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Ни
для
кого
не
секрет,
что
сложившаяся
сегодня
экономическая
ситуация
определяет
социальный
заказ
на
подготовку
специалистов,
не
только
обладающих
профессиональными
знаниями
и умениями, но и способных к
активной
научно-творческой,
исследовательской деятельности,
быстро
ориентирующихся
в
постоянно меняющейся научнотехнической ситуации. Не случайно
учебно-исследовательская работа
является неотъемлемой составной
частью учебного процесса в нашем колледже уже на протяжении семи лет.
По признанию самих студентов исследовательская работа способствует углублению и
закреплению теоретических знаний по различным дисциплинам, формирует требовательность к
себе, потребность в регулярном чтении научно-технической литературы, развивает способность
к творческому мышлению, учит принимать разумные решения с учетом тенденции развития
производства, приводит к осознанию необходимости дальнейшего самосовершенствования и
саморазвития.
Сегодня уже жизненно необходимо самостоятельно пополнять знания, быстро ориентироваться в
стремительном потоке научно-технической информации. Теперь полученные знания устаревают
намного быстрее, если раньше специалисту хватало полученных знаний на 10-15 лет, то сегодня
этот срок сократился до 3-5 лет. Поэтому уже со студенческой скамьи следует привыкать
«держать нос по ветру». И участие в работе Студенческого научного общества первый шаг на
пути к умению «всегда быть в курсе».
Студенческое научное общество колледжа, созданное в 2006 году, несмотря на короткий
срок существования, уже обзавелось своей историей и традициями. Ежегодно студенческая
научная конференция становится итогом Недели науки. Это время конкурсов, соперничества
и сотрудничества. За семь лет в работе секций приняли участие более 500 человек, состоялись
шесть научно-практических конференций, вторая и последующие с участием иногородних гостей.
Работы студентов-участников конференции принимали участие во Всероссийских конкурсах
научно-технического творчества, где были отмечены вниманием жюри.
17 мая состоялась седьмая научно-практическая конференция «Исследования и
инновации в системе СПО».
Заметно, что заинтересованы и увлечены работой не только студенты, но и
преподаватели. В колледже витает здоровый дух соперничества - студенты младших
курсов уже стараются не только догнать, но и перегнать старших. Зачастую
соперничество перерастает в продуктивное сотрудничество. Приятно видеть увлеченных
студентов, их глаза горят, а азарт двигает вперед. Наука приучает их к принципиальной
последовательности в вопросах теории
и практики, к борьбе против рутины и
косности, к упорству в труде, воспитывает
интеллигентными и образованными. И это
значит, что в будущей самостоятельной
жизни и профессиональной деятельности
они обязательно найдут свое место, смогут
полностью самореализоваться и увлечь
других, стать примером для подражания!
С 15 по 19 апреля 2013г. в колледже проходила
неделя науки, в которой приняли участие

более 20 преподавателей и 50
студентов колледжа. В рамках
недели состоялись несколько
внутренних конкурсов, а итогом
работы стала VI студенческая
научно-практическая
конференция
«Исследования
и инновации в системе СПО».
Уже по традиции в ней приняли
участие студенты Медногорского
индустриального
колледжа,
а
также
Новотроицкого
политехнического техникума. Впервые приняли участие в конференции представители Орского
машиностроительного колледжа, школы №37, Гайского медицинского училища. В итоге 146
авторов научных работ при поддержке 70 руководителей представили на суд компетентного
жюри свои работы. Было заслушано 90 работ из 15 учебных
заведений города и области.
Борьба разгорелась нешуточная уже на отборочных
внутренних конкурсах, ну а предстоящее соперничество с
представителями другого учебного заведения еще более
подогрело кровь и амбиции, заставило максимально серьезно
подойти к подготовке. Важным стало всё: и внешний вид
участника, и способ подачи материала, и, конечно же,
содержание работы. Трудно было и членам жюри, ведь в
схватке сошлись сильнейшие, и определить победителя было
нелегко. Но они, как и участники, справились с поставленной
задачей. По традиции уже не первый год в состав жюри и
президиума конференции входят выпускники колледжа,
которые в свое время принимали активное участие в работе

конференций, занимали призовые места и становились
победителями областных и общероссийских конкурсов.
В этом году работали восемь секций, в нескольких из
которых и определились следующие победители из числа
студентов нашего колледжа:
Секция
«Техническое
творчество
студентов
(действующие модели)»: 1 место Лапузов Виталий,
«Прокатный стан», руководители Харитонова Л.А.,
Кулибаба В.А., 2 место Теняков Алексей, «Трубчатая
печь», руководители Харитонова Л.А., Кулибаба В.А., 3
место Горохов Станислав, Горшенин Алексей, «Молот
кузнечный», руководители Харитонова Л.А., Кулибаба В.А.
Секция
«Техническое
творчество
студентов
(лабораторные стенды)»: 1 место Кузнецов Сергей,
«Электрорадиоизмерения для специальности 210723 Сети
связи и системы коммутации: 1. Исследование сигналов с
помощью фигур Лиссажу; 2. Методы осцилографирования
сигналов»,
руководитель
Гвоздева
Е.В.
Секция
«Экономические исследования в системе СПО»: 1
место Зеленин Иван, «Бизнес-план «Создание предприятий по производству оптического кабеля
в г. Орске», руководитель Полонский Е.В., 2 место Леонтьев Александр, Мурыгина Светлана
«Маркетинговые исследования на рынке образовательных услуг высшей школы в регионе»,
руководитель Полонский Е.В.
Секция «Социальные исследования в системе СПО»: 3 место Харинцев Александр,
Нуриев Руслан «Организация
системы работы с ветеранами
педагогического
труда
в
ГБОУ СПО «ОИК» (социальнозначимый проект «Островок
великодушия)»,
руководитель
Королева Е.В.
Секция
«Гуманитарные
исследования
в
системе
СПО»: 3 место Курманаев

Артур, «Заимствования слов в немецком языке»,
руководитель Негрей Т.Ф.
Секция «Электронные пособия и комплексы
в системе СПО»: 2 место Савельев Вячеслав,
Кузьмин Андрей, «Использование сайтов при
изучении МДК 02.02 Механическое и транспортное
оборудование металлургического производства»,
руководитель Замотина Л.М., 3 место
Пишков
Дмитрий, Швецов Дмитрий «Использование сайтов
при изучении дисциплины «Техническая механика», руководитель Гончарук О.В.; Земеров
Владислав, Байбулов Нурлан «Тестовая программа для оценочного комплекса для МДК 01.01
Обработка отраслевой информации для специальности 230701 «Прикладная информатика»
(по отраслям)», руководитель Ганзюк В.А. Также за новизну и актуальность была отмечена
работа Кривенко Максима под руководством Рогова К.В., «Исследование внедрения системы
управления лицензионным
ПО
в
коммерческих
организациях».
Секция
«Электронные
учебники
в
системе
СПО»: 1 место Мироненко
Станислав,
Ковалев
Артем
«Электрооборудование
промышленных и гражданских
зданий для специальности 270843
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий»,
руководитель
Махеня М.А.; 3 место Тягунов
Евгений,
Коган
Денис,
«Электронный учебник по ОП.03.
Электротехника и электроника для специальности 190681 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», руководитель Медведева Л.В.
Уже в планах Седьмая студенческая научно-практическая
конференция и всем ее участникам хочется пожелать успеха,
удачи, побед над соперниками и, в первую очередь, над
собою. Ставьте высокие цели, стремитесь к ним и достигайте!
Новых Вам творческих находок.
Мне также хочется поблагодарить всех наших гостей и
коллег из учебных заведений региона. Надеюсь, что наше
совместное сотрудничество в области развития студенческой
научной активности принесет, несомненно, положительный
результат в деле подготовки специалистов для народного
хозяйства страны. Полный список победителей смотрите на
нашем сайте www.oink.ru

Немтурец Е.В.
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Май для нас – месяц богатый не только выходными днями, но и различными событиями.
Уже по традиции второго мая колледж принимает активное участие в городской
эстафете на призы городской администрации. Этот год не стал исключением. И вновь
команде колледжа пришлось состязаться с очень сильными соперниками, из которых
особенно выделялись команды вузов. Хотя мы не заняли первого места, результат
все же показали хороший, хотя погода в этом году не радовала совсем: ужасный
холодный ветер и дождь разогнали зрителей и значительно остудили пыл участников.
Жаль, что эстафету не провели на день раньше в теплый и по-весеннему солнечный
первомай.
6 мая наши студенты приняли участие в областном автопробеге, который проводился
в рамках празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Участники пробега встретились с ветеранами и администрацией города и почтили
минутой молчания всех погибших во имя Родины. А 7 мая студенты колледжа
при поддержке Оренбургской областной организации ГМПР приняли участие в
акции
памяти,
посвященной
Дню Победы, возложив венки.
Логическим завершением стало
участие
коллектива
нашего
учебного заведения в Параде
Победы. 9 мая на Парковой
площади возле Доски почета
работников ЮУМЗ по давней
традиции
вновь
собрались
студенты,
преподаватели и
администрация нашего колледжа.
Разноцветные шары, флаги и
георгиевские ленты гармонично
дополняли нарядных участников
поднимая и без того праздничное настроение, так что на фоне других участников
парада наша колонна не ударила в грязь лицом вопреки всем козням погоды. В
параде приняли участие многие организации и практически все образовательные
учреждения нашего города. В сопровождении праздничных маршей колонны
торжественно прошествовали по проспекту Мира до Комсомольской площади, отдавая
дань памяти участникам Великой Отечественной войны и региональных конфликтов.
Мы бесконечно благодарны нашим дорогим ветеранам за свободу, чистое мирное
голубое небо, за этот праздник! Всегда будем помнить, какой ценой далась нашему
народу эта победа, и чтить память погибших воинов!
Середина мая оказалась не менее насыщенной.
15,16,17 мая Чайка Ефим,
Абдурахманов Тимур и Мартынов Владислав, Алабирдин Руслан и Наумов Андрей
представляли колледж на гала-концерте VI областного фестиваля «Я вхожу в мир
искусства», в финале XXIV Межрегионального фестиваля студенческого творчества
«На Николаевской – 2013», на
IX Межрегиональном фестивале
военно-патриотической
песни
«Долг. Честь. Родина» в Оренбурге
и не безуспешно. Силовая пара
Алабирдин Руслан и Наумов
Андрей получили диплом второй
степени на Николаевской, а Тимур
Абдурахманов
на
фестивале
патриотической песни в среде
профессиональных исполнителей
при жесткой конкуренции занял
второе место, с чем мы их и
поздравляем!

В это же время, в том же
Оренбурге в СКК «Оренбуржье»
состоялась
ХХ
юбилейная
областная выставка научнотехнического
творчества
молодежи
«НТТМ-2013».
Наш колледж на выставке
был представлен моделями,
выполненными
в
рамках
дипломного
проектирования
студентами
4Мех.
Горохов
Станислав, Горшенин Алексей
представили
действующее
оборудование
«Молот
кузнечный», Теняков Алексей представлял действующую модель трубчатой печи,
и Лапузов Виталий – действующую модель прокатного стана «ДУО-60». Также на
выставке были представлены работы студента группы 2М Смольского Алексея,
участника объединения «Техническое моделирование», «Специалисты вокруг
нас», МОУДОД «Станция юных техников Ленинского района г. Орска. Свои работы
(декоративный подсвечник и Техническая композиция «Память») Алексей представил
в двух номинациях: Народные ремесла и промыслы: художественная обработка
металла и Техническая композиция, посвященная 70-летию Курской и Сталинградской
битв.
По результатам выставки действующая модель «Молот кузнечный», изготовленная
Гороховым Станиславом и Горшениным Алексеем под руководством Харитоновой
Людмилы Афанасьевны и Кулибаба Владимира Анатольевича получила диплом
победителя выставки.
20 мая на базе Бизнес-инкубатора «Орский» состоялся Открытый конкурс бизнеспроектов среди молодежи «Твоя идея – 2013», на котором наш колледж представлял
Зеленин Иван с индустриальным проектом открытия завода по производству
оптического кабеля. Из 12 проектов победили три, а работа Ивана к тому же была
отмечена особым вниманием почетного члена жюри директора Института экономики
отраслей, бизнеса и администрирования В.И. Бархатова и Дипломом в номинации
«Индустриальный проект».
21 мая студенты первого курса при поддержке своих педагогов приняли участие
в I региональной конференции «Восточное Оренбуржье: за здоровое будущее.
Профилактика наркотизма, как приоритетная задача государства и общества в
воспитании здорового поколения». В ходе конференции отметили актуальность темы
ЗОЖ и противодействия наркотизму в связи ростом нагрузок на организм человека,
наркодавлением на регион и развитием наркокультуры. А поскольку молодежь
наиболее открыта всевозможным формирующим и обучающим воздействиям,
мобильна, интеллектуально активна, участники конференции считают необходимым
развивать практику мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни с привлечением учащейся и студенческой молодежи.
А мы в свою очередь напоминаем, что с 1 июня вступает в силу новый
закон Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака согласно статье 12
которого Для предотвращения воздействия окружающего табачного
дыма на здоровье человека ЗАПРЕЩАЕТСЯ курение табака на территориях
и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных
услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам
молодежи, услуг в области физической культуры и спорта; на рабочих
местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях. Так что, господа
курильщики, бросайте вредную привычку во имя собственного здоровья и
кошелька.

Ãîðüêèå ïëîäû ñëàäêîé æèçíè
21 мая в ДК «Нефтехимиков» прошла I региональная конференция под названием «Восточное Оренбуржье за здоровое будущее. Профилактика наркотизма как приоритетная
задача государства и общества в воспитании здорового поколения». В мероприятии приняли участие студенты и учащиеся учебных заведений Орска и Оренбурга. После
регистрации участников конференции был проведен круглый стол, где рассматривался вопрос профилактики наркомании с участием представителей Управления ФСКН
России по Оренбургской области, профессорско-преподавательского состава учебных заведений, Управления образования, молодёжной политики городов восточного
Оренбуржья, представителей религиозных конфессий и общественных организаций.
Для студентов был организован просмотр фильма, а его обсуждение предложил Журавлев И.А, врач психиатр-нарколог филиала ГБУЗ «ООКДН» - «Орского наркологического
диспансера». Студенты с большим желанием задавали вопросы и получали интересные ответы, над которыми непроизвольно задумывались.
Затем последовало театрализованное представление. В фойе дома культуры можно было пройти тест на употребление наркотиков. Конференцию закончили секция «Развитие
волонтерского движения на территории восточного Оренбуржья» и семинар-практикум «Предупреждение проблемных ситуаций».
Конференция показала, что такое общение необходимо всем участникам процесса.
Мы получили много полезной информации. Узнали много новых вещей казалось бы в обыденной теме… Полное безразличие к происходящему вокруг, отсутствие интереса к
жизни… Это на самом деле страшно…
Педагог-психолог Коврижко Е.А.

È ñíîâà âñòðå÷à!
8 мая в колледже состоялся праздничный концерт-встреча с Ветеранами ВОВ, Труда, преподавателями и сотрудниками
колледжа, отдавшими ему не одно десятилетие своей жизни.
С приветственным словом к гостям праздника обратились директор колледжа Вереницина Галина Андреевна
и председатель профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников колледжа Ильичева Оксана Валерьевна.
От имени гостей выступил Расчектаев Владимир Семенович, поддержавший идею создания в колледже Совета
ветеранов. Он предложил не ограничиваться помощью и дополнить содержательную часть проекта «Островок
великодушия» обращением к изучению личности и жизненного опыта ветеранов, с целью воспитания достойных
преемников. Единогласно было принято решение выбрать председателем Совета ветеранов хорошо известную и
всеми любимую Миссис Нелли – Балабуху Н.Х.
Нелля Хамидовна в своем выступлении призвала всех почтить минутой молчания замечательных педагогов и
сотрудников колледжа – ветеранов ВОВ, которых ныне, к сожалению, уже нет с нами. В продолжение темы Чернова
Анна Нестеровна напомнила о необходимости вспомнить и тех ребят, которые стали участниками региональных
конфликтов и тоже отдавали жизнь за мирное небо над головой. Логической точкой стало исполнение Храмышкиным
Андреем песни «Ордена не продаются».
Трогательным и душевным аккомпанементом к словам, прозвучавшим со сцены и из зала, стали подготовленные
студентами колледжа творческие номера. По окончании концертной программы гости были приглашены на чаепитие, организованное при поддержке выпускников колледжа.
Мы все были очень рады встрече с вами, дорогие Ветераны, желаем крепкого здоровья, неиссякающего оптимизма, благополучия и надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество в рамках Совета ветеранов и проекта «Островок великодушия»!
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