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После вступительного слова
директора «ПИК» Чернота С.Г.
ведущая представила членов
жюри конкурса.

Ознакомив участников с хо-
дом мероприятия, команды при-
ступили к представлению
своих визитных карточек.
Все команды волновались,
но представились весело
и задорно.

Затем жюри с удоволь-
ствием прошлись по осен-
нему лесу и просмотрели
красиво и оригинально
оформленные походные
места - конкурс «Бивуак».

Завершающим и незабывае-
мым был конкурс «Слабо». Уча-
стники показывали один твор-
ческий номер от группы. Все ко-
манды были великолепны. Ат-
мосфера во время выступления
команд сформировалась очень
дружелюбная и «горячая».

После бурных дебатов и спо-
ров жюри огласило результаты.
В конкурсе «Визитная карточка»
места распределились так:

1 место - «Победитовые лис-
ты»  - сборная команда станоч-
ников (1, 2 и 3 курсы);

2 место - «Виктория» - группа
104 (парикмахеры 1 курс);

3 место - «Высшая лига» -
группа 113(автомеханики 1
курс) + 23.02.21.(техническое

Служенко Екатерина (гр. 204 па-
рикмахер 2 курс).

- «Самая яркая личность!» -
Хрусталёв Илья (гр. 38.02.21
коммерция по отраслям 2 курс)
- Илья бесподобно сыграл роль
бабушки, «курящей трубку».

 И, наконец, самые главные
призовые места заслужили:

- общекомандное I место за-
няла группа 308 «Удальцы» (на-
ладчики аппаратного и про-
граммного обеспечения 3 курс);

- общекомандное II место за-
работала группа 108 «Золотая
молодёжь» (наладчики аппарат-
ного и программного обеспече-
ния 1 курс);

- общекомандное III место раз-
делили сборная группа поваров
«Смак» и сборная группа ста-
ночников «Победитовые лис-
ты».

Все команды получили в по-
дарок вкусные печёные призы и
горячий чай!

С.Е.СЕВРЮК,
педагог-организатор

Приморский
индустриальный

колледж

«Жить здорово!»«Жить здорово!»

21 сентября, 2017 года,  солнечным свежим утром, в 10-00
весь педагогический коллектив и  обучающиеся КГБПОУ
«ПИК» собрались на туристической базе «Бодрость», чтобы
провести традиционное спортивно-оздоровительное мероп-
риятие «Жить здорово!». Это мероприятие пропагандирует
здоровый образ жизни, воспевает спорт и дружбу, даёт нам
возможность получше узнать друг друга и сплотиться.

обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта 2 курс).

В спортивно- туристической
эстафете были свои лидеры:

1 место - «Удальцы» - группа
308 (наладчики аппаратного и
программного обеспечения 3
курс).

2 место - «Высшая
лига» - группа 113 (ав-
томеханики 1 курс)+
23.02.21.(техническое
обслуживание и ре-
монт автомобильного
транспорта 2 курс).

3 место - «Золотая
молодёжь» - группа
108 (наладчики аппа-
ратного и программно-
го обеспечения 1
курс).

В конкурсе «Бивуак» самыми
лучшими были:

1 место - «Смак» -
сборная команда пова-
ров (1, 2, 3 курс).

2 место - «Победито-
вые листы» - сборная ко-
манда станочников (1, 2
и 3 курсы).

3 место - «Сварщик» -

группа 107 (сварщики
1 курс).

В конкурсе «Слабо»
отличились:

1 место - «Победитовые лис-
ты» - сборная команда станоч-
ников (1, 2 и 3 курсы).

2 место - «Высшая лига» -
группа 113 (автомеханики 1курс)
+ 23.02.21.

3 место - «Адреналин» - груп-
па 207 (сварщики 2 курс).

 Номинации заработали:

Г р у п п а
102 «Элект-
рофиксики»
( э л е к т р о -
монтеры 1
курс) - «За-
давим мас-
сой!».

Группа 110
«Банда» (продавец, контролёр
кассир 1 курс) - «Дружба креп-
кая не сломается…».

Группа 204, 304 «Форсаж» (па-
рикмахеры 2, 3 курс) - «За волю
к победе!».

Г р у п п а
38.02.21 «Ак-
тив» (коммер-
ция по отрас-
лям 2 курс) -
«Спортивным
море покале-
но!».

Группа 208 «Чумба-юмба» (на-
ладчики аппаратного и про-
граммного обеспечения 2 курс)
- «Лучший спортивный резерв!».

Группа 112 «Баранка» (авто-
механики 1 курс) - «Нестандар-
тный подход!».

Нельзя было не отметить тех
ребят, которые были самыми
заметными и позитивными. За-
полняя своим настроением всё
пространство, ими оказались:

- «Самая яркая личность!» -
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15 сентября 2017 года в 10-30
состоялась акция «Подарок го-
роду!», посвящённая 115 годов-
щине со Дня рождения  города
Арсеньева.

Акция заключалась в том, что-
бы убрать мусор в самых зах-
ламлённых частях города. Сту-
денты  и педагоги  КГБПОУ
«ПИК» приняли активное учас-

тие в этом мероприятии. Уча-
щиеся группы 113 (автомехани-
ки) и 108 (наладчики аппаратно-
го и программного обеспечения)
во главе с педагогами дружно
взялись за работу и убрали ов-
раг на улице «Заовражная».

Подарок городу

23 сентября 2017 года При-
морский  город Арсеньев  от-
мечал свой день рождения,
ему исполнилось 115 лет!

Как обычно в этот день  про-
водилось много  разноплановых
мероприятий. Администрация
АГО в лице управления культу-
ры, управления спорта и моло-
дёжной политики организовали
в этот день праздничное ше-
ствие «Фейерверк талантов -
городу!». Спортсмены, школьни-
ки, студенты, молодёжные орга-
низации и творческие студии -
все с радостью и ответствен-
но подошли к этому вопросу. Не-
смотря на то, что  с утра про-
шёл проливной дождь, ближе к
одиннадцати часам выглянуло
солнышко и участники колонны,
одетые в красочные костюмы с
флагами и шариками двинулись
по маршруту от кинотеатра
«Космос» до дворца культуры
«Прогресс».

Не обошло это мероприятие и
коллектив КГБПОУ «Приморс-
кий индустриальный колледж» -
чему мы очень рады. Учащиеся
с наставниками  нашего коллед-

жа  организованно пришли на
мероприятие. Колонну открыва-
ли байкеры  клуба «Барс», затем
с флагами в ярких футболках шли
тридцать человек спортсменов
«Приморского индустриального
колледжа», за ними шествовала
основная масса участников и
замыкали колонну  вновь учащи-
еся нашего колледжа с настав-
никами.

После того как колонна начала
движение - за «Приморским ин-
дустриальным колледжем»  тро-
нулась колонна разноцветных
машин с музыкальным сопро-
вождением.

Шествие получилось очень
красочным, позитивным и мас-
совым.

Завершилось шествие на пло-
щади ДК «Прогресс», где состо-
ялся небольшой концерт для уча-
стников колонны и жителей го-
рода. После того как прозвучала
финальная песня в честь наше-
го славного города, молодёжь
ещё долго не хотела расходить-
ся и потом активно  принимала
участие во всех мероприятиях
этого праздника!

Около ста мешков с мусором
погрузили в грузовик и увезли
на свалку.

Так же студенты оставили
таблички и развесили листовки
с лозунгами призывающими к
соблюдению чистоты!

Немного уставшие и весёлые
участники акции собрались уез-
жать, но их задержали приятные

пожилые люди (Антонина Алек-
сеевна со своим мужем), кото-
рые подарили ребятам пять
больших арбузов и поблагодари-
ли за очистку оврага.

С.Е.СЕВРЮК,
педагог-организатор

Ар сень еву  -  115  лет !

В нашем колледже есть сту-
денты, которые с интересом чи-
тают книги. В 2016/17 учебном
году лучшим читателем года стал
студент группы 23.02.11 Жулид
Семен. Он с удовольствием чи-
тает книги таких авторов, как
Александр Солженицын, Василий
Шукшин, Борис Васильев, Варлам
Шаламов и др. Родители с дет-
ства привили Семену интерес к
чтению. «Все прочитанные мною
книги в чем-то мне помогли, из
каждой я взял что-то для себя» -
говорит Семен. А вот электрон-
ные книги, как считает Семен,
«без души», поэтому он их не
очень любит.

Мы от всей души поздравля-
ем Семена с победой в конкурсе
на лучшего читателя года!  Же-

лаем ему успешно закончить
колледж, стать хорошим специ-
алистом, пусть книга всегда ос-
тается для него верным и надеж-
ным другом и советчиком, пусть
мудрые мысли великих писате-
лей помогают ему в жизни.

25 сентября в общежитии кол-
леджа состоялось мероприятие
с учащимися 1 и 2 курса на тему
«Татуировки и пирсинг - за и про-
тив». Вниманию собравшихся
была представлена презентация
по указанной теме, из которой
учащиеся узнали историю тату-
ировок, виды пирсинга, положи-
тельные и отрицательные сто-
роны данного «увлечения».

ДУБЕЦКАЯ С.М.,
преподаватель информатики

Татуировки и пирсинг
- за и против

Лучший читател ь года

А НАШ КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО ЧИТАТЕЛЯ ГОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Объявляем также конкурс творческих работ по прочитанным про-

изведениям: отзывов, рецензий, иллюстраций и т.д.
Самуил Яковлевич Маршак говорил: «Литературе также нужны

талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на
этих чутких, обладающих творческим воображением читателей и рас-
считывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках
верного слова».

Л.И.ГАВРИЛЮК, библиотекарь

Екатерина КЛЫКОВА, гр.110,
из сборника «Искусство

слова», 2009г.
У каждого счастливого чело-

века есть своё, родное местеч-
ко. Местечко, где ты легко ды-
шишь и счастливо живёшь. Ме-
сто, которое прокралось в уго-
лок твоего сердца и навсегда по-
селилось там. Чаще всего этим
местом является любимая де-
ревня, посёлок, город, где чело-
век родился, вырос или провёл
много времени.

Я хочу написать о своём род-
ном городе Арсеньеве. Здесь я
родилась, учусь, завела много
друзей и подруг. Я знаю этот го-
род и люблю его уже 14 лет, а за
что люблю, не знаю. Скорее за
то, что он не похож ни на один
из других городов, за то, что он
есть. Ведь своих родителей мы
любим тоже просто так.

Когда я была маленькой, мы с
семьёй часто ходили в парк ка-
таться на каруселях. Больше
всего мне нравилось «Чёртово»
колесо. Мы поднимались наверх
и с высоты птичьего полёта
рассматривали окрестности.

Милое местечко...

Главным символом нашего го-
рода являются скульптуры, изоб-
ражающие Владимира Клавдие-
вича Арсеньева и его верного
друга Дерсу Узала. Они находят-
ся на сопке при въезде в Арсе-
ньев.

Визитная карточка города -
детская цирковая школа «Весё-
лая арена». В ней учатся ребята
из разных школ. Как много кра-
сивых и веселых праздников да-
рят они жителям города и края!
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Учебный год для первокурсни-
ков начался 1сентября, в акто-
вом зале не было свободного
места.

 Мероприятие началось с
представления наставников,
они красиво заходили в зал, че-
рез сцену и первокурсникам не
составило труда их рассмот-
реть и запомнить.

Ведущая, педагог-организатор,
ознакомила первый курс с твор-
ческими кружками и студиями,
в которых они могут занимать-
ся внеурочное время.

Народный хореографический
коллектив «Романтика» порадо-
вал зрителей элегантным
танцем «Джаз».

Знакомство с командой адми-
нистрации колледжа началось
со вступительного слова кор-
респондента международной
академии наук, почётного работ-
ника начального профессиональ-
ного образования Российской
Федерации, кандидата экономи-
ческих наук, награждённого по-
чётной грамотой министерства
Российской Федерации, директо-

ра «Приморского индустриаль-
ного колледжа» Чернота Сергея
Георгиевича.

Затем уважаемых предста-
вителей администрации одели в
импровизированные костюмы
греческих богов олимпа (белые
туники и красивые жёлтые вен-
цы) и запечатлели на фото.

Для уважаемой администра-
ции, первокурсников и всех при-
сутствующих очень задушевно
спели ведущие артисты теат-
ральной студии «Кавардак»:
Александр Сыропятов, Дмитрий
Филиппов, Данил Локайчук и
Кирилл Петров.

Ведущая так же представила
первокурсникам коменданта
Демченко Татьяну Александ-
ровну, воспитателей общежития
Козлову Евгению Валерьевну и

Орлову Наталью Петровну, пе-
дагога-психолога Бугаенко Свет-
лану Александровну и библио-
текаря Гаврилюк Любовь Ива-
новну.

Основной состав театраль-
ной студии «Кавардак» подарил
первокурсникам одну из самых
смешных миниатюр из своего
театрального багажа – о вечной
любви, по мотивам индийских
фильмов:

- Борисова Анастасия  - 2 курс,
наладчик аппаратного и про-
граммного обеспечения;

- Белякова Диана - 2 курс, ком-
мерция (по отраслям);

- Дмитрий Филиппов - 3 курс,
станочник;

- Локайчук  Данил - 3 курс,
станочник;

-  Кирилл Петров - 2 курс, тех-
нологическое обслуживание и
ремонт автомобильного транс-
порта.

На «ура»  прошёл своеобраз-
ный  обряд посвящения в сту-
денты - ведущая  провела с пер-
вокурсниками объединяющую
игру, а артисты театральной

студии «Кавардак»  помогали
«зажигать»  в зале.

Заключительным аккордом
стала финальная песня, которая
призывала «новоиспечённых»
студентов к труду и активной
жизни в колледже.

Большое спасибо хочется ска-
зать студентам-активистам, ко-
торые помогали в организации
концерта: Видео презентация -
Яна Петухова (3 курс, парикма-
хер); старшая за кулисами -
Дзюба Анастасия (3 курс, парик-
махер); фотокорреспондент -
Маргарита  Коломыцина (2 курс,
коммерция (по отраслям)).

 После мероприятия перво-
курсники отправились по своим
кабинетам на классные часы.

С.Е.СЕВРЮК,
педагог-организатор

19 сентября в Приморском ин-
дустриальном колледже прове-
ли необычный урок в рамках
всероссийского Дня пенсионной
грамотности. Пенсионный фонд
Российской Федерации (ПФР) -
это крупнейшая федеральная
система оказания государ-
ственных услуг в области соци-
ального обеспечения в России.

Единый День пенсионной гра-
мотности проходил одновремен-
но по всей стране. Его цель - по-
вышение пенсионной и социаль-
ной  грамотности молодежи:
учащихся средних школ, сред-
них и высших профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ний, информирование молодежи
о возможностях по формирова-
нию достойного уровня будущей
пенсии.

Макаренко Т.Г. начальник ГУ -
Управления ПФР в г. Арсеньеве

«Здравствуй, колледж!» Э т и  с к е т ч и
с д е л а л а

у ч а щ а я с я
г р . 1 9 . 0 2 . 1 1
Е к а т е р и н а

К О Л О МЫ Ц И Н А

Приморского края (межрайон-
ное) рассказала молодежи о
важности официального трудо-
устройства и получение «белой»
зарплаты. Ребятам вручили и
передали в библиотечный фонд
учебное пособие для старшек-
лассников и студентов «Все о
будущей пенсии». В буклете, из-
данном пенсионным фондом, со-
держатся ответы на главные
вопросы: как сформировать до-
стойную пенсию и как следить
за пополнением своего индиви-
дуального лицевого счета.

Приморский индустриальный
колледж тесно сотрудничает с
Пенсионным фондом Российской
Федерации, организуя  на своей
базе пенсионное просвещение
как молодого поколения, так и
старшего.

СЕРЁЖКИНА А.Ю.,
преподаватель

День пенсионной
грамотности

28.09.2017 в общежитии прошло
собрание с повесткой дня «Вы-
боры в органы самоуправления».
На собрании присутствовало 78
человек. Собрание начали с по-
втора «Правил проживания в об-
щежитии» и плавно перешли к вы-
борам. Все ребята подошли к это-
му вопросу ответственно.

В ходе голосования Муранова
Кристина, обучающаяся 2 курса
по профессии «Наладчик аппа-
ратного и программного обеспе-
чения», на два голоса опередила
своего конкурента Андрея Блын-
ского (гр.23.02.21.) по специаль-
ности технический ремонт и об-

служивание автомобильного
транспорта и стала председате-
лем Совета общежития.

Старостой у девушек большин-
ством голосов выбрали Рябцеву
Екатерину, (гр.205).

У парней на этаже старостой
выбрали Блынского А.В.
(гр.23.02.21).

Учебный сектор: Калинина Н.А.,
гр.204; Ошарова И.Е., гр.38.02.21;
Кашпуро А.В., гр.208; Носков Н.С.,
гр.103.

Культмассовый сектор: Казан-
цева В.Э, гр.19.02.11; Цопорева
Е.С., гр.19.02.11; Приходько Д.А.,
гр. 308; Гусейнова И.Д., гр.205.

В е с т и  и з  о б щ е ж и т и я
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РАБОТА  СИСАДМИНА
Со слов менеджера:
 - Не включается компьютер -

зову админа. Админ приходит,
воздевает руки к небу, бормочет
про себя невнятные слова, пово-
рачивает мой стул 10 раз вокруг
своей оси, пинает компьютер - тот
начинает работать. Вновь возде-
вает руки к небу, что-то бормо-
чет, уходит...

Со слов сисадмина:
- Прихожу к юзеру - этот ду-

рак так вертелся на стуле так, что
у него шнур питания на ножку
намотался и выскочил из компа.
Матерюсь про себя, распутыва-
ю,запихиваю комп ногой подаль-
ше под стол, включаю, ухожу.

ПРО  РАБОТУ
Как быстро и эффектно устро-

иться на работу:
Приходишь в какую-то компь-

ютерную контору, говоришь, так
и так, хочу у вас работать, тебя
спрашивают, умеешь ли ты ре-
монтировать лазерные принте-

О  ПРОГРАММИСТАХ
Идет программист по улице.
Встречает девушек.
- Девушки, хотите пива?
- Нет.
-Вино?
- Нет!
- Водку?
- Нет!!
Прграммист думает про себя:
«Странно, стандартные драйве-
ры не подошли»..

ры, и вот тут
надо поднести к
уху мобильник,
и, набрав какой-
нибудь номер
громко сказать:

- Так, загрузи в меня програм-
му ремонта лазерных принтеров.
Потом секунд пять моргать гла-
зами и произнести:

 - Да, я умею ремонтировать
лазерные принтеры!

Эффект будет потрясающий!

По жеребьевке команда выс-
тупала первой. Во втором эта-
пе соревнований было прохож-
дение туристической трассы. В
метание трех гранат в цель Рус-
лан Джураев единственный из
всех участников слета попал
три раза из трех.

Затем вся команда заходит в
палатку и по команде судьи со-
ревнований начинается прохож-
дение различных этапов: разоб-

рать и сложить палатку; прохож-
дение навесной переправы,
«Кочки», «Тарзанка», «Парал-
лельные перила», «Маятник»,
оказание первой медицинской
помощи пострадавшему и его
переноска; завязать туристичес-
кие узлы.

Третьим этапом соревнова-
ний была эстафета. Все участ-
ники нашей команды, передавая
рюкзак друг другу, как эстафет-
ную палочку, должны были прой-
ти туристическую полосу еще
один раз.

Четвертый этап. Конкурс бо-

30 сентября на базе отдыха
«Бодрость» прошел юбилейный
15-й туристический слет рабо-
чей и студенческой молодёжи
г.Арсеньева.

В слёте участвовало семь команд.
Наш колледж представляли: капитан -
Бринько Кирилл (выпускник 2017 года),
Ягодина Алёна, гр.305; Приходько
Даша, гр.308; Джураев Руслан, гр.308;
Жданов Андрей и Куклин Антон,
гр.19.02.11; Боев Валентин, гр.102;
Кашпура Алексей, гр.208; Мельник
Елена, гр.304 и наши художницы - Во-
робьева Полина, гр.204 и Борисова
Настя, гр.208.

Слет начался с построения, сдачи ра-
порта и визитной карточки команды.
Наша команда «Ух-а!!!» была на высо-
те: песня под гитару, театрализованное
представление команды и элементы ру-
копашного боя - покорили строгое
жюри.

евого листка. Наша газета была
самая оригинальная, яркая и
красочная. Художницы показали
свой талант.

По результатам соревнований
команда «Ух-а!!!» заняла второе
общекомандное место.

На награждении команды чле-
ны жюри поздравили именинни-
цу Леночку Мельник (гр.304) и по-
дарили ей кубок чемпионки.

Поздравляем участников
нашей команды и ждём от них
новых побед!

С.А.ЛЕКАЯ,
преподаватель физвоспитания


