
Не останавливайся на достигнутом, генерируй идеи, нагружай ум, 
создавай проекты - тогда у тебя будет много друзей и 

единомышленников! 

"Веселая наука" 

В апреля текущего года студенты и сотрудники Политехнического 
колледжа Сахалинского государственного университета запустили 
уникальный проект «Веселая наука». 

Вы спросите, что это такое? Именно наши педагоги и студенты знают 
ответ на этот вопрос! 

Существует известное во всей России «Шоу сумасшедшего профессора 
Николя» – научно-технический проект, который реализуется во многих 
городах нашей страны (Хабаровск, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург и 
тю.).. Это научное шоу, где представлено большое количество экспериментов 
по физике и химии, включая зрелищные опыты, разнообразные эффекты и 
тд. Каждое шоу уникально по-своему!  

На территории Сахалинской области проект «Веселая наука» 
реализуется на базе Политехнического колледжа СахГУ! 

"Истоки памяти" 
 
Студенческий актив патриотического клуба «Истоки» при Музее 

Боевой и Трудовой Славы им. Л.В. Смирных (работает на базе колседжа) и 
спортивно-туристского клуба «Первопроходец» Политехнического колледжа 
СахГУ совершил трехдневный исследовательско-экспедиционный выезд в 
район 50-ой параллели. 

Проект «Истоки Памяти» направлен на гражданско-патриотическое 
воспитание молодого поколения путем вовлечения учащейся молодежи в 
реальную историко-поисковую и исследовательскую деятельность. 

В ходе реализации проекта студентам удалось посетить Музей Боевой 
Славы пгт. Смирных, обменяться памятными подарками, которые будут 
храниться в обоих музеях как память об истории войны. 

Экскурсовод музея Николай Михайлович Дегтерев сопроводил группу 
в районы поселка Победино, Рощино, на 50-ую параллель, до братской 
могилы Советских воинов, места гибели Героя Советского Союза Леонида 
Смирных, памятника погибшим на Сахалине и Курильских островах. 

Совместно с Николаем Николаевичем Саловым, руководителем 
поисковой группы фонда «Пионер», студенты и педагоги СахГУ побывали на 
Харамитогских высотах, где стали участниками поисковой деятельности в 
местах ожесточенных боев и смогли собрать для музейных фондов новые 
экспонаты. 

 
 
 



"Я рисую героя войны" 
 
Студенты и сотрудники колледжа подготовили театральную 

постановку «Я рисую героя войны!», посвященную 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, которая была продемонстрирована на 
общеуниверситетском мероприятии «Декабрьские вечера» в декабре 2014г. и 
завоевала ряд наград.  

Традиция была продолжена в рамках плана мероприятий Сахалинского 
государственного университета, приуроченных к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, проведен ряд концертных программ для 
школьников, которые продолжались в течение апреля и мая 2015 года и 
собрали более 800 зрителей - учащихся школ города Южно-Сахалинска. 

 
"Чистые озера Сахалина" 

Проект запущен осенью 2014 года и предполагает проведение акций по 
экологической и санитарной уборке береговой территории сахалинских озер. 
При поддержке партнера ООО «Трегериус» выбрано "подшефное" озеро 
Хвалисекое, воды которого становятся прозрачнее, а пляж чище благодаря 
постоянным экологическим десантам студентов колледжа. 

18 сентября 2015 года в колледже перед началом учебных занятий 
прошла акция, в ходе которой студенты совместно с преподавателями 
собирали логотип, символизирующий ежегодное мероприятие «Чистые озера 
Сахалина», а на следующий день - снова на расчистку залежей мусора!  

На побережье озера установлен информационный щит, на котором 
колледж  определен как постоянный партнер озера в борьбе за его 
экологическую безопасность! 

 
"Аллея первокурсников" 

30 октября 2014 года первокурсники высадили 50 деревьев (березы, 
клены и рябины), возле каждого корпуса учебного заведения в районе 
пл.Победы. Акция прошла накануне посвящения в студенты и дала старт 
новой традиции колледжа. Очень важно, что свои первые шаги в 
студенческой жизни молодежь начинает с облагораживания своей малой 
Родины, а деревья будут радовать не только нынешнее поколение, но и 
наших потомков.  

А 22 октября 2015 года к аллее добавились 8 эндемиков, занесенных в 
Красную книгу. Саженцы Ореха Зибольлда приехали на Сахалин из 
Владимирской области и были подарены колледжу "Экологической вахтой 
Сахалина". 

Акция продолжается, большая территория колледжа ждет новые 
насаждения в 2016 году. 

 



"Подарим детям радость" 

Этот проект был приурочен к празднованию Нового года и подарил 
несколько радостных часов воспитанникам социально-реабилитационных 
учреждений города Южно-Сахалинска.   

Готовились ребята к первому визиту в Дом ребенка целый месяц. 
Мастерили сказочные костюмы, собирали деньги на реквизит и подарки, 
заучивали новогодние тексты. Здесь волонтеров встретили полтора десятка 
малышей в возрасте примерно до двух лет и столько же работников этого 
учреждения. Конечно, столь юные создания, оставшиеся без родителей, еще 
слабо понимают, что это за дедушка с тетями пытаются позабавить их, а 
один малыш даже напугался его белоснежной бороды, но большинство 
улыбались, инстинктивно ощущая, что взрослые балуются, что они добрые и 
веселые… 

Следующим адресом стал Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей. Волонтеры колледжа помогли 
создать праздничную обстановку детям, создали ситуацию, когда обитатели 
этих учреждений смогли почувствовать, что они нужны не только своим 
воспитателям, не только их семьям, но и обществу в целом. Такими 
мероприятиями запускается процесс их исцеления от всего дурного, 
помогаем им выйти на правильный путь. 

Третьим пунктом новогоднего проекта стало 1-е педиатрического 
отделения областной детской больницы, в котором лечатся и содержатся 
самые маленькие пациенты, в основном те, от кого отказались родители. 
Помимо праздничных поздравлений, студенты подарили отделению стол со 
стульями и игры для малышей. 

 
"От поколения к поколению"  

Наши студенты активно участвуют в программах по расширению 
человеческих возможностей и формированию доступной среды. Руками и 
сердцами волонтерского отряда колледжа возводятся многочисленные 
волонтерские проекты по работе с ветеранами, детьми-сиротами, людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, патриотическому воспитанию.  

Особую страницу в этом направлении занимает шефство над 
ветеранами войны и труда, и вообще над людьми (и не только пожилыми), 
которым нужна та или иная помощь в различных житейских вопросах. 
Студенты помогают оформлять документы, справляться с бытовыми 
вопросами, устраивают праздничные мероприятия, постоянно приглашают 
ветеранов в колледж, с удовольствием общаются с ними.  



Мы убеждены в том, что разные поколения должны «пересекаться», 
быть глубоко связанными между собой. И это призвано взаимно помогать в 
добрых, продуктивных действиях во благо всему обществу. Такое 
«пересечение» способно развивать коммуникативные качества студентов. И 
этому не мешает большой возрастной разрыв между поколениями отцов и 
детей, тем паче – дедов и внуков? Все прекрасно понимают друг друга, к 
тому же российские ветераны – это живые учебники нашей истории. И в 
результате их рассказов о делах давно минувших дней молодые люди 
нередко начинают интересоваться подробностями тех дел и читать книги по 
истории нашей Родины, узнавать правду, особенно о событиях Великой 
Отечественной, и понимать, что это была за война. 

 

"Молодежь Политеха выбирает здоровый образ жизни" 

В молодежной среде есть такое распространенное зло как наркомания, 
и наш проект направлен на пропаганду здорового образа жизни Лозунг 
проекта: «Молодежь Политеха выбирает здоровый образ жизни». В рамках 
проекта проведены лекторские часы с приглашением наркологов, ряд 
конкурсов (отрывных календарей «Я выбрал ЗОЖ», социальных плакатов, 
фотоконкурс «Образ здорового человека», конкурс-«фотосушка» - снимки 
вывешиваются на веревочках, и это похоже на сушку белья после стирки). А 
еще скачали из интернета фотографии о пагубном действии наркотиков на 
людей и разместили во всех корпусах колледжа, оформили стенд. Недавно 
университет подвел итоги конкурса, и победителем среди социальных 
проектов вышел именно тот, который подготовила наша команда. И если бы 
ребята даже не выиграли приз вуза, они проделали очень полезную 
агитработу среди студентов самого колледжа. Перед тем как представить 
результаты проекта, волонтеры обошли группы всех четырех курсов 
колледжа и распространили тысячу анкет с вопросом «Что мне понравилось 
в проекте?». После чего собрали анкеты,  проанализировали их и 
подготовили доклады и электронную презентацию. Это была серьезная 
научно-исследовательская работа, которая поможет студентам-аналитикам 
при написании курсовых работ. 


