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В театральные миниатюры и
литературные композиции ре-
жиссер внесла важный факт о том,
что войну выиграли все народы,
входившие в состав СССР, ис-
пользуя  сценки на таджикском и
украинском языках.

Спасибо огромное нашим ар-
тистам: Анастасии Борисовой (2
курс) и Татьяне Бодня (1 курс)  -
обучаются по специальности на-
ладчик аппаратного и программ-
ного обеспечения; Александре
Гусевой – 1 курс (парикмахер);
Ирине Ошаровой, Надежде Ко-
паниной, Татьяне Рудь, Никите
Спесивому – 2 курс (коммерция
по отраслям); Ивану Гиниатул-
лину – 2 курс, «Станочник (ме-
таллообработка)»; Юлии Лисов-
ской – 1 курс (продавец, контро-
лер-кассир); Ксении Вазановой,
Андрею Жданову – 1 курс (тех-
нология продукции общественно-
го питания); Хуснидину Эшпула-
тову - 1 курс, «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования»; Назару Мар-
тьянову –1 курс, обучается по
профессии «Станочник (металло-
обработка)».

Ведущие Диана Белякова (2
курс, коммерция по отраслям) и
Владимир Хлопушин с большим
волнением, но с  гордостью и пат-
риотично провели концерт.

В это майское утро по доброй
традиции были приглашены  Ве-
тераны Великой Отечественной
войны  и труженики тыла - Си-
ненко Екатерина Васильевна и
Кабанов Александр Егорович. С

огромным  уважением все при-
сутствующие принимали своих
героев и дарили им подарки.

По уважительным причинам не
смог прийти ещё один любимый
всеми ветеран Чернота Георгий
Иванович, но все подарки ему
доставили.

Благодаря ветеранам моло-
дёжь живёт полной, яркой жиз-
нью и покоряет новые высоты.
Поэтому организаторы решили
именно на этом концерте награ-

дить студентов, отличившихся в
научных, творческих и спортив-
ных конкурсах.

С благодарностью и волнени-
ем ветеранам подарил свой звёз-
дный номер Дмитрий Филиппов
(3 курс, станочник (металлообра-
ботка)), с которым он стал обла-
дателем гран-при на краевом
конкурсе «Весенний бриз» в го-
роде Владивостоке.

Его выступление вызвало у
зрителей, как говорится, «му-
рашки по коже».

Вокалистка, участница теат-
ральной студии «Кавардак» Ека-
терина Цопарева - (1 курс, тех-
нология продукции общественно-
го питания), очень сердечно и
тепло спела песню «А закаты
алые…».

Танцоры народного хореогра-

фического коллектива под руко-
водством Данилина Романа Бори-
совича подарили ветеранам и
зрителям мощный танец, посвя-
щённый Сталинградской битве.

Ведущие артисты театральной
студии «Кавардак» лихо и на
подъёме исполнили песню ВОВ
«Пилоты»:  Александр Сыропя-
тов, Дмитрий Филиппов, Даниил
Локайчук, (обучаются парни на
3 курсе, станочник (металлооб-
работка)), и Кирилл Петров, (2

курс, техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транс-
порта).

Апогеем концерта стала испол-
ненная всеми артистами великая
и уже народная  песня «Катюша».

После массового фото с вете-
ранами из зала торжественно
была отправлена корзина с цве-
тами к обелиску памяти жителям
г. Арсеньева, погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной Вой-
ны. Ветеранов аплодисментами,
стоя, провожали в банкетный зал,
где был накрыт стол для чаепи-
тия.

Молодёжь и ветераны с удо-
вольствием пообщались друг с
другом, а затем все отправились
к обелиску славы для возложе-
ния цветов.

Концертная программа  сопро-
вождалась  трогательными,  ду-
шещипательными футажами, ви-
део и фото-презентациями, за ко-
торыми ответственно следила
Дарья Приходько (студентка 3
курса, «Наладчик аппаратного и
программного обеспечения»).

Большое спасибо нашему фо-
торепортёру Черниковой Свет-
лане, (студентка 1 курса «Налад-
чик аппаратного и программно-
го обеспечения»), за эмоциональ-
ные и красочные фотографии.

 Мирного неба всем над голо-
вой!

С.Е.СЕВРЮК,
педагог-организатор

8 мая 2018 года ранним утром состоялся концерт, по-
священный Дню Великой Победы. Концерт был открыт
гимном России.

Артисты театральной студии «Кавардак» постарались
предельно правдоподобно передать атмосферу 40-х го-
дов, сыграв выпускников школ 1941 года, и о том, как они
ушли из этого мира, героически погибая за Родину.
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Интересно и насыщенно про-

шла неделя торговых профессий.
А началась она с деловой игры,
которая состоялась на уроке
по Бухгалтерскому учёту. Че-
тыре команды боролись за зва-
ние лучшей в овладении бух-
галтерскими счетами. Лидиро-
вала команда  «Евро» во главе
с капитаном Надеждой Капа-
ниной. Сложно пришлось этой
команде, но благодаря эруди-
ции и сплоченности, она выр-
валась вперёд, оставив поза-
ди «Доллар», которым «управ-
ляла» Рудь Татьяна. Хрусталё-
вы – Илья и Катерина - со свои-
ми командами несколько отстали.
Видно названия неудачно выбра-
ли - «Копейка» и «Рубль». А в
целом будущие коммерсанты
продемонстрировали не только
хорошие знания по предмету, но
и умение работать в команде, чем

Hеделя торговых профессий

порадовали своего наставника и
преподавателя Рыбакову Ирину
Николаевну.

Участник научно-практической
конференции Хлопушин Влади-
мир познакомил одногруппников
со своим исследованием, попол-
нив копилку их знаний закона «О
защите прав потребителей» и с
«Формулой успешных продаж»,

предоставив доклад на эту тему.
Как не попасться на удочку

манипуляторов-продавцов? Как
использовать психокомплексы
покупателей в торговой деятель-
ности? Об этом и не только буду-
щим работникам торговли рас-
сказала мастер производственно-
го обучения Сурнева Наталья
Леонидовна.

К уроку физической культу-
ры у Легкой Светланы Алексе-

евны Коломыцина Маргарита
и Белякова Диана подготовили
презентацию о производствен-
ной гимнастике работников
торговли. А Сергиенко Григо-
рий и Ошарова Ирина помог-
ли группе закрепить комплекс
упражнений для будущей про-
изводственной деятельности.

Ирина Николаевна Рыбако-
ва провела традиционный мас-
тер-класс по завязыванию

шарфов и косынок. Дополнил её
содержательный видеоматериал.

Полученная за эту неделю важ-
ная интересная информация и
навыки помогут коммерсантам в
их профессиональной деятельно-
сти. А впереди первая учебная
практика на предприятиях.

Успехов вам, ребята и девчата!
СУРНЕВА Н.Л.,  мастер п/о

4 мая 2018 года в преддверии
Дня Победы в «Приморском ин-
дустриальном колледже» состо-
ялся конкурс чтецов «Никто не
забыт и ничто не забыто».

Этот праздник - значимый и
волнующий для каждого жителя
нашей страны. Праздник, кото-
рый мы отмечаем как дань памя-

ти и глубокого уважения славным
защитникам Отечества, всем, кто
самоотверженно, героически на
фронте и в тылу приближал дол-
гожданный день Великой Побе-
ды.

Без прошлого нет будущего.
Каждый год в колледже орга-

низовываются мероприятия по-
свящённые этому дню!

В жюри конкурса вошли:
- заместитель директора по

учебно- производственной рабо-
те колледжа Золотарёва Елена
Николаевна;

- заведующая воспитательной
службой колледжа Кузнецова
Ирина Николаевна;

- заведующая учебной частью
Федина Татьяна Павловна;

- методист колледжа Миронен-
ко Инна Владимировна;

- педагог- пси-
холог Бугаенко
Светлана Алек-
сандровна.

Наши участ-
ники, студенты
колледжа, под-
готовили под
руководством
преподавателей
русского языка
и литературы
стихотворные произведения по-
этов России о Великой Отече-
ственной войне.

Порядок мероприятия был
прост, участники по очереди чи-
тали подготовленные стихи, чле-
ны жюри просматривали и дела-
ли заметки.

Участники по-разному и на
разных эмоциональных уровнях
«подали» подготовленные стихи
и поэмы. Лисовская Юля даже
подготовила музыкальное сопро-
вождение. Члены жюри и присут-
ствующие зрители прослезились
и прочувствовали смысл стихот-
ворений вместе с участниками
конкурса.

Когда мероприятие подошло к
концу, директор  колледжа Чер-
нота Сергей Георгиевич  побла-
годарил участников за то, что они
помнят подвиг советского наро-
да и гордятся своими предками.

В завершении члены жюри
коллегиально приняли  решение
и на концерте 8 мая, посвящённо-
му Дню Победы, в торжествен-
ной и трогательной обстановке
были объявлены результаты.

Сертификаты за участие в кон-

курсе были вручены
студентам:

 - Казаковой Арине
Александровне - груп-
па 105 (повар, конди-
тер), руководитель
преподаватель русско-

го языка и литературы Киричен-
ко Г.И.;

 - Месяцевой Елене Васильев-
не  - группа 205 (повар, конди-
тер), руководитель преподава-
тель русского языка и литерату-
ры Лескова Г.И.;

- Коломыциной Екатерине Вла-
димировне - группа 19.02.11(тех-
нология продукции общественно-
го питания), руководитель пре-

Конкурс ЧТЕЦОВ подаватель русского языка и ли-
тературы Кириченко Г.И.

Призовые места распредели-
лись так:

I место - Гиниатуллин Иван
Александрович - группа 203 (ста-
ночник, металлообработка), ру-
ководитель преподаватель рус-
ского языка и литературы Лези-
на Е.В.;

I место - Лисовская Юлия Алек-

сеевна - группа 110 (продавец,
контролёр-кассир), руководи-
тель преподаватель русского
языка и литературы Кириченко
Г.И.;

II  место - Карпачёва Кристина
Александровна - группа 205 (по-
вар, кондитер), руководитель
преподаватель русского языка и
литературы Лескова Г.И.;

III место - Понуровская Анна
Евгеньевна - группа 19.02.11(тех-
нология продукции общественно-
го питания), руководитель пре-
подаватель русского языка и ли-
тературы Кириченко Г.И..

Спасибо большое всем, кто
организовал это мероприятие и
принимал активное участие в этом
конкурсе.

С.Е.СЕВРЮК,
педлагог-организатор
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И вот 24 апреля состоялся глав-
ный просмотр участников.

Вокалисты, танцоры, мастера
инструментального исполнения,
театральной миниатюры и худо-
жественного слова подарили зри-
телям незабываемое зрелищное
шоу.

Студенты «Приморского инду-

стриального колледжа» из г. Ар-
сеньева под руководством педа-
гога-организатора Севрюк Свет-
ланы Евгеньевны усердно гото-
вились к выступлению, чтобы
покорить своим талантом не толь-
ко зрителей, но и членов жюри.
И это им удалось!

На фестиваль-конкурс  кол-

Фестиваль «Весенний БРИЗ»
24 - 25 апреля 2018 г. в Культурно-развлекательном центре

профсоюзов Владивостока, состоялся XXIV фестиваль-конкурс
художественного творчества детей и молодёжи Приморского края
«Весенний бриз», посвящённый 100-летию дополнительного об-
разования детей в России.

Организатором фестиваля был Детско-юношеский центр При-
морского края под руководством краевого департамента образо-
вания и науки при сотрудничестве с Приморской краевой органи-
зацией профсоюза работников народного образования и науки РФ
и Федерацией профсоюзов Приморского края.

Когда у человека есть надежда,
ему легко дышится, он свободно
движется вперёд, к цели. Она как
воздушный шар поднимает тебя
вверх и помогает расти, делает
смелее и сильнее. Надежда гово-
рит о том, что впереди много про-
стора, и тебя ждёт интересная,
яркая жизнь, и стоит идти впе-
рёд. Она открывает тебе буду-
щее, как в волшебном зеркале.

Надежда появляется, когда ты
готов сделать новый шаг, попро-
бовать что-то неизведанное, и
помогает тебе решиться на это.
Надежда придаёт тебе сил и отва-
ги, ты растёшь!

Со стороны человек, который
надеется на хорошее, покажется
кому-то наивным и глупым, по-
этому над ним могут начать под-

НАДЕЖДА...

Екатерина
КОЛОМЫЦИНА,

гр.19.02

Продолжаем знакомиться с
«Азбукой Эмоций» из книги
психолога Натальи Кедровой.

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья…

А. Пушкин

трунивать. Другие видят лишь
человека, у которого горят гла-
за, который смотрит вперёд и со-
зерцает что-то, что скрыто от глаз
остальных. Он как моряк на мач-
те, который видит вдали землю и
берега, незаметные с палубы.

Слишком сильная надежда мо-
жет помешать тебе разглядеть
какие-то опасности. Можно по-
надеяться, что все люди хорошие,
что все советы - правильные, что
все конфеты - вкусные, а потом
раз - и обмануться. В такую ми-
нуту легко разозлиться на надеж-
ду и больше её не слушать, ниче-
го не пробовать и ничего не на-
чинать. Но если пережить обиду
и разочарование, то надежда по-
может тебе расти и становиться
мудрее.

По результатам отборочного этапа для участия в финале кон-
курса было приглашено 132 участника в возрасте от 14 лет до 21
года. На фестивале были представлены 26 образовательных уч-
реждений и три учреждения культуры из 15 муниципальных тер-
риторий Приморского края.

В этом году в состав жюри вошли: Алексей Щенников – лауре-
ат международных конкурсов в г. Сочи, солист ансамбля песни и
пляски Тихоокеанского флота; Сергей Столяр – танцор, педагог по
break-dance, руководитель танцевальных коллективов «Скрюд-
райв» и «Война миров» (г. Владивосток), чемпион мира по брейк-
дансу 2013 года, тренер-преподаватель МБОУ ДО «Детско-юно-
шеская спортивная школа "Старт" г.Владивосток»; Валентина
Бутова – преподаватель Центральной школы искусств (г. Влади-
восток); Вячеслав Будаев – педагог-организатор филиала Нахи-
мовского военно-морского училища в г. Владивосток; Елена Ку-
зина – художественный руководитель Заслуженного коллектива
самодеятельного художественного творчества Приморского края
образцового хореографического ансамбля «Алиса»; Дарья Нико-
лаева – учащаяся МБОУ «СОШ № 61 г. Владивосток», солистка
образцового хореографического ансамбля «Алиса», обладатель
Гран-при XXIII фестиваля-конкурса «Весенний бриз»; Софья Нечи-
поренко – учащаяся МБОУ «СОШ № 61 г. Владивостока», солист-
ка образцового хореографического ансамбля «Алиса», облада-
тель Гран-при XXIII фестиваля-конкурса «Весенний бриз».

ледж представил два номера в
разных номинациях. В номинации
«Вокал» артисты театральной
студии «Кавардак» нашего кол-
леджа трио «Ди эС Ди» исполни-
ло  песню «Она вернётся» (из ре-
пертуара группы «m band»). В
трио «Ди эС Ди» входят талант-
ливые ребята, которые обучают-
ся на третьем курсе по профес-
сии «Станочник (металлообра-
ботка)»: Александр Сыропятов,
Даниил Локайчук и Дмитрий Фи-
липпов.

 В номинации «Художествен-
ное слово» Дмитрий Филиппов
прочёл на фестивале стихотворе-
ние К.Симонова «Горят города
по пути этих полчищ».

Интрига сохранялась до само-
го последнего момента и только

на гала-концерте объявили ре-
зультаты.

Итоги выступления наших ар-
тистов оказались более чем ус-
пешные: впервые за 24 года про-
ведения фестиваля обладателем
гран при стала номинация «Ху-
дожественное слово» и победил
в ней Дмитрий Филиппов, студент
«Приморского индустриального
колледжа».

Трио «Ди эС Ди» заслужило
звание лауреатов  II степени в
номинации «Вокал (дуэт, ан-
самбль, хор)».

Мы поздравляем наших ребят
с чистой победой!

Гордимся ими и желаем им даль-
нейших успехов!

С.Е.СЕВРЮК,
педлагог-организатор
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 По горизонтали: 3.Маленькая ком-
ната, чулан. 6.Южное фруктовое дере-
во. 10.Буква латинского алфавита.
12.Совокупность людей, живущих на
Земле. 13.Остров в составе архипела-
га Тонга (Тихий океан). 14.Французский
писатель, автор цикла романов «Ре-
альный мир». 16.Пчеловодное хозяй-
ство. 17.Жанр американского кино на
сюжет из истории освоения Дальнего
Запада. 18.Английский поэт, предста-
витель «озерной школы». 21.Роскошное
художественное издание большого фор-
мата, обычно состоящее из гравюр.
23.Управление летательным аппаратом.
24.Безудержная, лихая смелость.
26.Чешский кинорежиссер-мультиплика-
тор, автор фильма «Похождения бра-
вого солдата Швейка». 28.Осадочная
карбонатная горная порода. 30.Глубо-
кая речная долина с крутыми склонами
и узким дном. 31.Морское млекопитаю-
щее семейства дельфиновых. 32.Твер-
дое или вязкое вещество черного цве-
та, остаток от перегонки дегтя. 34.Рас-
ширение круга действия чего-нибудь.
35.Французский поэт, научный фантаст
и ученый, изобретатель цветного фото.
36.Итальянский писатель 20 века.
37.Техническое устройство, конструк-
ция.

По вертикали. 1.Персонаж сказки
А.С.Пушкина «Руслан и Людмила».
2.Денежная наличность организации,
учреждения. 3.Вокально-инструмен-
тальное призведение. 4.Излишняя рас-
четливость, торгашество, своекорыс-
тие. 5.Русский философ, переведший
«Этику» Аристотеля. 7.Французский
писатель, лауреат Нобелевской пре-
мии. 8.Предохранение продуктов от
загнивания и порчи при помощи спе-
циальных средств и оборудования.
9.Молочный продукт. 11.Прибор для
измерения охлаждения, производимо-
го воздухом. 15.Элементарная части-
ца. 16.Действующее лицо пьесы Д.И.-
Фонвизина «Недоросль». 19.Приток
Оки. 20.Административно-территори-
альная единица в Турции. 21.Эстонс-
кий писатель, автор повести «Прощай,
рыжий кот». 22.Главный город истори-
ческой области Бретань во Франции.
25.Пьеса А.Н.Островского (написана
в соавторстве с Н.Я.Соловьевым).
27.Товарищ по работе, совместной
учебе. 28.Работница животноводства.
29.Самый высокий горный массив Рей-
нских Сланцевых гор в Германии.
32.Областной центр России.
33.Спортивный бег по пересеченной
местности.

***
- Прикинь, видел новое уст-

ройство. Прикольно: клавиатура
напрямую подсоединена к прин-
теру, работает без процессора,
питания и драйверов...

- Пишущая машинка, что ли?
***
- У меня все входящие бесплат-

но!
- «Мегафон»?
- Домофон.
***
- Папа, что такое парадокс?
- Ну, это просто, сынок: напри-

мер, часы могут идти, когда ле-
жат, и стоять, когда висят.

***
Отец проверяет

тетрадку у сына-
третьеклассника:

- Почему ты так неровно пи-
шешь крючочки?

- Это не крючочки, папа. Это
мы уже интегралы проходим.

***
Цыплят по осени считают, а

ворон - круглый год.
***
Кто шуток не любит, над тем

шутят все.
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Состоится это долгожданное
событие у нас – в России. Тур-
нир, как всегда, пройдёт летом.
Он запланирован на 14 июня – 15
июля 2018 года. Местом прове-
дения игр выбраны 12 стадионов,
находящихся в 11 российских го-
родах. Естественно, что столицей
футбольного мундиаля стала

Москва. Именно на арене «Луж-
ники», которую специально ре-
конструировали для первенства,
намечены матч открытия и фи-
нальный поединок. Нашей стра-
не пришлось выдержать серьёз-
ную конкуренцию в лице Англии,
а также совместных заявок Испа-
нии/Португалии и Нидерландов/
Бельгии. Но победила в итоге
российская заявка. Произошло
это уже во втором туре голосо-
вания. Россия получила тогда 13
голосов, а ближайшие конкурен-
ты – 7.

 В турнире примут участие 32
национальные сборные. В их чис-
ле и наша дружина, которая ото-
бралась на первенство на правах
хозяев. Все коллективы будут
разбиты на 8 групп. Российская
команда заранее определена в
корзину А.

Кроме того, волонтёров на
чемпионате мира по футболу
тоже в полной мере можно назвать
участниками предстоящего дей-
ства. Их ожидается несколько

Чемпионат мира по футболу 2018 – это долгожданный
спортивный праздник, который россияне ждут долгие 8 лет!
Мундиаль впервые пройдёт на территории Восточной Евро-
пы. Поэтому это событие можно в полной мере назвать уни-
кальным! Финальную часть первенства примут 11 городов
Российской федерации, в которых игры пройдут в период
между 14 июня и 15 июля. Таким образом, спортивное дей-
ство продлится целый месяц!

Где и когда пройдёт чемпионат мира по футболу?
тысяч. Многие из добровольных
помощников приедут из других
государств.

Кампания по набору волонтё-
ров началась 1 июня 2016 в 15
специализированных центрах в 11
российских городах. Всего орга-
низаторы намерены привлечь
более 15 тысяч помощников для

проведения ЧМ. И это не считая
волонтёров, которые выставят
города-организаторы. Только в
Москве число добровольных по-
мощников может перевалить за 10
000! Чтобы стать участником во-
лонтёрского движения, соискате-
лю желательно обладать следу-
ющими качествами: быть старше
18 лет; знать английский язык;
уметь работать в условиях кол-
лектива.

 Где и как посмотреть
первенство?

 В кой-то веки крупный фут-
больный турнир пройдёт в нашей
стране!

Поэтому для болельщиков бу-
дет непростительной ошибкой не
посетить хотя бы один матч пер-
венства. Тем более что билеты на
чемпионат мира по футболу уже
можно забронировать с помо-
щью ряда интернет-порталов.
Однако болельщики должны быть
готовы к тому, что заветные би-
леты обойдутся им со значитель-
ной наценкой.


