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Уже по сложившейся традиции наш колледж в очередной
раз стал профессиональной методической площадкой. 13
февраля у нас состоялось УМО Восточного Оренбуржья на
тему «Современный урок как основа качественного образования». Более двадцати представителей образовательных учреждений востока нашей области собрались, чтобы
поделиться
опытом,
обсудить
проблемы
построения
современного урока и перспективы
развития
качественного образования не только города, но области и страны в целом.
Приветственным словом заседание открыла Панина Ольга Вячеславовна, главный
специалист
отдела
профессионального
образования
Министерства образования
Оренбургской области. Ольга Вячеславовна поблагодарила
собравшихся за стремление двигаться вперед, пожелала
успешной работы и новых взаимных открытий. Затем к собравшимся обратилась директор колледжа Г.А. Вереницина. Галина Андреевна познакомила гостей с последними
тенденциями в области современного урока, принятыми на
вооружение в нашем учебном заведении, сделав особый

19 февраля в актовом зале вновь не нашлось не то чтобы
места, а свободного уголка. 11 групп сошлись в схватке
на сцене. И хотя на этот раз деления по номинациям не
было, борьба, как и споры жюри, была упорная. Основная проблема у участников была с требуемой условиями
конкурса инсценировкой песни. Только четыре группы
представили наиболее качественное сюжетное сопровождение песни.
В рамках конкурса у
участников
появилась
возможность
проявить
свой творческий потенциал и показать свою
любовь и уважение к Родине. Критериями оценки
выступлений являлись актуальность темы, а также
качество исполнения номеров. Да, не все получилось так, как хотелось. Но, все
же, ряд выступлений хорошо запомнился. Ребята подготовили не просто песни, а маленькие инсценировки с
привлечением разговорного жанра и миниатюры.
Так приятно удивили декораторским мастерством 1ПрИ.
Для выступления они изготовили замечательную имита-

Из Италии с серебром!

В начале февраля город Фоллоника собрал в Италии более 200 дзюдоистов из 27-ми стран мира на Кубок Европы по дзюдо. Наш студент Ломакин Сергей представлял
Оренбургскую область и Россию на турнире в весовой
категории 90кг.
Тренируется
Сергей
в
ДЮСШ «Юность» под руководством двух тренеров
Задворновой Елены Петровны и Задворнова Валерия Саватеевича. На арене
PALAGOLFO первой стала
схватка с литовским дзюдоистом. Затем Сергей одержал
победу над спортсменами из Польши и Венгрии. За выход в финал наш спортсмен боролся с соотечественником Пархоминым Савелием. В финальной схватке вновь
пришлось сойтись с россиянином Валерием Евдовитским.
В итоге у Сергея серебро.
Мы искренне поздравляем Елену Петровну, Валерия Саватеевича и Сергея и желаем новых побед!
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Обмен опытом

акцент на внедрении и развитии олимпиадного движения
WorldSkills.
В рамках УМО прозвучали несколько докладов из опыта работы в области применения современных практико-ориентированных образовательных технологий и участия в региональном чемпионате WorldSkills.
Махеня Марина Анатольевна представила вниманию собравшихся личный опыт участия в региональном этапе не
только в качестве эксперта, но и в качестве специалиста,
готовившего студента к выступлению на олимпиаде. Она
подробно рассказала обо всех этапах теоретической и практической подготовки, трудностях, с которыми столкнулась
наша команда, и находках. Ознакомила с требованиями к
подготовке участников, дала рекомендации с позиции личного опыта. Особое внимание Марина Анатольевна уделила вопросу обновления содержания профессиональной
подготовки по специальности 08.02.09 в рамках движения
WorldSkils.
Рахматуллин Дмитрий Валеевич, программист, также познакомил собравшихся с практикой участия наших студентов и педагогов в региональном чемпионате WorldSkils. Он
говорил о подготовке и участии в соревнованиях по компетенции «Сетевое и системное администрирование». Дмитрий Валеевич доступно, наглядно и ярко представил все
основные моменты, на которые следует обратить внимание
при подготовке, продемонстрировал сложности, с которыми
может столкнуться участник, четко обозначил требования к
практической подготовке соревнующихся. Немалый интерес
у собравшихся вызвали представленные варианты заданий,
примеры оборудования, на котором работали участники,
нормы и способы оценки выполняемых работ.
Для многих присутствующих, по их словам, выступления до-

Защитникам Отечества посвящается…

цию костра и земли. Все выступающие были не только
в форме, но и с маскировочным раскрасом. Все это максимально приближало зрителей к реальности. И всем
членам жюри было очень жаль, что вокал не дотянул
до оформления. 2ЭБ посвятили свое выступление своим родным и близким, отдавшим долг родине в горячих
точках. Студенты, чьи папы, дяди и братья прошли Афганистан, Чечню, Дагестан, сами вышли на сцену. Они
исполняли песню «Здравствуй, мама!». И надо отметить,
что их исполнение было одним из наиболее слаженных. Хороший выбор сделали и 3ПрИБ. Песню «Старый
вальсок» сольно исполняла Воронина Лидия, а вот согруппники обеспечили инсценировку
– на сцене вальсировали пары. Мне же
больше всего понравилось выступление
2Бух. Восемь девушек с символом памяти о погибших – белые шары – вышли
на сцену. Хорошее исполнение, почти удавшееся двухголосие, смысловое
единство визуального и музыкального
ряда – все это вывело девушек в группу
лидеров. Порадовали и 1Мех. Группа подготовила качественную, актуальную для будущих защитников Отечества, юмористическую инсценировку, плавно перешедшую в исполнение песни. А вот в хоровом исполнении
удалось не все. Но у группы есть еще впереди не один
год, чтобы спеться и стать первыми. Недалеко от них

кладчиков стали хорошим подспорьем и отправной точкой
планирования личного участия в WorldSkils.
Затем гости посетили открытые уроки. На суд коллег педагоги нашего колледжа
представили
традиционные и компетентностно-ориентированные уроки, по
окончании
которых
состоялся анализ и
обмен мнениями. Все
эксперты отметили высокий
методический
и профессиональный
уровень наших педагогов, разнообразие методик и приемов, сошлись во мнении, что
поставленные цели и
задачи были достигнуты, студенты хорошо
мотивированны и активны в достижении поставленных образовательных целей. Затем участники УМО отправились в
Орский технический техникум им. А.И. Стеценко. Там проходило обсуждение с представителями профессионального
образования Восточного Оренбуржья актуальных вопросов
перехода профессиональных организаций на ФГОС по ТОП50.
Мы благодарим всех участников УМО, желаем новых творческих идей и профессиональных успехов!

ушли 2Мех. 12 человек достаточно слаженно исполнили
песню, а вот поразил своими умениями студент, разобравший и собравший автомат за время короткого проигрыша. А вы так сможете? Я точно нет! По крайней мере
без длительных и упорных тренировок.
Неплохую идею попытались реализовать 2ПрИ,
инсценировав сообщение
о начале войны. А вот с
гимном защиты Отечества
не сложилось. Не по зубам
оказалось
бессмертное
произведение ЛебедеваКумача исполнителям. Что ж, и у них еще
есть время спеться.
Вообще же практически все участники попытались подменить инсценировку презентациями и видеорядами. Как дополнительный
компонент выступления, они могли добавить
баллы, но не как аналог. Об этом забывать
не стоило.
Что ж, конкурсный концерт был замечательным! Пока
жюри совещалось, зрители традиционно восторгались
нашими талантливыми студентами. А места в итоге распределились следующим образом: первое место разделили группы 2ЭБ, 3ПрИБ и 2Бух. Второе место у 1Мех, а
третье досталось участникам из группы 1ЭА.

Конкурс чтецов

В преддверии Дня защитника Отечества у
нас состоялся конкурс чтецов. В этом году
он не стал массовым в связи с запретом
на подобные мероприятия. А потому прошел в конвейерном режиме: пришел конкурсант, прочитал перед строгим жюри
выбранное произведение и ушел. За ним
следующий, и так восемь участников. В
целом все участники выступили неплохо.
Были и новаторские идеи. Так группа 1Св не только выдвинула на конкурс чтеца, но и организовала поэтический коллаж. Он, к сожалению, не укладывался
в требования конкурса,
а потому на призовое
место претендовать не
мог. Было в этом году и
авторское исполнение.
Белоглазов Сергей из
2СвП представил на суд

жюри свое произведение «Мама» и стал
лучшим в номинации «Лучший автор-исполнитель». А вот в номинации «Лучший
исполнитель» первой стала Свиридова
Кристина (2СвП), прочитавшая стихотворение Ю. Друниной «Зинка». Второе
место занял Калиничев Виктор (1Мех) со
стихотворением «Черный хлеб». На третьем месте Кузнецов Данил (1ЭА), читавший стихотворение А. Дементьева «Я – русский».
Лучшие же чтецкие номера, а также лидеры конкурса
инсценированной
военно-патриотической
песни получат право на
участие в праздничном
концерте. Вот только
там выступления должны быть доведены до
идеала. Желаю всем
успешного выступления!
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Лыжня России-2017

18 февраля наши студенты приняли активное
участие в самом масштабном спортивном зимнем
празднике. Думаю, вы уже
догадались, что речь идет
о «Лыжне России-2017».
Не испугавшись мороза,
около трех тысяч человек в этот день вышли на
старт в Зауральной роще.
Профессионалы и любители, ветераны и семьи,
спортсмены с ограниченными
возможностями,
малыши и школьники, и,
конечно, студенты – все
стремились к победе. Открыли мероприятие и приветствовали спортсменов и зри-

телей первый заместитель главы города Юрий Исаев, заместитель председателя горсовета Наталья Полянских и
председатель комитета по физической культуре, туризму и
спорту Сергей Ротмистров.
Первыми на лыжню вышли профессионалы. За ними стартовали экологи нефтяного техникума.
Они не только напомнили собравшимся,
что 2017 год – год экологии в России,
но и призвали орчан бережно
относиться к природе. Затем на
старт вышли спортсмены с ограниченными возможностями.
Судейской коллегии пришлось
потрудиться, ведь в ходе соревнований было зарегистрировано более 60 команд от
предприятий и учебных заведений. Да и организаторы постарались создать комфортные условия. На
празднике было организовано горячее питание, автобусы
для обогрева, поставлена большая палатка, оснащенная

14 февраля в Гайском филиале Орского индустриального колледжа состоялся «День позитива». Рабочий
день преподавателей и студентов начался необычно:
встречал в фойе обучающихся, преподавателей и администрацию колледжа весёлый и позитивный Вини-Пух.
О костюме этого мультипликационного героя побеспокоился председатель студсовета Егоров Александр. На
игровых переменах звучала зажигательная музыка. Каж-

дый смог попробовать себя в роли спортсмена, набивая
мяч и покрутив обруч. У каждой группы был свой цвет:
синий, зелёный, красный… – все цвета радуги! Также
обучающиеся пели веселые частушки и песни. И участникам, и зрителям очень понравилось мероприятие. Хорошее настроение царило в течение всего рабочего дня.
Студенты дарили друг другу смайлики. Своими мыслями, творчеством и оптимизмом обучающиеся делились в

Январь и февраль, поистине, оказались самыми спортивными месяцами года. За короткий промежуток времени,
с учетом выходных, праздников и карантина, в колледже
прошли первенства по волейболу, баскетболу, настольному теннису и гиревому спорту. В стороне не остался
ни кто. Даже стоящий на пороге выпуска пятый курс совмещал подготовку к защите со спортивными соревнованиями. И надо сказать делал это весьма успешно.
Начнем с волейбола. Здесь победителем стала коман-

да 2СвП, на втором месте – 2ПрИ, а «бронза» у 1ПрИ.
Баскетбольное кольцо покорилось безоговорочно группе 2ПрИ, «серебро» у 2ЭБ, на третьей позиции команда
5СвП. В настольном теннисе среди юношей сильнейшим
признали Миндибаева Тимура, вторым стал Стадников
Виктор, на третьем месте Ганин Александр. Среди девушек победительницей первенства стала Сермагамбетова
Жанаргуль, на втором месте Бабич Ирина.
В гиревом первенстве впервые в истории первенства вы-

День позитива

Спортивные итоги

тепловой пушкой. Атмосферу
праздника создавали яркие
баннеры и творческие номера.
Наша команда под руководством Барсуковой И.Н. также вышла на старт. Бежали
не только студенты. Ирина
Николаевна тоже соревновалась в своей категории с не менее
сильными участницами. В результате
у наших спортсменов первое общекомандное место среди студентов.
Вотченков Андрей стал первым среди
юношей, а Рысаева Альфия – третьей
среди девушек. Ирина Николаевна
вновь первая в своей категории.
По итогам соревнования организаторы вручили участникам
медали, кубки и памятные призы.

«Книге радости», где каждой группе была отведена отдельная страничка. С целью улучшения эмоционального
состояния с участниками психологического клуба было
проведено тренинговое занятие «Моё настроение».
В целом день показал, что в колледже преобладает жизнерадостное позитивное настроение.
Желаю всем постараться сохранить его на весь учебный
год.
ступили девушки. С них и начнем. Лучшей стала Бурдина Юлия, на втором месте Затолоко Александра. Среди
юношей призовые места распределились следующим образом: Миндибаев Тимур на первом, Попенко Иван на
втором и Бурдин Сергей на третьем.
Мы поздравляем всех спортсменов, желаем побольше
побед и достижения наилучших позиций в любом спортивном состязании!

День открытых дверей для молодых избирателей

В начале февраля в Избирательной комиссии муниципального образования Гайский городской округ прошёл
День открытых дверей для молодых избирателей.
На встречу с председателем ИКМО
В.В. Никандровой пришли учащиеся
Гайского филиала Орского индустриального колледжа. Вера Васильевна
рассказала ребятам о работе избирательной комиссии муниципального образования, порядке проведения
предвыборной кампании и организации самих выборов, о формировании
списков резерва членов участковых
избирательных комиссий и ИКМО, возможности присутствовать на выборах в качестве наблюдателей от различных политических партий и многое
другое, касающееся избирательно процесса.
Молодые избиратели проявили большой интерес к теме,
задавали множество вопросов. В.В. Никандрова вручила
всем пришедшим на встречу свидетельства за подписью

Манекен челлендж в колледже

«Манекен челендж» (англ. Mannequin Challenge,
mannequin — манекен, challenge — вызов) — новый
интернет-флешмоб. Суть в том, что его участники, находясь в самых неожиданных местах, внезапно замирают в разных позах, как в детской игре «Море
волнуется раз». Видео с людьми, изображающими манекены, затем выкладываются в интернет под хэштегом
#MannequinChallenge.
Студенты нашего колледжа не остались в стороне и приняли участие в конкурсе на самый лучший ролик в стиле «Mannequin Challenge» на тему: «Один день из жизни
нашей группы». В конкурсе принимали участие студенты 1-2 курсов. Члены жюри оценивали видео-ролики по
следующим критериям: качество съемки и используемые
эффекты, соответствие стилю, креативность, количество
задействованных людей, насколько полно отображена
студенческая жизнь.
Лучшим был признан ролик 2СвП, второе место разделили 2ПрИ, 1СвП и 1ПрИ, на третьем с минимальным
отрывом группы 2Бух и 1ОДЛ. В отдельной номинации
«Реклама профессии» победила группа 2Мех.
А по результатам опроса в социальной сети «ВКонтакте»
была определена группа-победитель в номинации «Приз
зрительских симпатий». В опросе приняли участие 1700
человек, кто-то привлекал друзей, родственников и знакомых, ну а кто-то «накручивал лайки» не вставая с дивана. Все реальные голоса были подсчитаны, и в упорной борьбе победила группа 2Бух.
Спасибо всем ребятам принявшим участие. Поздравляем
всех участников!
Мустафина А.Х.
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председателя Избирательной комиссии Оренбургской
области А.Ю. Нальвадова о том, что с 2017 года они являются избирателями Российской Федерации, а также
памятки молодым избирателям, и
призвала молодых избирателей обязательно воспользоваться своим конституционным правом и обязательно
принимать участие в выборах, ближайшие из которых, имеющие огромное значение для страны, - выборы
президента Российской Федерации
– пройдут уже в будущем 2018 году.
Начальник отдела по делам молодёжи администрации Гайского городского округа Е.В. Ковалёва рассказала ребятам о
деятельности Молодёжной палаты Гайского городского
округа, провела для учащихся колледжа небольшую экскурсию по администрации, показала, где располагаются
кабинеты Главы округа, его заместителей, Совета депутатов, различных служб и отделов администрации.

Молодые избиратели «зашли в гости» к заместителю
главы администрации по социальным вопросам М.Ю.
Ильиной, председателю гайского городского Совета депутатов Ф.М. Минивалееву. У ребят состоялась встреча
с исполняющим полномочия Главы Гайского городского
округа В.А. Яничкиным. Разговор на ней шёл о том, как
живёт Гайский городской округ, положительных моментах и имеющихся недостатках, которые необходимо исправлять, о гражданской активности молодых людей и
воспитании подрастающего поколения в целом, о благоустройстве города и роли подростков в сохранении
объектов инфраструктуры и т.д. Виктор Анатольевич
интересовался мнением ребят о том, что происходит в
муниципалитете, чего, может быть, не хватает нашему
городу для дальнейшего развития, какие идеи они могут
для этого предложить. Надо сказать, что молодые люди
не стушевались при встрече с руководителем округа, активно высказывали своё мнение и задавали вопросы. В
завершение встречи ребята пригласили Виктора Анатольевича к себе в гости.

Первые ласточки

На зависть всем группа 5СвП уже на финишной прямой. Завтра-послезавтра прозвенит для них последний
звонок в стенах
нашего учебного
заведения, и получат они один
из самых важных
документов – диплом. Но радость
праздника впереди, а на минувшей
неделе студенты группы, их руководители
и кураторы, родители
и близкие - все были
во власти волнений,
переживаний и предзащитного
стресса.
Вносились последние
изменения, собирались последние подписи, доводились до идеала презентации и доклады… И
вот последний шаг – он трудный
самый - защита перед суровой
комиссией. Но наших связистов
не запугаешь, ведь они учились,
практиковались и тщательно готовились к защите под руководством опытных наставников. А
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потому защищали они свои работы уверенно и успешно.
21 февраля – последний день защит. На вопросы комиссии студенты отвечали четко, со знанием дела, не теряясь даже на каверзных, привлекали к
ответу качественный
иллюстративный материал своих презентаций, приводили
примеры.
Результатом
качественной подготовки
стали, конечно же,
заслуженно высокие
баллы.
В первой восьмерке
защитившихся пятеро получили высший
балл, и трое стали
обладателями оценки «хорошо».
Мы поздравляем всех студентов,
успешно прошедших защиту и
желаем ни пуха, ни пера уже в
новой взрослой жизни.
Теперь слово за молодыми специалистами, которые могут рассчитывать только на себя, а
наставники могут поддержать
только улыбкой или взглядом.
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