Студенческая газета Орского индустриального колледжа
№ 10 (95)
Издается с 1 сентября 2006 года.
Уважаемые коллеги и друзья!
больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно
Уважаемые сотрудники и студенты, родители и выпускники!
воплотим в жизнь! Пусть наступающий год лишь умножает
Заканчивается нелегкий для всех 2016 год. Приближается са- счёт счастливых мгновений, рядом будут
мый волшебный, самый долгожданный, самый замечательный дорогие вам люди, а тепло семейного очапраздник – Новый год! Это время новых надежд, успехов и по- га привлечёт желанных гостей. Ободрите
бед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. уставших, улыбнитесь тем, кто одинок
Многое сделано, многое еще предстоит сделать. Но верится, — и жизнь сторицей отплатит вам за
что и в 2017 мы сохраним и приумножим созданное. Пусть вашу заботу.
наступающий год будет надежным и стабильным для Вас и Дорогие студенты, желаю Вам здоровья,
Ваших близких, а мечты и цели найдут свое воплощение! Же- успешно сдать сессию и защитить диплолаю покоя и уюта Вашим семьям! Ваше благополучие - залог мы, найти себе достойное место в жизни!
нашего общего успеха!
Любви вам преподавателей, друзей и роДорогие друзья, сердечно поздравляю вас с наступающим Но- дителей!
Пусть праздник будет ярким, веселым, запоминающимся.
вым годом и Рождеством!
Прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди, пусть сбу-

Покоряя профессию

С 28 ноября по 2 декабря в Оренбурге и Бузулуке проходил региональный этап Всероссийского чемпионата рабочих
профессий по стандартам WorldSkills. В нем приняли участие 56 человек из 29 техникумов и колледжей области. Что
такое WorldSkills ? Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа
рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных
профессий в области промышленности и сфере услуг в 75 странахучастницах движения, WorldSkills
оказывает прямое влияние на
рост профессионального образования во всем мире. Чемпионаты
WorldSkills проходят раз в два года
в различных странах, в них принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов
и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников,
так и известные профессионалы, специалисты, мастера
производственного обучения и наставники - в качестве
экспертов, оценивающих выполнение задания.
Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпионатах в 75 странах-членах WorldSkills. Они демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально
приближенные к реальным. Результат выступления команды
говорит не только о личных профессиональных качествах
участников, но и об уровне профессиональной подготовки
и общем уровне качества услуг на родине участников. 28
ноября, в областном центре состоялось торжественное открытие второго регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по стандартам
WorldSkills. В рамках церемонии была организована выставка компетенций и проведение мастер-классов по различным

направлениям.
Региональный этап Всероссийского чемпионата рабочих
профессий по стандартам WorldSkills в Оренбуржье проводился по десяти компетенциям (профессиям): «Сварочные
технологии», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело», «Парикмахерское
искусство», «Электромонтажные работы»,
«Дошкольное
воспитание»,
«Физическая
культура», «Кондитерское дело», «Сетевое и
системное администрирование», «Сухое строительство и штукатурные работы». Профессионализм участников оценивали восемь сертифицированных экспертов от союза WorldSkills
Russia, а также 82 региональных эксперта: преподаватели и
мастера
производственного обучения
профессиональных
образовательных ор-

В середине первого зимнего месяца в самый холод наш хор
педагогов и сотрудников, презрев трудности пути и сюрпризы погоды, отправился покорять область своими талантами. 16-17 декабря в Оренбурге проходил отборочный тур
областного конкурса-фестиваля хоровых коллективов образовательных организаций
муниципальных образований
и профессионального образования. Наши участники
успешно прошли прослушивание у профессионалов. В
состав жюри конкурса вошли
ведущие специалисты в области хорового искусства, а
также заслуженные работники и деятели культуры,
эксперты в области культуры
Оренбурга и Оренбургской
области. Оценили мастерство конкурсантов признанные мастера своего дела: председатель жюри – художественный

руководитель хора «новые имена» Туркина М.А.; продюсер,
директор детского хора «Новые имена» – Назаров Л.А.;
директор МАУДО «ОДШИ им. А.С. Пушкина» – Барышева
О.И.; преподаватель МБУДО «Детская школа искусств №6»
– Левченко О.К.; руководитель хора Оренбургского областного колледжа культуры и искусства – Подурова С.А.
Каждый хор-конкурсант представлял на суд жюри одно обязательное произведение и одно
на выбор.
Обязательным, по
распоряжению
организаторов
конкурса, стала песня из репертуара Екатерины Шавриной «Выпал снег». А личным выбором
наших участников стала песня из
репертуара Эдиты Пьехи «Наш
сосед». Организаторы и жюри предъявили
участникам достаточно жесткие временные и технические
требования. Выступления оценивались по десятибалльной

Дорогие читатели!
Редакция «Планеты ОИК. Обучение. Интерес.
Культура» приносит свои извинения за
неправильную нумерацию газет с января по
ноябрь 2016 года и уведомляет о том, что номера
11,12,13,14,15,16,17,18,19 за 2016 год следует
считать номерами 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Именно так был назван литературно-исторический экскурс в
славное прошлое нашей Родины. Даутова Галина Фаритовна, Осина Ирина Витальевна и Федотова Ольга Олеговна 13
декабря пригласили первокурсников в актовый зал для знакомства с тремя героическими вехами русской истории. Из
гармоничного переплетения документальных данных, лучших образцов литературы и живописи перед глазами зрителей вставали картины Куликовской битвы, Бородинского
сражения и битвы под Прохоровкой. И сами события, и по-

ганизаций, независимые эксперты
от ведущих работодателей области.
Конкурсные площадки посетили более 2000 студентов и школьников,
представителей
образовательных
организаций области.
Наш колледж представлял Ларев
Илья (4ЭБ), поделившийся с редакцией Планеты впечатлениями. Первый день был, по его словам, скорее ознакомительным. А
вот уже 29 ноября все участники получили технические за-

В первой пятерке области

12+

27 декабря 2016г.
дутся все загаданные в полночь желания. А счастье и удача в
грядущем году станут верными спутниками.
Мои отдельные поздравления нашим ветеранам и бывшим коллегам. Мы всех
Вас помним. Здоровья Вам, спокойствия
и благополучия!
Сердечно желаю всем веселого праздника
и приятных новогодних каникул! Пусть
счастье, как волшебная снежинка, опустится на ладонь и никогда не растает.
Пусть его серебристое сияние наполняет
вашу жизнь нежным негаснущим светом.
Пусть радует взгляд его неповторимый
затейливый узор.
Директор колледжа
Вереницина Г.А.
дания и приступили к выполнению. Первым этапом стали
слесарно-монтажные работы. Каждый участник на индивидуальном рабочем месте монтировал распределительные,
осветительные, силовые шкафы, кабель-каналы, проволочные лотки. Все оборудование, вспомогательные материалы
и инструменты были подготовлены на рабочих столах. За
работой участников следили главный эксперт, его заместитель, а также преподаватели-эксперты из числа сопровождающих. Преподаватель мог вести наблюдение только за
чужим участником. К экспертам можно было обратиться за
материалами, но не за помощью. То есть каждый участник
был один на один с профессиональной задачей.
30 ноября участники вызывались индивидуально на поиск
неисправностей. В отдельном боксе в собранной схеме нужно было найти и устранить неисправность. Тогда же занимались коммутацией шкафов. 1 декабря заканчивали монтаж и сдавали отчет по проверке схемы. Затем занимались
программированием контроллеров: Oven Logic (для запуска
электродвигателя) и Dali (для управления освещением).
Особых трудностей в ходе конкурса Илья не испытывал, поскольку предварительно готовился к конкурсу. Подготовка
проходила в течение двух месяцев на базе колледжа под
руководством Махени М.А., Бабушкина В.А., Черновой Т.П.
Уже тогда наш участник попробовал свои силы в монтаже
стенда, сборке схем, анализе результативности сборки.
Конкурс принес новые знания и, что самое ценное, практический опыт монтажа. До этого электромонтажные работы
такого уровня от начала и до конца полностью самостоятельно Илье выполнять не приходилось.
Итогом тщательной подготовки, усилий, как участника, так
и педагогов, стало не только участие в престижном профессиональном конкурсе, но и второе место в компетенции
«Электромонтаж».
Мы поздравляем Илью и его «тренеров» с профессиональным успехом и желаем новых побед!

системе. Учитывались интонация (ее чистота), звук хора,
манера, дикция, слитность, ансамбль, строй, убедительность интерпретации, общее художественное впечатление
и сценическая культура.
И только в двадцатых числах декабря стали известны результаты. 42 хоровых коллектива со всей области приняли
участие в фестивале-конкурсе. Лишь десять участников из
пятидесяти были приглашены
на гала-концерт. И только два
участника из Орска вошли в
первую десятку. Наш хоровой
коллектив стал пятым! Всего 1,2 балла отделили наших
участников от первого места.
Честь и хвала художественному руководителю Игошиной Ольге Николаевне, несмолкаемые аплодисменты участникам и самые теплые пожелания
новых побед, успехов и свершений!

Три поля русской славы

дача, конечно, никого не оставили равнодушными. За что
особую благодарность хочется выразить и руководителям
проекта, и группе 2СвП, которые не просто выучили и отрепетировали тексты, сценки, песни, а пережили, пропустили
через сердце и душу события и судьбы. Результатом стала
захватывающая, трогающая душу и при этом крайне насыщенная событийно историко-литературная композиция.
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Новогодние газеты

Еще один традиционный предновогодний конкурс после «Новогоднего настроения» - это конечно конкурс новогодних газет. Ну
что сказать? Судя по количеству
участников, сессия началась раньше и все творческие люди по уши
в академических хвостах. И только
десять групп справляются с образовательным процессом настолько успешно, что даже остается время на творческий процесс. Да-да, это была ирония!
Как всегда, есть участники, которые порадовали жюри. Среди них новые технологии 3D от 2Мех, яркий и содержательный коллаж от 2ЭБ, рукотворное зимнее чудо тончайшей

художественной работы от 3ОДЛ и не менее яркий коллаж
от 1ПрИ. Вот кто не только внимательно читает
положение, но и пытается соблюсти все условия высокой оценки.
К огненному петуху от 1Мех в компанию так и просились традиционные и любимые многими блюда
японской кухни. Петух-спортсмен
в солнцезащитных очках тоже не
прошел мимо внимания жюри. Яркий и красочный символ года от
1ОДЛ в компании содержательного поздравления под дивной розовой посыпкой также получил достойную оценку.
Группа 2СвП подарила вторую жизнь сюжету, знакомому с

С 2007 года конкурс «Новогоднее настроение» стал ежегодной традицией. Помнится, в прошлом году, готовя материал по конкурсу кабинетов в январский номер
Планеты, я задавалась вопросом: «Что же придумают наши сверх творческие педагоги и студенты
в 2016 году, украшая кабинеты?» Ведь с каждым
годом участники становятся все активнее. Теперь
уже не просто закупаются новогодние украшения
и развешиваются в произвольном порядке. Конкурсанты стараются учесть символику года, выбрать
соответствующее цветовое решение, объединить
элементы общей идеей. Все
чаще студенты, преподаватели
и сотрудники стремятся создать
нечто неповторимое своими руками. Бумажный квиллинг, объемная аппликация, рисунок по
стеклу, вытынанка и оригами
уже освоены. Уже давно определились сильнейшие…И вот 2016
год 14 декабря… Да, не один сюрприз преподнес конкурс в
этом году, и не все сюрпризы оказались приятными. Начнем
с негатива – 10 аудиторий вообще не приняли участие в
конкурсе. То ли положение не видели, то ли за суетой окончания семестра в числах заблудились и проворонили отчетный день. Затем сильнейшие отказались от участия в конкурсе. В том числе по причине грандиозного ремонта. Хотя
это, пожалуй, плюс. Не всё же одним и тем же побеждать.

Теперь о хорошем. Очень приятно удивил новогодний образ
аудитории №1. Ажурные ламбрекены из снежинок, стилевая
и цветовая выдержанность композиции, создающий
домашний уют камин – все это сразу вывело аудиторию и украшавших ее Амангельды Алеаскаровича
и Миру Сергеевну в фавориты конкурса. Да, именно
они получают Гран-при. По словам жюри, там хотелось задержаться, рассматривая детали и открывая
новые грани. Победительницей и королевой
вытынанки стала в этом году 44 аудитория,
поскольку именно в этой технике были выполнены украшения на окнах аудитории, объединенные тематикой и сюжетом. Ничуть не
уступила ей в мастерстве 43 аудитория: в той же
технике на цветном картоне выполненная надпись,
сосульки и фигурки на окнах порадовали глаз ювелирным исполнением. Так же в числе победителей
аудитории №15, 8 и 43. В стенах пятнадцатой аудитории гармонично сочетались готовые и рукотворные украшения, центральная композиция отвечала цветовой гамме
и силуэтам других элементов. «В меру и со вкусом!» - отметило жюри. Восьмая аудитория, как всегда, показала класс
в производстве чудесных элементов декора из подручных
материалов: 3D-ёлка из пластиковых труб, замечательный
символ года из полимерной упаковки. Не обошли вниманием декораторы в этом году и природные материалы. Здесь
вы можете увидеть замечательную композицию из еловых
шишек - две прекрасных елки и петушок, выполненные ру-

С октября по ноябрь студенты нашего колледжа принимали
активное участие в различных конкурсах городского, областного и регионального масштаба. Разная тематика и разные жанры не стали препятствием для наших
участников. В начале декабря стали известны
результаты. Среди победителей и призеров
есть и шесть студентов нашего колледжа.
С октября 2015 по ноябрь 2016 года проходил
региональный этап Центральной программы
«Арт-Профи Форум». И призером в номинации «Арт-Профи-профессия» стала Балашова
Ангелина.
С сентября по ноябрь 2016
года проходил областной
конкурс сочинений «Я выбираю жизнь». На областной
этап конкурса было отобрано
850 сочинений, из них лишь
150 работ прошли на третий
этап. Конкурс сочинений стал
самым массовым антинаркотическим мероприятием. К слову сказать в нашем колледже,
как и в других учебных заведениях, он предварялся циклом
тематических внеклассных мероприятий. Среди них и внутренние конкурсы, и беседы со специалистами, и классные
часы. Потому и сочинения были аргументированными, отражали отношение авторов к проблеме наркотизации населения, в том числе к распространителям и потребителям
наркотиков, последствиям употребления для здоровья.
Участники анализировали массу жизненных ситуаций, искали и предлагали пути их разрешения. А победителями и
призерами конкурса стали 45 обучающихся. И в их числе
три наших участника. Рудоманова Кристина, Пилюгин Тимур
и Кириенко Кристина стали призерами конкурса.
С февраля по июнь 2016 года в рамках VIII областного фестиваля обучающихся «Я вхожу в мир искусства» проходил
областной конкурс литературных работ «Искусство слова».

53 обучающихся из 14 организаций профессионального образования приняли в нем участие. Литературный и публицистические очерки, дневники наблюдений, пейзажные зарисовки, эссе и лирические стихотворения, рассказы и
размышления – вот неполный перечень жанров представленных работ.
Среди победителей и призеров конкурса вновь наши
студенты. Куликов Иван стал победителем, а работа
Евгения Слободенюка вывела нашего участника в состав призеров.
6 декабря в Законодательном Собрании Оренбургской области наградили победителей XI регионального конкурса молодежных авторских проектов «Моя
страна - моя Россия». Итоги подвели торжественно - в Колонном
зале Дома Советов с приглашением региональных министров,
председателей профильных комитетов и депутатов Законодательного Собрания, представителей Оренбургского городского Совета и департамента молодежной
политики, ректоров высших учебных заведений области и
научных руководителей конкурсных проектов.Открывая
мероприятие, председатель Законодательного Собрания
Оренбургской области Сергей Грачев отметил, что «конкурс
с таким названием подразумевает, что все проекты, подготовленные его участниками, должны работать в интересах
нашей страны. Они должны быть востребованы, они должны быть реализованы на территории региона, всей России.
Таланты должны выращиваться не на экспорт, а служить
своей Родине! Первые шаги в этом направлении вы уже сделали. Полученные навыки и умения теперь необходимо развивать. Если нужна помощь, то вы ее получите».
Среди победителей конкурса преподаватель колледжа Полонский Е.В. Евгений Викторович занял II место в номинации «Мои открытые университеты» с работой «Бизнес-план

Студенческий совет за первый cеместр 2016-2017 учебного
года внес яркие краски в жизнь обучающихся и провел ряд
мероприятий. Так силами студсовета были организованы «Веревочные
курсы» для обучающихся 1-2 курсов, благодаря которым произошло
знакомство и сплочение. Чуть позже состоялась «Мисс Осень – 2016»,
ставшая хорошей традицией в нашем
колледже. Далее шел блок мероприятий, классных часов, тренингов и
акций, приуроченных ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом. Также в течение всего семестра

проводились тренинги по системе «равный-равному», направленные на профилактику наркомании, алкоголизма и
табакокурения и привлечение к здоровому образу жизни. Студсоветовцы приняли
участие в городском конкурсе «Волонтер города Орска
2016» и заняли почетное
первое место. Подробнее обо
всех мероприятиях вы сможете прочесть в предыдущих
номерах газеты «Планета
ОИК», а так же на сайте колледжа.
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детства каждому из членов жюри. А также продемонстрировала отличный выход тем, кто не обладает
талантом художника. Теперь никто не сможет отвертеться от конкурса газет фразой:
«А у нас никто рисовать не умеет!» Не умеешь рисовать? – Распечатай и раскрась! А
еще мы узнали, о каком новогоднем подарке мечтают 1 ТОР! Это обязательно
должно быть что-то с символикой Адидас.
Подводя итоги, скажем: «Все участники
достойно справились с поставленной задачей! И, конечно, будут вознаграждены! А вот когда состоится награждение, мы сообщим позже.»

ками студентов-механиков. Выполненный в цвете рисунок
на окне 26 аудитории с авторской подписью – 1 Мех – радует глаз даже с улицы. Здесь же впервые для украшения
использован серпантин. Всегда сложно украсить небольшую
аудиторию так, чтобы не случилось перебора в деталях и
приемах. А декораторам 26 аудитории это хорошо удалось.
Помимо гран-при и победителей жюри определило призеров
конкурса. Ими стали аудитории 26, 29 и 16. А также лучшие
символы года. Ими стали инсталяции
представленные в аудитории 106 и
06. Но особенно понравился петух,
выполненный из елочной мишуры.
Здесь авторы удачно сохранили пропорции, подобрали цвета и материал. В результате фигура получилась
гармоничной, яркой и объемной.
Мимо такого не пройдешь.
Не остались без внимания и служебные кабинеты. Здесь победителей не определяли, а
отметили наиболее интересные идеи и элементы. Таковые
нашлись в приемной директора, в кабинетах методистов
дневного и заочного отделений.
Следующий год для конкурса «Новогоднее настроение» станет юбилейным, десятым. Так что проекты можно начинать
обдумывать уже на новогодних каникулах, а подготовку к
их реализации начинать летом))) А те, кто отдохнул в этом
году, просто обязаны показать класс в следующем. Творческие отпуска нужно оправдывать.

открытия автономной некоммерческой организации «Университет современных образовательных технологий». Награду преподавателю вручила заместитель министра образования Оренбургской области Галина Ивановна Сафонова.
В конкурсе «Лучшая организация по осуществлению воинского учета и бронирования в городе Орске наш колледж
занял первое место.
Но областными конкурсами наши талантливые студенты и педагоги не ограничились. Студенты-механики под
руководством своих наставников Харитоновой Людмилы
Афанасьевны и Кулибабы Владимира
Анатольевича приняли участие в трех
международных конкурсах: Артталант,
Артсеть и Росталант. В результате у
них шесть призовых мест. Второе место в номинации «Промышленность и
производство «Юные изобретатели»
(станки, инструменты, приборы, приспособления и оборудование) конкурса Артсеть за работу «Пресс гидравлический усилием 2т»
заняли Айтуганов Арыстан и Ковалевич Валерий. Работа
«Символ года», выполненная Ситнянским Анатолием и Шуваловым Алексеем заняла в этом же конкурсе 3 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Артталант
принес нашим участникам два третьих места за стенгазету
«Нет коррупции» и новогоднюю ель в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Первое место в этом конкурсе также принесла газета, но уже новогодняя. С ней,
кстати, вы сможете ознакомиться на выставке-конкурсе
наших новогодних газет. Ну и завершила комплект наград
композиция «Лесная сказка», выполненная Викторовым Артемом и Ситнянским Анатолием и занявшая второе место в
номинации «Декоративно-прикладное творчество» Международного творческого конкурса «Росталант».
Мы поздравляем всех наших участников, победителей конкурса и, конечно же, педагогов! Желаем новых творческих
и профессиональных успехов и побед!

Хочется отметить, что активно принимали участие в работе студсовета следующие студенты: Балашов Илья (2 ПрИ),
Сиргалин Рустам (2ЭБ), Бродницкая Анастасия (2СвП),
Шаршов Павел (1ЭБ), Белозеров Александр (2ПрИ), Элемберг Дарья (1ОДЛ), Вотчинков Андрей (2ПрИ).
Поздравляем ребят с наступающим Новым годом и желаем дальнейших успехов в работе и креативных идей! А вы
хотите и готовы изменить студенческую жизнь к лучшему?
Собираетесь прожить её так, чтобы было что вспомнить и
не стыдно внукам рассказать? – Тогда вам сюда, в студсовет
колледжа! Мы приглашаем к сотрудничеству и ждем активных, творческих, а главное, неравнодушных!
Мустафина А.Х.
Газета зарегистрированна Управле
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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