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Весна бывает бесконечно разной:
Внезапной, ранней или затяжной.
Для многих – очень долгожданной,
С немеркнущей надеждой и мечтой.
Природа под апрельским солнцем отходит ото сна,
А в городе Хабаровске уже давно весна:
Вокруг капель улыбок, талантов фейерверк,
Весна в глазах студентов, в желании перемен.
Все это ежегодно приходит в город мой,
Все это называется «Студенческой весной»!
Ващенко Валентина Борисовна

Знатоки русского языка

В прошлом номере газеты «СтудLife»,
который вышел накануне 1 апреля, редакцией газеты намеренно было допущено несколько ошибок. Поздравляем
всех, внимательно прочитавших газету
и нашедших эти ошибки. Молодцы,
знатоки русского языка!
● Хмельницкий Сергей,
● Дубовик Светлана,
● Гоманенко Елена Евгеньевна,
● Холманский Тимур,
● Овсянников Алексей,
● Шестопёрова Кристина.

«Студенческая весна-2016»

Поздравляем!

16 апреля Администрация города
Хабаровска при содействии Управления промышленности и связи организовала конкурс профмастерства «Лучший по профессии токарь» на базе
нашего техникума. В конкурсе участвовали 13 конкурсантов по двум возрастным группам: 16-20 лет и 20-28 лет.
Практическое задание нужно было
выполнить за 1 час 20 минут, но наши
обучающиеся справились с ним в рекордное время – за 27 мин. (Филиппов
Роман, гр. ТУ-24) и за 31 мин. (Дере-

вянко Сергей, гр. Т-24). Теоретическую
часть наши ребята также выполнили
раньше регламента. Хочется от души
поздравить парней, будущих токарей!
Организаторы и соучредители дали
положительную оценку материально-технической базе нашего техникума и самой
организации проведения конкурса.
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Лучший токарь

9 апреля в актовом зале ДВГУПС
состоялся смотр-концерт музыкального направления краевого фестиваля
«Студенческая весна-2016». В категории «Авторская песня» участвовал
Порученков Влад (гр. С-353). Он представил две песни собственного сочинения. Влад был награждён дипломом
второй степени.

Хочется особо отметить наставника нашей команды Стафеева Н.В.,
который приложил максимум усилий и
творческий подход к подготовке наших
победителей!
Хасанов Р.А., зам. диретора по развитию

Фадеева Кристина (гр. ПБ-343)
в категории «Научно-исследовательские работы» представила доклад на
тему «Первый космический полёт».
Она награждена благодарственным
письмом за участие.
Сударикова А.В., педагог-организатор
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Полгода в море

# 3 АПРЕЛЬ 2016

Свитогоркин
Артем, гр. СМ-432
«Море, море – мир
бездонный, пенный шелест волн прибрежных»
- это слова одной из
песен о море. И только
тогда, когда я оказался
на полгода оторванным
от берега, я ощутил весь
смысл этих слов. А есть
люди, которые свою
профессию неразрывно
на всю жизнь связали с морскими просторами, и я уважаю
этих людей за мужество, выносливость и смелость.
Я выбрал профессию судового механика потому, что
всегда хотел увидеть разные страны, познакомиться с
людьми других наций, проверить свой английский, а ещё
заработать денег во время прохождения плавательной
практики. Но, к сожалению, многие мои надежды не оправдались. На судне надо много работать, на берегу были недолго. Заработали неплохо, при этом ты полгода проводишь
на корабле и ничего не тратишь.
Свободного времени было совсем мало, но его хватало, чтобы увидеть море разным: красивым и золотисто-лазурным в штиль, темным, почти чёрным и грохочущим, беспощадным во время шторма. А какие красивые в
море закаты! Таких закатов не увидишь на берегу! Часто
рядом с кораблём плавают сивучи, кружатся кричащие стаи
чаек. А это огромное количество сельди, минтая, кальмаров
и разных редких рыб! Сначала фотографируешь всё подряд. Но через 4 месяца забываешь про фотоаппарат, привыкаешь к происходящему, а романтика уходит на второй
план. Я нисколько не жалею, что решил выбрать именно эту
морскую профессию. И мне кажется, что я начинаю любить
эту суровую стихию.
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Канчуга
Николай, гр. СМ-432
Во время прохождения
плавательной
практики больше всего
мне запомнилось время
ремонта нашего судна
«Бухта Преображения».
Это было в Южной Корее
в двух разных городах: в
Пусане и Мокихо. Здесь
мы ремонтировали главные и вспомогательные
двигатели. Помимо машинного отделения занимались ремонтом производственного цеха, зачищали и красили палубу,
переоборудовали ходовую рубку. После этого мы встали на
«сухой» ремонт в доке города Мокихо. Суть «сухого» ремонта в том, что судно полностью выходит из воды для того, чтобы избавить корпус судна от ржавчины и для его окраски. Во
время ремонта, а он длился 3 месяца, у нас было достаточно
много времени и хорошая возможность побывать на берегу, познакомиться с местными жителями, завести много знакомых, посмотреть очень интересные места, наслаждаться
красотой сверкающего вечернего города и природой Южной
Кореи. К сожалению, нам крайне не хватало знаний англий-

ского языка для более свободного общения при посещении
магазинов, музеев, кафе. Я пришёл к убеждению, что необходимо знать английский язык как можно лучше. Возможно, в
будущем мне придётся ходить в море в составе иностранного
экипажа, а без английского это невозможно. Мне бы очень
хотелось побывать в Южной Корее ещё, чтобы больше узнать
об истории этой страны, её достопримечательностях и людях.
Богородицкий
Илья, гр. СМ-432
За время практики
на судне, а это ни много, ни мало - полгода,
побывав за это время
в Жёлтом, Японском,
Охотском и Беринговом
морях, мы привезли немало впечатлений. Одно
из них для меня – это
первый трал, первый
вылов рыбы. Я был потрясен огромным количеством рыбы и «прилова». «Приловом» называется рыба,
не предназначенная к вылову. Это громадные, в человеческий рост, кальмары, огромный палтус, скаты, осьминоги,
рыба-мяч и еще большое количество представителей морской фауны, которых я когда-то видел на картинках. Большие, сверкающие перламутром раковины потрясали своими размерами и красотой. Но, конечно же, самое большое
впечатление – это МОРЕ! Особенно запомнились те моменты, когда после рабочего дня я выходил на палубу, чтобы
немного отдохнуть и развеяться. Это было в Беринговом
море... Представьте: ночь, абсолютно чистое безоблачное
небо и тихая морская гладь… И только шум работы двигателя судна нарушает тишину морского великолепия. Какие-то огромного размера звезды над головой, отражаясь на
поверхности воды, создавали иллюзию, что находишься в
космосе. Никогда прежде я не испытывал таких ощущений.
Это было супер-красиво!
Ермолаев
Евгений, гр. СМ-432
Практика на морском судне – это не только красота солнца, скатывающегося за водный
горизонт, это не только
романтика, а скорее тяжелый, требующий физических и моральных
усилий, труд. По своим
ощущениям хочу сказать,
что работа на судне была
тяжелой и не совсем приятной. Ежедневные 8 часов сна, а затем трудовая вахта. Порой кажется, что выдержать это невозможно, но затем привыкаешь, входишь в темп работы, и все
уже кажется не таким ужасным. В любую свободную минуту
можно выйти на палубу, посмотреть на бескрайнее море,
ощутить на коже соленый бриз, вдохнуть здорового морского воздуха , и вся усталость, неприятные рабочие моменты
уже ничего не значат. Я понял, что море закаляет, взрослит,
заставляет больше ценить то, что ты имеешь на берегу.

Твое свободное время, студент!
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Реконструкция – это современно!

Из зимы – в лето!

«Познание стран мира - украшение и пища человеческих умов».
Леонардо да Винчи

Конечно, побывать в разгар зимы на жарком палящем
пляже – это уже само по себе необычно и, скажу честно, сначала не совсем приятно. Но потом… Эмоции захлёстывают!
Впечатления переполняют! Только от одного вида лазурно-зеленого моря, золотого песка, обилия экзотических
фруктов и гостеприимных улыбок тайцев хочется взмыть в
воздух и парить над всеми этими чудными местами.
Первое, что поразило меня в этой поездке – это аэропорт
в Бангкоке (что в переводе означает «Столица ангелов»). Он
огромный! Здесь находится собрание самых дорогих брендов: от мест общественного питания до магазинов по прода-

Если же говорить о нашем увлечении как о спорте,
то данный вид спорта представляет собой одиночные или
групповые бои с использованием стилизованной защитной экипировки и массогабаритных макетов холодного или
метательного оружия периода X–XV веков. Каждого приходящего сразу предупреждаем, что данное увлечение достаточно травмоопасно и разбитые пальцы и синяки – это
привычно. Ставим в известность о необходимости приобретения или изготовления защитного снаряжения и о том,
что придется много бегать. Из физических качеств в первую
очередь мы делаем упор на выносливость.
Данное хобби несет в себе очень много плюсов. Посещая тренировки, человек совершенствует свою физическую
форму. Участвуя в ролевых играх живого действия он развивает свои социальные и коммуникабельные навыки. Готовясь к тренировкам и выездам, совершенствует и обучается
ремесленным навыкам.
Приходите к нам, и вы не пожалеете об этом!»

же автомобилей. На территории аэропорта можно встретить
людей любой национальности. Поразил своими размерами и
экзотикой зоопарк Као Коу в Паттайе. А великолепие и красота
Садов мадам Нонг Нуч! Они настолько обширны, что туристы
передвигаются там на транспортных средствах, чтобы увидеть
тысячи красивейших растений и цветов. Версальские сады
являются настоящим шедевром искусства. Здесь легко заблудиться, поэтому мы предпочли экскурсию с гидом. Поездка на
остров обезьян – это тоже незабываемое событие. Это была
очень интересная, но далеко не безопасная поездка. Обезьяны – довольно агрессивные существа, и их поведение часто
нельзя предугадать. Но самым запоминающимся для меня
событием стал «Полёт гиббона». Это был такой экстрим! Облаченный в специальную амуницию, ты летишь по канатной
дороге 3 километра в джунглях, перелетая от платформы к
платформе по натянутым тросам. А внизу – прекрасная флора
тайских джунглей! Это ни с чем не сравнимое удовольствие!
Сами тайцы – забавный, улыбающийся народ, они почему-то
напоминали мне детей. Казалось, что все заботы бытия проходят мимо, не коснувшись их. Говорят, что это буддийская философия делает их такими.
В итоге хочу сказать, что отдых был классным! С собой привёз сувениры, массу впечатлений и положительных
эмоций, море приятных воспоминаний об этой чудесной,
тёплой и гостеприимной стране – Тайланд. Обязательно
приеду туда ещё! Это незабываемо!
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Чем занимаются студенты в свободное от учёбы время?
Ответы на этот вопрос могут быть самые разные. Но, к сожалению, в последнее время молодежь все чаще уходит от живого
общения и конкретной деятельности к длительному сидению
в социальных сетях или, что еще хуже, проводит массу времени, увлекшись «стрелялками». Но радует то, что так поступают
не все, многие ребята нашего техникума увлечены спортом,
а некоторые находят интересы в других областях. Вот что рассказала нам студентка группы ИС-343 Вера Плутенко:
«Недавно я ездила на фестиваль «Арфа», проводившийся в Благовещенске. Шелестом бальных платьев и звоном
кольчуг встретил нас городской Дом культуры. Хозяева клуба
ролевой и исторической реконструкции «Дружина» подготовили очень интересную программу. В первый день нас ожидала павильонная ролевая игра живого действия. Если смотреть
на это со стороны, то кажется, что перед тобой разворачивается театральный спектакль: группа людей, в исторических
костюмах изображает из себя персонажей согласно заранее
выбранным ролям и заданным условиям. Помимо способа
приятно провести время в непринужденной обстановке, это
еще и очень хороший тренинг социальных качеств человека.
Мы учились умению общаться с незнакомыми людьми, навыкам слушать собеседника, анализировать услышанные факты.
Все это полезно и в повседневной жизни.
Утром второго дня ГДК наполнил звон мечей – проводился турнир. В образованном посреди зала ристалище сходились бойцы. Парни и девушки, одетые в разнообразные
доспехи (от кожи до лат), выходили в круг, чтобы проверить
свои навыки владения клинком. А в качестве зрелищного
финала был представлен «Бугурт» - массовые бои «стенка
на стенку». Несмотря на требования к наличию доспехов,
без травм не обошлось. Но они были незначительные.

Будник Руслан (гр. ИС-343)
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Психология сквернословия.

Речь дана людям для общения, сближения друг с другом. У ругани задача - разобщить людей. Бранясь, человек
указывает другому держать дистанцию, знать свое место.
Слово – не просто набор звуков, выражающих мысль. Оно
способно очень многое рассказать о нашем душевном состоянии. Колмановский Александр Эдуардович, психолог,
утверждает: «Мат — следствие неуверенности в себе».
Психолог, говоря о мате, как языковом институте, делает вывод, что это какая-то табуированная часть языка, то
есть язык, которым нельзя разговаривать. Можно сказать,
что мат у людей — аналог рычания у животных, предупредительный сигнал: я небезопасен. Это не от бескультурья и не
от избытка сил. Наоборот, это судорога неуверенности в себе,
это состояние, в котором человек особенно жадно прибегает
к внешним атрибутам своей значимости. Проще говоря, чем
больше люди перепуганы, тем больше они матерятся!
Почему же так много матерящихся подростков?
Внешне это может выглядеть так: отец матерится, поэтому и дети матерятся. Если отец матерится, значит, у него
повышена агрессивность. Поэтому ребенок будет чувствовать себя незащищенным, испуганным. Вот от этого у него
тоже будет потребность материться в будущем. Выходит
эдакий порочный круг. А мат из уст девушки, будущей матери – это ли не чудовищно?

Если у психологически сохранного человека не хватает
слов, чтобы выразить какое-то тонкое чувство он может прибегать к междометиям, «мекать — бекать», но у него не будет
потребности материться. Многим матерящимся людям мат заменяет пустоты в эмоциональном плане, но не в смысловом.
У человека есть разные способы удовлетворения своих потребностей. Здоровые, не здоровые. Мат — это один
из способов удовлетворения потребности в защищенности
и самоутверждении. Это наркотик, а не витамин С. Пока
наркоман не найдет, не нащупает своей правильной, содержательной деятельности, никакие химические, медицинские меры не окажутся долгосрочными. Так и матерящемуся человеку надо начинать не с того, чтобы усилием воли
держать себя за горло и отказываться мата, что практически
непосильно. Ему надо начинать с того, чтобы, ещё отучаясь
от мата, приучаться мысленно сосредотачиваться на собеседнике. Приучаться представлять себе, что этот человек
хотел бы от него сейчас услышать. Сочувствовать, сопереживать бранными словами не получится.

Говорят наши студенты

«Я понимаю, что использовать бранные слова – это
плохо, но часто употребляю их в речи, так как многие из
моего окружения делают это.»

Реплики из анонимной анкеты первокурсников:
«Сквернословие – это, конечно, не есть хорошо! Надеюсь, наше общество станет умнее и уважительнее
относиться к окружающим. Думаю, вполне можно подбирать другие слова для выражения эмоций!»
«Я считаю, что мат - это плохо! Мои дети не будут
материться, я хочу, чтобы они выросли воспитанными.»
«Считаю, что можно употреблять мат, когда он
сказан в нужное время и в нужном месте, а вообще, я отрицательно отношусь к мату!»

Чтобы стать счастливым,
нужно стать социально позитивным.
Педагог-психолог
Е.В. Николаева

«Считаю, что это нормально! Матерятся если не
все, то многие. Хотя, конечно, не хочу, чтобы мои дети
так говорили.»
«Не матерюсь, но отношусь к услышанному мату в
принципе нормально. Но не понимаю девушек, употребляющих мат. Хочется сразу отойти от них подальше.»
А как считаете Вы? Задумайтесь об этом хотя бы наедине с самим собой!

Неординарное событие

# 3 АПРЕЛЬ 2016

Студенты поступили грамотно

12 апреля 2016 года у студентов групп: ТМ-214 (преподаватель Свищева Н.Г.) и М-224 (преподаватель Казакова
Е.Н.) занятия проводились на базе завода «Балтика».
Во время следования студентов к заводу произошло
неординарное событие. От остановки автобуса группа студентов передвигалась по обочине Воронежского шоссе,
соблюдая технику безопасности. Вдруг Азьмук М. и Филип
ченко А. увидели в кювете боеприпас в виде гранаты. Они
сразу сообщили преподавателю об этом и ограничили доступ других студентов в опасную зону.
Об этом были проинформированы оперативные
службы. До их прибытия было организовано оцепление
опасного объекта.
Представитель 9 отделения полиции г. Хабаровска при
оформлении протокола оценил действия наших студентов
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как абсолютно правильные. Ведь часто граждане, нашедшие
боеприпасы, пытаются взять их в руки, обезвредить или проверить самостоятельно. Это приводит к несчастным случаям.
Позже мы узнали, что граната была боевая, но без
взрывателя.
Казакова Е.Н., преподаватель спецдисциплин
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