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ЖИТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ДАРИТЬ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ! 

В нашем колледже много умных, 
сильных и творческих личностей! 
Но, сегодня я хотела бы рассказать 
вам об удивительном человеке - 
Даниле Максимове. Что в нем осо-
бенного? Действительно, на пер-
вый взгляд, это обыкновенный че-
ловек, студент второго курса. Как 
все учится, готовится к занятиям, 
сессии.  

Но!... Не каждый может похва-
литься тем, что может оказать по-
мощь нуждающимся или что может 
пожертвовать своим временем и 
подготовить праздничную програм-
му для детей-сирот из школы-
интернат №35.  

Данила всегда с радостью прини-
мает участие в волонтерских акци-
ях. Его жизненное кредо - дарить 
радость людям!  

А недавно, наш Данила стал бой-
цом участником региональной пат-
риотической акции «Снежный де-
сант Кузбасса». С 28 января по 7 
февраля 12 отрядов отправились 
на ежегодную трудовую вахту. От-
ряд «Астория», бойцом которого 
был наш Данил, работали в Чебу-
линском районе. Ребята помогали с 
уборкой снега одиноким пенсионе-
рам и ветеранам труда, чистили от 
снега территории школ, детских са-
дов и памятников погибшим в ВОВ. 
С учениками школ В свободное 
время проводили спортивные со-
стязания, мастер-классы по при-
кладному искусству, лекции о здо-
ровом образе жизни, патриотизме, 
активной жизненной позиции.  

Для старшеклассников бойцы от-
ряда проводили профориентацион-
ные мероприятия, на которых Да-
нил с гордостью рассказывал о сво-
ей специальности – Монтаж, техни-
ческое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования (по от-
раслям), о специальностях и про-
фессиях, которые можно получить 
в нашем колледже. А еще о замеча-
тельных традициях и интересной 
студенческой жизни. Многие заин-
тересовались, пожелали приехать и 
поступить в наш колледж!  

Чтобы стать бойцом отряда нужно 
быть активным, смелым и внима-
тельным. Все эти качества есть у 

Данилы! «Он всегда на позитиве, 
добрый и заботливый!» - так о нем 
Даниле отзываются друзья из отря-
да. 

А что думает, сам Данил? «Десять 
дней пролетели незаметно. Конечно, 
было трудно. Но, каждый день дарил 
новые встречи с незнакомыми людь-
ми, мы получали удовольствие от 
выполненной работы и наша уста-
лость исчезала. За эти дни было 
столько положительных эмоций! И 
то, что наш мир стал чуточку добрее 
и светлее, есть и моя заслуга!» 

Вот такой он – Максимов Данил. 
Достойный продолжатель добрых 
дел своего деда, ветерана ВОВ.  

В преддверии праздника, 23 фев-
раля, праздника Защитника Отечест-
ва, хочется поздравить Данилу и по-
желать ему удачи во всех его начи-
наниях. Не бояться трудностей! Мы 
верим, что у нашей страны есть бу-
дущее, когда такие ребята, как Дани-
ла, многое делают, чтобы мы жили 
дружно и честно!  

А мы гордимся тем, что Данила-
студент нашей группы 229!  

 
Селиванова М.Н. 

ГПОУ «АНЖЕРО-СУДЖЕСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕЛЖ» 

Вас приветствует вы-
пуск информационной 

газеты «КОМПАС».   

Компас— это одно из 
направлений работы 
студенческого Пресс-

Центра колледжа.  

Будем надеяться, что 
наша газета станет 
КОМПАСом студенче-
ской жизни - жизни 
колледжа, а также ста-
нет КОМПАСом в про-
фессиональной дея-

тельности студентов. 
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День студента 

С самого утра в коллед-

же царила атмосфера 
праздника. У входа акти-

висты встречали студен-
тов и преподавателей 
колледжа. Угощали их 

сладкими угощениями – 
мандаринами и конфета-

ми.  
На второй перемене в 

фойе звучала музыка и 
работал «Студенческий 

арбат». Была организова-
на работа шести площа-
док. Представители доброволь-

ческого движения колледжа на 
лепестках ромашки предлагали 

написать лучшие качества во-
лонтера. Активисты музея при-

глашали всех принять участие 
в викторине на знание истории 

города. На площадке художест-
венного творчества каждому 

предоставлялась возможность 
освоить навыки рисования. Ре-

бята из пресс-центра пригла-

шали написать небольшие ис-
тории и почувствовать себя 

журналистом. На спортивной 
площадке проходили силовые 

состязания с гирей и по арм-
реслингу. В фотозоне ребята 

предлагали студентам сфото-
графироваться и выложить фо-

то в инстаграмм.  
После учебных занятий в ак-

Студенчество — это один из самых ярких периодов жизни. День российского студенчест-

ва ежегодно отмечается в России 25 января, в соответствии с указом президента РФ от 
25 января 2005 года. 

День студента для меня  был 
первым. Впечатлений было мно-
го, и все только положитель-
ные. Из-за того, что я принима-
ла участие в организации празд-
ника для студентов своего кол-
леджа, я получила вдвойне боль-
ше эмоций. И теперь знаю, что 
это не просто красиво и весело, 
но и ответственное дело. Мож-
но было бы делать такие празд-

ники каждый день... Ведь в памя-
ти останутся только самые 
яркие моменты нашей студенче-
ской жизни. (Тиунова Ирина, 
гр.110) 

Денѐк был насыщенный! Не-
смотря на мороз праздник со-
стоялся! Самые закалѐнные бы-
ли сегодня в колледже. Нас 
встречали мандаринами и кон-
ф етам и.  Был о  п р ия тн о !  

(Мельник Елена, гр. 119) 
Все прошло очень хорошо, бы-

ло интересно. Многие студенты 
были задействованы на разных 
станциях. Были рады, когда по-
лучали призы за задания. 
(Белопухова Елена, гр.119) 

День студента получился 
очень весѐлый, позитивный, не 
б ы л о  в р е м е н и  с к у ч а т ь . 
(Цыганкова Наталья, гр.110) 

товом зале состоялся 

праздничный концерт, 
организованный студен-

тами совместно с ДК 
«Судженский». Ребята 
пели, танцевали.  

В этот день были награ-
ждены отличники кол-

леджа, ребята-волон-
теры, участники киберд-

ружины, а также все 
Татьяны.  

Позитивная атмосфера, 
которая царила во вре-

мя праздника, ещѐ раз показа-

ла, что наши студенты; весе-
лые, энергичные, жизнерадост-

ные. Студенты колледжа все-
гда готовы делиться своим по-

зитивом, творить, радовать 
всех своими успехами, делить-

ся энергией друг с другом. 
 

Екатерина Кладова, гр.117 
 

В преддверии праздника 23 фев-
раля мы решили узнать какими ка-
чествами должен обладать совре-
менный мужчина, ведь большинст-
во студентов колледжа – парни. 
Опрос показал, что для современ-
ных девушек в последнее время 
важно, чтобы парень был смелым, 
добрым, спортивным и подтянутым. 

Для многих людей спорт является 
смыслом жизни. Выбрав направле-
ние еще в детстве, они продолжают 
заниматься им долгие годы. Спорт 
закаляет характер, воспитывает 
волю и выносливость. 

Пауэрлифтинг – это силовое 
троеборье с поднятием штанги. 
Андрей Глебов начал заниматься 
пауэрлифтингом с тринадцати лет. 
Пришел заниматься для того, что-
бы следить за своим телом. Увидев 
проходящие соревнования, у него 
появилось желание выступить на 
них самому. Андрей поделился: 
«Первый опыт выступления для 
меня оказался неудачным, но я 
решил не сдаваться и пробовать 
еще, так как мне это понравилось!». 
Уже на третьих соревнованиях за-
нял призовое второе место. Андрей 
был очень доволен собой – горд, 
что смог справиться и преодолеть 
себя. Так начался путь в профес-
сиональный спорт. На данный мо-
мент Андрей имеет первый взрос-
лый разряд, а также звание масте-
ра спорта по пауэрлифтингу. Каж-
дый раз перед соревнованиями 
тренер говорил одно: «Андрей, не 
нервничай, возьми себя в руки и 
делай красиво». Сильный мужчина 
– красивый мужчина! 

Уличные тренировки (Street 
Workout) – один из самых доступ-
ных видов занятий спортом. 

Стрит воркаут проходит на све-
жем воздухе и делает упор на за-
нятия с собственным весом, раз-
витие силы и выносливости. Это 
направление дает гармоничное 
развитие всему телу, поэтому 
оно популярно среди молодежи.  

Владислав Моторин на протяже-
нии 5 лет занимался плаванием. 
Этот вид спорта улучшает фигуру и 
прибавляет выносливости. «Зани-
маясь плаванием, я быстро совер-
шенствовался, достиг хороших ре-
зультатов: занимал первые места 
на соревнованиях, получил звание 
КМС. Все эти события оставили не 
забываемые впечатления в моей 
жизни» – рассказал Владислав. Со 
временем он  переключился на бо-
лее интересный вид спорта - это 
street workout. Его кумирами стали 
известные участники чемпионата 
«Воркаут баттл» такие, как Максим 
Рудометов, Виталий Меренцов и 
Данил Азаров. Смотря на них, Вла-

дислав мотивирует себя на более 
продуктивную тренировку. 

 Владислав желает мужской поло-
вине нашего колледжа, чтобы каж-
дый нашѐл свое призвание, как в 
спорте, так и по жизни в целом. 

Карате – это путь, по которому 
многие идут всю жизнь, закаляя 
свое тело, укрепляя дух, открывая 
в себе все новые способности.  

«Мое знакомство с карате про-
изошло в 6 лет. – делится с нами 
Виктор Редковский. – Пошел туда 
по наставлению родителей, и изна-
чально мне не нравилось. Спустя 
время появился интерес к заняти-
ям, и я начал все больше узнавать 
о данном виде спорта. Учил прави-
ла, технику ведения боя, изучал 
множество видео, чтобы добиться 

Сильные духом выбирают спорт 
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высоких результатов. Стал часами 
проводить время в зале, появи-
лась сильная тяга к тренировкам». 

Виктор большое количество вре-
мени уделял тренировкам, учась 
еще в школе. Было много свобод-
ного времени, меньше обязанно-
стей, благодаря этому он почти все 
время проводил в зале – более 
десяти тренировок в неделю.  

«Ко мне пришло осознание того, 
что нужно много работать, вклады-
вать больше усилий для того, что-
бы добиваться лучшего результа-
та. Если думать после каждого 
поражения, что ты чего-то не мо-
жешь и соперник намного сильнее 
тебя, то это просто минутная сла-
бость, на самом деле ты сильнее, 
чем кажешься, поэтому я стал от-
носиться к поражениям как одной 
ошибке, которую я обязательно 
должен исправить на тренировках 
и уже в следующий раз прийти за 
победой», – откровенничал Виктор. 

Его планы просты, но сложны в 
осуществлении. Виктор стремится 
к новым победам – планирует 
сдать на черный пояс, претендует 
на первый взрослый разряд, при-
лагает усилия для того, чтобы по-
лучить звание кандидата в масте-
ра спорта и затем мастера спорта.  

Виктор желает ребятам доби-
ваться всех целей, которые они 
себе поставили, осуществлять все 
мечты, ведь не существует ничего 
не возможного. Главное хотеть, 
стремиться к этому, вкладывать 
усилия. Спорт - это жизнь! 

Мужчины сильные духом способ-
ны преодолевать самые трудные 
препятствия, достигать самых не-
вероятных целей, сопротивляться 
любым трудностям. Настоящий 
мужчина с поставленной задачей 
он справится непременно. 

Валерия Марьина, гр. 110. 

Глебов Андрей 

Владислав Моторин 

Виктор Редковский 

http://docs.cntd.ru/document/901921990
http://smi67.ru/21156-silnye-duxom-vybirayut-sport/

