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6 апреля 2018 года  у нас в
колледже состоялся день от-
крытых дверей.

Педагогический коллектив и
студенты нашего учебного заве-
дения на высоком уровне про-
вели мероприятия: мастер-клас-
сы, экспресс - лекции, конкурсы
в игровой форме.

Нельзя было обойтись без кон-
церта, где студенты колледжа
показали свои творческие та-
ланты.

На концерте «Твоя судьба в
твоих руках!» статные и симпа-
тичные ведущие Хрусталёва
Екатерина и Хлопушин Влади-
мир, студенты 2-го курса, обу-
чающиеся по специальности
«Коммерция (по отраслям)», ла-
конично знакомили молодёжь с
важной  профориентационной
информацией и задавали пози-
тивный тон концерту.

С напутственными словами к
девятиклассниками обратились
директор КГБПОУ «ПИК» Черно-
та Сергей Георгиевич;  замес-
титель начальника управления
образования АГО Щур Станис-
лава Евгеньевна; и ведущий
специалист КГБУ «Приморско-
го центра занятости» в г.Арсе-
ньев Кинслер Елена Константи-
новна.

Вокалисты театральной сту-
дии «Кавардак» студенты 3 кур-
са, обучающиеся по профессии
«Станочник (металлообработ-
ка)» Александр Сыропятов и
Дмитрий Филиппов  порадова-
ли зрителей своим творче-
ством, душевно исполнив пес-
ню «Она вернётся…».

Звёздочки театральной  сту-

дии «Кавардак» по-настоящему
«зажгли» зрителей  пародийной
миниатюрой на звёзд отече-
ственного шоу-бизнеса и старой
сказкой на новый лад «Царевна
лягушка».

Спасибо нашим артистам:
 -  Александр Сыропятов  и

Дмитрий Филиппов;
- Татьяна Бодня – студентка 1

курса, «Наладчик аппаратного и
программного обеспечения»;

- Диана Белякова и Никита
Спесивый – обучаются на 2 курс,
специальность «Коммерция (по
отраслям)»;

- Анастасия Борисова и Сер-
гей Приставко - 2 курс, «Налад-
чики аппаратного и программно-
го обеспечения»;

- Хуснидин Эшпулатов -1 курс,
«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудо-
вания»;

- Назар Мартьянов -1 курс, обу-
чается по профессии «Станочник

(металлообработка)»;
- Андрей Жданов -

первый курс, «Техно-
логия продукции обще-
ственного питания»;

- Кирилл Петров -
второй курс, «Техни-
ческое обслуживание

и ремонт автомобильного
транспорта»;

- Иван Гиниатуллин - 2 курс,
«Станочник (металлообработ-
ка)»;

- Ксения Вазанова - 1 курс,
специальность «Технология про-
дукции обществ. питания»;

- Татьяна Рудь и Ирина Оша-
рова  - 2 курс, «Коммерция (по
отраслям)»;

- Александра Гусева – 1 курс,
профессия  «Парикмахер»;

- Юлия Лисовская  - 1 курс,
обучается профессии «Прода-
вец, контролер – кассир».

Знаменитый  народный хоре-
ографический коллектив «Ро-

Каждый год  «Приморский индустри-
альный колледж» запускает профори-
ентационный проект «Путешествие в
мир профессий и специальностей» и
встречает гостей: девятиклассников, их
родителей и  педагогов  школ города Ар-
сеньева и районов.

мантика», выступил, как всегда
великолепно и на «ура!».

Студентка первого курса, обу-
чающаяся  по специальности
«Технология продукции обще-
ственного питания» Екатерина
Цопарева внесла разнообразие
и свежесть в концерт задорной
народной песней «Ромашка».

Концертная программа  сопро-
вождалась  своевременными,
яркими футажами, видео и фото
презентациями, за которыми
ответственно следила Дарья
Приходько (студентка 3 курса,

«наладчик аппаратного и про-
граммного обеспечения).

В финале концерта зрители с
удовольствием наслаждались
выступлением театра прически
«Элеганс».

И завершился концерт песней,
которая ещё раз подтвердила,
что «Этот колледж самый луч-
ший, колледж на земле!».

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

С.Е.СЕВРЮК,
педагог-организатор
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В соответствии с требования-
ми ФГОС проектная и исследо-
вательская деятельность стано-
вится обязательной для выпол-
нения всеми обучающимися. Она
способствует истинному обуче-
нию, так как позволяет учиться
на собственном опыте, видеть
продукт собственного труда. В
конце концов, приносит удовлет-
ворение.

Один из принципов конферен-
ции - принцип открытости: каж-
дый обучающийся любой груп-
пы и курса мог принять в ней уча-
стие. В жюри были приглашены
представители администрации
колледжа Чернота С.Г., Золота-

рёва Е.Н., Кузнецова И.Н., сек-
ретарь Комиссии по делам не-
совершеннолетних Ворогуши-
на Е.В. и сотрудник централь-
ной городской библиотекиВол-
кова О.Н..

Особые слова благодарности
хочется сказать педагогам-настав-
никам, потому что успехи обуча-
ющихся - это их заслуга: именно
наставники направляют ребят по
верному пути, всегда являются
первыми помощниками.

В этом году вновь поразило
многообразие новых идей обуча-
ющихся, глубина их научных
изысканий. Конференция прово-
дилась по трём направлениям:

Первые шаги в науке

Целью изменения структуры и имени сайта с
pl32.ru на arspik.com является всестороннее
освещение образовательной, практической, об-
щественной деятельности учебного заведения,
обмена знаниями, творческими идеями, дости-
жениями.

Сайт можно рассматривать и как инструмент
коммуникации не только администрации, педа-
гогов и учениколв, но и родителей, работников
дополнительного образования. В этом качестве
сайт способствует повышению открытости
образовательного учреждения.

Сайт подчеркивает образовательный имидж
учебного заведения и всегда предоставит ак-
туальную информацию, изменяемую админис-
траторами и преподавателями колледжа в ре-
жиме реального времени, применяя современ-
ные интерактивные технологии.

М.В.БАБАЕВА, библиотекарь,
администратор сайта

Изменение структуры и имени сайта колледжа

техническое направление, есте-
ственнонаучное направление, со-
циально-экономическое направ-
ление.На суд жюри было пред-

ставлено 11 работ в трёх направ-
лениях. В результате голосова-
ния членов жюри определились
победители:

техническое направление –
Черникова Светлана, группа 108,
руководитель Серёжкина А.Ю.;

естественнонаучное направле-
ние  - Белякова Диана, Коломы-
цина Маргарита, группа 38.02.21,
руководитель Самойленко Е.В.;

социально-экономическое на-
правление – Сапегина Екатерина,
группа 104, руководители Лези-
на Е.В., Обитоцкая Л.В.
 САМОЙЛЕНКО Е.В., методист

ЛЕЗИНА Е.В., преподаватель

Научно-практичес-
кая конференция
«Первые шаги в на-
уке»  стала в нашем
колледже ежегодной.
Её цель  - подведение
итогов работы по на-
учно-исследовательс-
кой и проектной дея-
тельности обучающих-
ся колледжа.

В чём смысл
жизни?

Из «Прессы» №8(85),2010г.
ТРЕТИЙ курс
- Для меня смысл жизни в том,

чтобы жить для других людей и
доставлять им радость. Стре-
миться сделать что-нибудь полез-
ное для себя и других. Если бы
все поступали так, и не только с
родственниками, но и с окружа-
ющими, даже из другой страны,
то был бы МИР на земле в пол-
ном смысле этого слова.

- В том, чтобы у меня была хо-
рошая семья, хорошая работа,
достаток, счастливая жизнь.

- Закончить училище, посту-
пить в ВУЗ, выучиться, создать
семью, работать и, может быть,
сделать наше общество немного
лучше.

- Смысл жизни - в самой жиз-
ни. Вообще-то это тайна. Истина
где-то рядом.

- Получить образование, со-
здать семью, найти хорошую ра-
боту, обеспечить детей и всегда
помогать родителям, родным.
Чтобы между нами были теплые
и добрые отношения.

- Я - смысл жизни. Я сама себе
строю свою жизнь. Я забочусь о
себе, сама прокладываю себе до-
рогу в жизнь. В своей жизни я
хочу добиваться хорошей рабо-
ты, семьи, благосостояния.

- Смысл жизни в своем возрас-
те. Я еще не знаю, в дальнейшем,
думаю, что узнаю.

- Добиться в своей жизни цели,
которую я поставила перед со-
бой. Иметь детей и чтобы был на-
дежный, счастливый брак. Дос-
таток в семье. Иметь друзей.

- У каждого человека свой
смысл жизни и каждый его стро-
ит по-своему. Каждое мгновение
ведь мы не знаем, что будет че-
рез одну минуту, одну секунду.
О смысле жизни размышлять
можно очень долго.
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МАСТЕРСКАЯ
Воины света

Вера БИРЮКОВА,
из книги «Мысли на бумаге»,

г.Арсеньев, 2014г.
Добровольцами в войну назы-

вали тех, кто шёл защищать Ро-
дину сам, по зову сердца. Это
были люди, которые не подлежа-
ли по разным причинам призы-
ву в армию. Но они становились
в строй сами, сознавая, что мо-
гут и не вернуться из боя.

Так и воины света, их никто
не призывает. Они сами стано-
вятся в строй, чтобы нести
свет, добро и любовь. Зачастую
им приходится идти вперёд в
одиночку, что особенно трудно.
Со стороны они выглядят как бе-
лые вороны и вызывают у окру-
жающих либо насмешки, либо
раздражение. Понять их дей-
ствительно довольно сложно.
Они не рвутся к власти, не жаж-
дут огромных денег, не привле-
кают к себе внимание окружаю-
щих, не стараются быть в цент-
ре событий.

Но всё же, они выделяются.

Выделяются чувством соб-
ственного достоинства, чув-
ством такта и понимания, чув-
ством сопереживания, умением
больше молчать, чем говорить.
У них нестандартная логика
мышления, ооновой которой яв-
ляются любовь, принятие дру-
гих такими, какие они есть.

Вы думаете, воины света ле-
зут на баррикады, и громоглас-
но вещают о заповедях божьих,
кричат на каждом перекрёстке о
любви и добре? Если встретите

***
Мы поломаны, побиты,
Мы помоями облиты.
Загляни-ка ты в кадушку-
И увидишь там лягушку.

Загляни-ка ты в ушат-
Тараканы там кишат,
Оттого-то мы от бабы
Убежали, как от жабы!

К.Чуковский
Отвращение-одно из непри-

ятных чувств. Оно показыва-
ет, что тебе пришлось сопри-
коснуться очень близко с чем-
то совершенно тебе не подхо-
дящим, вредным. Тебе стано-
вится противно и хочется
стряхнуть, выбросить, выплю-
нуть - словом, избавиться от
того, что вызвало отвращение:
«Фу-у-у-у!...»

Ты чувствуешь отвращение
и когда ты слышишь чьи-то
слова или видишь что-то, чего
тебе совсем не хочется видеть
или слышать, тебя это не дол-
жно касаться, но уже косну-
лось.

Отвращение напоминает
тебе: «Несмотря на то, что я
это вижу, слышу или чув-
ствую, я этого не хочу, мне не
нравится». Так бывает, если ты
слышишь сплетни, брань или
грубость или видишь какие-то
неприятные вещи.

Случается, что ты сам себе
противен: не хотел быть гряз-
ным, но измазался, не соби-
рался пугаться, но испугался.
В таких случаях отвращение
нужно, чтобы самому себе
сказать: «Я не хочу таким
быть, я не хочу так делать!» - и
вспомнить об этом в следую-
щий раз.

Сильное отвращение , как и
сильный страх, иногда не по-

зволяет понять, что тебе на
самом деле противно: то, что
ты испачкался или испугался,
или то, как на тебя смотрят
другие люди: с неудовольстви-
ем и неприязнью.

Так же, отвращение прохо-
дит не сразу, а некоторое вре-
мя спустя. Можно немного
подышать чистым воздухом,
посмотреть на что-то краси-
вое и приятное, послушать
разумные слова. А если рядом
нет ничего красивого или при-
ятного, надо самому сделать
или сказать что-то приятное.

Нетрудно заметить, когда
другому человеку что-то про-
тивно, отвращение прямо-

таки написано на лице: нос
морщится, а рот кривится, как
будто человек хочет плюнуть;
он старается отвернуться от
неприятного, отвести взгляд.
Это служит знаком для тебя:
не ходи туда, там что-то отвра-
тительное.

Или - не делай так, мне со-
всем не нравится. Так что от-
вращение - это своего рода
стоп-кран.

ОТВРАЩЕНИЕ...

Екатерина
КОЛОМЫЦИНА,

гр.19.02

Продолжаем знакомиться с
«Азбукой Эмоций» из книги
психолога Натальи Кедровой. таких воинов, то это не они. Это

люди, примерившие на себя чу-
жое платье. они просто в кос-
тюмах воинов света, и так вош-
ли в роль, что уже и сами не по-
нимают, где их настоящее "я".
Баррикады - это не место для
настоящих воинов света, а крик
- не их методы. Они сеют добро
и любовь вокруг себя ненавяз-
чиво, незаметно, очень есте-
ственно. Они с радостью взира-
ют на богатый урожай, но не
объявляют себя главными агро-
номами. Они скромные, трудо-
любивые пахари. Их заслуги в
создании гармонии почти не вид-
ны окружающим. Но люди, сами
того не осознавая, тянутся к
ним, и любят бывать в их обще-
стве. Воины света редко идут
по прямой, ровной дороге. Чаще
всего они идут в гору, преодоле-
вая пропасти, расщелины, бур-
ные реки, непроходимые чащи
лесов. Но мало того, что они
идут этим путём сами, они ещё
и рядом идущих подтягивают,
подталкивают и увлекают впе-
рёд, к сверкающим впереди вер-
шинам.

Оглянитесь вокруг, посмотри-
те внимательно, и наверняка вы
узнаете в рядом идущих воинов
света, а может, поймёте, что вы
сами и являетесь одним из них.
Это осознание придаст вам но-
вые силы, даст возможность
для нового, мощного рывка впе-
рёд. Пусть ваши сердца бьются
радостно, энергично, отдавая и
притягивая любовь!

ПЕРВЫЙ курс
- Чтобы была хоршая семья,

жена и работа.
- Сделать что-то полезное для

общества, помогать нуждаю-
щимся, изобретать полезные
вещи, строить, заводить семью,
оставлять потомство.

- Выучиться, затем пойти в
Армию, потом завести семью и
суметь содержать ее, т.е. рабо-
тать и получать хорошую зарп-
лату.

- Пока я его не вижу. Я не знаю,
есть ли смысл в жизни.

- В общении с Богом!
- Может, смысл жизни состо-

ит в том, чтобы для кого-то
жить, ради кого-то. Иметь детей,
растить их, ради них жить. И без

любимого человека, мне так ка-
жется, нет смысла жить.

- Получить профессию, в даль-
нейшем создать семью, растить
своих детей, жить счастливо и
долго, наслаждаясь этой жиз-
нью, что дал нам Бог!

- Создать семью хорошую, ра-
стить детей, быть с Богом. Слу-
жить самому светлому в жиз-
ни. Добиться счастья, радости,
любви ближних.

- Ни в чем.
- Нужно многого добиться,

найти свою любовь, вырастить
детей, обеспечить хорошую ста-
рость своим родителям.

В чём смысл жизни?
Из «Прессы» №8(85),2010г.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Вязаная кофта,
надевающаяся через голову. 7.Южное
вечнозелёное растение, душистые лис-
тья которого употребляются как пряность.
8.Воспаление внутреннего, среднего или
наружного уха. 9.В эпоху гребного и па-
русного флотов: атака корабля против-
ника при непосредственном сближении
с ним для рукопашного боя. 10.Слово
или оборот речи в переносном, иноска-
зательном смысле. 12.В Средней Азии:
оросительный канал, канава. 15.Вещи,
груз пассажиров, упакованные для от-
правки, перевозки. 18.Небольшая птица
с серо-сине-чёрным оперением. 19.Про-
зрачный драгоценный камень, блеском и
твёрдостью превосходящий все другие
минералы. 20.Лубяное или берестяное
изделие для укладки, носки. 21.Собра-
ние документов, относящихся к какому-
нибудь, делу, лицу, а также папка с таки-
ми документами. 22.Серый заяц, сохра-
няющий одинаковую окраску зимой и
летом. 23.Футляр для вкладывания саб-
ли, шпаги, кинжала. 26.Плотная шёлко-
вая ткань с волнообразным отливом.
29.Тот, кто сражается с врагом, служит в
армии, боец. 31.Очарование, притяга-
тельная сила. 32.Сушёные ягоды виног-
рада. 33.Негодные старые вещи, всё бес-
полезное, ненужное. 34.Показная удаль;
бесцельно-дерзкая рисовка чем-нибудь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Живопись на бы-
товые сюжеты. 2.Толстое плотное сук-
но. 3.Суетливый, слишком подвижный
человек, непоседа. 4.Мелкий, мягкий
и душистый порошок для косметичес-
ких целей. 5.Некрасивое, безобраз-
ное лицо. 6.В Сибири и у северных
народов: меховые сапоги, а так же
валенки. 10.Медленно соображающий
человек. 11.Разглашение, известность.
13.Профессиональное занятие  – из-
готовление изделий ручным, кустар-
ным способом. 14.Полукафтан на
крючках со стоячим воротником и со
сборками сзади. 15.Укреплённый на
якоре плавучий знак пирамидальной,
конической или иной формы для обо-
значения фарватера и мелей. 16.По-
мещение для стоянки и ремонта авто-
мобилей и мотоциклов. 17.Органы ды-
хания водных животных (рыб, раков
и т.п.). 24.Беспорядочное и шумное
скопление людей. 25.Хлопчатобумаж-
ная ткань из толстой пряжи, обычно
жёлтого цвета. 27.В Древней Руси:
округа, группа волостей, тяготевших
к городу. 28.В математике: паралле-
лограмм, все стороны которого рав-
ны. 29.Шест в поле для указания пути,
границ земельных участков, а также
поплавок в виде шеста для указания
пути. 30.Осёл.

***
Образованный человек

никогда не скажет: «Как
была дурой, так и осталась». Он
скажет: «Время над ней не вла-
стно».

***
- Кто у тебя самый старший в

семье?
- Пра-пра-пра-пра-пра-праба-

бушка!
- Разве это возможно?
- Во-во-во-во-во-возможно.
***
Совесть наша чиста, т.к. мы

ею ни разу не пользовались...
***
- Доктор, я буду жить?
- Да, до самой смерти.

***
- Доктор, пропи-

шите мне какую-
нибудь диету для
похудения!

- Я вам пропишу уголь.
- В таблетках? Думаете, по-

может?
- В мешках! Будете разгружать

вагоны!
***
- Папа, мне приснилось, что ты

принёс мне маленький бочонок
с мёдом, - говорит медвежонок.

- Будешь хорошо себя вести,
и тебе приснится большой  бо-
чонок, - обнадёживает папа

В Первенстве колледжа приня-
ли участие 5 команд. Но не все
смогли доиграть до конца сорев-
нований. Причинами этого стали
отсутствие полного состава игро-
ков и постоянные опоздания.

Соревнования были интерес-
ными, накал эмоций, спортивный
азарт - все было на поле.  Побе-
дителей определить заранее не
получалось. Все решалось в пос-
ледних играх.

Первое место заняла команда
группы № 23.02.12 «ТОиРАТ»,
набрав 9 очков - куратор груп-
пы Н.Л.Сурнева.

Второе и третье место разде-
лили  команды, набравшие оди-
наковое количество очков и все
решалось по количеству забитых
и пропущенных голов.

Второе место заняла сборная
команда групп 102-202 «Элект-
рики» - кураторы групп Е.В.Ле-
зина, Вебер Т.В. и Вебер А.А.

Третье место заняла команда
группы № 112 «Автомеханики»,
наставники группы Ю.В.Коломы-
цина и М.В. Миронов. Команда
имела все шансы занять место

выше, команда на соревнования
приходила всегда во-время и в
полном составе. Не хватило не-
много везения. Надеемся, что в
следующем году они станут чем-
пионами!!!

Команда группы № 107 «Свар-
щики», наставник группы
С.В.Семенова, хоть и заняла 4-е
место, они заслуженно получили
грамоту за «Волю к победе».

Очень жаль, что не приняли
участие в Первенстве колледжа
группы 103,203,108. Соревнова-
ния прошли бы еще более зре-
лищнее.

Лучшим игроком Первенства
колледжа признан Захарченко
Олег, группа 23.02.12.

Лучшим вратарем признан
Потапов Никита, группа  112.

Награждение победителей
пройдет на линейке, посвященной
дню Победы.

Поздравляем победителей со-
ревнований и желаем им дальней-
ших спортивных побед!

Спортивный комитет
колледжа

С 16 по 27 апреля прошло Первенство по мини-футболу
Приморского индустриального колледжа. Соревнования про-
ходили на запасном поле стадиона «Авангард».

Воз сена
Лошадь съедает воз сена за

месяц, коза за два месяца, овца
- за три месяца.

За какое время лошадь, коза
и овца вместе съедят такой же
воз сена?

Как разделить орехи?
Говорит дед внукам: «Вот

вам 130 орехов. Разделите их

на 2 части так, чтобы меньшая
часть, увеличенная в 4 раза,
равнялась бы большей части,
уменьшенной в 3 раза».

Как разделить орехи?
Бочонок кваса
Один человек выпивает бо-

чонок кваса за 14 дней, а вме-
сте с женой выпивает такой же
бочонок кваса за 10 дней.

Нужно узнать, за сколько
дней жена одна выпивает та-
кой же бочонок кваса.


