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Здравствуйте, товарищи!
Всем привет от Ордена Нахи-

мова гвардейского ракетного
крейсера «Варяг»!

Я, бывший студент «ПИК»,
закончил учёбу в 2016 году. Ког-
да я учился в стенах нашего
учебного заведения, я многое
испытал на себе. В первую оче-
редь я имею в виду ответствен-
ность. Преподаватели меня го-
няли, говорили «учись», но я был
как бы в другом мире.

После нескольких месяцев
обучения я понял, что очень мно-

Всем привет от Ордена Нахимова
гвардейского ракетного крейсера «Варяг»!

Артем ПИГАЛКИН,
выпускник 2016 г.

гое зависит от меня и я стал уже
по-другому относиться к учёбе.

Хочу отметить любимых сво-
их мастеров: Кузнецову Аллу
Николаевну и Ермоленко Свет-
лану Александровну. Без них я
бы пропал!

А ещё говорю «спасибо» всем,
кто обучал меня! Цены вам нет!

Хочу обратиться ко всем обу-
чающимся в колледже: думайте
своей головой, вы уже взрос-
лые, принимайте правильные
решения самостоятельно!

Мой телефон: 8-966-295-05-25

Рядом МАМА
Как важно знать,

что рядом мама,
Поддержку чувствовать,

тепло.
Ведь жизнь -

она порой упряма,
Но с мамой нам

всегда светло!
Нет ближе мамы и дороже,
Нас с детства мама бережет.
Пусть стали старше мы,

      но всё же
Сердечко мамино - оплот.
И в этот день

всех мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам

встречать рассветы
И никогда не унывать!

Нет, наверное, ни одной стра-
ны, где бы не отмечался День
матери. В России День матери
стали отмечать сравнительно не-
давно. Установленный Указом
Президента Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне
матери» от 30 января 1998 года,
он празднуется в последнее вос-
кресенье ноября, воздавая дол-
жное материнскому труду и их
бескорыстной жертве ради бла-
га своих детей.

С инициативой учреждения
Дня матери выступил Комитет
Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодежи.

 Невозможно поспорить с тем,
что этот праздник  праздник веч-
ности. Из поколения в поколение
для каждого человека мама - са-
мый главный человек в жизни.

Становясь матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь, заботу, терпе-
ние и самопожертвование.

Новый праздник - День матери
- постепенно входит в российские
дома. И это замечательно: сколь-
ко бы хороших, добрых слов мы
не говорили нашим мамам, сколь-
ко бы поводов для этого ни при-
думали, лишними они не будут!

30 ноября студенты нашего кол-
леджа приняли участие во Всерос-
сийском отркрытом уроке «День
единых действий по информирова-
нию детей и молодёжи против ВИЧ/
СПИДА», который проходил в рам-
ках  Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД» приуроченный ко все-
мирному дню борьбы со СПИДом.

Вел урок Сергей БРИЛЕВ, теле-
ведущий и журналист.

29 ноября в общежитии кол-
леджда прошел час поэзии «Все
на земле от материнских рук».

Ребята, проживающие в обще-
житии знают, что в последнее
воскресенье ноября вся страна
отмечает День Матери, Храни-
тельницы очага. В этот день при-
нято поздравлять всех матерей.

Ребятам заранее были предло-
жены стихи о мамах, и каждый
выбрал стихотворение, которое
ближе ему по душе. Стихов про-
читано было немного, но, читая,
каждый вложил в них частицу
своей души.

Если другие мероприятия
обычно проходят шумно, весе-
ло, то день поэзии оказался на-
столько проникновенным и ду-
шевным, ребята внимательно
слушали стихи, тишина стояла
такая, что порой казалось - было
слышно дыхание всех присут-
ствующих.

«Все на земле от материнских рук!»

Всемирный день борьбы со СПИДом - международный день ООН,
отмечается 1 декабря. День учрежден с целью повышения осведом-
лённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-
инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.

Многие государственные, общественные и медицинские организа-
ции по всему миру в этот день проводят просветительские и диагно-
стические мероприятия.

Читали стихи Маркелов Олег,
гр.302, Казакова АринаД, гр.105,
воспитатель Евгения Валерьевна.
Чтецам приходилось выдержи-
вать паузу, чтобы не расплакать-
ся от нахлынувших эмоций.

Но самым ярким и запоминаю-
щимся стало выступление
Мурановой Кристины, гр.208,
своим эмоциональным чтением
Кристина заставила всех зрителей
прослезиться.

Разговор о мамах получился
очень душевным, и все ещё раз
убедились, что долг перед мамой
нельзя измерить, нельзя отдать
весь до конца, маму надо любить
и беречь!

Е.В.КОЗЛОВА, воспитатель
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Посвящение в студенты
31 октября  в общежитии «При-

морского индустриального кол-
леджа» состоялось посвящение
в студенты,  совмещенный с
праздником «Хэллоуин». Этот
праздник студенты ждали с боль-
шим нетерпением,  готовились
к нему  и подошли со всей серь-
езностью.  Украсили зал гирлян-
дами, тыквы вырезали из бума-
ги, что символизирует «Хэллоу-

ин»,  разрисовали  себе лица.
Редколлегией общежития (Кали-
нина Наташа гр.204 и Понуровс-
кая Аня гр.19.02.11) были выпу-
щены стенгазеты.

Важными персонами на этом
празднике были первокурсники,
заселившиеся в общежитие! В
шуточной форме праздничное
мероприятие началось с их ше-
ствия.

Будущих студентов познако-
мили с несложными «золотыми»
правилами поведения в обще-
житии. Самой важной частью

стала клятва, которую молодое
поколение коленопреклонённо
произнесли:
Клянусь я любить

общежитье родное,
Клянусь соблюдать

договор и устав,
Клянусь не хамить, не ругаться,

не плакать,
Когда даже очень и очень устал…

После посвящения началось
праздничное представление.
Программу вели в костюме
ведьмы Шепель Алена,
гр.38.02.21 и в костюме кикимо-
ры Приходько Дарья, гр.308

Ведущие устроили для ребят
испытания в виде веселых и
интересных конкурсов. Участни-
ки показали себя эрудированны-
ми и выносливыми. Победите-
лей наградили титулами «Самая
Нечистая Сила».

Хочется отметить и сказать
спасибо, что студенты, прожи-
вающие в общежитии, отнес-
лись к этому мероприятию со
всей ответственностью.

Н.П.ОРЛОВА, воспитатель

 ВЕСТИ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ

День защиты животных
26 октября в общежитии про-

шло мероприятие, посвящённое
дню защиты животных, на кото-
ром ещё раз подняли вопрос об
угрозе вымирания многих видов
животных по вине человека.

Ребята приняли активное уча-
стие в конкурсах и викторинах.
Так конкурс: Митинг в защиту
животных показал красноречие
участников, содержательность
транспарантов. За 10 минут ре-
бята экспромтом нарисовали не
только плакаты, а так же подго-
товили небольшие, но содержа-
тельные выступления.

И самыми полными и содер-
жательными были выступления
Маркелова Олега обучающегося
по профессии электрик, гр.302,
где он выступал с протестом
против уничтожения таких пре-
красны животных, как амурский
тигр. Так же Всем понравилось
выступление Лисовской Юлии,
обучающейся по профессии про-

давец, гр.110, где она выступи-
ла против уничтожения популя-
ции волков.

Все ребята приняли активное
участие в мероприятии. Празд-
ник сопровождался презентаци-
ями, которые подготовили: Ли-
совская Юлия гр.110 и Цопаре-
ва Екатерина гр. 19.02.11.

И по сложившейся традиции к
нам приходила на праздник Еле-
на Худякова со своей овчаркой
Ирмой, которая под бурные ап-
лодисменты показывала навы-
ки дрессуры.В знак признатель-
ности Ирме вручили сосиски и
ароматные косточки. В каче-
стве призов,ребята получали
стиральный порошок,туалетную
бумагу, которые всегда приго-
дятся студенту в общежитии, а
также конфеты.

На мероприятии не осталось
равнодушных, а это значит, что
в Красной Книге станет меньше
страниц.

Е.В.КОЗЛОВА, воспитатель

Первое со-
стязание про-
шло под на-
званием «Мо-
дель будуще-
го!». Модель-
еры предста-
вили своих мо-
делей в юмо-
ристической
форме.

Ш е п е л ь
Алёна, 2 курс
- «Коммерция
(по отраслям-
) ») , н а з ва л а
свою модель

«Блестящий бант». В этом костю-
ме красовалась Чернышева Лена,
2 курс - «Парикмахер».

Валентина Чернигова, 1 курс -
«Технология продукции обще-
ственного питания», назвала
свою модель «Зима будущего».
Юлия Лисовская, 1 курс - «Про-
давец, контролёр-кассир», пре-
красно представила этот костюм.
По решению зрительского жюри
победила Елена Чернышева!

Продолжили упрощённый, но
захватывающий батл  «умельцы»
в стиле бит-бокс (имитация зву-
ков): Борисенко Виктор, 2 курс -
«Сварщик» и Игорь  Малышкин,
2 курс  - «Сварщик». Борьба
продолжалась до пяти попыток -
зрители были в восторге, в со-
стязании победила дружба.

Затем на импровизированную
сцену вышли вокалисты: Екате-
рина Цопарева, 1 курс - «Техно-
лог», Фот Артур, 2 курс - «Элек-
тромонтёр») и Эшпулатов Хус-
нидин, 1 курс - «Электромон-
тер». Ребята исполняли любимые
песни без музыкального сопро-
вождения живым голосом. Ека-
терина Цопарева спела песню о
любви. Хуснидин душевно про-
пел песню про маму на родном
языке, а затем куплет той же пес-
ни на русском.

«Фееричным» получилось вы-
ступление танцоров Валентины
Полатовской, 2 курс - «Наладчик

аппаратного и программного
обеспечения» и Анастасии Бори-
совой, 2 курс - «Наладчик аппа-
ратного и программного обеспе-
чения». Девчонки в пять этапов
«зажгли» зрителей по-настояще-
му, но победу завоевала всё таки
Анастасия.

Самым потрясающим зрели-
щем было состязание гитаристов:
Сыропятов Александр, Тян Ев-

гения и Локай-
чук Даниил.

Красивые, го-
лосистые и талан-
тливые ребята
исполняли песни
под гитару в
разнообразных
направлениях
музыки. Зрители

не хотели их отпускать!
Но всему есть предел и реше-

нием зрительского жюри «полю-
бившимся» гитаристам присвои-
ли номинации:  Сыропятов Алек-
сандр, 3 курс - «Станочник» -
«Платиновый голос»;  Тян Евге-
ния, 1 курс - «Автомеханик» -
«Романтик»; Локайчук Даниил,  3
курс - «Станочник» - «Весёлый
красавчик». Студенты общежи-
тия и участники конкурса, окры-
ленные и счастливые, разошлись
по комнатам и по домам.
С.Е.СЕВРЮК,  педагог -организатор

Конкурс-батл
«Кто на что горазд?»

24 ноября 2017 года в общежитии «ПИК» состоялся конкурс-
батл под весёлым названием «Кто на что горазд?».

Термин «батл» происходит от английского слова battle, что пе-
реводится как «битва, баталия». Организаторы конкурса решили
провести его в общежитии для разнообразия быта учащихся.
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МАСТЕРСКАЯ
Ко дню МАТЕРИ

Сына мать качала…
баюшки-баю,

Вырастешь сыночек…
помни мать свою.

Ночь уже проходит
и встает заря,

Мать качала сына…
думала - не зря.

Все плохие мысли
от себя гнала,

И с какою гордостью
в первый класс вела.

Годы пролетели -
вниз с горы, рекой,

В жизни у мальчишки -
первый выпускной.

Далее учеба в городе большом,
А потом сыночек

в армию ушел.
Мать переживала…

ночи не спала,
Каждую копейку сыну берегла.
Господа просила…

все слова, как стон,
О здоровье сына

у святых икон.
Свадьба отшумела…

«Дым стоял столбом»
И сынок покинул

старый отчий дом.
Жизнь его кружила

в карусели дней,
Не звонит… не пишет

матери своей,
А она все плачет сидя у окна,
Серенькая кошка…

да она - одна.
И душа рыдает,

и под сердцем жжет,
Что же сын не едет…

внуков не везет?
Все у сына в общем

в жизни хорошо,
Жизнь свою устроил,

сам себя нашел.
Для семьи трудился

не жалея сил
…А о ней не вспомнил…

а о ней забыл.
И никак до сына это не дойдет,
Что молитвой мамы,

он вот так живет.
Плачет сын у гроба…

«Мамочка, прости»
Ношу эту тяжкую

до конца нести.
Помнить о родителях -

жизненный закон,
Он об этом вспомнил

после похорон...
На глаза попались

в тайном уголке,
Сбереженья мамы

в носовом платке.
Рядышком записка…

«Я тебя ждала,
Здесь насобирала,

что, сынок смогла»
Плакал над деньгами

сам себя кляня,
Он такие деньги

делал за полдня.
И душа рыдает…

и прощенья нет,
Мать их собирала

целых десять лет…

Сына мать качала...
Надежда ЛАСТОЧКИНА

Самые богатые и влиятель-
ные далеко не всегда самые
умные.  Ключ к успеху, славе и
карьере – эмоциональный ин-
теллект: интерес к своим и чу-
жим чувствам, управлять ими.

В 1990 году впервые был от-
крыт и описан эмоциональный
интеллект.  В последствии ис-
следований учёные сходятся в
одном: именно показатель эмо-
ционального интеллекта отлича-
ет людей выдающихся от обыч-
ных.

Есть несколько
признаков, наличие
которых указывает
на высокий уровень
эмоционального ин-
теллекта.

Все люди испыты-
вают множество раз-
ных чувств, но дале-
ко не все способны
осознать и назвать
своё эмоциональное
состояние в данный
момент.

Сегодня, в преддверии Ново-
годних праздников, я хочу рас-
сказать о таком замечательном
чувстве, как радость! Радость -
это сильное, яркое чувство. Оно
рождается внутри тебя, в самой
серединке,  и целиком  заполня-
ет тебя теплом и силой, от ма-
кушки до пяток и до самых кон-
чиков пальцев.

Радость означает, что сейчас
с тобой всё хорошо. Что в эту
самую минуту всё правильно и
внутри тебя, и вокруг. Ты тра-
тишь силы на что-то важное и
становишься от этого ещё силь-
нее. Но твоя радость может ме-
шать окружающим. К примеру,
кому-то рядом совсем не радо-
стно, он думает о чём-то сво-
ём. Или человек занят серьёз-
ным делом и скакать вместе с
тобой ему совсем не хочется.

Радость проявляется от
встречи  с чем-то хорошим. Это
очень естественное пережива-
ние, для него не нужно прилагать
никаких усилий, ему не требу-
ется учиться. Радость приходит
и уходит сама: вот только что

была, и уже её нет, а потом вдруг
снова появилась.

Бывает, что радость одного
человека вызывает не ответ-
ную радость, а зависть, а то и
злость. Это всегда неприятно и
обидно: ты хочешь поделиться
чем-то хорошим, а тебя дразнят
и стараются испортить твоё
удовольствие. Что ж, учись за-
щищать свою радость, сохраняя
её, потому что она говорит, что
с тобой сейчас всё хорошо.
Даже если кому-то это не нра-

вится.
Но будь внимательней:

радость порой подводит.
Так, когда тебе хорошо,

все трудные дела кажутся лёг-
кими и ты думаешь, что запрос-
то справишься со всем на све-
те, любые подвиги тебе по пле-
чу!  В таком воодушевлении
можно опрометчиво пообещать
что-нибудь другим или самому
себе. Но когда дойдёт до дела,
всё окажется сложнее, чем ты
думал, и сил и времени понадо-
бится гораздо больше, чем ты
рассчитывал.

На какое-то время радость
может захватить тебя целиком,
оттеснив все печали и заботы.
Тогда её называют счастьем. Но
всё же обычно радость живёт в
тебе рядом с другими чувства-
ми: в жизни много всего проис-
ходит одновременно, так что
нередко приходится и радовать-
ся, и печалиться сразу. Напри-
мер, ты радуешься своей побе-
де и огорчаешься, жалея проиг-
равшего; радуешься интересно-
му путешествию и скучаешь по
друзьям, оставшимся дома. И
чаще всего ты сам способен ре-
шить, каким чувствам дать ме-
сто в своей душе, а каким - нет.

РАДОСТЬ!Екатерина
КОЛОМЫЦИНА,

гр.19.02
В своих заметках я хочу поделиться с

Вами «Азбукой Эмоций» из книги психоло-
га Натальи Кедровой.

Иногда у меня бывает такое со-
стояние: на меня находит разду-
мье о том, что в моей жизни для
меня самое важное - это Мама.

Я хочу, чтобы она всегда была
со мной. Я только недавно так се-
рьёзно, и, можно сказать, сильно
почувствовала, что мама - это
светлое, что-то Светлое в моей
жизни. Я осознаю, что когда-то
её не станет, что как мне её не бу-
дет хватать. Да, сейчас она уже
меня не ласкает, как прежде, но я
помню мамины ласки и пытаюсь
теперь сама её ласкать. Когда у
мамы грустное настроение, я пы-
таюсь её рассмешить, и когда она
смеётся, мне особенно легко на
душе.

Мама - это часть меня. Я лю-
быми способами, средствами буду
отстаивать честь её, имя её, я ни-
когда не предам мать - она закон.

Как-то у меня был разговор с
друзьями, мы заговорили о ма-
терях. Я говорила, что в жизни
всех людей самое важное - это
прожитое время с матерью. На
это мне ответили, что иногда их
мама очень «достаёт». Конечно, и
у меня бывали случаи, что я оби-
жалась на свою маму, но мама
всегда права, и потом я сама уже
обижаюсь на себя. Ведь когда не
станет мамы, умрёт какая-то
часть меня. Обижаться будет не
на кого!

РИСУНКИ
Анны
ПОНУРОВСКОЙ,
гр.19.02

Екатерина
АЗАРОВА,

из «Прессы»
№9(26),

ноябрь 2004г.

Я люблю
свою маму
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По горизонтали: 2. Человек,
находящийся полностью ао влас-
ти другого человека. 4. Гряда ско-
шенной травы. 6. Название го-
рода Бекабад (Ташкентская
область) до 1964 г. 8. На-
плечный платок не-
больших размеров.
10.  Чернорабо-
чий в некото-
рых странах
Азии. 11.
Ю ж н о е
р а с -
т е -

ние
с е -
м е й -
ства ли-
лейных, сто-
летник. 13. Ар-
х и т е к т у р н ы й
стиль. 14. То же, что
осадок. 15. Слабоал-
когольный напиток. 17.
В «Илиаде»: один из сыно-
вей Ифиме-деи, сковавших и
заключивших Арея на 13 меся-
цев в медную темницу. 18.
Революционер, стрелявший в им-
ператора Александра II. 21. Че-
ловек, правящий судном. 22. Оте-
чественный шахматист, междуна-
родный гроссмейстер (с 1986 г.).
23. Родственник.

По      вертикали:
1. Род резиновой обуви. 2. Мяс-

ное кушанье. 3. Незаконченная
поэма А. С. Пушкина. 4. Тоже, что
русский. 5.  Отечественный

кинорежиссер, снявший
фильм «Летят журавли».

(Высший приз - «Золотая
пальмовая ветвь»,

Канн, 1958)- 6. Де-
нежная единица

Венесуэлы. 7.
По-к райней

м е р е ,
трижды

встре-

чав-
шаяся

с р е д и
русских пи-

сателей фа-
милия. 8. У охот-

ников-промыслови-
ков: неприметная

тропа,  вдоль которой
установлены капканы и

которую можно пройти за
один зимний день. 9. Междуна-

родный гроссмейстер, автор кни-
ги «Шахматное наследие А. А.
Алехина». 10. Американский па-
леонтолог и зоологХ1Х в. 12. В гре-
ческой мифологии: богиня утрен-
ней зари. 16. Костный остов тела.
19. В шумеро-аккадской мифоло-
гии: демон, хранитель каждого че-
ловека. 20. Роман Э. Л. Войнич.

«ОЧЕПЯТКИ»
- Сережа чистил сапоги щекой.
- Бензинсмен.
- Теловидение.
- Полярники дрейфили на льди-

не.
- Задание: разодрать предло-

жение по частям речи.

Из школьных сочинений
***
Над ее головой пели птицы, а

ее сердце грызла совесть...
***
Мой брат работает медсест-

рой...
***
Из рыбы трески изготавлива-

ют консервные банки...
***
Он дал коню газу и помчался

во всю прыть...
***
Еж, жаба, ласточки помогают

садовнику поедать вредных на-
секомых...

***
Ленский жил не до конца, он

умер от дуэли...

***
Бедная Лиза

рвала цветы и
кормила свою
мать...

***
Добрыня Никитич сидел на

коне и мирно щипал травку...
***
Серые волки собираются ста-

ями по десять человек...
***
Пчела села на цветок и стала

жадно хлебать мед...

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Встречаются две подруги.
- Ой, слушай, ты так здорово

похудела! Какой-нибудь супер-
препарат пила?

- Да нет, обыкновенную воду
из-под крана.

- Да ты что! И в каком режи-
ме?

- По одному стакану за три дня
до еды.

Старшекурсники давно уже
ждали момента показать свои
таланты и вот этот момент на-
стал. Именно на втором, тре-
тьем курсе наши учащиеся осо-
бенно очевидно начинают себя
проявлять.

Оценить и определить лучшие
качества наших конкурсантов в
жюри были приглашены настоя-
щие, многогранные личности:

- Главный специалист управ-
ления культуры – ХОХЛОВА
Жанна Владимировна;

- Ответственный секретарь
по делам несовершеннолетних
и защите их прав – ВОРОГУШИ-
НА Елена Владимировна;

- инспектор отдела участко-
вых уполномоченных по делам
несовершеннолетних МО МВД
РОССИИ «Арсеньевский», капи-
тан полиции ВОРОПАЕВА Евге-
ния Владимировна.

Мероприятие состояло из
двух конкурсов:

- творческая визитная карточ-
ка – участники рассказывали о
себе, своих творческих способ-
ностях и о специальности, кото-
рой обучаются у нас в коллед-
же;

- конкурс импровизация (зада-
ние на выбор, которое предос-
тавляется на сцене).

Каждому из конкурсантов по-
могала группа поддержки и на-
ставники.

Но вот настал момент для ог-
лашения результатов, и пред-
ставители жюри поднялись на

сцену для награждения участни-
ков, места и номинации распре-
делились так:

- Дарья Приходько (3 курс на-
ладчик аппаратного и программ-
ного обеспечения) заслужила
номинацию «Скромная персо-
на!»;

- Диана Белякова (2 курс ком-
мерция (по отраслям)) была от-
мечена жюри в номинации «Ро-
мантичная натура!»;

- Андрей Блынский (2 курс тех-
ническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспор-
та) – заработал номинацию
«Крутой характер!»;

- номинация «Оригинальная
натура!» досталась Наталье Ре-
шетной (3 курс парикмахер);

- III место разделили Анаста-
сия Борисова (2 курс наладчик
аппаратного и программного
обеспечения) и Максим Бельцов
(2 курс электромонтер);

- II место представители жюри
присудили Николаю Подсадниму
(2 курс повар, кондитер);

- I место по праву было отда-
но участникам, которые решили
бороться за звание персона года
вместе - Локайчук Даниилу и
Дмитрию Филиппову (3 курс ста-
ночник металлообработка).

Призёрам вручили большие
пироги прямо на сцене.

Мы с огромным удовольстви-
ем поздравляем всех конкур-
сантов!

С.Е.СЕВРЮК,
педагог-организатор

«Персона
2017!»

 27 октября в нашем колледже состоялся конкурс
для вторых и третьих курсов «Персона 2017 года!»


