых, 11 серебряных
и 9 бронзовых медалей. Общий
итог: 33 медали. Это поистине
триумфальное завершение игр.

Победа далась с большим
трудом, но благодаря ог-
ромной силе русского
духа, наша сборная взя-
ла первое место. Наши-
ми спортсменами можно

годиться, выступление россий-
ской сборной превзошло все
ожидания болельщиков.

Летом 2018 проходил 8-й по
счету крупномасштабный кибер-
спортивный турнир «The
international», организованный
кампанией «Valve». На данный
момент это был самый крупный

турнир за всю историю и во
всем мире. Призовой фонд пре-
высил в этот раз отметку в 25
млн. долларов.

А совсем не давно, 18 янва-
ря, был праздник «Крещение».
Жители села Анучино, как и суж-
дено по древне-русским повери-
ям, вырубили прорубь в реке для
того, чтобы в ночь с 18.01.2019г.
до 19.01.2019г. пробыть в воде и
принять крещение. Сколько имен-
но людей ныряло - остается за-
гадкой, так как очевидцев опро-
сить не удалось...

В «Приморском Индустриаль-
ном Колледже» на 2019г. плани-
руют добавить большое количе-

Размышления о событиях в стране и колледже ство новых специальностей. На-
пример таких, как «Юрист» или
«Информационные системы по
отраслям». Тем самым заведе-
ние выйдет на  новый уровень.

Если действительно так будет,
то не исключено, что на следую-
щий учебный год «наплыв» аби-
туриентов будет куда больше,
чем обычно. Но самое главное,
что абитуриентам будет куда
проще обучаться, ведь для них
откроется действительно боль-
шой выбор специальностей и
профессий.

Я уверен что теперь каждый
сможет найти себя…

Будем следить за дальнейши-
ми событиями.

     В морозный  день 24 декаб-
ря 2018 года в городе Владиво-
стоке открылся IV региональный
чемпионат молодых професси-
оналов World Skills RUSSIA.

В компетенции
«Поварское дело»
среди девяти за-
явленных учеб-
ных заведений
Приморского края
принимала учас-
тие учащаяся на-
шего колледжа  Гу-
сейнова Марина,
которая достойно
прошла все этапы
чемпионата и, по-
казав свои мас-
терство и профессионализм, по
итогам стала бронзовым фина-
листом.

С приветственным и напут-
ственным словом выступил гу-
бернатор Приморского края Олег
Кожемяко. Он подчеркнул важ-
ность и особую значимость дан-
ного мероприятия, раскрыл пер-
спективы, обещал поддержку со
стороны работодателей и выра-

зил уверенность в экономичес-
ком росте и светлом будущем
Приморского края и всего Даль-
невосточного региона. Выступ-
ление губернатора впечатлило
участников, подняло настроение
и придало уверенность в своих
силах.

Компетенция «Поварское
дело» проводилась на базе кол-
леджа сервиса и дизайна, где
была организована площадка по
всем требованиям и стандартам
World Skills.  Рабочие места обо-

рудованы новейшим тех-
нологическим оборудо-

ванием и оснащены необходи-
мым инвентарем и посудой.

Каждый конкурсный день вклю-
чал в себя приготовление и по-
дачу нескольких блюд и охваты-
вал определенные учебные  мо-
дули. Мастерство и уровень про-
фессионализма, полученные
участниками на уроках произ-
водственного обучения, демон-
стрировались открыто и под при-

стальным контролем экспертов.
Число экспертов  превышало ко-
личество участников, а бремя
ответственности за справедли-
вость судейства заставляло об-
ращать внимание на все нюан-
сы технологического процесса
приготовления блюд от приёмки
продуктов и размещения их в
холодильном шкафу до непос-
редственно самой подачи блю-
да и даже такого показателя, как
чистота тарелки. Лишь один по-
казатель качества блюда, а
именно его вкусовые качества,
не оценивали эксперты. Для

этого была организована слепая
дегустация, а в качестве экспер-
тов были приглашены лучшие
шеф-повара из ресторанов горо-
да Владивостока, от которых не
ускользнул ни один вкусовой ню-
анс.

За поддержанием чистоты на
рабочем месте участникам по-
могали волонтеры из числа обу-
чающихся Владивостокского

колледжа сервиса и дизайна,
которые были закреплены за
каждым конкурсантом и, терпе-
ливо и молча выполняя свою ра-
боту,  приближали каждого из них
к победе.

Психологический климат на
площадке был очень хорошим.
Даже в условиях жесткой кон-
куренции участники и эксперты
находились в дружественных
отношениях, сопереживали друг
другу.

Немаловажную роль имела и
та теплая обстановка, которую
создала нам администрация

Владивостокского кол-
леджа сервиса и дизай-
на, главный эксперт по
компетенции Чемиз Га-
лина Николаевна, стро-
гая, требовательная и
такая добрая и чело-
вечная.

Ещё раз хочу побла-
годарить принимаю-
щую чемпионат сторо-
ну, сам чемпионат за
возможность, данную
молодому поколению

попробовать свои силы в само-
утверждении  себя как профес-
сионала, за наглядную возмож-
ность подвести итоги деятель-
ности, за те положительные
эмоции, которые мотивируют к
достижениям наилучших ре-
зультатов и победе.

Всем удачи и успехов!
И.А.ЗАЦАРЕНКО,

мастер п/о

Евгений СМЫЧКОВ,
гр.208

Марина ГУСЕЙНОВА,
студентка группы 305 дос-
тойно прошла все этапы
чемпионата World Skills
RUSSIA и, показав свои ма-
стерство и профессиона-
лизм, по итогам стала брон-
зовым финалистом!
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Отцы и дети

… Артемка проснулся от соб-
ственного крика. Такие сны сни-
лись ему почти каждую ночь. Он
засунул руку под подушку и вы-
тащил фотографию девушки.
Этот снимок он нашел год назад
во время прогулки на улице. Те-
перь он бережно хранил его у
себя под подушкой. Он был уве-
рен, что это его мама. В темноте
Артем подолгу вглядывался в ее
нежное лицо и незаметно для себя
засыпал.

Утром заведующая детским
домом, Ангелина Ивановна, по
традиции обходила комнаты с вос-
питанниками, чтобы пожелать
всем доброго утра и приласкать
каждого малыша. На полу около
кроватки Артема она заметила
фотографию, которая ночью вы-
пала у него из рук. Ангелина Ива-
новна подняла фотографию и
спросила мальчика:

- Артемушка, а откуда у тебя
это фото?

- Я нашел его на улице.
- А кто это?
- Это моя мама, - улыбнулся

малыш и добавил, - она самая
красивая и добрая, а еще она
любит кошек.

Заведующая размышляла.
Дело в том, что она сразу узнала
девушку на снимке. Первый раз
она пришла в детский дом в про-
шлом году с друзьями-волонте-
рами. Наверное, тогда она и по-
теряла здесь фотографию. С тех
пор эта девушка приложила мно-
го усилий, чтобы добиться раз-
решения на усыновление ребен-
ка. Но, по мнению бюрократов,
у нее имелся существенный не-
достаток: она была не замужем.

- Что ж, - произнесла Ангелина
Ивановна, - если она твоя мама,
это в корне меняет дело…

Войдя к себе в кабинет, заве-
дующая села за стол и стала
ждать. Где-то через полчаса раз-
дался робкий стук в дверь:

- К вам можно, Ангелина Ива-
новна? - В кабинет заглянула та
самая девушка с фото.

- Да, конечно, заходите, Али-
ночка.

Девушка вошла в кабинет и по-
ложила перед заведующей пух-
лую папку с документами.

- Вот, - сказала она, - Я наконец
все собрала.

- Хорошо, Алиночка. Мне
нужно задать вам еще несколько
вопросов. Так положено, пони-
маете… Вы осознаете, какая от-
ветственность теперь лежит на
вас? Ведь, ребенок - это на всю
жизнь.

- Я все осознаю, - тут же вы-
дохнула Алина. - Понимаете, я
просто не могу спокойно жить,
зная, что очень нужна кому-то,
но мы не вместе.

- Хорошо, - согласилась заве-
дующая. - А когда ты хочешь по-
смотреть деток?

- Я не буду смотреть, Ангели-
на Ивановна. Я возьму первого
ребенка, которого вы приведете,
- сказала Алина, уверенно по-
смотрев заведующей в глаза.

Ангелина Ивановна была весь-
ма удивлена.

- Я хочу, чтобы все произошло
как у настоящих родителей, - на-
чала взволнованно объяснять
Алина, - ведь мамы не выбирают
себе ребенка… Они не знают, ка-
ким он родится… красивым или
некрасивым, здоровым или боль-
ным… И я тоже хочу быть насто-
ящей мамой.

- Знаете, Алина, я впервые
вижу такого усыновителя, - улыб-
нулась Ангелина Ивановна. Но я
уже знаю, чьей мамой вы стане-
те. Его зовут Артем, ему 5 лет,
родная мать отказалась от него в
роддоме. Я могу привести его
сейчас, если вы готовы.

- Да, я готова, покажите мне
моего сына.

Заведующая ушла и вскоре
вернулась, ведя за руку малень-
кого мальчика.

- Артемка, - начала Ангелина

В январе в колледже в со-
ответствии с планом воспита-
тельной работы проводились
мероприятия на актуальные
темы, среди них была обозна-
чена и тема «Отцы и дети». Воп-
росы отношения в семьях ак-
туальны сегодня как никогда...

Публикуем трогательную ре-
альную историю из жизни одно-
го мальчика...

- Алло, это бюро находок? - спросил детский голосок.
- Да, малыш. Ты что-то потерял?
- Я маму потерял. Она, случайно, не у вас?
- А скажи, пожалуйста, какая она твоя мама?
- Она очень красивая и добрая! И еще она любит кошек.
- У нас для тебя хорошие новости! Как раз вчера мы нашли одну

маму, вероятно, это твоя. А откуда ты звонишь?
- Из детского дома №3.
- Хорошо, мы скоро отправим твою маму к тебе в детдом.

Жди.
И вот она вошла в комнату, самая красивая и добрая, а на

руках у нее мурлыкала настоящая живая кошка.
- Мама! - радостно закричал малыш и бросился к ней. Он обнял

ее с такой силой, что у нее захватило дух.
- Мамочка моя!!!

Ивановна, - познакомься, это…
- Мама! - воскликнул Артем и

бросился к Алине и вцепился в
нее так, что у нее захватило дух.
- Мамочка моя!

Алина гладила его по взъеро-
шенным волосам и шептала:

- Сынок мой, сыночек… я те-
перь с тобой…

Она подняла глаза на заведую-
щую и спросила:

- А когда можно забрать сына?
- У нас обычно родители и дети

постепенно привыкают друг к
другу. Общаются сначала здесь,
а потом берут на выходные, и
если все в порядке забирают на-
совсем.

- Я сразу заберу Артема, -
твердо сказала Алина.

- Хорошо, - махнула рукой за-
ведующая, - завтра ведь все рав-
но выходные. А в понедельник
придете, и мы оформим все до-
кументы.

Артем светился от счастья. Он
держал маму за руку и боялся
отпустить ее даже на секунду.
Вокруг засуетились нянечки, со-
бирающие вещи, подошли попро-
щаться воспитатели, на глазах ко-
торых появились слезы.

- Ну Артемушка, будь здоров!
Приходи к нам в гости, - попро-
щалась с ним Ангелина Иванов-
на.

- До свидания, приду! - отве-
тил Артем. И через минуту они с
мамой оказались на улице, зали-
той солнечным светом.

Когда они отошли от детдома,
малыш наконец решился задать
маме важный вопрос:

- Мама… а ты кошек любишь?
- Обожаю! У нас с тобой дома

их целых две, - засмеялась Али-
на, сжимая в руке крошечную
ладошку.

Артем счастливо улыбнулся и,
подпрыгивая на ходу, поспешил
за мамой.

Сквозь зеленую листву дере-
вьев во дворе детского дома лил-
ся солнечный свет, на площадках
были слышны детские голоса.
Заведующая смотрела в окно
вслед уходящим Алине с Артем-
кой и тихая радость и умиротво-
рение наполняли её сердце...

О д н а ж д ы
ученики пришли к старцу и спро-
сили его:

- Почему дурные наклонности
легко овладевают человеком, а
добрые - трудно и остаются не-
прочны в нём?

- Что будет, если здоровое семя
оставить на солнце, а больное за-
рыть в землю? -  спросил старец.

- Доброе семя, что осталось без
почвы, погибнет, а плохое прора-

стёт, даст большой росток  и ху-
дой плод, - ответили ученики.

- Так поступают люди: вместо
того, чтобы втайне творить доб-
рые дела и глубоко в душе рас-
тить добрые начатки, они выстав-
ляют их напоказ и тем самым гу-
бят. А свои недостатки и грехи,
чтобы их не видели другие, люди
прячут глубоко в душе. Там они
растут и губят человека в самом
его сердце.

Вы же будьте мудры.

«Доброта и чест-
ность, или любовь и
совесть (это одно и
то же), не только не
слабость человечес-
кая или глупость, но
в них-то вся сила, в них весь ра-
зум мира».

(Из «Прессы» №14)

«Часто мы стес-
няемся задать воп-
рос, поделиться
своим мнением,
высказать свою
мысль: надо же, вдруг скажу та-
кую глупость, весь класс будет
надо мной смеяться!

Не надо так думать».

Н.И.ЮДАНОВ,
наш земляк:

Симон СОЛОВЕЙЧИК,
писатель:
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МАСТЕРСКАЯ

Дул зимний,
морозный ветерок,

обветривая щёки.
Ноги сводило от холода,
но это не мешало нам

скользить
сквозь пространство.

Металлические лезвия
разрезали лёд.

Смех людей
и музыка в темноте,

озарялись лишь
светом фонарей.

Мы катались до потери пульса,
пока губы не стали синими.
Эмоции,

пережитые в этот вечер
останутся в наших сердцах

навсегда.
Так мы провели

свои зимние каникулы.
Валентина КРАВЧЕНКО,

Татьяна АНДРЕЕВА,
учащиеся гр. 19.02.11

Вы, конечно же не раз слыша-
ли это «мяу» от своей или дворо-
вой кошки. А Вы задумывались
когда-либо,
почему кош-
ки мяукают?

Скажете -
« д е т с к и й
вопрос»? Но
ответ будет
совершенно серьезным.

Семейство кошачьих устроено
так, что животные не общаются
между собой путем мяуканья.
Это «мяу» предназначено толь-
ко для нас, для людей!

Когда котенок совсем малыш,
«мяу» звучит у него в виде пис-
ка, таким образом он зовет свою
маму. Но, подрастая, этот звук
котята уже произносят не для зова
мамы-кошки, а для хозяина, ко-
торый перенимает у нее эстафе-
ту кормления и заботы о котенке.

В процессе эволюции и одо-
машнивания, кошки «пришли к
выводу», что мяукая, они способ-
ны привлечь к себе внимание хо-
зяина. Таким образом, кошки
оказались великолепными мани-
пуляторами: ну, кто устоит перед
жалостливыми звуками «мяу»?

Это нам кажется, что звуки
«жалостливые», а на самом деле?
Для кошки - это просто «мяу»!

Но все же, несложно заметить,
что этот звук при определенных
ситуациях звучит по-разному.

Если мяуканье частое, без пе-
рерыва, а Вы точно уверены, что
кошка накормлена, тогда это мо-
жет означать, что она заболела.

Кошки, оставаясь одни дома,
пока Вы на работе, могут встре-
чать вас неоднократным мяука-
ньем: скорее всего, так она выра-
жает радость от встречи; ведь
кошка провела в ожидании пол-
дня, хочет, чтобы ее погладили,
взяли на руки и т.д.

Бывают и «недовольные» мяу,
когда звук звучит громко, да еще
и с внутренним рыком. Возмож-
но, что взяв кошку на руки, Вы
причинили ей боль. А иногда та-

ким звуком
она отгоняет
от себя другого вашего домаш-
него животного или даже ваше-
го собственного гостя. Таким
образом, кошка показывает, что
присутствие незнакомых запа-

хов и звуков ей не нравится, что
она забыта вашим вниманием.

Старые кошки мяукают намно-
го чаще и даже безо всяких при-
чин. Это, бывает связано с СКД
(синдромом когнитивной дисфун-
кции). После 8 лет жизни кошки,
как и люди, могут страдать сла-
боумием - симптомы болезни схо-
жи с болезнью Альцгеймера.
Проявляется это сильнее всего
ночами: тогда кошка может ходить
из комнаты а комнату, испытывать
беспокойство, даже испуг и в это
время громко мяукать. Помочь
кошке можно, попробовав ук-
рыть ее теплым одеялом, так как
в этом возрасте терморегуляция
тела животного нарушается и
кошка испытывает недостаток
тепла и переизбыток влажности.

Кошка может мяукать, когда
несет добычу. Например, у од-
ной женщины на даче жили три
кошки: мама и два котенка. Со
временем всех троих кошек сте-
рилизовали. Но, видимо, кошка-
мама все еще сохранила инстинкт
необходимости кормления своих
детей. Поэтому, когда она ловила
очередную мышку или птичку,
то неся ее в пасти, громко мяука-
ла! Звуки «мяу» получались та-
кими утробными и глухими, но
всё же внятными и пронзитель-
ными. Кошка не выпускала добы-
чу из пасти и продолжала мяу-
кать до тех пор, пока не прибегал
какой-нибудь ее котенок (хотя
котятам уже было по полтора
года!).

«Кошачий язык» для нас не та-
кой уж и сложный. Прислуши-
вайтесь к своему питомцу, ведь
он «говорит» именно с вами!

Кошачий язык
Екатерина

КОЛОМЫЦИНА,
гр.19.02.11

Воспоминание
о зимних
каникулах

Есть люди, кото-
рые не прячутся

под яркими и разноцветными
крышами домов. Они подставля-
ют лицо дождю, ловят ртом бес-
цветные капли, закатав джинсы,
прыгают по лужам, в которых от-
ражается синее, мирное небо. Они
хохочут во весь голос, смотрят
широко распахнутыми глазами на
мир, и каждый день замечают что-
то новое.

Есть люди, которые завязыва-
ют разговоры с попутчиками в
старых автобусах с потёртыми
креслами. Они доверяют незна-
комцам самые искренние и сокро-
венные тайны и, загадочно улы-
баясь, прикладывают к губам
палец.

Есть люди, которые обожают
качели, к ним отношусь и я.

Есть люди, которые со всех ног
несутся к морю, сбрасывая
обувь, едва увидев волны. Люди,
которые катаются на велосипе-
дах, любят воздушные шары и
мороженое.

Есть люди, которые не знают,
что такое «фуа-гра», но безоши-
бочно могут определить название
любого полевого цветка. Есть
люди, которые плетут венки из
ромашек и одуванчиков, едят си-
рень с пятью лепестками и зага-
дывают желание, задувая свечи
на торте.

Есть люди, которые рисуют
картины на обрывках тетрадных
листов в клетку, и дарят их дру-
зьям. Есть люди, которые соби-
рают марки, значки, открытки и
вкладыши от жевательной резин-
ки «love is» или конфет «Dave».

Есть люди с таким тёплым-тёп-
лым голосом, что хочется это
ощущение впитать и унести с со-
бой домой.

Есть люди, которые прикрыв
глаза, мечтательно наизусть чи-
тают Есенина и Блока.

Есть люди с бледной кожей и
горящими глазами, холодными
руками и добрым сердцем. Есть
люди, которые словно светятся
изнутри…

И если вы встретите такого че-
ловека, неважно, где и когда, -
держитесь за него! Потому что
такие люди - настоящие!

Настоящие
люди

Дарья
Волкова,

гр. 19.02.11

Меня зовут
Дима. Я увлека-
юсь спортом, за-
нимаюсь самооб-
разованием. Как
говорил мой зна-

комый, в здоровом теле здоро-
вый дух. Поэтому занятия пла-
ванием очень мне помогают дер-
жать себя в форме.

 Помимо этого я ещё и рабо-
таю. С 13 лет в связи с финансо-
выми трудностями мне пришлось
устроиться на работу, где я до
сих пор работаю. Моей целью на
данный момент является стать
успешным и независимым чело-
веком. Я стараюсь добиться сво-
ей цели всеми своими силами, не-
смотря на все препятствия, кото-
рые стоят и будут стоять на моём
пути. Мне многого еще предсто-
ит добиться, но я не унываю и не
опускаю руки.

Я хочу пожелать вам поболь-
ше сил, стараний, успехов и ни-
когда не опускать руки ради сво-
их целей, которых вы хотите до-
биться.

Моя ЦЕЛЬ
Дмитрий ЕЛПАШЕВ,

гр.38.02.11
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Это сочинение я написала для того, чтобы студенты

колледжа понимали, что чудеса в жизни случаются,
только к этому надо самому стремиться и не сдавать-
ся. В жизни всё возможно сделатль, если только захо-
теть.

Дорогие ребята! Никогда не бойтесь идти к тому, чем вы
дорожите, бейтесь всегда до конца, тогда у вас все получится!
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Больше всего в школе я люби-
ла ходить на физкультуру (По-
селок Пограничный, Приморский
край).

Когда мы начали заниматься
волейболом во втором классе,
мне это очень понравилось. Я
записалась в секцию и никак не
жалею об этом. На тренировках
было очень интересно, хотя, ко-
нечно, надо было хорошо рабо-
тать, но меня это не останавли-
вало. Тренировки для меня ста-
ли как наркотик. Все хотелось
больше и больше на них ходить
и выкладываться на полную.

Спустя несколько лет я стала
волейболисткой и мои родители
мной гордились. На каждые со-

ревнования родители старались
приходить и поддерживать нашу
команду. Волейбол – это коман-
дная игра. На площадке мы дол-
жны быть как одно целое.

Однажды на соревнованиях со
мной произошла беда. Я очень
сильно травмировалась. Это
произошла в восьмом классе.
После травмы я два года не мог-
ла играть. Я приходила к своей
команде на каждую тренировку.
Для меня было очень больно
смотреть на ребят, как они игра-
ют, а я не могу быть с ними. Я
очень скучала по волейболу.

У меня была травма позво-
ночника и два месяца я не могла
ходить. Родители очень пережи-
вали за меня, пытались поддер-
жать, им было больно смотреть
на происходящее. Но даже со
своей проблемой я не сдава-

лась, я верила в то, что встану
на ноги и буду снова играть.

Через два года я не только
встала на ноги, но и продолжила
заниматься волейболом. После
окончания школы очень сильно
скучала по волейболу, ведь мне
пришлось уехать в город и
учиться дальше. Поступив в кол-
ледж я узнала, что здесь тоже
занимаются волейболом, я очень
обрадовалась.

В конце первого курса, когда у
нас проходили соревнования по
волейболу между группами,
Светлана Алексеевна Лёгкая за-
метила меня и пригласила играть
в команду девушек. Я с радос-
тью согласилась.

На следующий день я пришла
на тренировку и познакомилась
с новой командой. Девчонки ока-
зались очень хорошими, добры-
ми, общительными. После зна-
комства мы перешли к размин-
ке. Мне было трудно после дли-
тельного перерыва трениро-
ваться. Я очень боялась за по-
звоночник.

После первой тренировки у
меня было много впечатлений.
Светлана Алексеевна очень хо-
роший тренер, а главное – пони-
мающий спортсмена. На первых
соревнованиях я была в запа-
се. Конечно, очень хотелось по-
играть, но слово тренера – это
закон. С каждым днём мне всё
больше и больше нравилась ко-
манда. Сейчас у нас в колледже
очень хорошая, весёлая, друж-
ная команда.

***
- Я ещё из тех, кто

учился азбуке по букварю, а не
по клавиатуре.

***
Один терапевт - это 1024 гига-

певта, или 1 048 576 мегапевтов.
***
Если внутренний голос гово-

рит вам, что именно это дело при-
несёт большой доход, - не
обольщайтесь. Возможно, это
спам.

***
"Новая акция в нашем магази-

не! Купите у нас 1000 мегабайт
оперативной памяти, и 24 мега-

байта вы получите
абсолютно бес-
платно!"

***
Нервный не тот, кто барабанит

пальцами по крышке стола, а тот,
кого это раздражает.

***
На уроке литературы:
- Вовочка, что тебе известно о

Чехове и Пушкине?
- Чехов - это город и Пушкин -

это город.
- А кто же тогда Толстой?
- А Толстой - это лев.

По горизонтали: 3.Изображение со-
бытий, людских недостатков и слабос-
тей в комическом, смешном виде. 5.В
нее сбиваются и птицы и волки. 8.Го-
сударство в Африке. 9.Чувство при-
ятной расслабленности. 11.На него
может пойти дело, если все-таки стал
сопутствовать успех. 14.Растение,
изображаемое на государственных
символах Бразилии. 17.Рассказ А.Че-
хова. 18.Учащийся высшего или сред-
него учебного заведения. 19.Листвен-
ное растение, род вяза. 21.Несгорае-
мый стальной ящик. 22.Спортивная
площадка для велосипедных или мото-
циклетных гонок. 23. Тканые китайские
панно. 24.Деление на компасе, имити-
рующее 1/32 часть видимого горизон-
та; Деление на круги морского компа-
са. 27.Проще этого пареного корнеп-
лода уже некуда; Овощной корнеплод.
30.Болезненный процесс отвердения,
уплотнения различных органов.
31.Изображение на русских монетах
XV столетия. 32.Срок исполнения бир-
жевых сделок, падающий на середину
месяца. 34.Немецкий ученый, лауре-
ат Нобелевской премии по физиологии
и медицине. 37.Старинное тяжелое
ружье. 38.Автор сценария музыкаль-
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ной комедии «Карнавальная ночь».
39.Металлический стержень с винто-
вой резьбой на конце для скреплива-
ния разъемных соединений. 40.Способ
введения в заблуждение партнеров по
карточной игре.
По вертикали: 1.Молодежный журнал.
2.Приспособление для плавания. 4.Де-
нежная единица в ряде стран. 5.По-
четный титул мусульман. 6.Высушен-
ный хлеб. 7.Имя существительное от
глагола «иметь», ставшее недвижимо-
стью.; Земельный участок с усадьбой.
10.Город в Крымской области. 12.Опе-
ра Дж.Верди. 13.Шелковая или шер-
стяная ткань для обивки мебели, для
портьер. 15.Оценивающая цифра.;
Обозначение оценки знаний учащего-
ся. 16.Организмы способные жить и
развиваться при отсутствии свобод-
ного кислорода. 20.Аббревиатура на-
звания первой советской биржи. 21.Мо-
лочный продукт. 24.Столица северо-
американского государства. 25.Сужде-
ние, отношение, взгляд. 26.Видимая над
землей атмосфера. 28.Русский совет-
ский поэт. 29.Герой Гражданской вой-
ны. 33.Огнеупорный кирпич. 34.Денеж-
ная единица в Бирме. 35.Продукт пи-
тания. 36.Птица семейства ястребиных

Дмитрий БОЖОК, гр.208
В нашем колледже есть такой

замечательный вид спорта под на-
званием «настольный теннис».

Эта игра не только развивает
моторику рук и мышцы тела, но
и очень хорошо развивает и вос-

станавливает зре-
ние. Игра в на-
стольный теннис
очень простая и в
то же время инте-
ресная и азартная.


