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Лидер XXI века

Профессиональная битва

Поем, танцуем, декламируем!

В начале месяца проходил региональный этап Всероссий-
ского конкурса лидеров и руководителей молодежных объ-
единений «Лидер XXI века». Школьники и студенты со всей 
области боролись за звание сильней-
шего и путевку в финал. Все участни-
ки состоят в общественных организа-
циях не меньше года и на суд жюри 
представляли не только проекты, но 
и  видимые результаты  своей работы. 
Людженский Кирилл представлял наш 
город в номинации  «Лидер обще-
ственного объединения 18-30 лет». Его про-
ект «Трудоустройство молодежи (BTL)» сразу 
привлек внимание уже имеющейся практиче-
ской базой.  На вопрос  о выборе направления 
Кирилл ответил не задумываясь: «Молодежи 
(студентам) трудно найти работу из-за необ-
ходимости совмещать ее с учебой. Центры за-
нятости не смогут обеспечить настолько гибкий график и 
индивидуально подобрать работодателя. А мы сможем это 
сделать, вернее уже смогли». 
Кирилл с командой, как не менее заинтересованные лица, 

знающие проблему изнутри, организовали работу неболь-
шого объединения для поиска и предоставления работы. 
Они предлагали разнооплачиваемую работу с максималь-

ным разнообразием графиков. И что важ-
но – с частичной занятостью. А также учили 
самостоятельно искать вакансии.  Для этого 
команда постоянно была на связи с крупными 
работодателями с целью трудоустроить жела-
ющих на должности курьеров, промоутеров. 
При этом следует отметить, что обеспечить 

заработок – не единственная цель 
проекта. Его социальная задача – 
снижение преступности в молодеж-
ной среде. 
У Кирилла было всего две минуты, 
чтобы доказать экспертам успешность и не-
обходимость проекта. Наш участник отлично 
справился со всеми трудностями: измене-

нием регламента, сокращением времени и непростыми во-
просами экспертов. В результате ему было рекомендовано 
развернуть проект,  успешно прошедший апробацию, с го-
родского уровня до областного и представить результаты 

уже на IВолге-2017. И, конечно, на финальном этапе «Ли-
дер XXI века» в Казани. Программа конкурса, конечно же, 
не ограничилась чисто соревновательными этапами. Орга-

низаторы позаботились об активном от-
дыхе и досуге участников. Уже в первый 
день всех собравшихся увлекли играми и 
тренингами на сплочение, умение рабо-
тать в команде. Не остался без внимания 
и мастер-класс о тонкостях вербального 
и невербального общения, а также пра-
вилах и особенностях публичных высту-
плений. 
Второй день стал самым насыщенным: 
самопрезентация, презентация проекта 
и квест-игра захватили всех без исклю-

чения. После испытаний было подведение итогов и торже-
ственное закрытие конкурса. Более 100 человек боролись 
за победу в конкурсе. В финал вышли 40 из них. С новы-
ми мыслями, идеями и планами разъезжались участники. 
И каждый стал по-своему победителем. А мы поздравляем 
Кирилла с победой и желаем успешного развития проекта и 
новых конкурсных побед!

21-22 марта на базе нашего колледжа проходил реги-
ональный этап Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства среди студентов профессиональ-
ных организаций, обучающихся по специальностям 
«Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по от-
раслям)», «Автоматизация 
технологических процессов 
и производств (по отрас-
лям)», «Технология маши-
ностроения». К участию 
допускались победители и 
призеры начальных этапов олимпиады. 
С приветственным словом к собравшим-
ся обратилась  директор колледжа Г.А. 
Вереницина. Она пожелала участникам 
успехов в прохождении очередного эта-
па испытаний и выразила надежду, что 
каждому участнику удастся максималь-
но продемонстрировать 
свои умения и навыки, 
прославив свое учебное 
заведение.
Торжественно откры-
ла олимпиаду Э.Ф. Мас-
ликова  заместитель 
министра образования 
Оренбургской области. 
Эльвира Фаритовна по-
желала участникам, чтобы царящая в этот момент ат-
мосфера добра, творчества и созидания не покидала их 
на протяжении всего профессионального пути. А уже 
имеющиеся знания и навыки стали отправной точкой 
дальнейшего непрерывного роста в рамках выбранной 
специальности. 
Также гостей и участников поприветствовал председа-
тель жюри В.А. Гузаиров, ведущий инженер-конструктор 
АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ». Валерий Ахметович отметил 
важность регионального этапа олимпиады, предупре-
дил участников о том, что оцениваться работы будут 
согласно строгим критериям. В состав жюри вошли спе-
циалисты высокого уровня, большинство – сотрудники 
промышленных предприятий города, не понаслышке 
знакомые с машиностроением, а также преподаватели 
специальных дисциплин.
Программа олимпиады предусматривала выполнение 
профессионального комплексного задания, состоящего 

из двух уровней. Каждый был призван показать знания, 
умения и опыт участников в соответствующих видах про-
фессиональной деятельности. И задания, и нормативы, 
и критерии оценок соответствовали требованиям ФГОС. 

Для студентов это отличная возможность професси-
онального самосовершенствования и творческой ре-
ализации. К тому же победа в региональном этапе  
позволяет попасть на соревнования более высокого 
уровня. Педагоги тоже не остались в стороне, ведь 
именно здесь можно обменяться опытом с 
коллегами, почерпнуть новые приемы и ме-
тоды работы.

Задание первого уровня включа-
ло теоретический блок по про-
фессиональным дисциплинам. 
Участники отвечали на вопросы 
из разных профессиональных 
дисциплин: информатики,  ма-
териаловедения, охраны труда, 
безопасности жизнеде-
ятельности, безопасно-

сти окружающей среды, инженерной 
графики, технической механики. За-
тем участники решали практическую 
задачу. У каждого была возможность 
продемонстрировать навыки органи-
зации производственной деятельно-
сти, в том числе и навыки чтения и 
перевода профессионального текста 
на иностранном языке. Соревнующимся необходимо 

было выполнить письменный перевод текста письма-
запроса или письма-рекламации с иностранного языка 
на русский с использованием словаря. Также задание 
включало задачу на расчетную, или аналитическую 
часть с учетом смоделированной производственной 
ситуации. Во время выполнения заданий второго уров-
ня участникам предстояло построить чертеж детали 
в программе КОМПАС - 3D. А также изготовить деталь 
по заданному чертежу на токарно-винторезном станке с 
контролем параметров обработки – заполнением карты 
измерений. Сложность задания соответствовала уровню 
2-3 квалификационных разрядов по специальности «то-
карь». Подрезка торцов и наружных поверхностей, свер-
ление отверстий, точение канавок,  нарезание резьбы 
– все это выполняли конкурсанты на предоставленном 
организаторами оборудовании при помощи выданных 
инструментов.  И было видно, что рабочая одежда, об-
увь, головной убор, защитные очки и правила техники 

безопасности для каждого из них уже не экзотика, а при-
вычные условия и профессиональные будни.
Пока участники боролись за звание сильнейшего, жюри 
оценивало, а наблюдатели следили за ходом соревно-
ваний, все сопровождающие отправились на экскурсию 
по исторической части нашего города, посетили музей 
Шевченко, а также музей ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ». К 
организации и проведению олимпиады были привле-
чены и представители предприятий города. Среди них 

ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ», 
ОАО «Орское карьероу-
правление», ЗАО «Орский 
завод электромонтажных 
изделий», ООО РЦ «АСКОН-
Урал» и ООО «Мотомастер».
Звание победителя регио-
нального этапа Всероссий-
ской олимпиады профес-
сионального мастерства 
завоевал студент Орского 

машиностроительного колледжа Мас-
леев Михаил Александрович. Вторым 
призером стал студент Орского ма-
шиностроительного колледжа Ярков 
Андрей Игоревич. На третьем наш сту-
дент Айтуганов Арыстан асылханович, 
уступивший лидеру всего 2,5 балла. 
За активность, творческое мышление 

и высокий результат в 
выполнении практиче-
ского задания награду 
от имени центрального 
исполкома партии Еди-
ная Россия  получил Де-
дин Александр Василье-
вич (Орский нефтяной 
техникум). Награждал 

участников  и региональный центр АСКОН-Урал в Орске. 
Представители компании вручили грамоту за 1 место Яр-
кову Андрею Игоревичу (Орский машиностроительный 
колледж), второго места удостоился Маслеев Михаил 
Александрович (Орский машиностроительный колледж). 
Третьим по решению специалистов АСКОНа стал Гово-
руха Павел Сергеевич (Университетский колледж ОГУ, 
Оренбург).  
Поздравляем всех победителей и призёров и желаем 
дальнейших успехов в учебе и профессиональной дея-
тельности!  

В середине марта в очередной раз самые творческие и 
талантливые собрались, чтобы выяснить, кто лучший. 
Снова конкурс «Мы – это Орск!» собрал студентов ссу-
зов и вузов города под одной крышей. На протяжении 
двух дней сцена ДК Нефтехимиков было во власти 
танца, декламации, оригинального жанра и актерско-
го мастерства. 
59 конкурсантов боролись за путевку на XXVIII Меж-

региональный фестиваль студенческого творчества 
«На Николаевской – 2017». Пять направлений:  музы-
ка, хореография, театр, оригинальный жанр, журнали-
стика, - были  открыты для желающих показать себя. В 
каждом были несколько номинаций, строгие критерии 
оценки и, конечно, требования регламента. Уже в пер-
вый день члены жюри отсмотрели 29 номеров. 

(Продолжение на стр. 2)
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Вести филиала

С чего начинается Родина?..

Вторая половина марта стала насыщенной событиями и для 
студентов филиала в Гае. В какой-то мере месяц оказался 

посвященным 
красоте. Ее оце-
нивали, к ней 
стремились, о 
духовной гово-
рили. Итак по 
порядку.
17 марта в ак-
товом зале 
колледжа, со-
стоялось  яркое, 
незабываемое  
мероприятие - 

конкурс «Мисс Колледжа – 2017”. нем принимали участие 
5 девушек: Федорова Анастасия (группа 18), Белоус Мари-
на (1 Бух), Кашубина Кристина (1Бух), Васькова Екатерина 
(группа 28), Шонгина Антонина (1Бух). Каждая участница  
выступила в роли режиссера своей жизни. И с этой задачей 
они справились отлично. Корона победительницы досталась 
Шонгиной Антонине, а Вице-мисс стала Васькова Екатери-
на. Сердца зрителей покорила Кашубина Кристина, получив 
приз зрительских симпатий. Она удивила присутствующих в 
зале чтением стихов собственного сочинения в стиле рэп.  
Кристина стала победителем в номинации  «Мисс Креатив». 

Федорова Анастасия одержала победу в номинации «Мисс 
Творчество». Белоус Марине присвоили номинацию «Мисс 
Грация». Администрация колледжа и студенче-
ское самоуправление благодарят спонсоров – 
предпринимателей Гайского городского округа 
за предоставленные подарки участницам кон-
курса.
20 марта  в рамках мероприятий, посвящённых 
Международному дню 8 марта, среди девушек 
колледжа было проведено спортивное меро-
приятие  «Королева спорта ». В нем приняли 
участие  команды, состоящие из 7 девушек. 
Каждая команда подготовила представление: 
название, девиз, эмблему, кричалку. Девушки 
продемонстрировали  
не только свои навыки, 
мастерство, но и сме-
калку, потому что поми-
мо спортивных конкур-
сов их  ждали загадки 
и шуточные песни. Ка-
питаны упорно вели 
свои команды к победе: 
первое место заслужен-
но досталось группе 1 
Бух. Второе место заня-

ла группа №18. А третье место у группы №28. 
Студенты 1-2 курсов Гайского филиала Орского индустри-

ального колледжа благо-
дарят преосвященнейшего 
епископа Орского и Гай-
ского Иринея и настоятеля 
храма Святых апостолов 
Петра и Павла иерея Ви-
талия Кудрявцева за ин-
тересную беседу, которая 
состоялась 23 марта в сте-
нах библиотеки.  В уютной 
обстановке  Преосвящен-
нейший епископ Орский и 
Гайский Ириней говорил об 

истории России «вчера» и «сегодня»: о семье Рома-
новых, об Октябрьской революции, о политических 
лидерах России, о выборе жизненного пути...
В ходе беседы владыка интересовался и знаниями 
обучающихся по истории Российского государства, 
задавая им  вопросы. 
Беседа с преосвященнейшим епископом Орским и 
Гайским Иринеем и настоятелем храма Святых апо-
столов Петра и Павла иереем Виталием Кудрявце-
вым понравилась обучающимся и педагогам. 

Геращенко А., Фирсова Ю.

В читальном зале колледжа состоялась встреча есаула Ху-
торского казачьего общества «Орское» Александра Влади-
мировича  Белова со студентами групп 2Тор и 2Мех. 
Темой встречи была история возникновения Орской крепо-
сти. И вот, что мы узнали.
Еще в XVII – начале XVIII веков  южноуральские степи назы-
вали «диким полем», «дикой степью», которых не касался 
плуг землепашца.  Это была юго-восточная окраина Россий-
ской империи, а ЯИК  (от казах-
ского «Жаик», позже - Урал)  был  
пограничной рекой, за которой 
начинались казахские степи.   Ка-
захские степняки-кочевники имели 
три государственных образования, 
или Жуса: Старший, Средний и 
Младший. И хотя во  главе жусов 
стояли родные братья, согласия 
между ними не было. Положение 
младшего Жуса осложнялось еще 
и вторжением  в казахские степи их восточных соседей 
-  джунгаров. Казахам грозила гибель.  По поручению 
И.К. Кириллова переводчик  А. И. Тевкелев убедил хана 
Младшего Жуса Абулхаира  принять Российское поддан-
ство.  А для защиты новых подданных необходимо было 
построить на пограничной терри-
тории сильную крепость. И 7 июня 
1734 года Её Императорским Вели-
чеством Анной была вручена стат-
скому советнику И.К. Кириллову 
«Привилегия»   будущему городу 
Оренбургу.  Это главнейший доку-
мент, так называемая «Метрика», 
предоставлял городу  большие 
права. В то время такие привиле-
гии были даны только Санкт- Пе-
тербургу и Оренбургу. В том же 
году была создана «Известная» 
экспедиция, названная впослед-
ствии «Оренбургской», которую Кириллов и возглавил.  
Экспедиция была не только военной, но и научной. В нее 
вошли геодезисты,  берг-пробир (геолог),  ботаник,  астро-
ном и математик,  картограф,  живописец,  аптекарь и хи-
рург, бухгалтер (делопроизводитель),  копиист,  писарь,  
ученый священник,  несколько учеников Славяно-Латинской 
академии и  целый ряд военных, в том числе морских чинов. 
Экспедицию сопровождало почти 2,5 тысячи солдат. Обоз 
в сотни телег вез провиант, строительные материалы, во-
оружение и боеприпасы, военное и церковное имущество, 
а также приборы для научных изысканий, коммерческие то-
вары и многое другое. В  Сакмарском городке к экспедиции  
присоединилось 115 бомбардиров, артиллерия. Значение 
новому городу придавалось большое: быть оплотом новой 
пограничной линии крепостей, служить центром экономи-
ческого и политического общения России с Востоком, быть 
торговым центром.
И первая  Оренбургская, а именно Орская,  крепость была 
заложена 5 августа 1735 года  на левом берегу реки Яик при 
впадении в неё речки Орь у горы Преображенской. 
Изначально город предназначался для защиты от кочевни-
ков и был укреплен. Это  было типичное по тем временам 

укрепление.  В центре крепости была построена деревянная 
церковь Андрея Первозванного (на этом месте в настоящее 
время и находится  наш индустриальный колледж). В крепо-
сти было двое ворот - на север в сторону 
Яика и на запад. Цитадель (небольшое 
деревянное строение,  примерно 3,00 на 
2,50, метров, обнесенное невысокой на-
сыпью с частоколом общей высотой око-
ло 2-х метров) была построена на горе 
Преображенской.  Путь  от крепости к 
цитадели защищали надолбы (заграж-
дения из нескольких рядов бревен или 
камней, врытых в землю с наклоном в 
сторону противника). 
В полуверсте (около 500 м) от Орской 

крепости располо-
жился  Меновой двор. 
Вплоть до 1746 года 
Орск оставался круп-
ным торговым цен-
тром на юго-востоке России.  И хотя 
в дальнейшем торговля упала в свя-
зи с развитием Оренбургского Ме-
нового двора, Орск не терял своего 
значения, так как ближайшие торго-
вые пути из Хивы и Бухары (Узбеки-
стан) и обратно проходили через Орскую 
крепость.

Наш гость Александр Владимирович Белов уверен, что уже 
тогда начинали строиться подземные ходы, имеющие со-
вей целью сообщение с другими казачьими укреплениями, 
так как Орская крепость была главной крепостью Верх-
не-Яицкой укрепленной линии. В ее подчинение входили 
5 крепостей и 9 редутов. 
Расходились эти подзем-
ные ходы,  как солнечные 
лучики, в разные стороны 
и строились «на века». 

Но уже в конце XVIII века 
Орская крепость теряет 
свое военное значение. 
Казенные строения ветша-
ют.  А с 1835 года в связи 
со строительством новой 
пограничной линии Орская 
крепость утрачивает и значение погранично-
го  укрепленного  пункта и основного  «степ-
ного рынка». Но   статус крепости не дает 
развиваться Орску как гражданскому поселе-
нию, и на долгое время (более полувека) Ор-
ская крепость становится местом транзитной 
торговли и местом ссылки неугодных правя-
щему режиму людей.  
Здесь добывают мрамор,  порфир, а сама  
крепость вся стоит на яшме.  Но внимание 
привлекали залежи серебра.  Возможно, поэ-
тому  подземные ходы не только не  приходят 
в упадок, а напротив укрепляются, снабжаются колодезны-
ми шахтами, с помощью которых ходы можно было как за-
топить, так и отвести из них воду.  Сами ходы соединяются 

по кольцевой общим проходом. Ходами пользуются уже не 
столько военные, сколько  крупные торговцы, контрабан-
дисты.  Тем более, что  в середине XIX века  открывается 

Орско-Казалинский почтовый тракт, а по нему осу-
ществлялись все почтово-грузовые связи России с 
Туркестаном.  
В ходе беседы А.В. Белов озвучил и несколько 
правил казачьей жизни, среди которых необходи-
мость  беречь честь, оказывать  уважение другим,  
не бояться  постоять за правду, не поддаваться гу-
бительным страстям: спиртному, табаку, избегать 
сквернословия, так как, по поверьям казаков, мат 
придумали враги русского  народа для оскорбления 
наших Матерей и Веры.  Одним из основных пра-

вил было верно слу-
жить своему народу и 
России. Немаловажное 
значение придавалось 
умению держать слово, 
уважать старость, ибо 
власть стариков – не от 
силы, а от авторитета 
и мудрости. И главное  
- беречь семью свою и 
служить ей примером. 
Глава семьи – отец, с 

него и спрос за все. А еще казак должен быть трудолюби-
вым и жить своим трудом.
Что же касается подземных ходов, то ими пользовались 
вплоть до Гражданской войны. Это позволяло и белым и 
красным избегать серьезных потерь, прятать оружие, ухо-
дить от погони. 
Существуют они и по сей день. По свидетельству старейших 

преподавателей нашего колледжа такой ход явно 
связывал Спасо-Преображенский собор,  во дворе 
которого сегодня и расположился Орский индустри-
альный колледж,  с церковью на Преображенской 
горе. Когда высаживались деревья, был случай, что  
студент едва ли не по пояс провалился в землю, 
вдруг ушедшую у него из-под ног… 
Конечно, большая часть ходов разрушена, другая 
– недоступна в связи со строительством различных 
общественных зданий, третья – затоплена, но суще-
ствует вероятность, что какие-то ходы по-прежнему 

сохранились. Это тайна Старого города, 
бывшей военно-пограничной крепости 
Орской. Ведь не случайно, что вы нигде 
не найдете не только карт подземных 
ходов (в конце концов это военная тай-
на, а бывших военных тайн не бывает), 
но даже фотоснимков пребывания  в 
Орске цесаревича Николая в 1891 году. 
А ведь что-то привело его в провинци-
альный городок, один из очень многих в 
Российской империи?
И кто знает, какие открытия нас еще 
ждут в будущем…

А наша задача – жить и приумножать историю своего горо-
да, не забывая его традиций. 

Осина И.В.

(Начало на стр. 1)
Наш колледж заявил участников в трех направ-
лениях: музыка, хореография и театр. В резуль-
тате в копилке колледжа три призовых места и 
благодарственное письмо за участие. Люций Ро-
ман стал лауреатом третьей степени в номина-
ции «Художественное слово». Готовил Романа к 
конкурсу Деккер Юрий Владимирович. Гехман 
Михаил также на третьем месте. Миша при под-

держке Игошиной Ольги Николаевны представ-
лял колледж в номинации «вокально-инструмен-
тальное исполнение». 
Не уехал без награды и наш танцевальный кол-
лектив. «Вдохновение» под руководством Ер-
моленко Кристины Валерьевны стало вторым 
в номинации «Эстрадный танец». И благодар-
ственным письмом за участие жюри отметило 
чтецкое выступление Сергея Белоглазова.


