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Лето – это маленькая жизнь!
21 мая в Хабаровске состоялась
торжественная церемония старта летней четверти трудовых отрядов старшеклассников и открытия третьего
трудового семестра студенческих отрядов. На площади «Город воинской
славы» мэр дальневосточной столицы Александр Соколов торжественно
вручил командирам отрядов путевки.
В этом году в студенческие отряды
записалось около тысячи юношей и
девушек. «Бойцы» будут заняты на
различных работах: станут рыбообработчиками во время путины; возьмутся за строительство объектов в регионе; многие из них успеют объехать
всю страну в качестве проводников на
железной дороге; будут работать над

благоустройством краевого центра; а
самые веселые, творческие и ответственные станут вожатыми смен в детских оздоровительных лагерях. Заработная плата у студентов, безусловно,
выше, чем у школьников – она может
составлять от 17 до 30 тысяч рублей – в
зависимости от фронта работ и предложений работодателей.
А как решили провести это лето
ВЫ, студенты нашего техникума?
Помните!
Многое зависит от вас! Проведите летние каникулы ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО, НЕЗАБЫВАЕМО!
Ждём от вас заметки, статьи, интересные материалы о лете и вашем
летнем отдыхе.

Объявляем конкурс на лучшее фото по теме:
«Лето – это маленькая жизнь».
Размещайте свои фото в vk.com/httbpt
и участвуйте в конкурсе!

Победителей ждут призы!

Команда студентов специальности «Пожарная безопасность» в составе: Гнездиловой Юлии (гр. ПБ-333), Киреевой Анастасии (гр. ПБ-214), Казакова
Артёма (гр. ПБ-313), Кичанова Данила
(гр. ПБ-323) и Надёжкина Кирилла (гр.
ПБ-313) заняла пятое место в Финале
Национального Чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в
городе Красногорск Московской области! Очень рады, что руководитель
команды, заместитель директора по
развитию техникума Хасанов Родион
Анварович единогласно избран главным экспертом компетенции «Спасательные работы МЧС». МОЛОДЦЫ!
Начинается приём документов
для поступления в техникум!
Режим работы
приёмной комиссии:
понедельник-пятница
9:00 – 17:00
Суббота
9:00 – 13:00
телефон (4212) 941-112
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С материалами,
не вошедшими в данный
выпуск, можно ознакомиться
на нашем сайте:
ХТТБПТ.РФ/СТУДЕНТУ
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71-ая годовщина Великой Победы

ГАРАНТИЯ безопасного будущего!

Помним и гордимся Вами, уважаемые Ветераны!
Макарычев Константин Иванович
– директор Хабаровского судостроительного техникума. Он возглавлял
работу коллектива техникума с 1957
по 1962 год. Участник ВОВ, награждён орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степени. В
памяти учеников и соратников он
остался патриотом Родины, прекрасным воспитателем и человеком
огромной души.
Осадчая Светлана,
студентка группы КС-145

Моя мать, Плашкина Надежда Карповна, была участником обороны блокадного
Ленинграда.
Она служила в сапёрном батальоне в звании «Старшина
2-ой статьи» с 1942 по 1944
годы. Награждена медалью
«За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией», орденом Отечественной войны II
степени».
Плашкин Анатолий Романович,
преподаватель

Мой прадед, Богородицкий
Дмитрий
Александрович,
1914 года рождения, участвовал в войне с Японией на Дальнем Востоке в 1945 году. За
отвагу и личное мужество он
награждён «Медалью Жукова». Он также имеет награды:
медаль «За боевые заслуги»,
«Орден Отечественной войны
II степени» и много юбилейных медалей. Трудовая награда прадедушки - «Орден трудового красного знамени». Это говорит о том, что он честно
и добросовестно трудился в мирное время. Я очень горжусь
моим прадедом.
Илья Богородицкий, студент группы СМ-432

Мой отец, Дейкун Борис Емельянович, воевал против японских милитаристов в Манчжурии во время советско-японской
войны с августа по сентябрь
1945 года. Отец имел звание
сержанта и служил в штабной
роте в должности начальника
радиостанции. Он и его подчиненные обеспечивали правительственную радиосвязь между дивизиями советских войск,
воевавшими на территории
Манчжурии против Квантунской японской армии. Отец награжден медалью «За боевые
заслуги», «За победу над Японией», «Орденом Отечественной
войны II степени». Два его старших брата тоже воевали на Западном фронте. К счастью их матери, моей бабушки, все они
вернулись домой живыми и невредимыми. На уникальном
информационном ресурсе открытого доступа «Подвиг народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» есть сведения о
моем отце, его братьях и их наградах. К сожалению, их уже нет
в живых. Но память о них всегда будет жить в наших сердцах.
Из воспоминаний моей матери,
ветерана ВОВ Дейкун Анны Павловны:
«Как сейчас помню день начала войны… Жила я тогда в селе
Соловьёвка Приморского края.
Мне было 12 лет. В 10 часов
утра из райкома позвонили
в сельсовет, все собрались на
сход… Сразу, кажется, потемнело всё вокруг: слезы матерей,
сосредоточенно-тревожные
лица мужчин. Уже назавтра
мужчин призвали в военкомат.
Когда отец уходил на фронт, мы
долго-долго махали ему вслед,
глотая слезы, а он всё шел и
оглядывался… Все 4 года войны, живя впроголодь, мы, подростки, работали с женщинами наравне: вязали снопы скошенного хлеба, сжинали серпом гречиху, убирали картофель.
Было трудно, но мы понимали, что наш труд нужен фронту…»
Ващенко Валентина Борисовна, преподаватель
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Не забывайте о войне
Не забывайте о войне.
Cвоим потомкам передайте,
Как гибли прадеды в огне,
Вы подвиг предков не предайте.
Не забывайте обелиски
На месте подвигов былых.
Пускай война уже не близко,
Вы, всё же, помните о них.
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Не забывайте в праздный час
О тех, кто на войне остался.
Гордитесь теми, кто за Вас
В последний, смертный,
бой поднялся.
Не забывайте никогда
Заплаченную ими цену.
Храните в памяти, тогда
Не обесцените победу.

Пусть шепчут в спину Вам враги:
- Забудьте след былых времен...
Но прошлый опыт говорит:
- Забыл победу - побежден!
Не забывайте о войне.
Держите флаг победы выше.
Наказывает жизнь вдвойне,
Победу и беду забывших.

Степан Кадашников
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Жители сибирского города Томск Игорь Дмитриев,
Сергей Колотовкин и Сергей Лапенков рассказали, как родилась идея выйти на парад в День Победы с фотографиями своих дедов и прадедов и как движение охватило всю
Россию и распространилось за рубежом. Эта идея пришла в
голову журналисту Игорю Дмитриеву, который в разговоре
с друзьями 9 мая сказал: «Главных участников этого праздника – тех, кто победу завоевал для нас, - становится всё
меньше и меньше. Пройдёт какое-то время, и их не будет в
этот день на улицах совсем. А многие наши деды, участники
войны, ушли из жизни. Остались пожелтевшие фотографии.
Давайте в память о них выйдем в День Победы с их портретами!» И эта, казалось бы, простая мысль всколыхнула уже
миллионы людей в мире, которые встали с фотографиями
своих родных, воевавших в годы войны, в «Бессмертный
полк» и прошли по улицам городов не только в России, но
и по всему миру, где чтут память об этой страшной войне.
По улицам Хабаровска 9 мая 2016 года в «Бессмертном полку» прошли около 50 тысяч человек! Люди шли
семьями: с детьми, внуками, с фотографиями своих родных.
Шли к Вечному огню на Площадь Славы возложить цветы
неувядаемой народной памяти. А это значит, что память
наша жива, и подвиги наших отцов, дедов и прадедов не
будут забыты никогда!

Мы пропустили это через сердце…

«Великая и памятная дата» - так звучала тема урока-памяти, прошедшего в канун годовщины Великой Победы в
группе РБ-105. Подготовленный и проведённый в виде устного журнала Южаниной Наталией Николаевной, этот урок
не оставил равнодушным никого. Листая страницы журнала, студенты проникновенно и чувственно читали стихи о
войне, написанные как в военное время, так и современными авторами. Видеофрагменты, сопровождаемые песнями
тех лет, берущие за сердце строки стихов звучали в полной
тишине, вызывая порой слёзы на глазах, которых никто не
стеснялся. Минутой молчания почтили все память героев,
не вернувшихся с полей сражений и отдавших свои жизни
ради грядущих поколений, ради нас с вами.

Строки, опаленные войной…

6 мая в нашем техникуме проходил конкурс чтецов,
посвященный 71 годовщине со дня Победы в Великой Оте
чественной войне. Участие приняли более двадцати студентов. На конкурсе прозвучали стихотворения Александра Твардовского, Константина Симонова, Мусы Джалиля
и других авторов, испытавших на себе весь ужас военных
лет. Участники конкурса своим проникновенным чтением
заставили нас, преподавателей и студентов, еще раз понять,
как прекрасна мирная жизнь, как дорога она нам, вспомнить тех, кто воевал, кто отдал свою жизнь и кто выжил в
тех нечеловеческих условиях, когда, казалось, это было невозможно.
При подведении итогов учитывалось качество исполнения, артистизм и оригинальность. Лучшими чтецами стали: Любовь Южакова (1 место, гр. РБ-105), Игорь Черненко
(2 место, гр. КС-145), Екатерина Музыка (3 место, гр. КС-145),
а также специальный приз за артистизм получил Александр
Регор (гр. ЗЧС-175). Поздравляем победителей и выражаем
благодарность всем участникам конкурса.
Гоманенко Елена Евгеньевна, преподаватель
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Из истории «Бессмертного полка»

ГАРАНТИЯ безопасного будущего!
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Пульс студенческой жизни
Поздравляем Сангову Алису
(гр. ТМ-214) с победой! Она
заняла III место в Краевом
конкурсе творческих работ
«Профессиональная реликвия» в номинации «История
музейного предмета». Руководитель исследовательской работы – Серебрякова
Лариса Петровна.

Не так давно студенты
группы КС-145 побывали
на экскурсии «Улицы Хабаровска рассказывают».
Эту экскурсию провела
Алексеенко Татьяна Михайловна, преподаватель
истории и обществознания. Много нового и интересного узнали мы о своем родном городе. Спасибо ей за
это познавательное мини-путешествие!
Музыка Екатерина (гр.КС-145)

7-8 апреля студенты группы КС-234 и СМ-135 побывали в музее занимательной науки – экспериментариуме.
В музей группы пригласила Михайлова Мария Борисовна,
так сказать, разбавить яркими красками студенческие дни.
Что ей, в принципе, и удалось сделать. Ребятам понравился
музей. Это было очень интересно и занимательно, мы узнали много нового и даже попробовали кое-какие эксперименты на себе.
Посетите музей-экспериментариум, и вы сами поймёте, как это интересно!
Селютина Анастасия, (гр. КС-234)
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С 27 марта по 22 апреля члены редколлегии «СтудLife»
Рощупкин Кирилл, Селютина Анастасия, Григорьев Егор, Музыка Екатерина, Таминдарова Полина принимали участие в
Краевом открытом фестивале «Студенческая весна – 2016»
в номинациях «Журналистика» и «Фоторепортаж». Их результат – дипломы участников фестиваля.

22 апреля в нашем техникуме проходила научно-исследовательская конференция «Ступени в науку» в рамках
«Студенческой весны – 2016».
▪ В номинации «Машиностроение» I место заняла Шешера
Ю.В. (гр.М-224). Руководитель исследования – Казакова Е.Н.
▪ В номинации «Техника и кораблестроение» I место занял
Гетьман А.О. (гр.М-333). Руководитель – Плашкин А.Р.
▪ В номинации «Гуманитарные науки» I место присуждено
Пятовой А.А. (гр.РБ-105). Руководитель – Южанина Н.Н.
▪ В номинации «Техносферная безопасность» I место заняла
Пирогова П.В. (гр. ПБ-313). Руководитель работы – Леонова В.А.
II место было присуждено Ерёмину Д.А. Руководитель –
Задорожная К.В.
Поздравляем победителей и желаем им успехов в их
научно-исследовательской деятельности!
Максумова Ольга Николаевна,
руководитель центра по научно-методической работе
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Иногда кажется, что математические понятия очень
далеки от жизни, от реальных процессов и явлений. Но это
не так. В музее ребята смогли на практике убедиться, что
математика не оторвана от реальной жизни. Мы увидели,
что с помощью методов математического моделирования
можно описать любой реальный процесс: ходьбу человека,
массу тела на любой планете, поведение человека в экстремальных ситуациях, движение тел в аэродинамической трубе и многое другое. В экспонатах музея были использованы
различные модели. Например, непрерывная модель-функция, заданная формулой, стандартные примеры: закон движения материальной точки под действием силы тяжести
или изменение массы тела под действием силы тяжести.
Экспонаты музея позволяют творчески подойти к выполнению практических работ и доказывают, что математика – не
скучная, а очень интересная и разносторонняя наука.
Михайлова Мария Борисовна, преподаватель
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