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5 октября 2018 год, как
обычно утром, в «Приморс-
ком индустриальном коллед-
же» состоялся торжествен-
ный концерт в честь Дня Учи-
теля.

Артистичные ведущие Хлопу-
шин Владимир (3 курс, специ-
альность «Коммерция (по отрас-
лям)») и Иван Гиниатуллин (3
курс, профессия  «Станочник»)
с юмором и позитивом провели
концерт. Фрагмент народной пес-
ни на украинском языке в испол-
нении Ивана приятно удивил
публику. Особенно ведущие по-
нравились зрителям в образе
новых русских бабок.

Директор Чернота Сергей Ге-
оргиевич произнёс душевную
речь в честь педагогического
коллектива колледжа и вместе с
педагогом-организатором Сев-
рюк С.Е.  произвёл награждение
студентов-призёров молодёжно-
го форума машиностроителей,
который состоялся 28-29 сентяб-
ря на базе отдыха «Салют» и уча-
стников туристического слё-
та среди студенческой и рабочей
молодёжи (29 сентября 2018 г.).

 Вокальный коллектив «Ку-
раж», участницы Анастасия
Чальникова - 1 курс, «Коммер-
ция (по отраслям)», Татьяна
Бодня - 2 курс, «Наладчик аппа-

ратного и программного обеспе-
чения», Анастасия Лисиенко - 3
курс, «Коммерция (по отраслям)»
- порадовал слушателей песней из
репертуара  Ани Лорак «Зажи-
гай сердце».

Театральная студия «Кавар-
дак» с мини-
атюрой-паро-
дией на амери-
канский кино-
бизнес взорва-
ли зал своим
выступлением.

В миниатю-
ре участвова-
ли: Ирина
Ошарова и На-
дежда Капани-
на - 3 курс, специальность «Ком-
мерция (по отраслям)»; Алексан-
дра Гусева - 2 курс, профессия
«Парикмахер»; Андрей Жданов и
Фролов Антон - 2 курс, специ-
альность «Технология продукции
общественного питания»; Яков
Струк и Назар Мартьянов - 2
курс, профессия «Станочник»;
Хуснидин Эшпулатов - 2 курс,
«Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния»; и новая звезда театрально-
го коллектива Вера Ли - 1 курс,
«Коммерция (по отраслям)».

Большой неожиданностью для

педагогического кол-
лектива колледжа
стало поздравление
от группы 212 авто-
механиков. Ребята
просто и непосред-
ственно прочли ду-

шевные стихи для любимых пре-
подавателей и подарили целый
разнос кексов.

Удачно дебютировал студент 1
курса «Коммерция (по отрас-
лям)» Егор Анакин с песней из
репертуара Егора Крида «Самая,
самая».

Егору было комфортно высту-
пать благодаря поддержке вока-
листа Кирилла Петрова (3 курс,
специальность «Техническое об-
служивание и ремонт автомобиль-
ного транспорта») и артистам те-
атральной студии - Андрею Жда-
нову, Назару Мартьянову, Ка-

паниной Надежде, Гусевой Алек-
сандре и Вере Ли.

Ребята создали на  сцене насто-
ящий, смешной, живой клип и
зажгли зал яркими эмоциями.

 Танцоры народного хореогра-
фического коллектива «Романти-
ка» эффектно завершили этот
жизнерадостный концерт.

Концертная программа  сопро-
вождалась  своевременными,
яркими футажами, видео презен-
тациями, за которыми  ответствен-
но следила Татьяна Рудь, студен-
тка 3 курса, «Коммерция (по от-
раслям)».

П р а з д н о в а н и е  8 0 - л е ти я  П р и м о р с к о г о  к р а я
На юбилей съехались представители всех террито-

рий Приморского края. Можно было «обойти весь край»,
заглянув в павильон каждого городского округа и муни-
ципального образования. Познакомиться с достижения-
ми территорий, узнать, чем гордятся в разных районах.

Арсеньевский городской округ представил модели вер-
толётов и продукцию молочного комбината. Модели вер-
толётов вызвали неподдельный интерес у посетителей.
«Это «Чёрная акула?», - интересовались гости павильона -
знаменитый бренд знают многие. Сотрудники в форме с
надписью «Вертолёты России» расширяли кругозор по-
сетителей, поясняя, какие модели вертолётов выпускают
на заводе кроме «акул».

На праздник прибыли соседи по региону. Концертной
программой жителей Приморья поздравили артисты из
Китайской Народной Республики, Хабаровского края и
Амурской области.
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Всероссийскую акцию «Неде-
ля без турникетов» в Арсеньеве
взял на себя завод «Прогресс».
Открытие акции «Неделя без
турникетов» состоялось 15 ок-
тября 2018 года в 11-00 в акто-
вом зале нашего колледжа.

 Так на предприятии
планируют обеспечить
себя молодыми кадрами. В рам-
ках этой всероссийской  акции
провели десять мероприятий по
профориентации на базе несколь-
ких площадок города.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов»
Специалисты завода «Про-

гресс» встречались со школь-
никами и студентами, рассказы-
вали о тонкостях профессий и
что нужно, чтобы устроиться
на завод.

В Индустриальном колледже
для школьников провели мас-
тер-класс – подростки смогли

испытать на себе
труд электриков,
автомехаников,
слесарей и свар-
щиков.

Завершилась
акция проектом

«Эра инженеров». Это такой об-
щегородской класс, куда входят
талантливые дети со всего горо-
да, которые мечтают стать инже-
нерами.

Два раза в год подростки ре-
шают сложнейшие задачи, благо-
даря которым развивают нужные
для будущей профессии каче-
ства. В этом году школьники дол-
жны были за короткое время со-
ставить чертеж предложенной
детали, найти ей применение в
схеме «Аллигатора». И еще обо-
сновать ее предназначение. Экс-
пертами выступили студенты ме-
стного филиала ДВФУ и молодые
специалисты предприятия.

В акции приняли участие око-
ло 700 учащихся. Это студенты
колледжей, университетов и стар-
шеклассники. Впервые в этом
году на экскурсии и мастер-клас-
сы привезли молодежь из Ану-
чинского и Яковлевского райо-
нов.

КВН в «Приморском индустриальном колледже»
27 октября 2018 года в «Приморском индустриальном

колледже» состоялся КВН на свободную тему среди сту-
дентов 2 и 3 курсов.

Мероприятие состояло из двух конкурсов. Первый конкурс,
творческий, на совершенно свободную тему– команды исполня-
ли на сцене заранее подготовленные номера (пародия, видео клип,
миниатюра, пантомима, песня, танец, цирковой номер и т.д.).

 Второй конкурс  проходил в колледже в первый раз – это
конкурс «Озвучка» –  команды представляли (на экране) фраг-
мент любого известного видеоклипа, фильма, мультфильма, рек-
ламы на свободную тему, предложив свой вариант озвучения.

Итак, зарядившись  волной драйва и положительной энергией,
команды «ринулись в бой», согласно жеребьёвке  проведённой на
генеральной репетиции. В творческом конкурсе все, без исклю-
чения, участники показали  свои  самые лучшие актёрские спо-
собности. Дебют конкурса «Озвучка» также удался на славу!

Команда 3 курса, группа
38.02.31 (специальность «Ком-
мерция по отраслям»), состоя-
ла всего из трёх человек, и зас-
лужила номинацию «Не количе-
ством, а качеством!». В твор-
ческом конкурсе ребята предло-
жили посмотреть зрителям на
комплект бабушек  (Хлопушин
Владимир и Ирина Ошарова) и
красавицу соседку, которые жи-
вут в каждом дворе. Красавицу
соседку сногсшибательно сыг-
рал  Сергиенко Григорий и зара-
ботал вымпел «Король эпизо-
да!».

С конкурсом  «Озвучка» ребя-
та «коммерсанты»  справились
великолепно, по-своему свое-
образно озвучив отрывок из
фильма «Три тополя на Плющи-
хе».

 Сборная  команда «Станочни-
ков», группы 203 и 303, в твор-
ческом конкурсе показали свой
вариант былины «Три богатыря».
Яркие костюмы и многообразие
образов «радовали глаз». В кон-
курсе «Озвучка» команда пред-
ложила зрителям посмотреть
видео «Крылья, ноги, хвосты».

«Станочники» выиграли но-
минацию «Нас за пояс не
заткнёшь».

Команда  3 курса, группа
308 «Наладчики аппаратно-
го и программного обеспече-
ния», в творческом конкур-
се выступили с миниатюрой
«Дела семейные».

Конкурс «Озвучка» под назва-
нием «Аватар в России  или рек-
лама бесконечного сериала» от-
ветственно и качественно под-

готовил студент
этой группы Сер-
гей Приставка.
Ребята победили
в номинации «С
нами не соску-
чишься».

Самая смешная
команда 3 курса,
группа 304 «Па-
рикмахеры» в
творческом кон-
курсе своим пред-
с т а в л е н и е м
(флэш-моб) раз-
веселила  своей
позитивной энер-
гией и зрителей и
представителей
жюри, «вытянув»
их на сцену потан-
цевать.

В конкурсе «Оз-
вучка»  участники
команды Вишне-

вецкий Максим и Дзюба Анаста-
сия  оригинально озвучили от-
рывок из мультфильма «Король
Лев» и назвали его  «Разговор с
папой». Команда «Парикмахе-
ров» заработала номинацию

«Счастливы вместе».
 Участники команды 2 курса,

группы 19.02.21 «Технология
продукции общественного пита-
ния», решили, не стеснятся, по-
казать зрителям в творческом
конкурсе миниатюру «Внутрен-
ний голос учителя».

На конкурс «Озвучка» коман-
да  «технологов» представила
видео «Мульт-КВН». Команда
выиграла в номинации «Позитив
на лицо».

Самыми гламурными оказа-
лись девчонки из  команды груп-
пы 204, 2 курс «Парикмахеры».
Девушки очень точно и ярко
изобразили в творческом кон-
курсе колоритных красоток,
«Блондинки рулят», которые по-
пали в автоаварию.

Конкурс «Озвучка» был вы-
держан в том же изящном сти-
ле. Девчонки победили в номи-
нации  «И умные и красивые».

В финале конкурса состоялось
торжественное награждение
грамотами и вымпелами. Ко-
мандам с призовыми местами
вручили вкусные пироги.
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МАСТЕРСКАЯ
Неготовность доверять людям

часто связана с нашим болезнен-
ным опытом. Детально восстано-
вив его в памяти, вы поймете, что
опасность исходила от одного
конкретного человека, действи-
тельно злоупотребившего вашим
доверием в прошлом, а вовсе не
от всех людей в принципе.

Слишком недоверчивы те, кто
идеализирует отношения между
людьми и живет в плену своих
иллюзий. Они избыточно требо-
вательны к окружающим, и лю-
бую оплошность воспринимают
как предательство. Негативный
опыт приводит таких людей  к
несправедливым глобальным
обобщениям: «Он меня бросил,
значит, все мужчины подлецы».
Порой недоверчивость может
стать навязчивой идеей: «Никто
не достоин моего доверия – кру-
гом одни враги».

Бесполезно доказывать недо-
верчивому человеку, что вы не
собираетесь его обманывать.
Даже если каким-то чудом вам
удастся убедить его в чистоте
ваших намерений, малейший не-
верный шаг – и в его глазах вы
окажетесь худшим из обманщи-
ков. В то же время, игнорируя
присущую этому человеку ги-
перчувствительность к чужой
забывчивости или необязатель-
ности, вы лишь укрепите его не-
высокое мнение о людях.

Не стоит рассчитывать на то,
что благодаря общению с вами
недоверчивый человек привык-
нет к несовершенству окружаю-
щих и постепенно научится реа-
гировать более гибко и адекват-
но. Единственный способ побе-
дить его мнительность – каждый
раз доброжелательно и макси-

мально убеди-
тельно объяс-
нять подлинные
мотивы ваших
поступков, кото-
рые так его огорчили.

Что делать, чтобы начать
доверять другим:

Вспомнить о положитель-
ном опыте.

В жизни каждого из нас были
настоящие друзья, союзники,
единомышленники. Вспоминая о
хорошем, вы увидите относитель-
ность любой оценки: далеко не
каждый встречный непременно
завистник или злодей, а вы сами
вовсе не обречены на роль жерт-
вы.

Быть реалистом.
Не все мужчины думают лишь

о сексе, не всем женщинам нуж-
ны только деньги, не все началь-
ники – бездушные эксплуатато-
ры... Освободитесь от предрас-
судков и дайте другому шанс
проявить себя с лучшей сторо-
ны. Возможно, человек, не спо-
собный хранить чужие секреты,
окажется хорошим работником
или отличным советчиком.

Не начинать с обвинений.
Случается, что человек обма-

нывает ваше доверие. Но всегда
ли он сам осознает, какой вред
нанес вам его поступок? Вместо
того чтобы сразу обвинять его в
дурных намерениях, лучше пого-
ворить с ним начистоту. Специ-
ально ли он выдал секрет? Осоз-
нает ли он, что его постоянные
опоздания причиняют вам не-
удобство? Доверие рождается в
диалоге.

Будьте уверенны в себе и соб-
ственных силах!

***
Моя любовь к тебе чиста,
Я просто верю в чудеса.
Тебя я не хочу терять,
Хочу тебя я обнимать.
И каждый день, и каждый час
Тебя люблю я, как сейчас.
И в эту ночь я не усну,
В твоих глазах я утону.
***
Я так тебя люблю!
Лишь о тебе мечтаю.
От смелости я весь горю,
От нежности я таю.
Ты снилась мне во сне,
С тобою рядом млею.
Моя любовь к тебе
День ото дня сильнее.
И эти чувства я
Скрывать совсем не стану.
Я никогда тебя
Любить не перестану!

О  доверии

Я так тебя люблю!

***
Любовь -

это крылья мои за спиной,
Любовь -

это воздух, дышу я тобой.
Любовь -

это радость всегда и везде,
Любовь -

это счастье на этой земле.
Тебя я люблю,

как ещё доказать?
Не хватит и слов,

чтоб любовь описать.
Ты просто поверь,

я ночами не сплю,
И чтоб быть с тобой,

всё на свете стерплю!

Екатерина
КОЛОМЫЦИНА,

гр.19.02

Александр
КИСЛЫЙ,

гр.107

ИТАК, ЛЮБОВЬ...
Первое слово - это "Eros",

или любовь, основанная на по-
ловых различиях. Другими сло-
вами, это влечение мужчины к
женщине, а женщины к мужчи-
не. Без этой любви сложно го-
ворить о нормальном браке. И,
тем не менее, предоставленная
сама себе, она может привести
к очень плачевным последстви-
ям, таким как блуд и прелюбоде-
яние.

Второе слово - это "Fileo",
или любовь, основанная на чув-
ствах. Это более высокий вид
любви, нежели любовь-"eros".
Когда мы влюбляемся в кого-то,
и тот человек начинает пленить
все наши мысли - вот это и есть
любовь-"fileo".

Эту любовь воспевают по-
эты, а бизнесмены делают мил-
лионы долларов на продаже книг
о любви. Почему? Потому что ее
недостаточно!  При всей своей
красоте и возвышенности эта
любовь обладает одним каче-
ством: если она ничем не под-
креплена, она блекнет и исчеза-
ет. Проходит какое-то время

Знаете ли Вы, что в греческом
языке существует целых три сло-

ва, которые переводятся, как "любовь"? И все
они используются в Библии. И все они играют
важнейшую роль в нашей семейной жизни. Если
у Вас не будет хотя бы одной из них, Вашу се-
мейную жизнь сложно будет назвать счаст-
ливой.

Впрочем, давайте пойдем по порядку.
после свадьбы и... отношения
становятся уже не такими горя-
чими, мы становимся более гру-
быми и равнодушными. Этот вид
любви основан на чувствах и
эмоциях. А чувства и эмоции,
как Вы знаете - ненадежный
фундамент для построения жиз-
ни. Нам нужно более надежное
основание, на котором можно
было бы строить надежный и
счастливый брак. И это основа-
ние есть. Это любовь-"agapao".
Слово "Agapao" означает бе-
зусловную любовь, то есть та-
кую, которая не зависит от того,
что мы чувствуем. Именно лю-
бовью-"agapao" нас любит Бог.
Независимо от того, плохие мы
или хорошие, слушаемся мы Его
или нет - Он одинаково сильно
любит нас. Любовь-"agapao"
тоже имеет особенность - ее
нельзя почувствовать.

Любовь-"agapao" - это реше-
ние. Многие говорят: "Но я не
чувствую любви - откуда же
мне ее взять?" Здесь чувства
не решают ничего. Вам нужно
принять решение любить. Лю-
бить, несмотря ни на что. Лю-

бить самопожертвенно. Любить,
как Бог любит нас.

Знаете почему в семьях так
много проблем? Причина проста.
Мы знаем, что Писание говорит
нам любить друг друга. Напри-
мер "Мужья, любите своих
жен..." И мы любим. Но если лю-
бовь проходит, то мы не знаем
что делать - откуда же взяться
чувствам? А между тем, в гре-
ческом оригинале читаем: "Му-
жья, любите (agapao) своих
жен..." Понимаете? Если мы бу-
дем любить своего супруга лю-
бовью-"agapao", любить даже
когда "не любится", любить не-
смотря ни на что, любить толь-
ко потому, что приняли такое ре-
шение, то у нас будет сильней-

шая основа для счастливой се-
мьи.

"А как же те, другие виды люб-
ви? - спросите Вы, - ведь имен-
но они делают брак таким пре-
красным и счастливым". Да, все
именно так, но без твердого ос-
нования, построенного на люб-
ви-"agapao", они обречены. Это
всего лишь вопрос времени. Но
если основанием для своего
брака Вы избрали любовь-
"agapao" - тогда Вы можете не
переживать за остальные чув-
ства - они будут стоять на твер-
дом фундаменте!

И тогда Ваша семья станет
удивительно счастливой, а Ваш
брак - настоящим свидетель-
ством!
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По вертикали: 1. Под гору коняш-
ка, в гору деревяшка. 2.Тысяча брать-
ев одним поясом подпоясаны. 3.Чер-
ная собачка, свернувшись, лежит, не
лает, не кусает, а в дом не пускает.
4.Не зверь, не птица, а нос, как спица.
5.В воду лезет пустой, а из воды с
целой семьей. 6.Летит птица-небыли-
ца. 7.Стоят в лугах сестрички - золо-
той глазок, белые реснички. 8.Всем, кто
придет, всем, кто уйдет, она ручку по-
дает. 9.Кланяется, кланяется, придя
домой, растянется. 10.Черные, кривые,
от рожденья все немые, впишешь в
ряд, все заговорят. 11.Зверь слеп, про-
ложил след, ходи осторожно: прова-
литься можно. 12.На чужой спине едет
и на своей груз везет.

По горизонтали: 13.Сверху дыра,
снизу дыра, а посредине огонь да
вода. 4.Лапки мягоньки, а коготки вос-
тры. 14.Сорок одежек и все без засте-
жек. 15.Бел, как снег, в чести у всех.
16.Без рук, без ног, а мосты строит.
17.Корабль? Не то. Лодка? И не то. Ни
весла, ни паруса, а плывешь на нем,
не тонешь. 18.Тоньше его пряжи не най-
дешь в продаже. 19.Огородник Федот
с длинным носом живет. Как поклонит-
ся, так дождь пойдет. 20.Поводе идет,
крыльями упирается, водой умывает-
ся. 21.Сам алый, сахарный, а кафтан
зеленый, бархатный. 22.Не конь, а бе-
жит, не лес, а шумит. 23.В лесу выре-
зана, гладко вытесана, поет заливает-
ся. Как называется?
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 ***
Учитель матема-

тики, заглянув в
тетрадь ученика,
был потрясен замысловатыми
вычислениями:

- Один из нас сошел с ума, Си-
доров!

На следующий день Сидоров
кладет на стол конверт.

- Что в нем? - спрашивает учи-
тель.

- Справка о том, что я не су-
масшедший.

 ***
Два школьника. Один говорит:
- Уж не знаю, верить ли наше-

му учителю математики… Вче-
ра он сказал, что 6+4=10, а се-
годня, что 7+3 тоже =10...

 ***
Учитель:
- А теперь я докажу вам тео-

рему Пифагора.
Ученик с задней парты:
- А стоит ли? Мы верим вам

на слово.

***
В ознаменование окончания

учебного года каждый ученик
сажает дерево около родной
школы. Сколько деревьев уже
посадил перешедший наконец в
7-ой класс Андрей, если в пер-
вых трёх классах он учился по
два года, а в четвёртом - три
года?

***
В поисках Царевны-лягушки

Иван-царевич обследовал че-
тыре болота, на каждом из кото-
рых было по 102 кочки, а на каж-
дой кочке сидело по пять лягу-
шек. Последней была Василиса
Прекрасная.

 Сколько лягушек поцеловал
Иван-царевич в поисках невес-
ты?

***
Представьте себе, что ты - шо-

фер автобуса. В автобусе 28
мест, на которых сидят 16 муж-
чин и 12 женщин. Кроме них, в
автобусе стоя едут еще 6 муж-
чин. Сколько лет шоферу авто-
буса?

1. Корни этого праздника на-
чались с племен кельтов, прожи-
вавших на территории Англии и
Ирландии. В эту ночь по древне-
му поверью кельтов миры жи-
вых и мертвых открывали свои
двери и обитатели потусторонне-
го мира пробирались на землю.
Это языческий праздник жерт-
воприношения кельтскому богу
смерти и он не имеет никакого
отношения к христианству.

Православный священник П.
Гумеров: «Нас пытаются втя-
нуть в совершенно чуждое нам
по культуре и по идеологии дей-
ствие, чужое и по нашей нацио-
нальной принадлежности, и по
вероисповеданию. Мы, право-
славные христиане, не можем уча-
ствовать в языческих и оккульт-
ных обрядах. Личное участие в
язычестве и оккультизме, даже
просто формальное, не может
пройти даром. Люди открывают
ворота этим самым сущностям,
которых изображают, в которых
дети пытаются играть, надевая
маски демонов, вампиров и про-
чей нечисти».

2. Официально зарегистриро-
ванная американская «Церковь
Сатаны» открыто провозгласила
Хэллоуин своим основным праз-
дником. Для них празднование
завершается самой главной чер-
ной мессой года, которой они де-

монстрируют поклонение и пре-
данность дьяволу.

3. Традиции этого праздника,
представляемые безобидным ве-
сельем, на самом деле являются
древними обрядами имитации
мертвых, приношением жертв
духам, напрямую связанным с
сатаной.

4. Праздник Хеллоуин внесен
в список самых распространен-
ных фобий среди детей. Психо-
логи предупреждают, что учас-
тие в развлечениях с участием
монстров, привидений и ведьм не
проходит для детей бесследно, но
может негативно сказаться на дет-
ской психике.

5. По статистике в дни празд-
нования Хеллоуина возрастает
количество преступлений: жесто-
ких убийств, насилия, издева-
тельств и жертвоприношений.

6. Хеллоуин стоит на первых
строчках в негласном рейтинге
коммерческих фестивалей мира.
Ежегодно шоу, аттракционы, свя-
занные с Хеллоуином приносят
доход в миллионы долларов по
всему миру. Доходы от продажи
костюмов, масок вампиров, обо-
ротней огромны. Это прибыль-
ный бизнес, поэтому его всячес-
ки пропагандируют.

Хеллоуин несовместим с хрис-
тианскими ценностями, праздну-
ет зло и насилие, поэтому заду-
майтесь, хотите ли вы принимать
в этом участие и подвергать пси-
хику детей неоправданному рис-
ку. Выбор за вами!!!

Факты про Хеллоуин
«Добро не одевает маску зла,

но часто зло под маскою добра,
творит свои безумные дела».

ОМАР ХАЙЯМ

Эти забавные рису-
ночки выполнены уча-
щейся гр.208 Дарьей
ОНИЩЕНКО в програм-
ме PhotoShop.

(Из «Прессы» №4(111),
апрель 2013г.)


