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В Хабаровском маш иностро
ительном техникуме стало д о 
брой традицией проводить науч
но-практические студенческие
конференции, посвященные дню
рождения Хабаровского края. В
этом учебном году в честь 75 -летия края была проведена конфе
ренция по теме: «Мой край, моя
профессия, моя жизнь». О рга
низовала и провела её руково
д и те ль факультатива «История
края» Лазукина Светлана Бори
совна совместно с творческой
группой студентов, обучающ их
ся по специальности «М онтаж
и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения». Цели
конференции - воспитание па
триотизма, научного и творче
ского потенциала студентов,
общ их и профессиональных
компетенций. Студенты выбрали
темы для исследований, изучи
ли литературу, сделали презен
тации. Все студенты техникума
постарались к 75-летию края
улучш ить показатели в учебе,
общественной работе, спорте.
На конференции присутствова
ли 70 студентов. Конференцию
открыла Лазукина С.Б.: «Мне бы
хотелось, чтобы каждый из вас,
сидящ их в зале, мысленно про
шел 75-летний путь в жизни края
и понял, что главное - это лю ди,
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живущие в крае. Во имя этих лю 
дей и для них мы воспеваем наш
край, нашу малую Родину, что
бы ж ители края жили достойно,
чтобы наши города и сёла были
краше, чтобы наши дети и внуки
гордились нашим краем и что 
бы каждый из нас оставил свой
след на земле». Затем вы ступи
ли студенты со своими доклада
ми: Белин Никита - «Освоение и
заселение края»; Тюменцева На
талья - «Территориальные пре
образования края»; Карнаух Р ус
лан - «75-летний этап развития и
становления края»; Сидельников
Сергей - «Наш край сегодня»;
Щ етинин Кирилл и Никифоров
Александр - «Специфические
особенности нефтяной и газо
вой промышленности»; Данилов
Алексей - «Нефтегазовая о т
расль - моя профессия». В кон
ференции приняли участие вы
пускники техникума Беляев П.А.
и Казанцев И.С., специалисты,
работающие в нефтегазовой о т
расли. Они рассказали, с какими
достижениями газовщики встре
тили юбилей края и о том, что о т
расли нужны грамотные специ
алисты, со светлыми головами и
умелыми руками. Краю посвяти
ли свои стихи студенты Амосова
Анжелика, Синицына Татьяна,
Маваньянова Наталья и препо

даватель ф илософ ии Пейкова
Н.Н., которые высказали свою
сопричастность к жизни края:
« И в беде, и в радости я всегда
с тобой, милый край Хабаров
ский, наш родной». Участники
конференции были награждены
дипломами. По окончании кон
ференции состоялось подведе
ние итогов, где участники и го
сти высказали свои впечатления
о проведенном мероприятии.
Степень владения излагаемым
материалом у выступающих вы
сокая. Запоминающимися стали
доклады студентов Белина Н. и
Данилова А. Важными явились
направления исследований, свя
занные с профессией и д о с ти 
жениями в крае сегодня. Была
отмечена глубина проработки
тем, ораторское мастерство с ту 
дентов. Видеоролик «Большая
вода» и выступление сотрудника
Ф едеральной противопожарной
службы МЧС России Валькова
И.А. показали единение и сп ло 
ченность ж ителей края в трудную
минуту. Л итературно-м узы каль
ная композиция, посвященная
юбилею края, сделала конфе
ренцию интересной и создала
условия для раскрытия талантов
студентов, в заключение они ис
полнили свою проф ессиональ
ную песню: «Крутится, вертится
газ голубой, его укротим мы, со
курсник, с тобой, газоснабженье
- наша мечта, газоснабженье
- наша судьба». Конференция
прошла на высоком научном и
эмоциональном уровне благо
даря её руководителю Лазукиной С.Б., проф ессионалу своего
дела. Она учит студентов лю бить
э то т мир, свою малую Родину,
приумножать её блага, помнить
прошлое, создавая будущ ее.
Пухляр И.Н.,
зам еститель директора по УВР

