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17 января педагоги и сотрудники нашего колледжа приняли 
участие в большом праздничном концерте в СКК «Оренбур-
жье». Концерт был посвящен рождественским праздникам. 
На праздник собрались победители, дипломанты и лауреа-
ты Всероссийских конкурсов; руководители общеобразова-
тельных организаций и организаций дополнительного обра-
зования – победителей конкурсного отбора для получения 
гранта Губернатора Оренбургской области и победителей 
ежегодного областного конкурса «Школа Оренбуржья»; 

преподаватели–тьюторы, подготовившие победителей и 
призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016 – 2017 учебном году; учителя, подго-
товившие победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, межрегиональных 
олимпиад по башкирскому, мордовскому, татарскому язы-
кам и литературе в прошлом учебном году.
Перед собравшимися выступил сводный хор педагогиче-
ских работников из всех муниципальных образований об-
ласти и организаций среднего профессионального образо-
вания (1500 человек) и другие творческие коллективы. В 
их числе и наш хор, исполнявший всеми любимую песню 
«Снег кружится». Так же в концерте в составе группы соли-
стов Хора министерства образования Оренбургской области 
выступила наша Татьяна Николаевна Иванущенко, замести-
тель директора по воспитательной работе.
В течение двух месяцев наши коллеги готовились к столь 
ответственному выступлению. С великим трудом выкраивая 
время на репетиции, певцы и солисты под руководством 
Игошиной Ольги Николаевны отрабатывали свои партии, 
а затем и хореографию. «Не могу», «не хочу», «не буду» 
и «не получается» не стали препятствием ни для художе-
ственного руководителя, ни для самих участников. Девиз 
«Не можешь – научим, не хочешь – убедим, и сам прибе-
жишь» отработал на сто процентов. Очень ранним утром 16 
января автобус со всего города собрал певцов. Ни мороз, 
ни ветер не остановили наших артистов. Термосы с горячим 
чаем и кофе, теплые носки, пуховые спальники и безгра-
ничный оптимизм собравшихся скрасили дорогу. Оренбург 
встретил наших участников более приемлемым температур-
ным режимом. Размещение в гостинице и обед прошли в 
режиме блиц, поскольку все торопились на репетицию.  А 

уж она длилась не один час. Десяток прогонов, требование 
беспрекословного подчинения со стороны распорядителей, 
жесткая дисциплина – все это не только не сломило наших 
коллег, а лишь еще более воодушевило, сплотило коллек-
тив. Ведь выступлений такого уровня у нашего творческого 
коллектива еще не было. Лишь к позднему ужину хористы 
вернулись в номера. Утром следующего дня вдохновленные, 
с праздничным настроением и костюмами наши артисты 
вновь прибыли в СКК «Оренбуржье». В течение нескольких 
часов они готовились к решающему выходу. Это тот случай, 
когда многочасовые труды закономерно заканчиваются не-
сколькими минутами заслуженного триумфа под светом со-
фитов. Большим и приятным подарком для всех присутству-
ющих стало выступление мужского хора «Русские певчие» 
под управлением Сергея Пименова из Екатеринбурга. 20 
минут они блистали на сцене, а в зале и за кулисами люди 
наслаждались их талантом и творчеством. 
Не меньшее впечатление произвел и театр музыки и танца 
«Щелкунчик» из г. Оренбурга.  Специально для этого мас-
штабного события «Щелкунчик» подготовил пять компози-
ций, в которых гармонично сплелись хореография и вокал: 
«Звенит январская вьюга», «Ой, снег-снежок», «Хорошее 
настроение», «Рождественская», «Зима». В общей сложно-
сти, на сцену для участия в праздничном концерте вышли 
120 юных артистов ТМТ «Щелкунчик». Надо понимать, что 
наши коллеги получили возможность выступить самостоя-
тельно в одном ряду с профессиональными коллективами 
области и страны.
Честь и хвала художественному руководителю Игошиной 
Ольге Николаевне, несмолкаемые аплодисменты участни-
кам и самые теплые пожелания новых успехов и сверше-
ний!

Новогодние канику-
лы для группы 1Бух 
не прошли под зна-
ком лени и безделья. 
Вместе с классным ру-
ководителем бухгал-
теры-первокурсники 
посетили кинотеатр 
и посмотрели драму 
«Движение вверх». 
Хочется отметить, что 
два с лишним часа 

пролетели как один миг. 
В основу картины «Движение вверх» лег легендарный матч 
по баскетболу между сборными СССР и США в 1972 году. 
Не смотря на то, что этот матч состоялся 46 лет назад и ис-
ход всем был известен, мы все равно на протяжении всего 
фильма находились в напряжении. Как будто этот матч шел 
в формате on-line. 

Фильм учит тому, что нужно бороться за свою мечту и за 
свои идеалы, какими бы на первый взгляд недостижимыми 
они не казались. Также необходимо отметить, что красной 
нитью пронизывает фильм идея о том, что великих побед 
можно достигать только вместе, общими усилиями. 
Картина «Движение вверх» — это невероятно мощный и 
сильный патриотический фильм, в котором показано стрем-
ление побеждать даже тогда, когда в тебя не верят многие, 
в том числе и руководство страны. Особенно актуален этот 
фильм в тот период, когда международные спортивные ор-
ганизации всячески пытаются отбросить российских спор-
тсменов за забор большого спорта. 
Нас покорила эта картина, благодаря ей мы все пережи-
ли сильные патриотические и спортивные эмоции. Фильм 
констатирует факт – российский (советский) спорт, один 
из самых сильных в мире и без российских спортсменов не 
может быть большого спорта. 

Полонский Е.В.

25-26 января 2018 г. в Оренбурге на базе ГАПОУ «Оренбург-
ский колледж экономики и информатики» Министерством 
образования Оренбургской области было организовано за-
седание регионального учебно-методического объедине-
ния «Многоаспектная подготовка специалистов среднего 
звена для цифровой России». Заседание УМО состоялось 
по укрупненным группам профессий и специальностей 
38.00.00 «Экономика и управление» и 09.00.00 «Информа-
тика и вычислительная техника». В рамках объединения 
функционировали различные площадки, благодаря рабо-
те которых педагоги профессиональных образовательных 
организаций Оренбургской области могли поделиться опы-
том в различных сферах педагогической деятельности. Вот 
некоторые из них: мастер-классы по темам «Мастерская 
наставничества», «Технология организации вебинаров», 
брейнсторм по теме «Интерактивный УМК как система тра-
диционных и цифровых учебных материалов» и др. Основу 

учебно-методи-
ческого объе-
динения соста-
вила линейка 
открытых за-
нятий, прово-
димых педаго-
гами области. 
Отличие засе-
дания заключа-
лось в том, что 
педагоги долж-

ны были дать занятие на неизвестной им ранее группе, что 
исключает возможность репетиции урока и в полной мере 
позволяет оценить профессионализм педагога. 
Честь выступить на учебно-методическом объединении вы-
пала и педагогу нашего колледжа – преподавателю эконо-
мических дисциплин высшей категории – Полонскому Евге-
нию Викторовичу, который представил открытое занятие в 
группе 2 курса, специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) углубленной подготовки». Занятие про-
водилось по дисциплине «Статистика», темой урока стали 
показатели вариации. Несмотря на то, что аудитория была 
неизвестной педагогу, Евгений Викторович блестяще спра-
вился с поставленной перед ним задачей. Цели урока были 
достигнуты, все этапы, формы и методы, применяемые пе-
дагогом на занятии, соответствовали современным требо-
ваниям Федерального государственного образовательного 
стандарта. По мнению представителя Министерства об-
разования Оренбургской области Никитенко Татьяны Вик-
торовны (главный специалист отдела профессионального 
образования) и педагогов, присутствовавших на занятии, 
проведенный Евгением Викторовичем урок заслуживает са-
мой высокой оценки. Желаем Евгению Викторовичу, новых 
успехов и дальнейшего совершенствования. 
Организация таких мероприятий позволяет сформировать 
площадку для обмена опытом, а для педагога работа в та-
ком формате является возможностью дальнейшего совер-
шенствования своих профессиональных навыков, оттачи-
вания своего мастерства. 

Копылова О.А.
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Движение вверх

Открытый урок на регион

Виват, волонтеры
В четверг, 25 января, в 
ЦРТДЮ «Радость» стар-
товал Год волонтера. На 
праздник собрались волон-
теры, представители адми-
нистрации города и про-
сто неравнодушные люди.  
Среди них есть школьники, 
студенты, рабочий класс, 

а также целые объединения: «Трезвый Орск», «Совет От-
цов», «Совет женщин», благотворительные фонды помощи 
больным детям, бездомным животным. Всего в Орске более 
15000 добровольцев.
В фойе центра расположилась выставка организаций, ко-
торые уже активно практикуют работу с добровольцами, 
были продемонстрированы видеоролики о волонтерской 
деятельности. Всего в движение объединились 18 органи-
заций, 1300 человек. Торжественный парад добровольцев 
стал кульминацией праздника. Его посетили глава города 
А. Одинцов, депутаты 
горсовета и областного 
парламента. Обучающие-
ся индустриального кол-
леджа также приняли 
участие в этом мероприя-
тии.  В торжественном па-
раде волонтеров прошли: 
Эленберг Дарья (2ОДЛ), Юшко Иван (1Мех), Мухамбетова 
Алсу (2ОДЛ), Берген Григорий (1Э). К организации и прове-
дению праздника были привлечены Галимов  Денис (2ЭБ), 
Пашкин Дмитрий (3ЭБ), Калиничев Виктор (2Мех), Кожу-
хова Настя (2ОДЛ), Киселева Татьяна (2ОДЛ), Почкалова 
Настя (2ОДЛ). Шестеро обучающихся, присутствующих на 
мероприятии в качестве зрителей, отметили, что праздник 
удался на славу.Волонтеров города со столь значимым со-
бытием поздравили Глава города Андрей Одинцов, Пред-
седатель Орского городского Совета депутатов Виктор 
Франц, депутат Законодательного собрания Оренбургской 
области Ермек Алкулов, директор департамента молодеж-
ной политики Оренбургской области Ирина Останина.
Глава города вручил 14 ребятам-волонтерам личные книж-
ки, официально подтверждающие волонтерскую деятель-
ность и участие в общественной жизни города. После чего 
новоиспеченные волонтеры произнесли клятву свято чтить 
и не предавать принципы и идеалы волонтерского движе-
ния. Воспринимать участие в волонтерском движении, как 
возможность служения людям, обществу и государству. 
Быть патриотом своего города, своей страны, не жалеть 
своих сил на дело служения и созидания.

Гребенькова Н.Ю.
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Активный отдых

Сделай выбор!

Несколько лет назад в нашем колледже силами сотруд-
ников впервые была организована ёлка для детей. И так 
это всем понравилось, что теперь каждый год уже в сен-
тябре всех интересует, а будет ли елка в этом году. Не-
сколько раз приглашали профессиональные коллективы. 
Но потом наши творческие студенты и педагоги оконча-
тельно перехватили у них пальму первенства. Коллектив 
столь замечательную инициативу дружно одобрил. 
В этом году в состав творческой группы вошли: Полон-
ский Евгений Викторович – худрук и Дед Мороз, Ведущая 
– Александрова Татьяна, Снежная королева – Стрель-
цова Элеонора, Снегурочка – Стрельцова Елизавета, 
Кощей – Галимов Денис, символ года Тяфа – Мощенко 
Андрей , Баба Яга – Леонович Андрей , Снеговик – Кали-
ничев Виктор , Красная Шапочка – Войцеховская Ксения.  
Удивительную сказку с массой игр, конкурсов и танцев 
подготовили артисты для ребят. 
Не успела ведущая собрать хоровод и провести первую 

игру, как появились незваные-нежданные злодеи. И, 
конечно, с претензиями и пакостями. Первой вреднича-
ла Баба Яга: и елку она отберет, и зажечь не позволит, 
и Деда Мороза со Снегурочкой украдет. Так и удрала, 
погасив елку и пригрозив все подарки присвоить. Но 
ребята не сдались и попросили помощи у Снеговика. 
Конечно, не просто так помог Снеговик, он ведь тоже за-
стоялся, да по праздникам-играм соскучился. Вот ребята 
его игрой в снежки и развлекли. Пропустил Снеговик ре-
бят, и попали они к самой Снежной Королеве. Суровая 
ледяная красавица не устояла перед танцем юных сне-
жинок, и маленькие путешественники отправились даль-
ше. Встретили они по дороге Красную шапочку и Тяфу 
и взяли их с собой, вместе-то веселее. Ну и поиграть, 
конечно же, не забыли. Не успел закончиться веселый 
танец с задорной Тяфой, как  погас свет и под злове-
щий аккомпанемент появился сам Кощей и давай всем 
грозить. А ведь сам поиграть хотел, повеселиться. Бы-

стро его раскусили наши путешественники и сказочные 
герои, развеселили, поиграть пригласили. Тут и Дедуш-
ка Мороз со Снегурочкой пришли на праздник. Но вот 
беда! Елка, как ни кричали, – не загорелась. Оказалось, 
это Баба Яга с Кощеем подстроили, но глядя на ребят, 
веселье и праздник в зале, исправились наши злодеи 
и помогли зажечь пушистую красавицу. В завершении 
праздника Дед Морозу читали стихи и получали подар-
ки, а затем всех ждала увлекательная фотосессия со ска-
зочными персонажами.
В очередной раз силами творческих людей пришла сказ-
ка к детям, за что им огромное спасибо! Отдельная бла-
годарность нашим студентам, ведь им пришлось сдавать 
зачеты, экзамены, ходить на занятия, консультации и 
параллельно находить время для репетиций. Такие уси-
лия не должны оставаться без награды, или как минимум 
чистосердечной благодарности. 
Спасибо вам всем!

В канун Рождества наши педагоги дружной компанией 
решили бороться с каникулярной ленцой и негой, сменив 
пассивный отдых на активный. Для этого коллеги собра-
лись в колледже, подобрали лыжи и отправились на зим-
нюю лыжную прогулку в Зауральную рощу. Некоторые и 
детей прихватили. Погода в этот день побаловала сол-
нышком и лёгким морозцем. К слову сказать, 5 января 
было -29 и погода к прогулкам не располагала. Шестого 
же морозы ослабели, припорашивал снежок, сквозь об-
лака то и дело проглядывало солнце. И  вот она - лыжня! 
Преподаватели друг за другом двинулись в путь. Глаз 
радовал великолепный пейзаж: овраги, запорошенные 
снегом, деревья и кусты, словно одетые в шапки и шубы 
с драгоценными камнями, переливающимися на солнце. 
Одним словом - красота! Пройдя весь маршрут, решили 

сфотографироваться на память и пообещали друг другу, 
что будут собираться как можно чаще, чтобы получить не 
только хорошую физическую нагрузку, но и моральное 
удовлетворение от прогулки. А еще вспомнили о некогда 
проводившихся в колледже Зимних забавах для педаго-
гов, когда помимо лыжной прогулки коллеги делились 
на две команды и соревновались в различных эстафетах, 
порой шуточного характера. Море положительных эмо-
ций, комичных ситуаций и теплых воспоминаний было 
обеспечено всем. Завершался праздник традиционным 
чаепитием с пирогами, пирожками и сладостями.
Призываем преподавателей возродить и поддержать 
традицию – проехаться на лыжах в выходной день! 
Это незабываемое удовольствие из разряда «Есть, что 
вспомнить!» и «Не стыдно внукам рассказать»! 

18 января наш кол-
ледж посетил Дияс 
Избасаров – блестя-
щий спортсмен-па-
ралимпиец. На его 
счету не одна награ-
да международного 
уровня и несколько 
рекордов России: по 
прыжкам в длину, в 
высоту, в беге на 100 
метров, 200 метров 
и в тройном прыжке. 
Он встретился со сту-
дентами четвертого 
курса и в беседе рас-
сказал о себе, своем 
пути в спорте, жизненных целях и мировоззрении. Дияс 
советует последовать его примеру юношам со слабым 
здоровьем, просит их не закрываться внутри себя, но на-
оборот быть открытым миру, развиваться. Каждый дол-
жен видеть цель, стремиться к ней, достигать и ставить 
новую. Путь к ней может быть трудным, тяжелым, порой 
через боль, но тем ценнее победа, тем выше стремле-
ния, тем сильнее становишься ты сам. Дияс поделился, 
что движение для него в прямом смысле слова жизнь. 
Если бросить заниматься, то мышцы закостенеют, и бу-
дет тяжело не только бегать, но даже встать с крова-
ти. Но ведь это относится и к нам. Не станешь сильнее, 
здоровее, умнее и т.д. не прикладывая к этому никаких 
усилий. Надеемся, что присутствующие вынесли для 
себя много полезного из состоявшейся беседы. Мы же 
благодарим спортсмена за столь интересную и содержа-
тельную встречу и желаем новых побед и достижений! 

Иванущенко Т.Н.

Под занавес уходящего года наши лыжники отметились 
в знаковом зимнем мероприятии – Новогодней лыжне. 
Ежегодно она проводится в конце декабря, и принимают 
участие в ней все возрастные категории.  В этом году 
поклонники, любители  и профессионалы собрались 28 
декабря на трассе в районе детского пляжа.
Столь популярное среди любителей активного зимне-
го отдыха мероприятие вновь проводилось городским 
спорткомитетом. Несколько десятков спортсменов: 
школьники, студенты, взрослые горожане, а также са-
мые опытные лыжники, - вышли на лыжню. 
Им предстояло преодолеть от 1 до 5 километров. Несмо-
тря на почти плюсовую погоду, на трассе собрались де-
сятки ценителей активного отдыха. Победители каждого 
забега получили заслуженные медали и подарки. Наш 
колледж на лыжне представляли Вотчинков Андрей, 
Меркулов Владислав, Курышко Кирилл, Коптлеуов Дау-
леткерей и Жаксымбаев Арман. 
Дистанция в три километра была успешно покорена. В 

личном зачете у Вотчинкова Андрея второе место,  у 
Меркулова Владислава третье и общекомандное первое 
среди учреждений СПО в итоге у нашей команды. 
Уже 13-14 января наши лыжники под руководством Бар-
суковой Ирины Николаевны вновь вышли на лыжню. Ни 
мороз, ни ветер не смогли их остановить. На этот раз 
спортсмены собрались, чтобы выявить сильнейшего в 
Первенстве города по лыжным гонкам. К прежнему со-
ставу на этом этапе присоединился Образцов Максим. В 
личном зачете и общекомандном ранее озвученные ме-
ста не изменились. 
А через неделю опять лыжня призвала своих спортсме-
нов. Вновь тот же состав на дистанциях 9, 6 и 3 км. Коли-
чество кругов определял возраст участников. Вотчинков 
пришел вторым, Меркулов третьим, а Курышко – чет-
вертым. Снова общекомандное первое место. Впереди у 
ребят самый массовый лыжный праздник года – Лыжня 
России 2018. Мы желаем им успехов, новых побед и до-
стижений.

Елочка, зажгись!

Ах, лыжня!


