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В первые месяцы было неуют-
но, но прошло время, мы при-
выкли друг к другу, и стало го-
раздо проще.

Занимаемся в двух корпусах, в
основном – во втором, от него
до общежития десять-пятнадцать
минут ходьбы. Для тех, кто жи-
вет в общежитии, дают бесплат-
ный обед в 1600 в столовой кол-
леджа в первом корпусе. Кормят
очень хорошо.

После обеда идём на занятия
по волейболу. Секцией руково-
дит учитель ОБЖ Лёгкая Свет-
лана Алексеевна. Занятия  про-
ходят три раза в неделю.

В общежитии играем в теннис,
участвуем в разных мероприя-

тиях. Нам настолько нравится
учиться, что мы никогда не про-
пускаем занятия. Правда, иногда
опаздываем.

Особенно нравится практика в
учебных мастерских. Сначала два
месяца изучали токарное дело на
занятиях, а потом раз в неделю
стали ходить в мастерские, рабо-
тать на станках. Не сразу всё по-
лучалось, но теперь читаем чер-
тежи, обрабатываем детали на
«отлично».

Сейчас, на втором курсе, нача-
ли изучать станки с числовым
программным управлением. На
компьютерах учимся чертить, со-
ставлять управляющие програм-
мы для обработки деталей.

Завтра начинается сегодня!

В 2017 году я поступил в При-
морский индустриальный кол-
ледж по профессии «наладчик
аппаратного и программного
обеспечения», о чем ни разу не
пожалел.

В первую очередь, хочется от-
метить, что наше образователь-
ное учреждение предоставляет
много возможностей не только
бесплатно получить образова-
ние, но и участвовать в различ-
ных мероприятиях, обретая
опыт и навыки.

Учиться в колледже очень ин-
тересно, преподаватели пра-
вильно и доступно преподносят
учебный материал и дают воз-
можность проверить свои зна-
ния на практике.

Желаю колледжу дальнейше-
го развития и процветания, боль-
ше новых специальностей и воз-
можностей. В колледже я добил-
ся хорошишх успехов в учёбе,
был победителем в разных ме-
роприятиях. Колледж я выбрал
потому, что в нем была интере-
сующая меня профессия «На-
ладчик аппаратного и программ-
ного обеспечения».

Основополагающее конкурен-
тное преимущество любого ре-
гиона обеспечивается развитием
кадрового потенциала, в частно-
сти, ростом уровня образования
населения. Как раз в сфере сред-
него профессионального образо-
вания в настоящее время лежит
ключ к обеспечению стабильно-
го экономического роста как
предприятий, так и страны в це-
лом. Основной задачей на бли-
жайшее будущее является осу-
ществление государственной об-
разовательной политики, главное
требование которой – обеспечить
эффективное, конкурентоспо-
собное образование для молодо-
го поколения.

Постоянно изменяющиеся тре-
бования работодателей, вызван-
ные появлением новых производ-
ственных технологий, требуют
изменения содержания обучения
в колледжах. Выпускник коллед-
жа должен владеть набором ком-
петенций, обеспечивающих готов-
ность к работе в динамичных эко-
номических условиях, восприни-
мать и анализировать социально-
экономические процессы, прогно-
зировать их развитие, адаптиро-
ваться к ним.

Если ты хочешь быть успеш-
ным, постоянно самосовершен-
ствоваться, получить востребо-
ванную, высокооплачиваемую
специальность или профессию,
поступай в Приморский индуст-
риальный колледж!

У нас в колледже замечатель-
ные люди, всегда готовые прий-
ти на помощь. Коллектив друж-
ный и ответственный. В коллед-
же проводится очень много ме-
роприятий: праздничные концер-
ты, спортивные соревнования,
КВНы. У нас есть и волонтёрс-
кая деятельность. Для меня кол-
ледж стал вторым домом, а ре-
бята и учителя - моей семьёй.
Приходите к нам в колледж, вы
не пожалеете!

Станки для металлообработ-
ки с ЧПУ представляют собой
современное металлообрабаты-
вающее оборудование, участие
в управлении которыми со сто-
роны человека сводится к ми-
нимуму. Система управления
состоит из программы или не-
скольких программ, которые за-
даются в виде набора данных
через электронный носитель.

Александр КИСЛЫЙ,
сварщик ручной сварки.
Я поступил в колледж из
п.Пухово Анучинского района.

Вячеслав АРТЮХИН,
Данил КОРМИН,
Никита НОСКОВ,
станочники, гр.203.

Мы приехали учиться
в Приморский индустри-
альный колледж из села
Рисовое.

Девять классов заканчивали в селе Гражданка. В колледже выб-
рали профессию «Станочник». Живём в общежитии.

Нам в колледже не скучно, по-
тому что мы везде участвуем: и в
КВНе, и во всех спортивных со-
ревнованиях.

Живём в одной комнате, так как
мы все из одного села, из одного
класса, нам весело. Кушать гото-
вим, гулять ходим, кино смотрим.
Практически всегда вместе.

И мы никогда не унываем!

Дмитрий БОЖОК, гр.208,
профессия «Наладчик
аппаратного и программ-
ного обеспечения.

В мастер-
ской автоме-
хаников сту-
денты выпол-
няют ремонт
узлов двигателя автомобиля.

СТАНОЧНИКИ

Даниил КУЛЬКОВ,
автомеханик,

гр.212.
Я поступил в

колледж после
окончания 9-го
класса Новосы-
соевской сред-
ней школы. Учебным заведени-
ем очень доволен. Преподава-
тели у нас добрые и понимаю-
щие. У нас самое лучшее учеб-
ное заведение!

Если поступите в наш кол-
ледж, вы не пожалеете!
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Теперь я студентка первого
курса группы 19.02.11 по специ-
альтности технология обще-
ственно питания.

В группе в первое время все
пытались привыкнуть друг к дру-
гу, а через месяц стали уже по-
являться знакомые и с других
курсов. Я стала вливаться в
студенческую жизнь. Участво-
вать в конкурсах, соревновани-
ях, олимпиадах. Стала волонтё-
ром. Открыла в себе новые воз-
можности и таланты. Переста-
ла быть зажатой и неуверенной
в себе. Одним словом – вырос-
ла. Научилась отвечать и выхо-
дить к доске на уроках, делать
шпаргалки, чтобы никто не заме-
тил, разговаривать и переписы-
ваться так, чтобы не услышали.

За эти полгода обучения в
колледже моя жизнь очень силь-
но изменилась. Вообще, когда ты
уезжаешь от родителей в совер-
шенно не знакомое для тебя

место со своим порядком, ты
меняешься. Меняешь отношение
к себе и другим, расставляешь
свои приоритеты и начинаешь
следовать им. Ты вырастаешь
и становишься тем, кем должен
быть – человеком! Ведь самая
главная профессия в мире –
быть человеком!

Поэтому, если перед тобой
сейчас стоит вопрос выбора
своего дальнейшего пути, я со-
ветую тебе наш колледж. Здесь
ты сможешь освоить профес-
сию, которой бы хотел занимать-
ся всю жизнь. В этом году будет
осуществляться набор на две
новые специальности: бухгал-
терский учёт и информационные
системы по отраслям.

Наш колледж принимает уча-
стие во многих краевых и Все-
российских конкурсах, таких как
World Skills Russia и занимает
призовые места. Здесь добрые
и понимащие преподаватели.

Статья о колледже...  и общежитии
Всем привет!

Меня зовут Ни-
кита и я учусь
в колледже
«ПИК». В Ар-
сеньев я пере-
ехал потому, что

моего папу перевели по работе.
В колледж поступил, можно ска-
зать, случайно. Я приехал в кон-
це лета, не было времени выби-
рать, куда поступать, вот я и
здесь. Отучился почти год, мне
здесь нравится. В колледже мно-
го хороших людей, своя атмосфе-
ра, которая помогает учиться и
часто поднимает настроение.
Здесь каждый человек может себе
найти развлечение и друзей.

Я пришла
учиться в наш
«ПИК» после
девятого клас-
са. В колледже
мне очень нра-
вится. У нас
очень хорошие

учителя, отзывчивые, всегда го-
товы придти на помощь.

Здесь очень крутая студенчес-
кая жизнь, много интересных ме-
роприятий, в которых можно по-
участвовать. Имеется очень хо-
роший спортивный зал и осна-
щенный различными спортивны-
ми снарядами тренажерный зал.

У нас имеются  различные
спортивные секции,  которые
можно посещать бесплатно, про-
водятся спортивные соревнова-
ния между группами, а также во-
енные эстафеты. Это всё очень
интересно.

Здесь очень круто, приходите
учиться только к нам!!!

Никита МОИСЕЕВ,
гр.38.02.04, поступил

в колледж из Хороля по
профессии «Коммерсант»

Дарья ВОЛКОВА, гр. 19.02.11,
поступила в колледж из села
Заметное Чугуевского района по
специальности «Технология
общественного питания»

Александра ГУСЕВА,
гр.204, поступила

в колледж из Ст.Сысоевки
по профессии «Парикмахер»

Жизнь в об-
щежитии имеет
свои плюсы и
минусы. Начну
с хорошего.

Здесь начина-
ется самостоя-

тельная жизнь. Вы начинаете сами
о себе заботиться: стирать, гото-
вить, убирать за собой, распре-
делять свое время между учебой
и личным временем, экономить
деньги и т.д.

Конечно, «общаги» бывают
разные, но нашу можно назвать
большой и дружной семьей, где
царит взаимовыручка. Если об-
ратиться за помощью или про-
сто попросить соль или веник, то
тебе не откажут.

Здесь у тебя появляется много
друзей. Ты обретаешь новые на-
выки и умения, находишь спосо-
бы, иногда не совсем стандартные,
решения проблем в той или иной
ситуации.

Общежитие находится рядом с
колледжом, на дорогу мы тратим
не более пяти минут.

Есть, конечно, и минусы, но
несмотря на все имеющиеся не-
достатки, мне жить в общежитии
и учиться в колледже очень нра-
вится!

Владимир ЗЛОБИН, гр.210,
профессия «Продавец»,
поступил в колледж из

с.Новосысоевка

После окончания девятого клас-
са  передо мной встал вопрос:
«Куда пойти учиться?» Вариантов
было много, примерно столько же,
как и профессий, о которых я мечтала в детстве.

Как-то в школу приехали две красивые женщины: Бугаенко Свет-
лана Александровна - мой любимые куратор, замечательный чело-
век и психолог, и  Киселькова Любовь Алексеевна, куратор перво-
го курса станочников и электромонтёров. Они предложили оста-
вить заявление на поступление в колледж. В итоге трое из нас
поступили в колледж, о чём мы не жалеем.

Говорят студенты гр.23.02.11,
профессия «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобиль-
ного транспорта».

Дикусар Данил (с.Черны-
шевка): «Учителя здесь доб-
рые, отзывчивые. У нас есть хо-
рошая столовая и всегда можно
вкусно поесть».

Олейников Игорь (с. Корни-
ловка): «Радует меня то, что
здесь есть спортивный и трена-
жёрный зал. Стипендия неболь-
шая, но все равно приятно, что
её дают».

И.ОлейниковД.Дикусар А.Антуфьев

Антуфьев Александр
(с.Чернышевка): «В колледже
мне нравится. Учителя меньше
задают домашнее задание, помо-
гают. В актовом зале проходят
встречи с интересными людь-
ми, концерты, КВНы с участием
студентов. Есть возможность
заниматься спортом».

Почему я здесь учусь?

Марина ГУСЕЙНОВА,
гр.305, (с.Яблоновка)

Артём ПОБЕДАШ,
гр.305, (с.Чернышевка)

Наталья ГАНЦЕНБИЛЛЕР,
гр.205, (с.Новосысоевка)

В морозный  день 24 декабря
2018 года в городе Владивосто-
ке открылся IV региональный
чемпионат молодых профессиона-
лов World Skills RUSSIA.

В компетенции «Поварское
дело» среди девяти заявленных
учебных заведений Приморско-
го края принимала участие и наша
студентка Гусейнова Марина,
которая достойно прошла все
этапы чемпионата и, показав
свои мастерство и профессиона-
лизм, по итогам стала бронзовым
финалистом.

Поварское дело

Учащиеся, ов-
ладевающие ком-
пет енци ей  « По-
вар с кое дело»
п р е д с т а в л я ю т
свои изделия.Татьяна САВЕНКОВА, гр.205

При поступлении в колледж,
я не питала особых надежд от-
носительно самого колледжа и
своей будущей
группы. Но посте-
пенно мы начали
привыкать друг к

другу, в итоге образовался по-
настоящему крепкий коллектив.
Кто-то обрел здесь друга, кто-
то нашёл свою любовь. Лично
мне здесь нравится учиться, об-
щаться, даже отдыхать от до-
машних дел и забот.
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Многие люди считают , что
лучшие годы жизни - это сту-
денческие годы. Я, пожалуй,
с этим соглашусь.

После окончания девятого
класса подавал документы для
поступления в техникум, но не
прошел по баллам, очень рас-
строился. Пришлось поступать
в колледж, т.к. другого учебного
заведения для выпускников-де-
вятиклассников в нашем горо-
де нет. Конечно, в начале обу-
чения на первом курсе
ко многому относился
настороженно: новый
коллектив, новые препо-
даватели, по-новому
для вчерашнего школь-
ника организовано обу-
чение…

Вначале, естествен-
но, не всё шло гладко. Но
очень быстро я понял, к
своему удивлению, что
мне нравится здесь
учиться, потому что в
колледже нас ждала ин-
тересная жизнь, отзыв-
чивые преподаватели.

После традиционного «Дня
здоровья», когда в конце сентяб-
ря первокурсники с классными
руководителями и мастерами
производственного обучения
выезжали на базу «Бодрость»,
соревновались в спортивных и
творческих конкурсах,и обща-
лись в неофициальной обста-
новке, быстро сложились отно-
шения с ребятами в группе. А
потом в ноябре наша группа уча-

ствовала в конкурсе КВН на
тему «Моя профессия самая
лучшая!», где мы с ребятами за-
няли первое место и были счас-
тливы. Так постепенно склады-
вался наш сплочённый коллек-
тив, мы находили друзей, ста-
новились настоящей группой.

Безусловно, многое зависит
от самого человека. Можно про-
учится все три курса и ни разу

не принять участие ни в одном
конкурсе или соревновании, не
почувствовать радость победы
и горечь поражения. Есть среди
моих знакомых и такие ребята.
Возможно,  кого-то такая жизнь
устроит, но не меня. Мне хочет-
ся быть тем, кто не боится тя-
желой работы, ответственнос-
ти, тем, кто хочет быть лучшим
в этой жизни.

Второй год под руководством

От людей старшего поколения
часто можно услышать фразу:
«Студент, который не жил в об-
щежитии, не был студентом».
Раньше я не придавала этому осо-
бое значение, точнее, просто сме-
ялась над этим. Но, как говорят,
со временем всё меняется. Сей-
час я согласна с этим утвержде-
нием. Для меня студенческая
жизнь в общежитии стала школой
жизни. Она учит тебя выживать
в прямом смысле этого слова. Ты
начинаешь по-другому реагиро-
вать на происходящее, давать ха-
рактеристику своим действиям и

задумывать-
ся… Стара-
ешься обзаве-
стись друзья-
ми со старших
курсов, нахо-
дить общий
язык со мно-
гими.

Ты переста-
ешь быть зас-
тенчивым, за-
жатым и обре-

таешь навык
общения в
р а з л и ч н ы х
ситуациях.

Такой под-
ход к жизни
делает тебя
более уверен-
ным в себе.

Со време-
нем ты понимаешь, что обще-
ственное мнение для тебя не так
уж важно, оно не всегда бывает
верным. Другими словами, ты
начинаешь резко взрослеть и по-
знавать все азы жизни.

И Д Т И  к  Ц Е Л И
Галины Пав-
ловны Изото-
вой и Виктора
А н д р еевич а
Вебера я с
удовольстви-
ем и интере-
сом получаю
п р о ф е с с и ю
электромон-
тёра. За это

время успел
п о у ч а с т в о -
вать в пред-
метных внут-
р и к о л л е д ж -
ных, краевых,
всерос сийс -
ких и между-
народных кон-
курсах и олим-
пиадах; в на-
учно-практи-
ческих конфе-
ренциях в кол-
ледже и в ПАО

ААК «Прогресс»; в первом еже-
годном епархиальном конкурсе
проектов «Герои Отечества»;
занял третье место в XVIII от-
крытом городском конкурсе сре-
ди учащихся и студентов доп-
ризывной молодёжи «Российс-
кой армии будущий солдат», по-
свящённом Дню защитника Оте-
чества. Кроме того, я пробовал
себя в роли актёра КВН, веду-
щего праздничных концертов для

ребят и педагогов, а в
день самоуправления
поработал директо-
ром колледжа. Я при-
нимаю участие в ра-
боте театральной сту-
дии «Кавардак», с удо-
вольствием расска-
зываю о своей про-
фессии школьникам в
День открытых две-
рей.

Пишу об этом не для
того, чтобы похвас-
таться, какой  я заме-

чательный. Просто хочу, чтобы
было понятно, что в нашем учеб-
ном заведении созданы все ус-
ловия как для обучения, так  и
для спортивной и творческой
самореализации. Сегодня ты
обычный и ничем не примеча-
тельный студент, а завтра мо-
жешь стать гордостью своего
колледжа, стоит только захо-
теть и постараться, ведь у тебя
всегда есть шанс проявить себя
с лучшей стороны.

Мы молоды, полны энергии и
жизненных сил. А значит нельзя
расслабляться, постоянно ду-
мать и повторять: «Я не смогу,
мне трудно, у меня не получит-
ся…» Нужно поставить перед
собой цель и идти к ней, тем бо-
лее наставники рядом и всегда
готовы помочь. Поэтому с уве-
ренностью могу сказать, что
мне нравится быть студентом
«Приморского индустриального
колледжа»!

Общежитие, в котором я про-
живаю, снабжено всем необходи-
мым. На каждом этаже есть кух-
ни, где можно приготовить себе
еду, но кроме этого столовая пер-
вого корпуса предоставляет воз-
можность питаться и после уро-
ков, что очень удобно, потому что
уставшим после занятий не хочет-
ся заниматься готовкой. В обще-
житии есть прачечная, где можно
постирать и высушить свои
вещи. Имеются раздельные ду-
шевые для мальчиков и девочек с
отдельными кабинками.

За об-
ществен-
ным по-
рядком и
студента-
ми при-
сматрива-
ют воспи-
т а т е л и .
Благода-
ря им у

нас проводятся разные мастер-
классы, часто проводятся сорев-
нования среди желающих по на-
стольному теннису. В комнате от-
дыха имеется большой телевизор,
здесь постоянно проводятся ме-

роприятия и беседы представи-
телями воспитательной службы
колледжа на актуальные темы в
современном мире.

Комендант общежития следит
за хозяйственной жизнью. Наш
плотник - человек с «золотыми»
руками, способен починить всё
на свете! Также здесь есть люди,
работающие на вахте, с которы-
ми можно поговорить почти на
любую тему, когда ждёшь свою
очередь в душ на диване.

Когда меня  спрашивают, жа-
лею ли я о том, что живу в обще-
житие, я отвечаю «нет!». Жизнь
в общежитии многому меня на-
учила и продолжает  учить!

Ночь перед  РОЖДЕСТВОМ

М А С Л Е Н Н И Ц А

Делаем газету

Валентин БОЕВ,
гр.202, «Электрик»

Группа поддежки Валентина БОЕВА

Дарья ВОЛКОВА,
гр.19.02.11, «Технолог

общественного питания»

ЖИЗНЬ В ОБЩЕЖИТИИ
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Весь год в колледже проводятся сорев-
нования и первенства по различным ви-
дам спорта, где ребята могут показать
свое мастерство.

Сентябрь  в нашем колледже по тради-
ции отдан легкой атлетике, а именно бегу.
"Кросс  нации", первенство колледжа  по
лёгкой атлетике. Спортивно-туристичес-
кий праздник «Жить здорово!»

Октябрь - это традиционный  для наше-
го города спортивно-туристический слет
работающей и студенческой молодежи, ко-
торый проводит управление спортом и мо-
лодежной политики Администрации Арсе-
ньевского городского округа.

Ноябрь и декабрь - это соревнования
по настольному теннису, шашкам и шах-
матам.

В январе студенты готовятся к воен-
но-спортивной эстафете, которая посвя-
щена  дню защитника Отечества. Каждая
группа готовит команду, которой придёт-
ся пройти непростую полосу препятствий,

Спортивная жизнь нашего колледжа ориентирована на поиск наиболее
оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
создание наиболее благоприятных условий для формирования у обуча-
ющихся отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных
путей в достижении успеха.

В колледже созданы и развиваются широкие возможности для занятий
физической культурой и спортом. Уроки физкультуры проводятся в спортив-
ном зале, в тренажерном зале и на стадионе «Авангард».

Благодаря слаженной деятельности преподавателей физвоспитания по-
явились спортивные традиции, работают спортивные секции.

Атлетическая гимнастика, расписание ра-
боты секции: понедельник, среда, четверг в тре-
нажерном зале с 1600 до 1730, руководитель Дмит-
рий Валерьевич ОБУХОВ.

Тренажерный зал

На базе колледжа
работают секции:

В о л е й б о л :
п о н е д е л ь н и к ,
среда, пятница в
игровом зале с
1600 до 1730,  руко-
водитель Свет-
лана Алексеев-
на ЛЁГКАЯ.

Наша команда
девушек-волей-
болисток «Реванш» на протяжении всего года
участвует в краевых, районных  и городских
соревнованиях среди женщин. В этом году они
стали призерами, заняли 3 место в районных и
4 место в Краевых соревнованиях. Стали по-
бедителями первенства колледжа.

Футбол: вторник, пятница в игровом зале
колледжа с 1600 до 1730, руководитель Юрий
Викторович КАЛИНИН.

Спортивная жизнь учебного заведения мно-
гообразна и находит горячий отклик в студен-
ческой среде. Спорт делает студентов физически
крепкими и выносливыми. Команда студентов и
педагогического коллектива колледжа неоднок-
ратно занимала призовые места в спартакиадах
края. Среди студентов есть чемпионы, победи-
тели и призеры городских, районных и
городских  спартакиад и соревнований.

Каждый год колледж заканчивают и по-
лучают диплом наши выпускники. Некото-
рые из них всё время обучения занимают-
ся спортом и защищают честь своего учеб-
ного заведения.

этапы которой очень разнообразны – это
и сборка-разборка автомата и магазина
автомата, оказание первой помощи по-
страдавшим, прохождение препятствия
в противогазе и  многое другое.

Во второй половине февраля и
марте проходит Первенство колледжа
по волейболу. На спортивной площадке
разгораются настоящие баталии. Силь-
нейшие команды в дальнейшем могут
участвовать в Кубке колледжа по во-
лейболу, где они встретятся с командой
педагогических работников и админист-
рации, капитаном команды которой  яв-
ляется директор   Сергей Георгиевич Чер-
нота. Эти игры вызывают большой ин-
терес, как у студентов, так и работни-
ковнашего колледжа.

Апрель и май посвящен футболу. Ко-
манды групп подают заявки на участие
заранее. Соревнования проходят по кру-
говой системе и проводятся на поле ста-
диона «Авангард».

Наши чемпионы

Анжела ЕРАХОВА, вы-
пуск 2012 г., профессия
«Повар-кондитер».

Кандидат мастера
спорта. Победительни-
ца Чемпионата Дальне-
го Востока по тяжёлой
атлетике.

Никита СЛЮСАРЕНКО, выпуск
2013 г., профессия «Наладчик ап-
паратного и программного обес-
печения». Мастер спорта. 1-е ме-
сто - Всероссийская Спартакиа-
да учащихся России 2011 г., 2-е
место - Чемпионат России по па-
уэрлифтингу 2015 год.

Марина ЮРИНА, вы-
пускница 2010г., профес-
сия «Продавец - кассир».

Мастер спорта Между-
народного класса. Чем-
пионка мира по пауэр-
лифтингу и жиму штанги
лёжа.

Её личный результат -
10 мировых рекордов.

Наталья СПЕСИ-
ВАЯ. Выпускница
2015 года,  профес-
сия «Наладчик
АПО». Мастер
спорта междуна-
родного класса.
Чемпионка Европы
по тяжелой атлети-
ке  среди девушек.

Никита ФРОЛОВ. Мастер
спорта по пауэрлифтингу.
Обучается по профессии
«Техник автомобильного
транспорта». Абсолютный
чемпион мастерского тур-
нира «Приморский мед-
ведь».   Абсолютный побе-
дитель всероссийского
Кубка Японского моря С.В.
Дружкова  WPC 2018 года.

Соревнование по армреслингу в общежитии.


