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 заместитель директора

по УПР
Дорогие наши выпускники!
От всей души поздравляю вас с

окончанием колледжа! Студенчес-
кая жизнь самая счастливая пора
в жизни каждого молодого чело-
века и мы старались со своей сто-
роны сделать так, чтобы этот про-
межуток вашей жизни ббыл кро-
ме учёбы наполнен самыми разны-
ми событиями: праздничными ли-
нейками и концертами, спортивны-

***
Остался колледж позади,
Закончилось учение,
Ждет вас  работа впереди,
Уж это без сомнения!

ми мероприятиями,
различными кон-
курсами и олимпи-

адами, где главными дей-
ствующими лицами были,
конечно, вы – наши сту-

денты!
Желаю вам, чтобы этло время за-

помнилось вам на всю жизнь, что-
бы с вами всегда рядом были  дру-
зья, которых вы обрели здесь во
время у чёбы. Пусть профессия,
которую вы освоили, пригодится
вам во всей дальнейшей жизни.
Счастья вам, удачи во всех ваших
начинаниях, учения в течение всей
жизни, постоянного совершенство-
вания, люби и здоровья!

Всегда всё будет и везде
У вас пусть на «отлично».
Успехов вам

в вашем труде
И счастья в личной жизни!

Специалисты вы теперь,
И мы вас поздраляем,
В большую жизнь

открыта дверь,
Удачи вам желаем!

Профессия «ЭЛЕКТРИКИ»

Профессия
«ПАРИКМАХЕР»

Профессия «СТАНОЧНИКИ»

В группе 302 успешно защи-
тились все учащиеся. С красным
дипломом закончил колледж Ва-
лентин Бормотин.  Наиболее
удачно защитились Алексей Ги-

Вот и еще один отрезок жизни
пройден, с его волнением перед
экзаменами, защитой выпускной
квалификационной работы, пре-
одолением всех трудностей на
своём пути. Этот период на-
всегда останется в памяти не
только студентов, но и педаго-
гического коллектива. Потому
что каждый извлек из этого опы-
та свои приоритеты и жизнен-
ный опыт.

В этом году в группе парикма-
херов Яна Петухова выпускает-
ся с красным дипломом, семь
человек - с повышенным разря-
дом, а это ли не повод для радо-
сти! Многие пойдут учиться даль-
ше, каждый из них выберает
свой жизненный путь.

Я желаю девушкам успехов,
правильных шагов в жизни, уве-
ренных решений, здоровья и ог-
ромной удачи!

И.В.Захарченко, мастер п/о

рин, Андрей Гуляев и Олег Мар-
келов. Эти ребята уже сейчас обес-
печены рабочими местами на
предприятиях города.

В.А.ВЕБЕР, мастер п/о
В этом году у «Станочников»

три «краснодипломника»: Тюков
Александр, Коробов Денис и Фи-
липпов Дмитрий. Отальные уча-
щиеся тоже успешно защитили
свои выпускные экзаменацион-
ные работы.

Самое боль-
шое удовлет-
ворение от
процесса обу-
чения мы, пре-
подаватели, по-
лучаем тогда,
когда видим,
как продвига-
ются наши вы-
пускники по
карьерной лес-

тнице, учатся дальше, повышают
свою квалификацию, станосятся
руководителями, как они утвер-
ждаются в этой жизни, радуются
при встрече, вспоминая наши
будни и праздники.

Т.В.ФЁДОРОВА, мастер п/о

Выпускники 2018 года,
трио «Ди эС Ди»: Даниил
ЛОКАЙЧУК, Александр
СЫРОПЯТОВ, Дмитрий
ФИЛИППОВ - педагоги-
ческому коллективу
КГБПОУ «ПИК»:

Душою красивы и очень добры вы,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к нашему сердцу дорогу нашли,
Желаем Вам счастья на этом пути!

Всегда Ваши - трио «Ди эС Ди»!!!!

П р о фе с си я
«СВАР ЩИКИ»

Выпускники группы 307:
Александр Прокопенко, Гри-
горий Ковальчук, Алексей
Товбаз.

Студия «КАВАРДАК»
Всем поступающим же-

лаю раскрыть и показать
все свои таланты!

Всем нашим обучающимся студентам
желаю стать ещё лучше!!

А выпускникам я желаю – бороться и
искать, найти и не сдаваться!

С.Е.СЕВРЮК, педагог-организатор
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О т к р ы л
работу семи-
нара дирек-
тор коллед-
жа Чернота
С.Г.  Он обра-
тил внима-
ние собрав-
шихся на ак-
туаль ность

выбранной для работы темы,
рассказал о колледже, о реали-
зуемых в нашем учебном заве-
дении программах подготовки
квалифицированных работников
и специалистов среднего звена.

Руководитель методического
объединения общеобразова-
тельных дисциплин Лезина Е.В.
рассказала о значимости и по-
ложительном влиянии интегра-
ции в образовательном процес-
се.  Подчеркнула, что интегри-
рованные уроки помогают обу-
чающимся, во-первых,  по-ново-
му взглянуть на профессиональ-
ную теоретическую подготовку;
во-вторых, осознать необходи-
мость изучения общеобразова-
тельных дисциплин для лучшего
овладения профессией, т.к. ре-
бята имеют возможность уви-
деть, как полученные знания
применяются на практике.

Материал выступления по
теме «Интег-
рация профес-
сиональных и
общеобр аз о-
в а т е л ь н ы х
дисциплин по
п р о ф е с с и и
« С т а н о ч н и к
(металлообра-
ботка)» Са-
мойленко Е.В.,
методиста КГБПОУ «ПИК»,
вызвал большой интерес у  уча-
стников семинара  и оказался
очень востребованным. Елена

Валерьевна продемонстрирова-
ла фрагменты   интегрирован-
ных уроков и внеурочных ме-
роприятий по профессии  «Ста-
ночник (металлообработка)»,
где явно прослеживалась связь
профессиональных и общеобра-
зовательных дисциплин.

Присутствующие высоко оце-

нили совместное выступление
Козюковой Е.О., преподавателя
профессиональных  дисциплин
(профессия «Повар, кондитер»),
и преподавателя химии и био-
логии Иманкуловой Т.А. о подго-
товке и проведении интегриро-
ванных уроков, самостоятель-
ных работ, недель по профессии.

Преподаватель физики  Тере-
щенко О.В. поделилась опытом
работы по теме «Формирование
профессиональных компетен-
ций в процессе обучения физи-
ке». Ольга Викторовна показала
возможности интеграции свое-
го предмета с профессиональ-
ными дисциплинами сварщиков,
поваров, кондитеров, автоме-
хаников через  практические и
исследовательские работы под
интригующими названиями  «По-
ющая посуда», «Музыкальные
овощи», «Источники шума авто-
мобиля».

Сурнева Н.Л., мастер произ-
водственного обучения, расска-
зала о возможностях интеграции

при подготовке к торговым про-
фессиям. Наталья Леонидовна
поделилась опытом проведения
интегрированных уроков (темы
«Молоко! Как много в этом сло-
ве…», «Кисломолочные продук-
ты – источник здоровья или яд?»,
«Пальмовое масло в составе
продуктов»),
внеклассного
мероприятия
(тема «Упа-
ковка това-
ра»).

Заинтере-
совал участ-
ников семи-
нара опыт
п р еп од ава-
теля химии и биологии Миронен-
ко И.В. по интеграции в иссле-

д о в а т е л ь с к о й
работе. Инна
Вл ад им ир овна
показала, как те-
оретические зна-
ния, полученные
на экологии, на
практике приме-
няют обучающие-
ся по профессии
«Автоме-
ханик».

Во вто-
рой части семинара мас-
тер производственного
обучения Серёжкина
А.Ю. и преподаватель
математики Шиловская
И.А. провели открытый
интегрированный урок по
теме «Преобразование
графиков функций», де-
монстрирующий связь

теоретических знаний по мате-
матике с практической профес-
сиональной деятельностью бу-
дущих наладчиков аппаратного
и программного обеспечения. Во

время работы ребята использо-
вали навыки самоконтроля и са-
мооценки. Эти активные мето-
ды обучения повышают эффек-
тивность урока,  не только ак-
тивизируют мышление обучаю-
щихся, но и гармонизируют раз-
витие личности, что возможно
лишь в активной познаватель-
ной деятельности. Этап рефлек-
сии позволил оценить  работу и
ребят, и преподавателей.

Высказанные участниками
научно-практического семинара
мнения говорят о том, что  он
стал бесценным опытом для
всех. В процессе обсуждения
увиденного и услышанного рож-
дались новые творческие и де-
ловые предложения.

В заключительном слове зам.
директора КГБПОУ «ПИК» Золо-
тарёва Е.Н., подводя итоги ра-
боты, сказала  что практический
опыт проведения интегрирован-
ных уроков способствует более
глубокому и качественному ус-
воению учебного материала по
сравнению с традиционными
формами. Елена Николаевна по-
благодарила  участников семи-

нара за работу, пожелала новых
творческих успехов,  отметила,
что  высокий уровень подготов-
ки и проведения этого меропри-
ятия стал возможен благодаря
инициативе и профессионализ-
му методиста Самойленко Е.В.

ЛЕЗИНА Е.В.,
руководитель методобъ-
единения общеобразова-

тельного цикла
Фотографии

СУРНЕВОЙ Н.Л., мастер а п /о

В ногу со временем
18 мая 2018 года на базе нашего колледжа  был проведён  кра-

евой научно-практический семинар по теме «Интеграция про-
фессиональных, общетехнических и общеобразовательных дис-
циплин как главное условие в организации учебной деятельнос-
ти обучающихся по формированию общезначимых компетенций».

В его работе приняли участие 32 человека. Это руководители
нашего колледжа, методисты, преподаватели, мастера производ-
ственного обучения профессиональных образовательных учреж-
дений Приморского края.

В этот день в каждом го-
роде состоялись народ-
ные гуляния, празднич-
ные концерты, фейер-
верки и различные раз-
влекательные мероприя-
тия для всего народа.

9 июня у нас в колледже
состоялся флешмоб на
крыльце центрального вхо-
да. Педагогический коллек-
тив, администрация и сту-
денты колледжа выстроились на
лестнице и громко, вдохновен-
но, без музыкального сопровож-

12 июня - праздник свободы, мира, согласия, национального единения и патриотизма!

дения, пропели гимн Российской
Федерации. Затем участники ра-
стянули трёхцветные полотна

по цвету флага России и едино-
гласно прокричали «Да здрав-
ствует Россия! Ура! Ура! Ура!».

И под общие аплодисменты
друг другу отправились на заня-
тия в колледж.
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МАСТЕРСКАЯ

С 6 по 8 июня в городе Влади-
востоке проходил Дальневосточ-
ный Медиасаммит-2018, форум
молодых журналистов и блоге-
ров Приморскогшо края, кото-
рый состоялся на базе кампуса
ДВФУ на острове Русском.

Город Владивосток встретил
участников медиасаммита Коло-

мыцину Екатерину, Бодню Тать-
яну и Черникову Светлану теп-
лым ветерком и ярким солныш-
ком.

После регистрации участники
попали в шестую группу с кура-
тором Маргаритой. В группе
были участники из города Арсе-
ньева (школа №7), Лесозаводска
и других городов.

Замечательный зал на 12-м
уровне, устланный ковровым
покрытием, позволил участникам
немного отдохнуть, даже прилечь
и расслабиться перед  трудным
насыщенным остатком дня. Уча-
стникам предстояло сделать вы-
бор между мастер-классами, а их
было устроителями заявлено
одиннадцать с очень замыслова-

тыми названиями от
«Мультимедийного
бариста» до «Как про-
верить информацию:
фактчекинг в дей-
ствии»

Интересы участниц
оказались разными и
девушки пошли каж-
дая на свой мастер-

класс. Это напоминало пчелиный
рой, много детей от десяти и до
восемнадцати лет, наставников,
кураторов, все объединились с
одной целью: получить инфор-
мацию и узнать новое для себя.
Поднятые руки, весёлые и не
очень лица, смех, радость, огор-
чение – всё собралось здесь и вот

вышли люди, которые
смогли объяснить и пока-
зать то, зачем приехали
все участники саммита.

К вечеру остались
силы дойти до гостиницы
и сказать слово «уста-
ли!!!», лечь в мягкую
кровать и уснуть креп-
ким сном до утра, чтобы
накопить силы для остав-
шейся программы.

А утром нас ожидала
поездка в Приморский
океанариум. Сколько
всего в этом огромном

мире можно посмотреть, не пе-
реставая удивляться и впечат-
ляться! Автобусы в кампусе - и
вот океанариум! Красота, вели-
чие, морская стихия!

Затем кофе-брейк и с новыми
силами, к новым встречам с мо-
лодыми лидерами Приморского
края. Затем награждение победи-
телей конкурса «Открытие» и
вручение сертификатов участни-
кам форума.

Спасибо организаторам и спон-
сорам за гостеприимство, за за-
боту и доброжелательность.

Это очень интересное мероп-
риятие, участникам некогда было
скучать!

Ю.В.КОЛОМЫЦИНА,
преподаватель

Класс замер. Изабелла
Михайловна склонилась над
журналом и, наконец, про-
изнесла:

- Барсуков!
Все облегченно вздохнули и

захлопнули учебники. А Барсу-
ков вышел к доске, почесался и
почему-то сказал:

- Хорошо выглядите сегодня,
Изабелла Михайловна!

Изабела Михайловна сняла
очки.

- Ну-ну, Барсуков. Начинай.
Барсуков шмыгнул носом и на-

чал:
- Прическа у вас аккуратная.

Не то что у меня.
Изабелла Михайловна встала и

прошла к доске с картой мира:
- Ты что, не выучил урок?
- Да! - с жаром воскликнул

Барсуков. - Каюсь! Ничего от вас
не скроешь! Опыт работы - ко-
лоссальный!

Изабелла Михайловна улыбну-
лась и сказала:

- Ой, Барсуков, Барсуков! По-
кажи хоть, где Африка находит-
ся?

- Там, - сказал Барсуков и мах-
нул рукой за окно.

- Ну, садись, - сказала Изабел-
ла Михайловна. - Тройка.

На перемене Барсуков давал
товарищам интервью:

- Главное - этой кикиморе про
глазки запустить.

Изабелла Михайловна как раз
проходила мимо.

- А! - успокоил това-
рищей Барсуков, - Эта
глухая тетеря дальше

двух шагов не слышит.
Изабелла Михайловна остано-

вилась и глянула на Барсукова
так, что он понял: тетеря слышит
дальше двух шагов.

На следующий же день Изабел-
ла Михайловна опять вызвала его
к доске. Барсуков стал белый, как
полотно, и прохрипел:

- Вы ж меня вчера вызывали...
- А я еще хочу, - сказала Иза-

белла Михайловна и прищури-
лась.

- Эх, такая улыбка у вас осле-
пительная... - промямлил Барсу-
ков и затих.

- Еще что? - сухо спросила Иза-
белла Михайловна.

- Еще голос у вас приятный, -
выдавил из себя Барсуков.

- Так, - сказала Изабелла Ми-
хайловна. - Урок ты не выучил.

- Все-то вы видите, все-то вы
знаете... - вяло сказал Барсуков.
- А зачем-то в школу пошли, на
таких, как я, здоровье гробите...
Вам бы к морю сейчас, стихи пи-
сать, человека хорошего встре-
тить...

 Склонив голову, Изабелла
Михайловна задумчиво водила по
бумаге карандашом. Потом
вздохнула и тихо сказала:

- Ну, садись, Барсуков. Трой-
ка...

Заслуженная оценка

***
На грядке сидели 4 воробья. К

ним прилетело еще 2 воробья.
Кот Васька подкрался и схватил
одного воробья. Сколько воро-
бьев осталось на грядке?

***
Четверо играли в домино 4

часа. Сколько часов играл каж-
дый из игроков?

***
Петух, стоя на одной ноге, ве-

сит 3 кг. Сколько будет он ве-
сить, стоя на двух ногах?

***
Горело семь свечей. Две све-

чи погасили. Сколько свечей ос-
талось?

***
Мальчик написал на бумажку

число 86 и говорит другу:
- Не производя никаких запи-

сей, увеличь это число на 12 и
покажи мне ответ.

Не долго думая, друг показал
ответ.

А вы это сделать сумеете?

Подумайте на  каникулах
***
На двери учительской зло-

умышленники масляной краской
нарисовали несколько карикатур
на преподавателей. Подозрение
пало на известных хулиганов и
вольнодумцев Пашу и Сашу.
Кроме того обнаружились три
свидетеля, которые заявили:

Первый: Это они сделали вме-
сте.

Второй: Рисовал  на двери
только Саша, Паша в этом не уча-
ствовал.

Третий: Если Паша рисовал на
двери, то Саша тоже принимал в
этом участие.

Какой вывод можно сделать из
показаний свидетелей, если выяс-
нилось, что все они врали, т.е. го-
ворили прямо противоположное
тому, что было на самом деле?
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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?

1
2

3
13

4 14 5
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7
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17
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19 20
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10 12
21 22
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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?

Чемпион МИРА
из нашего
колледжа
Марина ЮРИНА,
выпускница
2008-го года, чемпион мира
по  ПАУЭРЛИФТИНГУ

Я помню день,
когда я к вам пришла...
Не знала я, что в жизни меня ждёт,
И что такая слава вдруг придет.
Что станете вы все мне как родные.
Таких, как вы, учителей,

да и побольше -
Тогда и жизнь была бы класс!
Не знаю я, какая дальше

ждет меня дорога,
Как сложится судьба, не знаю я,
Но то, что я у вас училась,
И что вы дали мне, запомню навсегда!
Надеюсь, что я вас не посрамила,
На соревнованиях многих победила.
За все победы очень вам обязана.
О, если б знали вы,

как я к вам привязана!
Мне грустно с вами расставаться,
Низкий вам поклон,

В нашей газете Мари-
на Юрина писала: «Сей-
час я продолжаю трени-
роваться, моя заветная
мечта - достичь результа-
тов мастера спорта в этом
виде состязаний».

С лихвой сбылась меч-
та Марины: в 2005 году
она участвовала в чемпи-
онате мира по пауэрлиф-
тингу в г.Тольятти и ста-
ла абсолютной чемпион-
кой мира в своей весовой
категории!

30-я Краевая спартакиада работников
профессиональных образовательных

учреждений Приморского края
С 14 по 16 июня

в Кировском рай-
оне в п.Кировский
на реке Уссури
собрались пять
команд из Арсень-
ева, Уссурийска,
Владивостока, Ле-
созаводска, п.Ки-
ровский.

Нашу команду представляли
Чернота С.Г., Золотарёва Е.Н.,
Кузнецова И.Н., Кузнецова Т.Н.,
Обухов Д.В., Калинин Ю.В.,
Миронов М.В., Никитин В.И.,
Коломыцина Ю.В., Серёжкина
А.Ю., Смолин П.И., Вереновская
Н.А., Тычинина Н.В.

Спортивные меропри-
ятия включали дартс (у
нас  2-е место), стрельба
из пневматической вин-
товки (3-место), комби-
нированная эстафета (3-
е место), творческое
представление команд (3-
е  место), фишинг (1-е ме-
сто), пляжный волейбол

(1-е место), макура-наге - бой с
подушками (2-е место).

В общекомандном зачёте мы
заняли первое место!

Таким образом пятикратные
чемпионы края после трёхлетне-
го перерыва вновь подтвердили
титул чемпионства!


