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Администрация, педагогический и студенческий кол-
лективы колледжа поздравляют заместителя директо-
ра по учебной работе Селезневу Светлану Викторовну 
и преподавателя Кулибаба Владимира Анатольевича 
с вручением Благодарственных писем от Орского го-
родского Совета депутатов за многолетнюю педагоги-
ческую деятельность, профессиональное мастерство в 
деле обучения и воспитания. 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, неиссякаемой работо-
способности, новых творческих  замыслов и их 
реализации! Пусть каждый день приносит Вам 

как можно больше радости!

È ñíîâà ôåñòèâàëü
25 сентября у нас в колледже про-
шел традиционный осенний фести-
валь кружков и клубов, посвящен-
ный Дню рождения колледжа и 
призванный интересно и с пользой 
организовать досуг первокурсни-
ков. Основную часть зрителей со-
ставили студенты первых курсов. 
Руководители кружков вместе со 
студентами старших курсов очень 
постарались и подготовили ин-
тересную и увлекательную кон-
цертную программу. На фестива-
ле было представлено 14 различных клубов, в любой 
из которых все желающие студенты могут записаться.
Под присмотром своих научных руководителей в высту-
плении участие приняли кружки под названиями «Ог-
ниво», «Специалисты вокруг нас», «Страноведение», 

«Занима-
т е л ь н а я 
графика», 
«Мы в эфи-
ре», «Во-
к а л ь н о е 
п е н и е » , 
театраль-
ная студия 
« С т а р ы й 
г о р о д » . 

Руководитель физического воспи-
тания Барсукова Ирина Николаевна 
представила ряд спортивных секций: 
«Баскетбол», «Аэробика», «Гиревой 
спорт», «Русская лапта», «Легкая 
атлетика», «Волейбол», «Футбол».
К сожалению, в силу объективных 
причин, не приняла участие в фе-
стивале редакция нашей газеты. Но 
мы есть! Мы существуем! И пригла-
шаем всех желающих, попробовать 
себя в качестве журналистов. По во-

просам участия 
обращайтесь к 
заведующей би-
блиотекой Нем-
турец Екатери-
не Викторовне.
Широкий вы-
бор кружков в 
нашем учеб-
ном заведе-
нии помога-
ет студентам 

саморазвиваться и самосовершенствоваться,  про-
буждает интерес к творческой стороне жиз-
ни, формирует потребность к личностному ро-
сту, что не маловажно для нынешней молодежи.

Белякова Татьяна 3-При.

Êîðîòêî î ñïîðòå
25 сентября 2012 
года состоялось са-
мое масштабное 
спортивное меропри-
ятие «Кросс Нации», 
в котором принимали 
участие многие обра-
зовательные учреж-
дения и предприятия 
города. Наш колледж 
также принял участие 

в этом ярком 
спортивном со-
бытии. Присут-
ствовали группы 
первого курса, а 
также 2Св, 2ЭА, 
3Мех, 4Св. Пар-
тнёром празд-
ника являлась 
политическая 
партия «Единая 
Россия». В забе-

ге принимали участие сту-
денты: Моргунов В. 2Св, 
Кузнецов С. 4Св, Мешков 
В. 3ЭБ. Наши студенты 
показали свой спортив-
ный потенциал и дух, но 
особо из них отличился 
с т у д е н т 
группы 4Св 
Кузнецов 
Сергей, он 

занял почётное 3 место в 
масштабном забеге на дис-
танции 2 километра. Под-
робно читайте на стр.2. 
В целом, мероприятие про-
шло довольно успешно и 
весело. У всех присутству-
ющих остались хорошие 
впечатления о данном со-
бытии. В период с 19 сен-
тября по 15 октября в на-
шем колледже проходило 

первенство по футболу. И мы, конечно, 
не могли оставить без внимания столь 
важное и захватывающее 
спортивное событие, рас-
крывшее и спортивный 
потенциал, и уровень про-
фессионализма игроков. В 

соревновании 
п р и н и м а л и 
участие сту-
денты групп 
1-3 курсов. 
Борьба была 
напряженной, а результаты 
трудно прогнозируемыми. 
Решающий матч первенства 
по футболу состоялся 12 
октября и определил окон-
чательную расстановку ре-
зультатов. Команда группы 
3Св победила команду груп-
пы 2ЭА с большим отрывом 
в счёте -7:2. Выделились 

такие участники 3Св, которые показали 
талантливую игру и высокий спортивный 

уровень, а имен-
но: Имгрунт Алек-
сандр – вратарь, 
защитники Тара-
кин Кирилл, Янеев 
Алексей, Курма-
наев Артур, полу-
защитники Русяев 
Павел, Данилов 
Дмитрий и напа-
дающий Баранов 

Владимир. Подготовил команду Файзул-
лин Нурлан, который тоже участвовал 
в матчах. Благодаря своим результатам 
группа 3Св удостоилась первого места. 
На втором месте расположилась команда 
группы 2ЭА, на третьем месте – коман-
да группы 2ТОР.  Желаем всем участ-
никам новых спортивных побед и ждем 
следующих спортивных мероприятий.
Умаргазин Абай, Быковский Кирилл

Ïîãîâîðèì î âå÷íîì
Когда – то, много – много лет назад, простой люд тре-
бовал от своих правителей хлеба и зрелищ. Хлеб не-
обходим, чтобы не умерло от голода тело, - и это всё 
понятно, это материя. А зрелища? И тут мы начинаем 
понимать, что необходима пища и для души. К сожале-
нию, в нашем едва выживающем городе для развития 
этой так необходимой человеку субстанции нет прак-
тически ничего: театр один, и тот ремонтируют; один 
музей в центре города, но он закрыт в выходные дни, 
когда горожане свободны и могли бы всей семьёй по-
знакомиться с историей города. Я уж молчу об истори-
ческом центре Орска, где  вечная грязь, пыль, где скон-
центрирована основная масса старожилов, но именно 
этот район теперь лишили даже радио, которое и слу-
шают, в основном, пожилые люди, вернее, слушали…
Про гастроли каких-то серьёзных театров ор-
чане напрочь забыли, а если кто и приедет, 
то попадаешь на спектакли случайно – ни-
кто ничего не знает – реклама, говорят, дорогая.

На фоне всего этого убогого нашего житья тем более 
ценен приезд в Орск уникального человека - Алексан-
дра Петрова. Нет, внешне он ничем не отличается от 
нас, смертных: джинсы, свитер, борода, абсолютно 
демократическая манера общения. И только послушав 
спокойный, умный рассказ о работе, только посмо-
трев эти работы, начинаешь с удивлением понимать, 
что перед тобой - один из лучших представителей 
современного человечества, Философ, Мечтатель.
Мне несказанно повезло. На творческую встречу с А. 
Петровым я попала абсолютно случайно. Как всегда, в 
городе о его приезде мало кто знал. К счастью, я была 
на этой встрече с ребятами группы 1Св. К счастью, по-
тому что и они, и ещё молодые люди из других учеб-
ных заведений города пообщались с лауреатом пре-
мии Оскар Александром Петровым. Потом, обсуждая со 
студентами увиденное, мы размышляли: кто он, чело-
век, умеющий рассказать о себе и нас самих по – ин-
теллигентному просто. Да, один фильм – это три года 

работы; да, необычная техника исполнения – масляные 
краски; да, сложны произведения, которые положены 
в основу фильмов – рассказ «Корова» А. Платонова, 
«Старик и море» Э. Хемингуэя, произведения Чехова 
и Тургенева. Как говорит сам Александр Константино-
вич, его работы предназначены для людей думающих, 
не стремящихся гнаться за занимательной фабулой 
произведения. Поэтому его фильмы не для всех. И как 
же было по – настоящему здорово, когда  на предло-
жение  гостя показать в финале не два, как предпо-
лагалось, а один фильм,  из закоченевшего от холода 
зала раздались голоса: « Нет! Хотим оба! Пожалуйста, 
покажите!» И снова смотрели, и замирали душой вме-
сте с героем фильма « Моя любовь». Значит, глубоко 
не правы те, кто заставляет нас смотреть третьесорт-
ные сериалы, слушать только русский шансон, а всем 
остальным развлечениям предпочитать питьё пива! Не 
вина наша, господа, что в Орске мало культуры, а беда!
                                                                                                  Шумкова Наталья Ивановна
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Êðîññ Íàöèè
Двадцать пятого сентября состоялось глобальное не 
только для Орска, но и для всей России, спортивное со-
бытие. «Кросс Нации» уже не 
первый год собирает вместе 
всех любителей бега по про-
сторам нашей страны, пропа-
гандируя не только здоровый 
образ жизни, но и сплочен-
ность, патриотизм и настоя-
щую спортивную дружбу, 
являясь при этом не просто 
массовым соревнованием, а 
еще и большим спортивным 
праздником. Вот и в этом 
году погода действительно 
празднично приветствовала 
всех участников соревнова-
ний теплыми лучами осеннего солнца. А люди все при-
бывали и прибывали на традиционное место проведе-
ния «Кросса Нации» в Орске - территорию близ летнего 
кафе «Островок». По задумке организаторов соревно-
ваний до торжественного открытия спортивного празд-
ника было запланировано дать старт забегам студентов 

- одному из самых больших по массово-
сти старту. Так сказать, студентам пер-

вым выпала честь 
испытать трассу, 
подготовленную 
для пробега. Вся 
масса студентов, 
для безопасного 
старта и прохож-
дения всего пути 
по дистанции, 
была разделена 
на несколько за-
бегов. Конечно, 
дело не обошлось 
без неофициаль-
ного сильнейшего 

забега, как у девушек, так и у парней. В связи со своим 
непосредственным участием в соревнованиях и заня-
тостью разминкой, к сожалению, не могу рассказать о 
подробностях забегов девушек. Но вот к третьему за-
бегу парней было привлечено много внимания, и не-
спроста… В этом забеге принимали участие, как выра-
зился сам руководитель спорткомитета С. Ротмистров, 
«ведущие кроссмены города Орска»; и действительно 
воспитанники выдающихся тренеров по легкой атлети-
ке и лыжному спорту (Игнатова М. С. , супругов Крапов-
ницких, Нестерова С. и др.), находясь в хорошей форме, 
в самый разгар кроссового периода были настроены 
только на победу. Победитель же, как известно, может 
быть только один. Им второй год подряд стал студент 
ОГТИ Топоров Д., на втором - студент ОПК Димидов Д., 
на третьем - студент ОИК Кузнецов С.  Что примеча-
тельно, все являются воспитанниками одного тренера, 
а именно заслуженного тренера РФ по легкой атлетике 
Игнатова М. С. Все призеры были награждены призами, 
предоставленными торговым домом «Великан»- непо-

средственным организатором всего меро-
приятия. При его поддержке проводились и 
дополнительные конкурсы для поддержания 
боевого духа и хорошего настроения зрите-
лей и участников, которое и без того было 
праздничным. Так же работала полевая кух-
ня, где каждый желающий мог перекусить и 
попить горячего чая после забега для вос-
становления сил. Все участники остались 
довольны, не смотря на занятые места и 
показанное время на дистанции, ведь глав-
ной целью таких спортивных праздников 
является просто расширение круга общения 
и приобщение людей к спорту. Сейчас все 
меньше молодых людей увлекаются спор-
том, что не может не разочаровывать; но 
благодаря таким мероприятиям понимаешь, 

что есть много молодых людей с «горящими» глазами, 
большими спортивными амбициями и желанием совер-
шенствоваться в спортивном и духовном плане. И в кон-
це хотелось бы закончить простой, банальной, но, в то 
же время, емкой и известной фразой: «Будьте здоровы!»

Кузнецов Сергей

Íàøè âûïóñêíèêè
(начало см. в № 7)
«Мой брат - Виллен Петрович Чистов – тоже учился и за-
кончил Орский индустриальный техникум (1947-1951). 
Закончил с отличием. Он никогда, ни в техникуме, ни 
впоследствии в институте не знал других оценок кроме 
«отлично». Закончил по специальности электрик, сети и 
системы, отлично рисовал. И поэтому все чертежи своей 
дипломной работы он представил в цвете и аксонометрии.
После техникума в том же 1951 году он поступил в ураль-
ский политехнический институт в Свердловске на энерго-
факультет и тоже закончил с от-
личием. После института (1957) 
получил направление  на работу 
на Нижнетагильский металлур-
гический комбинат в прокатный 
цех инженером-электриком. В 
этой должности проработал не-
долго и был переведен в лабо-
раторию автоматики руководи-
телем группы автоматизации 
прокатного производства. В 
этой должности принимал уча-
стие в разработке первой в 
Союзе цифровой системы программного управления на-
жимным механизмом стана 900. Работа привлекла вни-
мание научной общественности, и в 1959 году Виллен 
был прикреплен в аспирантуру профессора В.В. Солодов-
никова и в Институт математики и механики Уральского 
отделения Академии наук СССР, где вел работы по соз-
данию аналого-цифровых вычислительных комплексов.
В 1964 году закончил аспирантуру, защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Анализ цифровых си-
стем программного управления механизмами с мощ-
ным электроприводом» и начал работу над докторской 
диссертацией, посвященной исследованию режимов 
оптимального управления электроприводами боль-
шой мощности. Диссертацию защитил в 1968 году.
Чистов Виллен Петрович стал руководителем отдела вы-
числительной техники в Институте математики и меха-

ники Уральского отделения Академии наук СССР (УФАН, 
г. Свердловск). Организовал группу и аспирантуру по 
разработке средств автоматического проектирования 
дискретных управляющих устройств. Подготовил более 
двадцати кандидатов и одного доктора технических наук, 
получил звание профессора (1978)… За успехи в раз-
витии отечественной науки, создание и использование 
вычислительной техники был отмечен орденами, меда-
лями и высоким званием «Заслуженный деятель науки 
и техники Российской Федерации», избран академиком.

Во всех похвальных листах и 
грамотах отмечаются как харак-
терные черты такие качества как 
оптимизм, жажда жизни, неисся-
каемая энергия и чувство юмора, 
активная неуемная инициатива.
Итак, Чистов В.П. – крупный спе-
циалист в области кибернетики и 
автоматизации проектирования. 
Принимал участие и решал науч-
ные проблемы: разработка пер-
вых в стране систем цифрового 
программного управления меха-

низмами металлургического производства, первых в стране 
аналого-цифровых вычислительных комплексов ЭВМ для 
решения важных прикладных задач; теория оптимального 
управления электроприборами, концепция построения ин-
теллектуальных интегрированных систем автоматического 
проектирования; исследование дискретных структур; со-
вершенствование современных вычислительных систем. 
Вилен - один из создателей первого в Свердловске вы-
числительного центра, плодотворно сотрудничал с фе-
деральным космическим агентством в создании образцов 
военной техники, обеспечивающих безопасность России.
О нем вспоминают как о человеке принци-
пиальном, с активной жизненной позицией. 
Я очень горжусь своим братом. К сожале-
нию, он уже ушел из жизни. Я осиротела…»
(продолжение в №9)
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Ìû â ýôèðå
Уже три года в нашем колледже, под руковод-
ством преподавателя истории Федотовой Оль-
ги Олеговны работает кружок «Мы в эфире». 
Мы проводим много интересных и познавательных 
радиолинеек, посвященных различным событиям, 
происходящим не только в нашей стране, но и в мире.
В этом учебном году уже проведено несколько меро-

приятий, свя-
занных с исто-
рией нашего 
государства. 
В сентябре 
студенты кол-
леджа про-
с л у ш а л и 
интересную 
п е р е д а ч у , 
п о с в я щ е н -

ную 200-летию Отечественной войны 1812 
г., Бородинскому сражению, 632-летию 
со дня знаменитой Куликовской битвы. 
Каждый уважающий себя гражданин про-
сто обязан знать историю своего государства. 
Мы надеемся, что работа нашего кружка помогает 
поддерживать интерес к событиям истории нашей 
родины, поддерживает связь времен. В скором вре-
мени мы планируем провести цикл радиолинеек, 
посвященных следующим датам: 400-летию Осво-
бождения Москвы ополчением К. Минина и Д. По-
жарского; 90-летию образования СССР; 70-летию 
Сталинградской битвы; 70-летию Курской бит-
вы; 780-летию Битвы с татаро-монголами на реке 
Калке; 310-летию Основания Санкт-Петербурга;
В этом году в роли выступающих на радио себя попро-
бовали студенты 1Св, а основными участниками кружка 
уже второй год являются студенты: Трофимов Виктор и 
Афонин Олег – 2ТОР, Левицкий Валерий – 2МЕХ, Гришина 
Татьяна, Земеров Владислав, Байбулов Нурлан – 2ПРИ.   

Гришина Татьяна 

Не зря говорят, что самый лучший подарок тот, который 
создан своими руками. Еще сегодня радуют глаз огром-
ные открытки-газеты, вывешенные между 11 и 14 кабине-
тами. В конце сентября в колледже прошел конкурс газет, 
посвященный Дню рождения колледжа. Многие приняли 
в нем участие, но первое место заняла группа 2ЭА. Вто-
рое место в конкурсе заняли группы 1Св и 1ТОР, а  третье 
место между собой разделили 3ЭА и 3Мен. 
Мне лично очень понравились газеты всех групп. А 5 
октября прошел конкурс газет, посвященный Дню учи-

теля. В нем первое место 
заняла группа 1Св, второе 
место заняли группы 2ЭА 
и 2Св, третье же раздели-
ли группы 1При и 3М. Я от 
всего сердца поздравляю 
учителей с их профессио-
нальным праздником. 

Виноградов Геннадий


