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Ïîçäðàâëÿåì!Ñ ïðàçäíèêîì!
Дорогие коллеги, студенты и родители!

23 февраля – праздник для настоящих мужчин. Тех, 
которые прошли настоящую войну, и тех, кто стоит 
на страже Родины. Тех, кто отслужил в рядах армии 
и тех, кто только готов их пополнить. Этот праздник 
– это память сыновей и дочерей тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу Родины, за нашу с вами свободу 
и независимость. В этот праздник – являющийся 
олицетворением мужественности и силы, мы, тем не 
менее, хотим пожелать Вам нежности, спокойствия, 
тепла, семейной счастливой жизни. И чтобы все это 
вместе с вашей силой и отвагой создавало гармонию и 
мир!
Дорогие коллеги, прекрасные женщины, милые 

студентки!
Весна – это чудесное время, когда оживает природа, 
становятся теплее взаимоотношения людей, рождаются 
грандиозные планы и новые мечты. Только у женщин 
достаточно сил, чтобы делать карьеру, наполнять 
уютом дом и окружать заботой близких. Пусть вашими 
постоянными спутниками будут здоровье, удача, успех, 
а ваши глаза светятся от счастья как можно чаще. 
Сияйте, дарите миру улыбку, любовь и красоту!

Директор колледжа Вереницина Г.А.

Èíòåðåñíàÿ âñòðå÷à

«Ñíåæíûå çàáàâû» Ñïîðòèâíûå èòîãè

В начале февраля группа 3ЭБ вместе с классным руководителем Федотовой Ольгой 
Олеговной и Иванущенко Татьяной Николаевной были приглашены в библиотеку им. 
Т.Г. Шевченко на встречу с ветераном Великой Отечественной войны Золойко Борисом 
Петровичем. 
Мы много сегодня говорим о патриотическом воспитании и, вроде, немало делаем, но 
на деле лучшего эффекта, чем живой пример другого человека, не произведет ни один 
конкурс, фестиваль или классный час.
Яркий тому пример наша встреча с Борисом Петровичем 
и долгий, интересный и содержательный разговор. 
Подумайте сами: Заслуженный летчик СССР, почетный 
гражданин Сталинграда, награжден орденами Красной 
звезды, Отечественной войны первой степени, 29!!! 
медалями, среди которых «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией1941-1945гг.»… Мастер бомбовых ударов.
Увидев Бориса Петровича, послушав и пообщавшись, 
мы не могли поверить, что он готовится встретить 
90летие. А главное – Борис Петрович, майор авиации 
в отставке, каждый год День военно-воздушных войск 
отмечает… за штурвалом самолета!!! А ведь на его счету 

448 только боевых вылетов. Для фронта был молод, поэтому попал на войну, приписав 
себе лишние годы, был направлен в Ленинград на аэродром Тихвина. Самые сложные 
и ответственные, часто ночные, невыполнимые задания, поручали именно ему. После 
войны Борис Петрович работал начальником Орского аэроклуба, а в 1952 армия вновь 
призвала его, теперь уже с мирной целью – пять лет учил летать молодое поколение. 
И сегодня Борис Петрович даст фору молодому поколению: заядлый рыболов, охотник, 
он еще и страстный автолюбитель, принимающий участие в орских заездах. По словам 

ветерана: «Война обостряет чувства, делает ярче 
многие события». А для нас судьба и жизнь Бориса 
Петровича – пример того, как надо жить, любить 
Отечество, людей и жизнь.
Долгое время мы не отпускали ветерана, засыпая 
вопросами, требуя все больше и больше подробностей 
о военной службе, поездке в Волгоград на парад 
посвященный 70-летию победы в битве за Сталинград,  
о жизни… И искренне благодарны за прекрасную 
беседу, время, уделенное нам, то чувство гордости, 
которые мы испытали за страну и наших предков, 
победивших в такой страшной и тяжелой войне.

Васюткин В.

Так назывался необычный праздник, 
организованный для педагогов и 
сотрудников колледжа в минувшую 
субботу. Все мы немного устали от работы, 
и это мероприятие оказалось как нельзя 
кстати, чтобы отдохнуть, расслабиться 
и получить так необходимый всем заряд 
бодрости, энергии и радости (несмотря 
ни на что!). Погода не подвела: солнце, 
ослепительно белый снег и лёгкий морозец 

сразу подняли всем настроение. А уж когда мы пробежались по Зауральной роще на 
лыжах - разрумянились и сразу помолодели на добрый десяток лет. 
Но это оказалось только разминкой. А дальше было ещё интереснее. Главной 
интригой дня оказалась лыжная (и не только) эстафета, которую придумали и провели 
преподаватели физкультуры. Соревновались две команды, одну из которых возглавила 
директор ОИК Вереницина Г.А. Вот где было весело! Тут было 
всё: и попытки шантажировать чересчур шустрых участников, 
и самоотверженное катание на животе, и бег на одной лыже, и 
даже непредвиденное участие в соревнованиях весёлого рыжего 
спаниеля, который никак не хотел отдавать пойманный им 
теннисный мячик. Победила, конечно, дружба.
Потом нас ждал горячий чай с пирожками, дружеское общение, 
шутки и смех. Несколько часов пролетели как один миг! 
Осталось только чувство благодарности (в адрес инициаторов  
- организаторов) и сожаления об исключительности подобных 
мероприятий, но мы надеемся, что  «Снежные забавы»  станут 
ещё одной доброй традицией нашего учебного заведения.

Даутова Г.Ф.

Первые дни февраля в колледже открылись новыми 
спортивными мероприятиями и достижениями. Так, для 
разогрева нашего спортивного духа на базе Орского 
политехнического колледжа состоялись зональные 
соревнования по гиревому спорту в зачет XIV областной 
спартакиады  СПО  «Юность Оренбуржья». В тяжелой 
упорной борьбе в своих весовых категориях призовые места 
заняли Кожеватов Александр (1 место) и Елизарьев Денис (3 
место). В зачет той же олимпиады наш колледж принимал 
участие в зональных соревнованиях по настольному теннису. 
В очень напряженной и тяжелой борьбе с минимальным 
отрывом в несколько десятых наша команда заняла пусть не 
призовое, но почетное четвертое место. Затем спортсмены 
нашего колледжа поучаствовали и в зимних видах спорта, а 

именно для укрепления здоровья, в достаточно теплый для зимы день - 9 февраля - 
состоялась Лыжня России. Наш  колледж по традиции представляли администрация, 
преподаватели и студенты. И представили, надо сказать, очень достойно.
Так уже хорошо знакомые нашим читателем Сакалов 
Курмангалий Алдажарович и Барсукова Ирина 
Николаевна в своих возрастных категориях в забеге 
ветеранов заняли первые места. А уже не безызвестный 
нам Морунов Вадим в забеге среди студентов занял 
почетное второе место (подробнее на сайте).
Мы поздравляем всех спортсменов, достойно 
представивших наш колледж, и желаем побольше 
побед и достижения наилучших позиций в любом 
спортивном состязании!

Умаргазин Абай

Очень давно в нашем колледже сложилась 
хорошая традиция – поздравление с юбилейными 
датами Ветеранов Труда, людей, которые долгое 
время проработали в колледже преподавателями 
и не только.
Каждый из них заранее планирует свой юбилей, 
и очень приятным сюрпризом становится 
поздравление от имени колледжа, понимание, что 
родной коллектив тебя помнит и любит.
11 декабря профсоюз и администрация колледжа 
поздравляли Ершову Зою Михайловну с 90-летием! 
Для неё – этот возраст только по паспорту, на 
деле же это бодрая, подтянутая женщина, которая 
прекрасно выглядит, занимается спортом и 
всем советует следовать её примеру. С 75летним юбилеем чествовали прекрасных 
педагогов: Гончарук Валентину Максимовну, Чернову Анну Нестеровну, Скосырева 
Александра Сергеевича. 65летний рубеж в феврале перешагнула Рославцева 
Светлана Анатольевна – по-прежнему красивая, молодая и не унывающая женщина.
Нам очень приятно, что наши дорогие юбиляры рады видеть и очень тепло, душевно 
и по-семейному всегда нас встречают. Мы еще раз поздравляем Вас! Ни для кого не 
секрет, что существует магия цифр. Особую же энергетику несут круглые числа! Пусть 
же эта удивительная магия привлечет в Вашу жизнь все самое лучшее: здоровье, 
счастье, достаток и семейное благополучие!

Ильичева О.В.
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С Курманаевым Артуром мы познакомились в процессе 
подготовки статьи для одного из номеров. Слово за 
слово – выяснилось, что Артур не просто увлекается 
гирями и штангой, а самый настоящий профессионал-
пауэрлифтер.
Кор.: Как давно ты занимаешься пауэрлифтингом?
К.А.: В пауэре я с января 2011.
Почему ты выбрал именно пауэрлифтинг?
К.А.: Я выбрал пауэрлифтинг, так как благодаря ему, 
я смог получить силу и красоту тела
Кор.: Сложно было начинать?
К.А.: Я начинал постепенно, без фанатизма, поэтому 
было не сложно
Кор.: Каких результатов ты уже добился?
К.А.: На данный момент Кандидат в мастера спорта, 
Чемпион города и области, 

Чемпион Евразии среди юношей до 18 лет, как в своей весовой 
и в абсолютном зачете (среди всех весовых по коэффициенту 
Шварца)
Кор.: К чему стремишься в спорте,  учёбе?
К.А.: В учебе -  хорошо и отлично освоить свою специальность, 
а в спорте - стать как минимум мастером спорта.
Кор.: Как удается совмещать учебу и спорт?
К.А.: По необходимости делю время между учебой и 
тренировками, иногда больше времени уделяю тренировкам, 
но всегда стараюсь делать это не в ущерб учебе.
Кор.: Из чего состоит тренировка спортсмена-пауэрлифтера?
К.А.: Моя тренировка состоит из двух частей: первая часть 
состоит из базовых упражнений (жим лёжа, присед или 
становая тяга), вторая часть - это дополнительные упражнения 
в зависимости от слабых и проблемных мест и моментов.
Кор.: Ты занимаешься самостоятельно или под руководством тренера?
К.А.: На данный момент занимаюсь под руководством В.И. Криони, раньше занимался 
под руководством Прилипа В.В., состою в трех сборных области (юношеской, 
юниорской и в мужской).
Кор.: Занятия спортом повлияли на твое мировоззрение, образ жизни, рацион? 

К.А.: Спорт сильно изменил моё 
мировоззрение, я стал видеть мир 
по-другому и уже не представляю 
свою жизнь не только без 
пауэрлифтинга, но и вообще без 
спорта. Изменился и образ жизни: 
на первых местах у меня спорт и 
учёба. В нашем спорте, как и в 
любом другом, свой особый рацион 
питания, поэтому привычки в еде 
пришлось изменить.
Кор.: Есть еще хобби помимо 
пауэрлифтинга?
К.А.: Да - это гиревой спорт, полиатлон, бег на короткие дистанции.
Кор.: Расскажи о соревнованиях и показательных выступлениях, в которых принимал 

участие (где проходили, твои ощущения, что запомнилось, что 
не понравилось)?
К.А.: Наиболее запомнился мне Открытый чемпионат Евразии 
по силовому троеборью в Челябинске своим высоким уровнем 
организации и уровнем соперников. Главный из которых был 
из нашего же города, с ним я соперничаю уже на протяжении 
года. К тому же на этом чемпионате я побил Мировой рекорд 
в становой тяге среди юношей до 18 лет в своей весовой 
категории. (прим. ред.: новый рекорд составил 212,5 кг.) Сейчас 
готовлюсь к Первенству России по пауэрлифтингу, которое 
пройдет в г. Тюмень с 24.01. по 07.02. 2013г.
Кор.: С чего посоветуешь начать желающим заняться гиревым 
спортом?
К.А.: Я советую для начала систематическое плановое 
посещение тренажерного зала, а там и работа с тренером не 

за горами. 
Во время подготовки номера стало известно, что в личном зачете на Первенстве 
России по пауэрлифтингу Артур занял третье место в категории «Юноши до 18 
лет», по словам тренера, Криони В.И., Артур – первый, занявший призовое место на 
Первенстве России среди юношей в истории нашей области. В общекомандном же 
зачете юноши привезли девятое место среди 25 областей и регионов России.

Ìû çíàåì ðóññêèé!
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Такое название мы дали игре, которая стала, 
пожалуй, самым заметным событием недели русского 
языка и литературы в нашем колледже. Несколько 
интересных заданий позволили студентам групп 1Св 
и 1При проявить себя в разных ипостасях: в роли 
«сыщиков», «поэтов», «редакторов», «критиков», - 
всё это было достаточно разнообразно и интересно. 
Команды живо обсуждали ответы, было весело, 
потому что командам, конечно, хотелось победить, 
потому что жюри (студенты группы 2При) было 
объективным и справедливым. Пожалуй, самые 
серьезные разногласия у судей возникли при оценке 
сочинений по картине И.К. Айвазовского «Девятый 
вал», но всё закончилось к всеобщей радости: почти 
равенство. Команда 1При победила, получив всего 
на 1 балл больше.
Поздравляем победителей!

Шумкова Н.И.

19 февраля в актовом зале 
вновь не нашлось не то чтобы 
места, а свободного уголка. 
13 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. Оценивало наших конкурсантов 
беспристрастное, высокопрофессиональное жюри в составе: Иванущенко Татьяна 
Николаевна, Шумкова Наталья Ивановна, Игошина Ольга Николаевна, Королёва 
Елена Викторовна. 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 и не только 
бегством участников. 
Ребята подготовили 
не просто песни, а 
маленькие инсценировки 
с привлечением 
разговорного жанра 
и миниатюры. У 
каждой из групп были 
свои оригинальные 
выступления. Было 
много задевающих за 

живое номеров, исполнявшихся под гитару. Наиболее интересные выступления 
показали участники из группы 1-Св, и с п о л н и в ш и е 
песню «Синий платочек»; девушки из группы 2 
При, неплохо спевшие песню «Смуглянка», но 
растерявшие серьезность момента и забывшие про 
инсценировку; участники из группы 3-Св Долгов 
Андрей и Манатов Амиржан,  душевно и с п о л н и в ш и е 
песню «Одуванчики». Что ж, к о н к у р с н ы й 

концерт был 
замечательным! 
Пока жюри 
с о в е щ а л о с ь , 

зрители традиционно восторгались нашими 
талантливыми студентами:  Сергадеевой 
Натальей, Гребенниковой Дарьей, 
Храмышкиным Андреем. А места в итоге 
распределились следующим образом:             
I место - 1При, II место разделили группы 
2ЭА и 5ЭА, III место досталось участникам 

из групп 1Св и 1Тор. Лучшим ансамблем были признаны представители группы 1ТОР, 
а лучшим дуэтом представители 3Св. Победителей фестиваля, как и конкурса чтецов, 
вызовут «На бисс»  и будут чествовать на праздничном концерте 22 февраля. 

Умаргазин Абай

С 11 по 16 февраля в стенах колледжа проходила 
«Неделя информатики», в рамках которой были 
запланированы и успешно состоялись следующие 
мероприятия: радиолинейка, олимпиада по 
информатике для студентов 1-3 курсов всех 
специальностей, конкурс «Эффективное 
сайтостроение». Кроме того на неделе прошли 
два творческих конкурса: «Лучший дизайн сайта 
ОИК», в рамках которого студентам предлагалось 
разработать свой дизайн сайта колледжа, и 
«Вторая жизнь любимых гаджетов» - творческое 
состязание на изготовление поделок из уже 
отслуживших свое электронных устройств 

и компонентов персональных компьютеров. И для сторонних зрителей наиболее 
яркими и зрелищными стали, конечно, творческие конкурсы. Чего стоит символ 2013 
года в гламурном алом перламутре, замечательные часы с символикой колледжа, 
исполненные, казалось бы из ничего. В результате, во всех мероприятиях и конкурсах 
приняли участие более 30 студентов колледжа групп 1ПрИ, 1ЭА, 1ТОР, 2ПрИ, 2М, 
4ПрИ. А места распределились следующим образом: Олимпиада по информатике I 
место – не присуждалось, II место - Кривенко 
Максим, 1ПрИ, III место - Гайсин Ильдар, 
1ПрИ. Эффективное сайтостроение: I место 
- команда «8 bit», группа 4ПрИ, II место - 
команда группы 2ПрИ. «Лучший дизайн сайта 
ОИК» I место - Альмагамбетов Талгат, 4ПрИ 
и команда «8bit», 4ПрИ; II место - Бадаева 
Оксана, 4ПрИ и Зайцева Вера, 4ПрИ; III место 
- Лишванов Михаил, 4ПрИ и Гришина Юлия, 
4ПрИ. «Вторая жизнь любимых гаджетов»: I 
место - Коногова Елена, 4ПрИ и Бондарчук 
Валентин, 1ТОР; II место - сборная команда 
2М. 


