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Теперь точно студенты!

САМОРОДОВО

1 ноября двери гостеприимного Дома культуры Железнодорожников по уже давней 
традиции распахнулись для «виновников» и гостей первого в студенческой жизни 
грандиозного мероприятия – Посвящения в студенты. Уже не первый десяток лет 
оно проходит в форме блиц-турнира. Главными действующими лицами этого события 
стали, конечно же, наши уважаемые первокурсники. Именно они должны громко, 
творчески и искрометно заявить о себе. Пока команды наводили последний лоск и 
выстраивались в кулисах, собравшихся зрителей порадовали своим выступлением 
актеры из театральной студии «Встреча» Дядин Олег и Даньшина Ирина. 
Как обычно, мероприятие разделилось на два этапа: «Знакомьтесь, а вот и мы!» 
и «Конкурс талантов». В составе строгого и компетентного жюри были всеми 
уважаемые представители администрации: директор колледжа Вереницина Галина 
Андреевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Иванущенко 
Татьяна Николаевна, а также музыкальный руководитель колледжа Игошина Ольга 
Николаевна, руководитель театра-студии «Встреча» Деккер Юрий владимирович. 
Особым гостем и членом жюри стал Баранников Николай - выпускник, который в свое 
время неоднократно выступал не только на этой сцене, но и на областных площадках, 

отстаивая честь родного 
учебного заведения. Кстати, 
впервые его заметили именно 
на блиц-турнире.
На мой взгляд, номера первого 
этапа были недостаточно 
четко отработаны, но 
наиболее ярко выделились и 
запомнились команды  1Св, 
1ОДЛ. Связисты представили 
свою специальность с 
юмористической стороны, 
показав ее через ряд 
миниатюр, а Логисты 
исполнили танцевальный 
номер, рассказавший о 

человеке в первобытные 
времена и сегодняшние, к тому 
же именно  их выступление 
было хорошо подготовлено и 
отработано. Затем последовал 
конкурс талантов. Студенты 
1Св исполнили танцевальный 
номер, который всем очень 
понравился, представители  
электриков читали рэп. 
Помимо первокурсников свой 
номер в стиле «пантомима» 
исполнили Борисов Павел 
и Жидаева Наталья, номер 
был очень артистичным и 
четко сыгранным, очень 
понравился зрителям, сорвав 
шквал аплодисментов. После 
конкурса талантов жюри 
удалилось в совещательную 
комнату, а зрителям не дали 
скучать студенты старших 
курсов, которые подарили залу 
свои музыкальные номера, 
а именно: Абдурахманов 
Тимур, Сергадеева Наталья, 
Гребенникова Дарья. Хотелось 
бы выделить выступление 
Сергадеевой Натальи, 
исполнившей песню группы «Nightwish» «Nemo», которая была мне знакома, и я  
давно хотел услышать, как кто-нибудь исполняет песни из репертуара этой группы. 
Также мне понравилось выступление Тимура Абдурахманова. Затем зажигательный 
восточный танец исполнила студентка группы 3Св Баймлер Анна. После выступлений 
наших талантливых звезд колледжа были озвучены итоги мероприятия. Грамотами 
«За активное участие»  были награждены 1Св, 1ЭА, 1Тор. А почётные призовые 
места распределились следующим 
образом: третье место у команды 
1При, второе место завоевала 
команда 1Мех, первое место 
разделили команды двух групп - 
1ОДЛ и 1ЭБ. Все участники получили 
памятные призы, благодарности 
и подарки. По окончании нашего 
студенческого праздника состоялась 
дискотека. Все присутствующие 
получили позитивный заряд,  массу 
удовольствия и хорошо провели 
время. 

Жуламанов Абай

Один из самых крупных, 
современных и перспективных 
лагерей Оренбургской 
области, лауреат, дипломант 
и победитель различных 
областных и всероссийских 
конкурсов «Самородово» в 
начале ноября распахнул 
гостеприимно двери для 
участников областного  
лагеря-семинара «Осенняя 
школа добровольцев 2013». 
Орский индустриальный 
колледж на семинаре 
представлял Кривенко 
Максим, поделившийся с 
нами своими впечатлениями. 

«Целью данного лагеря была подготовка добровольцев профилактических программ 
по принципу «равный-равному». С волонтерами  проводились тренинги и мастер-
классы по темам: наркомания, ВИЧ-инфекция, алкоголизм, табакокурение. За каждым 
отрядом были закреплены комиссары, проводившие тренинги и занятия. За нашим 
отрядом был закреплен Евгений Владимирцев из Орского технического техникума 
имени А.И. Стеценко, всю смену обучавший и  тренировавший нас. В конце  смены все 
волонтеры сдали экзамен, который проходил в форме  опроса по всем четырем темам. 
По итогам экзамена, успешно его сдавшие,  получили сертификат «Доброволец I 

ступени», в их числе и я. Учеба перемежалась 
разными мероприятиями, так ежевечерне 
проходили импровизированные концерты, 
подготовленные силами отрядов, приезжали 
гости из областного центра. 
Понравилась и запомнилась игра «Бюрократы», 
в ходе которой каждый участник получал 
задание собрать необходимые подписи в 
различных инстанциях. Побеждал тот, кто 
преодолел все бюрократические препоны и 
получил требуемую подпись. Подобная игра 
учит общению с разными людьми, добиваться 
своей цели, преодолевая массу препятствий, 
а также готовит к взрослой жизни и 
столкновению с реальным бюрократическим 
аппаратом. Смена завершилась концертом, 
собранным из творческих номеров всех 
участников заезда.  Мой отряд оказался 
дружной сплоченной командой, несмотря 
на то, что все мы были из разных городов 
и населенных пунктов Оренбуржья. Багаж 
знаний, море положительных эмоций, дружбу 
и любовь, а самое главное - надежду на 
дальнейшее развитие в роли волонтера я привез из лагеря».

Беседовала Немтурец Е.В.
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Единственный царь и владыка сцены — 
талантливый артист.

Константин Сергеевич Станиславский

Как могут быть связаны словосочетания 
«наш выпускник» и «талантливый артист»? 
Очень просто скажу я вам. В начале ноября 
мы имели честь не только познакомиться 
с выпускником нашего колледжа-
техникума, но и поприсутствовать на 
спектакле одного актера. Появившийся на 
сцене подтянутый молодцеватый мужчина 
сразу заразил оптимизмом и хорошим 
настроением всех присутствующих. 

Вячеслав Семенович Гарькавый очень быстро завладел вниманием аудитории. Он 
рассказывал о себе, замечательно читал стихи и отвечал на вопросы собравшихся. 
Присутствующие не без удивления узнали, что в 1965 году он успешно закончил 
обучение в Орском индустриальном техникуме по специальности «Металлургия 
редких и тяжелых цветных металлов», защитив диплом по теме «Получение сульфата 
никеля». «Как металлургия связана с театром?» – этот вопрос больше всего интересовал 
всех. Оказалось, что творческое начало проявилось в Вячеславе Семеновиче еще в 
детстве, крепло в школьные годы и ярко проявилось в техникуме под руководством 
Серафимы Георгиевны Гудковой, организовавшей в техникуме самодеятельный 
театр оперетты. Получив своеобразный творческий посыл и специальность, наш 
герой начал трудовую деятельность на Никелькомбинате, затем отдал долг родине, 
отслужив в армии, и вернулся на комбинат. Потом была работа на предприятиях 
Новотроицка, служба в МВД, выход на пенсию. И вот сегодня уже 18 лет как Вячеслав 
Семенович трудится на благо центрального архива «Оренбургнефть» переплетчиком 
и служит в Бузулукском  народном  театре  драмы  им. А.Н.Островского, ни на минуту 
не забывая о своем актерском призвании и Валентине Георгиевне Кандауровой, 
режиссере народного театра. Именно она приметила Вячеслава Гарькавого   на одном 
из праздничных концертов. Там в парадной милицейской форме бравый капитан 

вдохновенно читал  лирику Пушкина. Разыскав его 
телефон, Валентина Георгиевна созвонилась с ним и 
пригласила в театр. Случилось это в сентябре 1976 
года. Вячеслав Семенович пришел, да так и остался. 
«Доходное место» стало первым его спектаклем под 
её началом, а на суд зрителей-студентов нашего 
техникума он привез постановку сказки Леонида 
Филатова «Про Федота Стрельца удалого молодца». 
Профессиональное исполнение, целиком захватившее 

зрителей, полностью 
отвечало словам 
Сары Бернар: «Велик тот артист, который 
зрителей заставляет забыть о деталях». Во 
время выступления зал неоднократно взрывался 
аплодисментами, а в конце зрители долго и 
сердечно благодарили Вячеслава Семеновича.
Свое выступление он посвятил преподавателям 
Лидии Георгиевне Поповой, Александре Георгиевне 
Мокшиной, Федору Павловичу Скворцову, Григорию 
Васильевичу Анисимову, Евдокии Георгиевне 
Жидуновой, Серафиме Георгиевне Гудковой и 
дорогим сердцу 
в о с п о м и н а н и я м 
о счастливой 

студенческой жизни. 
Вместе с Вячеславом Семеновичем колледж посетил 
его однокурсник и друг Василий Владимирович 
Левченко, проработавший много лет на комбинате 
«Южуралникель». О нем мы расскажем тебе читатель в 
следующем номере газеты.

ЕВСЕЕВ

В  рамках празднования Международного дня студентов Комитет по делам молодежи 
администрации города Орска организовал городской фестиваль Дружбы народов «В 
семье единой, дружной». К участию в фестивале были приглашены студенты вузов 
и ссузов города дневной формы обучения  в возрасте от 16 до 24 лет. Согласитесь,  
при таких условиях наших участников ждала серьезная конкуренция. Колледж на 
фестивале успешно представили Абдурахманов Тимур с песней «Вдоль по улице 
метелица метет» (1 место) и вокальный ансамбль «Vivat» с русской народной песней 

«Гуляю» (3 место). В беседе с участниками 
мероприятия мы выяснили, что на их взгляд 
преследуемые организаторами цели на 
подобных мероприятиях достигаются. 
Ведь очень ценно, когда в столь 
многонациональном государстве и городе 
молодежь сохраняет и поддерживает 
традиции не только русского, но и 
сопредельных народов. Подобные 
мероприятия объединяют представителей 
разных национальностей, позволяют 
воочию представить молодежи развитие 
национального творчества, многоцветную 
палитру ремесел, рукоделий, песен, 
танцев и стихотворений. К тому же это 
хорошая профилактика экстремизма и 
национализма в студенческой среде, а 
также отличная возможность реализовать 
свой творческий потенциал, пообщаться в 
неформальной обстановке с ровесниками 
и единомышленниками из других учебных 
заведений, так сказать других посмотреть 
и себя показать.
Мы поздравляем наших ребят и их 
руководителя Игошину Ольгу Николаевну 
с победой и желаем дальнейших 
творческих и профессиональных успехов.

Немтурец Е.В.

22 ноября в актовом зале нашего колледжа состоялось традиционное мероприятие 
«Слёт отличников и хорошистов». На него были приглашены и присутствовали все 
хорошисты и отличники, активисты и творческие личности нашего колледжа, а также 
представители групп первых курсов, так сказать, с целью самим посмотреть и другим 
передать, на кого следует ровняться. Наших многочисленных хорошистов и отличников 
чествовали представители администрации колледжа: заместитель директора по 
учебной работе Селезнева Светлана Викторовна и заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Иванущенко Татьяна Николаевна. Виновников торжества 
наградили грамотами и памятными подарками. Паузы между этапами церемонии 
награждения заполняли наши  звездочки Абдурахманов Тимур и Сергадеева Наталья 
и команда КВН нашего колледжа. Тимур и Наталья вышли на суд зрителей с песней 
«Слёзы-зеркала», сорвав шквал аплодисментов. А кавээнщики уже не в первый 
раз подняли вопрос толерантности и межнациональной дружбы, в юмористической 

форме представив ценность многонациональности нашего колледжа, умение дружить 
и находить компромисс. Доска почёта пополнилась новыми лицами, а мы еще раз 
поздравляем всех отличников и хорошистов, а именно: Волкова Константина, 4СВ, 
Бледных Александра,  5СВ, Ананьева Олега,  4ЭА, Макаренко Викторию, 4М, Романенко 
Марину, 4М, Уварову Кристину, 4М, Горбенко Александра, 3СВ, Земерова Владислава, 
3ПрИ, Поливоду Льва, 3ПрИ, Алданбаеву Эльвиру, 4ПрИ, Лесняк Виталия, 4ПрИ, 
Шемякину Веру,  4ПрИ, Гусева Алексея, 4СВ, Кузьмичева Алексея, 4ЭА, Баранова 
Владимира, 4СВ, Зеленина Ивана, 5СВ, Кузнецова Сергея, 5СВ, 4Гришину Татьяну, 
3ПрИ, Кривенко Максима,  2При,  Федоськина Константина,  3СВ,  Горохова Романа,  
3Мех, Смольского Алексея,  4М, Жуламанова Абая, 4СВ, Курманаева Артура,  4СВ, 
Шуринова Вадима,  3ЭБ, Калько Романа,  3ЭБ.  И желаем вам новых достижений и 
ярких побед!

Жуламанов Абай

Наши выпускники

Фестиваль дружбы народов
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Премьера – 2013
В свой, так сказать, «профессиональный» праздник, а именно Международный день студента, 17 ноября на сцене Дома культуры железнодорожников  честь родного учебного 
заведения в Городском конкурсе детского и юношеского творчества «Премьера-2013» отстаивали: Абдурахманов Тимур и Сергадеева Наталья под руководством Игошиной 
Ольги Николаевны, а также  Дядин Олег, Даньшина Ирина и Кривенко Максим под руководством Деккера Юрия Владимировича. Свои творческие номера они представили на 
суд компетентного жюри, оценивавшего исполнительское мастерство, образное решение и эмоциональную выразительность. Наши представители были удостоены высокой 
оценки, но все решит награждение, которое состоится в ходе гала-концерта 24 ноября.
А по словам наших участников, они рады существованию подобных мероприятий, которые позволяют повышать уровень исполнительского мастерства, объединяют разные 
творческие коллективы для обмена опытом работы и информацией, популяризируют культурные формы досуга, возвращают искусство в студенческую и молодежную среду, 
выявляют талантливых исполнителей и дают возможность осуществлять поддержку одаренной молодежи.

Т. Кудрявцева




