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На праздничный прием главы
города Александра Васильевича
Коваля, который состоялся 27
декабря 2017года,  были пригла-
шены арсеньевцы, которые дос-
тигли особых успехов в труде,
учебе, спорте, творчестве, обще-
ственной деятельности. Почет-
ным гостем мероприятия стал
врио вице-губернатора Примор-
ского края Алексей Николаевич
Немков.

Среди участников приема
были люди самых разных про-
фессий - работники предприятий
«Прогресс» и «Аскольд», учи-
теля, представители обществен-
ных организаций, врач, сотруд-
ник полиции, тренер, предпри-
ниматель, библиотекарь. Вместе

Новогодний прием
главы Арсеньевского

городского округа

со взрослыми на прием главы го-
рода приглашены представители
молодого поколения арсеньевцев
– студенты и школьники, участ-
ники движения волонтеров,
спортсмены, воспитанники Детс-
кой школы искусств, творческих
коллективов города, Детской
школы циркового искусства.

Глава города Александр Ко-
валь пожелал молодежи расти на-
стоящими патриотами родного
города, достойными гражданами
России.

Врио вице-губернатора При-
морского края Алексей Немков
поздравил с Новым годом всех
участников, поблагодарил за
труд, отметил успехи и личные
достижения горожан.

Алексей Николаевич вручил
памятные подарки представите-
лям общественных организаций
города, которые стали инициато-
рами социально значимых акций
в 2017 году.

Поздравления в тот день про-
звучали от главного новогодне-

го волшебника – Деда Мороза.
Юлия Витохина исполнила ново-
годнюю песню.

Среди участников впервые
был наш учащийся 2 курса по
профессии «Станочник (металло-
обработки)» Осьмушкин Ярос-
лав. Ему вручили благодарствен-
ное письмо от главы города и па-
мятные подарки.

Самойленко Е.В.
преподаватель

На праздничный прием гла-
вы города были приглашены
арсеньевцы, которые достигли
особых успехов в труде, уче-
бе, спорте, творчестве, обще-
ственной деятельности.

Президент России поже-
лал всем студентам не бо-
яться ошибок и всегда по-
беждать трудности

Поздравил студентов с
их праздником и президент.
Владимир Путин в Казани
сначала посетил образова-
тельный форум, куда при-
ехали представители моло-
дежных организаций со всей
страны. Глава государства
отметил, что время сейчас новое,
и это открывает перед студента-
ми огромные возможности, глав-
ное - ничего не бояться.

Дальше президент говорил со
студентами уже в Казанском фе-
деральном университете, при-
чем вопросы задавали предста-
вители не только этого вуза —
был организован телемост с не-
сколькими ведущими универси-
тетами страны.

Это заветное слово для всех
студентов стало девизом форума.
Пять тысяч самых лучших уча-
щихся российских университетов
сегодня в Казани. Они собрались
в Татьянин день - и приветству-
ют президента!

В их главный праздник они при-
нимают поздравления. Владимир
Путин отметил: благодаря студен-
честву Россия всегда остается
молодой, юной и дерзкой.

В Татьянин день президент России
пожелал всем студентам не бояться ошибок

и всегда побеждать трудности
«Вы - люди,

которые вырос-
ли в новое время.
Поверьте мне,
что у вас боль-
шие преимуще-
ства по сравне-
нию с теми, кто
рос в предыду-
щие годы. Вы
сейчас можете со-
здавать свобод-

но, не думая ни о чем, новые смыс-
лы, новую моду, новую музыку,
новое искусство, новые техноло-
гии. Не бойтесь ошибок, всегда
ищите возможность преодолеть
их и выйти на решения, которые
вам нужны. И тогда вы, безус-
ловно, будете счастливым, ус-
пешным поколением!» - обратил-
ся к молодежи глава государства
Владимир Владимирович
ПУТИН.

Автомеханики

В мастерской автомехаников
под руководством мастера про-
изводственного обучения Миро-
нова Михаила Владимировича
учащиеся группы 23.02.03 Семён
ЖУЛИД, Евгениий СВЕРТОКИН,

Данил КИШЕК, Кирилл ПЕТРОВ
выполняют ремонт узлов дви-
гателя автомобиля. Ребята теп-
ло отзываются о преподавате-
лях, на втором курсе они уже с
уверенностью говорят о важно-
сти сделанного ими выбора про-
фессии.
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* За активное участие в сту-
денческих мероприятиях кол-
леджа  Филиппова Дмитрия Сер-
геевича студента группы 303;
Сыропятова Александра Евгень-
евича, студента группы 303; Ло-
кайчук Даниила Владимировича,
студента группы 303; Гиниатул-
лина Ивана Александровича,
студента группы 203.

* За качественное фотосопро-
вождение студенческих мероп-
риятий колледжа Черникову
Светлану Владимировну, сту-
дентку группы 108.

* За активное и результатив-
ное участие во Всероссийских
интернет-олимпиадах Вишне-
вецкого Максима Евгеньевича,
студента группы 204.

* За активную пропаганду здо-
рового образа жизни в студен-
ческой среде Бодню Татьяну
Александровну, студентку груп-
пы 108.

* За активное участие в сту-
денческих мероприятиях кол-
леджа и общежития Эшпулато-
ва Хуснидина Олмуродовича,
студента группы 102.

Казанцевой В.Э., гр.19.02.11;
Калининой Н.А.; гр.204; Коло-
мейцеву А.В.; гр.202; Конашук
Е.А., гр. 204; Лисовской Ю.А.,
гр.110; Маркелову О. В., гр.302;

Мурановой К.Ф., гр.208; Ошаро-
вой И. Е., гр. 38.02.21;Понуров-
ской А. Е., гр.19.02.11; Сергиенко
Г. В.,гр.38.02.21; Тян Е. Г., гр. 113 ;
Цопоревой Е.С., гр.19.02.11

Струк Я.Р., гр.103; Хрустале-
вой Е.И., гр.38.02.21; Хлопушки-
ну В.С., группа 38.02.21; Борисо-
вой А.С., гр.208; Беляковой Д.А.,
гр.38.02.21; Коломыциной М.В.,
гр.38.02.21; Колесникову В.Л.,
гр.107; Боеву В.О., гр.102 ; При-
ставко С.В., гр.208; Лавренюк
Р.Ю., гр.108; Ким Н.С., гр.308;
Изотову А.А., гр.203; Гусевой
А.Д., гр.104; Сапегиной Е.С.,
гр.104; Артюхину В.А., гр.103;
Носкову Н.С., гр.103; Савенковой
Т.А., гр.105; Шматовой Н.Н.
гр.105; Поздеевой В.А., гр.205;

Мирзаевой Л.М., гр.205; Подсад-
ниму Н.В., гр.205; Шелухину А.Ю.,
гр.203; Фролову М.Д., гр.207; Му-
рановой К.Ф., гр.208; Складчико-
вой В.Н., гр.208; Коломыциной
Е.В., гр.19.02.11; Куклину А.Д.,
гр.19.02.11; Жданову А.В.,
гр.19.02.11; Габарак М.М., гр.207;
Казаковой А.А., гр.205; Каюмо-
ву Т.В.,гр.102; Туровникову Н.А.,
гр.102; Христофорову Е.Д.,
гр.102; Дарунову А.Е., гр.102;
Мартьянову Н.А., гр.103; Фоту
А.В., гр.202; Шевченко В.Д.,
гр.202; Тюкову А.А., гр.303.

Объявить благодарность с занесением в личное дело студентам,
принимающим активное участие в мероприятиях общежития:

Объявить благодарность с занесением в личное дело студентам,
принимающим активное участие в мероприятиях колледжа:

Из приказа о поощрении по итогам
первого полугодия 2017-2018 учебного

года и в честь Дня студента
Наградить почетными грамотами студентов,

занимающих активную жизненную позицию:

25 января в об-
щежитии колледжа
прошёл день сту-
дента.

Праздник начали со
сценки, где ребята иг-
рали самих себя.

Севрюк С.Е.
так подобрала
артистов, что
другие бы так
не сыграли.

На такой ве-
сёлой и пози-
тивной ноте
мероприятие и
прошло.

Р е б я т а м
были предло-
жены весёлые
конкурсы на
тему студен-
чества:

- «Лучший комендант»,  побе-
дил Толстой Влад, гр.23.02.21
(технич.обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта);

Дни святочной недели издрев-
ле на Руси считались пророчес-
кими, в эти дни гадали с особой
верой.

Вот и в общежитии 15 января
собрались девушки тесным круж-
ком, которым интересно было
испытать свою судьбу. Немного
узнав предисторию гаданий, на-
чалось самое интересное.

Гадали на спичках, на иголках с
нитками, на пуговицах, на свечах.
Девушки узнали у кого сужен-
ный в этом году объявится, кому
богатство прийдёт, у кого даже
дело свадьбой закончится. Зага-
дывали сокровенные желания,

ВЕСТИ из ОБЩЕЖИТИЯ

- «Спрячь шпаргалку», побе-
дила Матыкова Катя гр. 204 (па-
рикмахер);

- «Стипендия», победила Ли-
совская Юлия гр. 110 (продавец,
контролёр-кассир).

Все принимали активное учас-
тие, болельщики, кажется, отби-
ли ладошки.

Мероприятие завершило ли-
рическое грациозное  выступле-
ние Карпачёвой Кристины гр.

205 (повар, кон-
дитер).

Гимнастичес-
кая композиция
в её исполнении
всех умиротво-
рила и ребята в
хорошем на-
строении про-
должили свой
быт в общежи-
тии.

Е.В.Козлова, воспитатель
С.Е.Севрюк,

педагог-организатор

Святочная  НЕДЕЛЯ

которые писали и сжигали. Чей
листок сгорит, у того желание в
этом году сбудется. Самый вещий
вечер для гадания-крещенский
сочельник (18 января).

В этот вечер девушки будут га-
дать. Ведь они многое сегодня
узнали.

Е.В.Козлова, воспитатель

В нашем колледже 25 января,
сразу в двух корпусах, в одно и
то же время, прямо с самого
утра была организована акция-
выставка с просмотром видео
сюжетов на тему святой Татья-
ны и студенчества.

 На переменах «зрители» с
удовольствием пели, караоке,
студенческие современные и
даже советские песни, смея-
лись, просматривая историю
праздника и миниатюры КВН и
т.д.

Большой интерес  у студентов
и педагогического коллектива
вызвала выставка, составлен-
ная из фотографий, на которых
педагоги и мастера колледжа
молодые и задорные в свои сту-
денческие годы.

Как молоды мы были!
Своих наставников попро-

буйте угадать на представ-
ленных здесь фотографиях.

А к ц и я -
в ы с т а вк а
прошла на
п о з и т и в -
ной «вол-
не» и заря-

дила студентов и коллектив от-
личным настроением!
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МАСТЕРСКАЯ
Одной из самых главных

проблем современного
общества, в частности,
молодежи, является
сквернословие. Проведя
исследования и поняв, на-
сколько далеко может зай-
ти, казалось бы, безвред-
ная привычка, наш кол-
лектив решил провести
«Ликбез» для студентов нашего
колледжа.

Сквернословие - это речь, на-
полненная неприличными выра-
жениями, непристойными слова-
ми, бранью. У этого явления
много определе-
ний: нецензурная
брань, непечат-
ные выражения,
матерщина, не-
цензурная лекси-
ка, лексика «теле-
сного низа» и др.
Но издревле ма-
терщина в рус-
ском народе име-
нуется сквернос-
ловием, от слова
«скверна».

В подростко-
вом возрасте проблема нецен-
зурной лексики становится осо-
бенно острой, ведь в глазах под-
ростка сквернословие - это про-
явление независимости, способ-
ности не подчиниться запретам,
то есть символ взрослости. Кро-
ме того, она является знаком язы-
ковой принадлежности к группе
сверстников, речевой моды.
Иногда это подражание молодеж-

Что такое сквернословие?
ным кумирам, напри-
мер популярным теле-
ведущим, актерам, пев-
цам.

Но мало кто из ребят
догадывается, что
сквернословие, как и
хамство, - оружие не-
уверенных в себе лю-
дей. Грубость позволя-

ет им скрыть собственную уяз-
вимость и защищает их, ведь об-
наружить слабость и неуверен-
ность в этом возрасте равносиль-
но полному поражению. Кроме
того, старшеклассники старают-

ся бранными сло-
вами задеть роди-
телей, шокиро-
вать, вывести их
из себя, чтобы
измерить свою
власть над ними и
подтвердить соб-
ственную эмоци-
ональную неза-
висимость от них.

М а т е р н а я
брань - это не
только набор не-
пристойностей.

Подобная лексика свидетель-
ствует о духовной болезни чело-
века. Ведь слово - не просто на-
бор звуков, выражающих мысль.
Оно способно очень многое рас-
сказать о нашем душевном состо-
янии. Сократ говорил: «Каков че-
ловек, такова его и речь».

М а р г а р и т а  К О Л О М Ы Ц И Н А,
Д иа на  Б ЕЛЯ КО ВА, гр .3 8 .0 2 . 21 ,

руководитель - САМОЙЛЕНКО Е.В.

Чувства - это наш способ реа-
гировать на изменение среды. И
первым делом на изменения реа-
гируют наши органы чувств -
зрение, слух, обоняние, осяза-
ние. Они у нас работают «фо-
ном», подают в мозг сигналы, их
мы почти не замечаем, пока они
не начинают выходить из строя.
Но без их помощи и внимания к
ним невозможно перейти к обла-
сти эмоций.

Существуют пять базовых
чувств - ГНЕВ, РАДОСТЬ, ОТ-
ВРАЩЕНИЕ, СТРАХ, ПЕЧАЛЬ.

 Но, конечно, в нашем сознании
гораздо больше определений для
различных оттенков этих чувств.
И еще для тех чувств, которые
рождаются в результате «скре-
щивания» базовых. Например.
Обида - это сложное чувство, ко-
торое состоит из грусти и зло-
сти. Так плотно переплетенных,
что пришлось придумать отдель-
ное слово.

Что такое ПЕЧАЛЬ?
Печаль-чувство тихое и нето-

ропливое. Оно постепенно нара-
стает и замедляет тебя. Так по-
рой случается после приятного,
радостного события. Заканчива-
ется праздник, прошел хороший
день, приходится с ним расста-
ваться, и на душе становится не-
много грустно. Такое вечернее
чувство-печаль.

Печаль или грусть (тоже пе-
чаль, но поменьше) означает, что
нет рядом чего-то важного или
кого-то любимого. Но еще она
говорит о том, что ты достаточно
сильный и взрослый, чтобы обой-
тись без того, чего тебе не хвата-
ет, и что ты справишься самосто-
ятельно. Ты уже умеешь любить,
а не просто хотеть получить что-
то. И все-таки тебе плохо и грус-
тно, ведь у тебя чего-то или кого-
то нет, или ты вынужден разлу-

читься с чем-то хорошим: с инте-
ресной книгой и ее героями, с
летом, с детством...

Когда приходит грусть, часто
хочется побыть одному. Требу-
ется время, чтобы понять, о чем
ты грустишь, почувствовать, как
это важно для тебя, как нужен
тот, по кому ты скучаешь. И пос-
ле этого грусть, вероятно, ста-
нет мечтой и надеждой. Ты ста-
нешь ждать новой встречи с лю-
бимым местом или с другом, и
тебе будет легче и радостнее.

Когда человек грустит, он выг-
лядит отстранённым, погружен-
ным в себя. Кажется, что ему ник-
то не нужен: на других не смот-
рит, не начинается разговор, не
просит ни о чем - словно он рас-
сердился или обиделся на весь
мир.

Часто взрослые, видя печаль-
ного ребенка, тревожатся: все ли
с ним в порядке? Чего ему не хва-
тает? Сначала они пугаются:
вдруг ребенок заболел? Затем
думают: наверное, у него что-то
не получается? Или он что-то на-
творил и теперь боится признать-
ся?

И взрослые начинают к
тебе приставать с вопро-
сами, суют лекарства или
стараются занять тебя
полезным делом. Что-
бы обьяснить им, что
тебе просто грустно,
так и скажи: "Я гру-
шу по своему другу,
по лету, по зиме..."

Иногда интересное
дело или шутка помогают
не завязнуть в грусти и жалости
к себе и начать, наконец, зани-
маться чем-то другим. А иногда
ты сам можешь себе сказать:"В-
се, погрустил - и хватит". Печаль
всегда проходит и сменяется дру-
гими чувствами.

ПЕЧАЛЬ...Екатерина
КОЛОМЫЦИНА,

гр.19.02

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

Рисунок Маргариты
КОЛОМЫЦИНОЙ к раз-
мышлению Екатерины
КОЛОМЫЦИНОЙ: пере-
живания о себе, о семье,
о родителях и прочем
могут быть как в ра-
дость, так и в печаль...

Пребывайте в позна-
нии истины, и все эти
переживания будут вам
во благо...
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По горизонтали: 4.Кухонная по-
суда. 6.Медный духовой инстру-
мент. 11.Американский исследо-
ватель Арктики, достигший Север-
ного полюса в 1909г. 12.Химичес-
кий элемент, газ. 13.Город на се-
вере Крыма. 14.Грызун с длинны-
ми ушами. 15.Шахматная фигура.
16.Областной центр в России.
17.Торжественная песня, символ
государства. 18.Часть сбруи, на-
деваемая на голову лошади.
19.Направление, перпендикуляр-
ное курсу судна. 23.Скопление
ценных минералов в рыхлых об-
ломочных отложениях.

По вертикали: 1.Прикосновение
борца лопатками к ковру в ходе
поединка. 2.Макаронные изде-

лия. 3.Африканский серый попу-
гай. 5.Помещение для содержания
лабораторных животных. 6.В гре-
ческой мифологии: юноша, люби-
мец Аполлона, случайно убитый
им; из пролитой крови появились
цветы, названные в честь юноши.
7.Сосуд с фитилем, зажигаемый
перед иконой. 8.Крепкий бульон
из мяса или дичи. 9.Деревянный
шкафчик со стеклянной крышкой,
в котором устанавливается судо-
вой компас. 10.Испанское нацио-
нальное зрелище. 20.Советский
кинорежиссер (кинофильм «Гра-
натовый браслет» и др.). 21.Зо-
диакальное созвездие. 22.Травя-
нистое растение семейства кре-
стоцветных, масличная культура.

***
Учительни-

ца:
- Сидоров!

Пиши разбор-
чиво!

Сидоров:
- Да? Может, вы еще скажете:

«Пиши без ошибок?»
***
Два студента заходят в аудито-

рию для сдачи английского. Пре-
под говорит:

- Sit down!
Один другому:
- Слушай, а чё он сказал?
- Он сказал: «Садись, дебил!»
***
Урок начальной военной под-

готовки в школе. Военрук:
- Завтра мы выезжаем на поли-

гон на занятия по стрельбе.
Один из учеников:
- А оружие свое брать или там

дадут?
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***
Объявление:
«Внимание!!! Вчера из нашего

зоопарка сбежала черепаха.
Просьба нашедшему развер-

нуть её на 180 градусов».
***
Познакомлюсь с Людой.
Людоед.
***
Реклама - двигатель торговли!

Только очень противный двига-
тель...

***
В тюрьме столько не сидят,

сколько вы в интернете...
***
У Вовы Н. удивительная па-

мять – за лето он начисто забыва-
ет всё, что узнал за учебный год.
Каждый раз в сентябре приходит-
ся начинать всё заново…

К Р О С С В О Р ДВстреча с Высоцким

31 января в общежитии кол-
леджа состоялось мероприятие,
посвященное 80-летию Владими-
ра Высоцкого. Студенты коллед-
жа подготовили интересную кон-
цертную программу «Мне есть
что спеть...».

Ведущими концертной про-
граммы были студенты Лисовс-
кая Юля (гр.110) и Сергеенко
Григорий (гр.38.02.21).

Началось мероприятия с пес-
ни Высоцкого «Я не люблю», ко-
торую исполнили наши любимые
артисты из трио ДиэСДи: Сыро-
пятов Александр (гр.303), Фи-
липпов Дмитрий (гр.303), Локай-

чук Даниил (гр.303). Ведь это
одно из самых популярных про-
изведений Высоцкого. В нем он
пытался высказать свои взгляды
на жизнь,
на все
происхо-
дящее в
ней. Оно
вобрало в
себя убеж-
дения по-
эта, от ко-
торых он
не отсту-
пал никог-
да. «Лучше голову песне своей
откручу, - но не буду скользить,
словно пыль по лучу!» - гово-
рил Высоцкий.

В этот вечер прозвучало мно-
го песен Владимира Высоцкого:
о дружбе, о войне и, конечно же,
о любви.  Студентка 205 группы
Карпачева Кристина была в роли
Марины Влади: зачитала отры-

вок из книги «Владимир, или
прерванный полет», в котором

описывается первая встреча Вы-
соцкого и Влади, а также прочи-
тала стихотворение Марины Вла-
ди, посвященное Владимиру Вы-
соцкому, написанное после смер-
ти поэта.

Самая юная участница мероп-
риятия Гализина Лия поставила
свечу у портрета Высоцкого со
словами его стихотворения:

Чистоту, простоту
мы у древних берем,

Саги, сказки -
из прошлого тащим,-

Потому, что добро
остается добром -

В прошлом, будущем
и настоящем!

Огромное спасибо воспитате-
лю общежития Козловой Вале-
рии Евгеньевне за помощь в орга-
низации мероприятия и мастеру
производственного обучения
Сурневой Наталье Леонидовне за
фотосъёмку.

Любовь Ивановна  ГАВРИЛЮК,
б иб ли от ек ар ь

Есть люди, которые метеором
врываются в жизнь, оставляя
после себя яркий след. Они
еще при жизни становятся ле-
гендой. Таким человеком был
Владимир Семенович Высоц-
кий – поэт, певец, артист.


