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1 октября – особенный для нас праздник. В этот день в 
череде повседневных забот мы хотим от всего сердца 
поблагодарить представителей старшего поколения. 
Именно они подарили нам жизнь, научили работать 
и ценить честно заработанный рубль, уважать чужое 
мнение и смело отстаивать собственное. Они труди-
лись всю свою жизнь и по сей день являются “веч-
ными двигателями” внутри каждой семьи. Жизненный 
опыт, которым эти люди делятся со своими детьми и 
внуками, бесценен для молодежи, познающей жизнь.
В этот день, дорогие и уважаемые наши, при-
мите наши самые искренние поздравления и 
пожелания душевного тепла, счастья, креп-
кого здоровья, радости и домашнего уюта! 
И пусть бережное отношение к пожилым людям станет 
делом не одного торжественного, праздничного дня, 
а повседневной обязанностью для каждого из нас.

Директор колледжа Вереницина Г.А.

Дорогие коллеги! Поздравлю вас с Днем учителя!
Мы живем в век стремительных перемен, но при этом 
одно остается неизменным – великая роль педагога. 
Педагог дает человеку сумму знаний и умений, ко-
торые называются образованием. А ведь по уров-
ню образованности членов общества судят об 
уровне его цивилизации. Чем больше у нас будет 
образованных, умных людей, тем богаче, силь-
нее и прекраснее станет Россия. А это значит, 
что в наших руках находится будущее страны.
Педагог идет по дороге познания всю жизнь, не уставая 
учить, учиться, делать открытия и удивляться миру.
Вместе с тем преподавателю всегда было труд-
но. Поэтому в педагогике оставались са-
мые лучшие, преданные своему делу люди. 
Примите искренние поздравления с нашим профес-
сиональным праздником. Желаю вам здоровья, сча-
стья, энергии, уважения и любви ваших студентов. 
Желаю всем душевной гармонии, творческого по-
иска, личного счастья, общественного признания 
за добрые дела, исполнения желаний и достиже-
ния целей, еще вчера казавшихся несбыточными.

Директор колледжа Вереницина Г.А.

Именно так назывался региональный форум команд-
лидеров, который проходил с 31 августа по 6 сентя-
бря на базе ДООЦ «Город детства». Наш колледж на 
нем представляли Картамышева Алёна, Кочергина На-
талья, Николаева Мария, а также Левен Александр, 
Демидова Дарья и Михайлова Анастасия. По словам 
наших студентов, эти шесть дней были предельно на-
сыщены информацией, эмоциями, событиями и впечат-
лениями. Каждый день запомнился чем-то особенным.
Так в первый день после заезда и размещения все со-
брались в  актовом зале на инструктаж. Всех приехав-
ших организаторы разделили на 6 содружеств, в каж-
дом из которых оказались участники из разных учебных 
заведений области.  На торжественной линейке присут-
ствовали почетные гости заместитель министра обра-
зования Оренбургской области Маргарита Николаевна 
Крухмалева, директор Оренбургского областного Двор-
ца творчества детей и молодежи имени В. П. Поляничко 
Елена Вячеславовна Лучко. Затем содружества получи-

ли задание сделать креативные фотографии со всеми 
достопримечательностями лагеря, а заодно и познако-
миться с территорией. Все фотографии приняли участие 
в конкурсе, а лучшие попали на страницу лагеря в кон-
такте. Фотографии содружества наших участников тоже 
вышли в финал конкурса. Завершился день дискотекой.
Второй день прошел под знаком спорта и в подготов-
ке к предстоящим флэш-мобам. Юноши играли в фут-
бол, девушки соревновались на волейбольном поле. 
Команда девушек содружества (Гепарды) заняла 3 
место. Вечером была рефлексия – у костра знакоми-
лись, рассказывали о себе и пели песни под гитару.
Третий день содружествам запомнился яркими флэш-
мобами. Песня-основа для танца определялась жере-

бьёвкой. Также были определены и песни для команд-
ного исполнения. Все выступления получились яркими, 
эмоциональными, позитивными, хотя репетиции были 
порой выматывающими. Но усилия того стоили! 
На следующий день команды учились разрабатывать 
проекты. Спикер рассказала, как делать и представ-
лять проекты, разделила участников на команды для 
подготовки и предложила тематику на выбор. После 
мастер-класса «Искусство публичного выступления» 

участники защищали их. Презентация проекта вклю-
чала инсценировку и плакат. В процессе подготовки 
команды могли получить консультацию от организа-
торов, мастеров, а также приглашённых спикеров. 
Наши участники подготовили проект «Экологиче-
ские катастрофы. Глобальное потепление». По ито-
гам защиты и конкурса он вошел в пятерку лучших.
В этот же день все участники форума приняли уча-
стие во флешмобе «Скажем НЕТ террору!». После 
линейки, посвящённой памяти всех жертв террориз-
ма, присутствующие выстроились в слово «НЕТ». 

Напомним, что 3 сентября - День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Он был установлен Феде-
ральным законом «О днях воинской славы» 6 июня 
2005 года. 3 сентября - день, когда Россия вспоми-
нает трагедию, случившуюся в Беслане. Участники 
смены почтили память погибших минутой молчания! 
Четвертый день форума запомнился военной вик-
ториной и демонстрацией различных видов оружия. 
5 сентября в лагерь приехали специалисты Управле-
ния Росгвардии. Они провели показательные высту-
пления и мастер-классы по рукопашному бою. Каж-
дый из форумчан мог примерить спецэкипировку, 
попробовать свои силы в сборке-разборке оружия. 
Из продемонстрированных видеороликов стали из-
вестны интересные детали обучения, тренировок и 
быта военных. Затем участники форума готовились к 
конкурсу патриотической песни. Они не только пели 
песни все вместе, но и готовили творческие номера.
6 сентября форумчан посетили Эльвира Фаритовна 
Масликова и Светлана Алексан-
дровна Садовая. Заместитель 
министра образования Орен-
бургской области и начальник 
отдела науки, координации де-
ятельности ВУЗов оценили про-
ектные работы студентов. По-
сле защиты проектов состоялся 
брифинг по наиболее интересу-
ющим молодежь вопросам. Гово-
рили об увеличении социальной 
стипендии, бюджетных местах, 
трудоустройстве по окончании обучения.
На закрытии форума прошло награждение активистов 
и участников форума благодарностями и сертифика-
тами. Вечер завершился концертом, к которому все 
содружества готовили творческие номера. Но самым 
памятным событием последнего дня стала заверша-
ющая дискотека. Она собрала в один круг всех участ-
ников смены. Танцевали и пели все, даже вожатые. 

15 сентября студенты 
колледжа приняли уча-
стие в традиционном 
спортивном мероприя-
тии  «Кросс нации-2018».
Ежегодно участники 
кросса собираются в За-
уральной роще. Этот год 
не стал исключением. 
В забеге приняли уча-
стие не только сту-
денты, но и школь-
ники, служащие и 
рабочие предприятий, 
организаций, учреж-

дений, акционерных обществ, ветераны физкульту-
ры и спорта, семьи с детьми. Отмашку спортсменам 
на старте в этом году дали заместитель главы  горо-
да по социальной политике Елена Запорожская и де-
путат Законодательного собрания Василий Тишин.
Хорошая погода радовала не только участников, но и 
болельщиков. Суббота выдалась по летнему жаркой, 
а первые краски золотой осени, расцветившие рощу, 
придали еще больше праздничности мероприятию. 
25 наших участников по сигналу успешно стартовали, 
очень плотно держали строй на дистанции, упорно бо-
ролись даже друг с другом. Большую часть команды со-
ставили первокурсники, для них это мероприятие стало 
дебютом. Впервые за последние четыре года наш кол-
ледж представляли и девушки. По словам руководителя 

физвоспитания Барсуковой Ирины Николаевны, у ко-
манды хороший потенциал. Все ребята просто молодцы!
Наших участников порадовали золотом не только дере-
вья, но и результаты забега. Первым среди студентов 
ссузов пришел к финишу наш студент Бакайкин Алек-
сандр. Наш победитель вышел на старт после дли-
тельного перерыва без тренировок. Начал Александр 
дистанцию в рабочем темпе за пределами первой де-
сятки. Большую часть дистанции он не рвался в коман-
ду лидеров. Но затем Саша стал методично наращивать 
темп и в результате оставил позади всех соперников, 
показав лучшее время среди юношей-студентов ссузов.
Мы поздравляем Александра с победой и же-
лаем новых спортивных достижений!

Немтурец Е. В.
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25 сентября в кол-
ледже состоялся 
фестиваль кружков 
и клубов. Открыла 
мероприятие ди-
ректор колледжа 
Вереницина Га-
лина Андреевна. 
Она подвела итоги 
прошедшего учеб-
ного месяца, по-

хвалила всех за хорошо проделанную работу, а также 
наградила сладкими подарками группы, занявшие при-
зовые места на «Весёлых стартах». Напомним, данное 
мероприятие прошло в «Зауральной роще» 11 сентя-
бря, а сладкие подарки получили 1ТОР, 1ЭБ и 1СвП. 
Затем преподаватели и старшекурсники представили 
кружки, клубы и секции, рассказывая первокурсни-
кам о своих занятиях в них, успехах и достижениях. 
 О гиревом спорте рассказал Игнатьев Пётр Сергеевич, 
а про  лыжи, баскетбол или волейбол Барсукова Ири-
на Николаевна. Если вам по вкусу силовые, активные 

и подвижные виды 
спорта, то вас ждут 
наши преподава-
тели физкультуры.
Студенческая те-
атральная студия 
«Старый город» 
под руководством 
Деккера Юрия Вла-
димировича при-
гласила всех, кто 

мечтает о театральных подмостках. Так на фестивале 
свое мастерство продемонстрировал первокурсник Гу-
сев Данил. За неполный месяц он подготовил чтецкий 
номер, который и представил собравшимся в зале. Мы 
поздравляем Данила с успешным дебютом на сцене кол-
леджа и надеемся, что его пример вдохновит многих. 
Затем    Галина      Фаритовна      Даутова   представила   литератур-
ный клуб «Три музы», руководителем которого является.
Своим ярким и очень интересным выступлением по-
разил всех танцевальный коллектив «Вдохновение», 
руководителем которого является Ермоленко Екате-
рина Валерьевна. Кстати, «Вдохновение» готово ра-
душно встретить новых участников, особенно юношей!   

О чудесах в пробирке рассказа-
ли участники кружка «Химия во-
круг нас» под руководством Ко-
пыловой Галины Александровны. 
Кружок «Специалисты во-
круг нас» представил боль-
шое количество приборов, которые участники 
объединения собрали своими руками вместе с руко-
водителями Кулибабой Владимиром Анатольевичем 
и Харитоновой Людмилой Афанасьевной. Ознако-
миться с достижениями участников кружка вы всегда 
можете на нашем сайте в разделе «Наши награды» 

Если вы облада-
ете музыкальным 
слухом и хотите 
раскрыть и раз-
вить свои способ-
ности, то добро 
пожаловать в  во-
кальную студию 
колледжа, руково-

дителем которой является Игошина Ольга Николаевна. 
Студию на сцене представила Войцеховская Ксения, 
исполнившая песню «Близкие Люди». Ксения вхо-
дит в состав ансамбля «Эспа-
до», неоднократно становив-
шегося призером конкурсов.  
Более 10 лет в колледже рабо-
тает музей, в котором можно 
увидеть огромное количество 
разных экспонатов. Сотруд-
ники музея проводят экскур-
сии, как для учащихся, так и 
для гостей колледжа. И, ко-
нечно, это огромный труд пе-
дагогов, студентов, выпускников. Именно поэтому 
музею всегда требуются активные, инициативные, 
творческие люди. А вы хотите приложить руку к исто-
рии колледжа? Тогда вам к Мусафирову Михаилу 
Константиновичу – руководителю музея колледжа.
Участники дискуссионного клуба «Экология и мы», 
руководителем которого является Гончарук Оль-
га Викторовна, разыграли на сцене целый спек-
такль с участием планеты Земля и Доктором. Вы-
ступление было по-настоящему насыщенным, 
зрелищным и весёлым! Всем, кому небезразлична 

экология города, страны и планеты в целом откры-
та дорога в дискуссионный клуб Ольги Викторовны.
Поэтов и чтецов также ждут в  «Литературной гости-
ной», руководителем которой является Сябро Еле-
на Александровна.  Гостиную на фестивале пред-
ставила Светлана Медникова. 
Она прочла стихотворение «Важ-
ные фразы должны быть тихими». 
«Прямой эфир» – так называется кру-
жок, которым руководят Рагузина Вик-
тория Григорьевна и Кузнецова Юлия 
Александровна. Осколков Алексей рас-
сказал о работе кружка и представил 
сделанный силами кружковцев макет.
Клуб любителей иностранных 
языков «Страноведение» на сце-
не представила  Тимофеева Ирина, исполнив-
шая песню на английском языке. Руководят клу-
бом Петрова Надежда Ивановна, Антипина Татьяна 
Александровна и Андреева Людмила Николаевна. 
Затем на сцену вышли участники кружка «Электро-
технология». Они рассказали о подготовке и участии 
в чемпионате «World skills». Уже совсем скоро круж-
ковцы вновь отправятся покорять профессиональные 
горизонты, но уже сегодня они готовы принять новых 

участников. Руководят «Электротех-
нологией» Махеня Марина Анатольев-
на, Копылова Оксана Анатольевна 
и Чухнова Светлана Александровна
«Мы в эфире» – клуб, которым руководит 
Федотова Ольга Олеговна. Под ее нача-
лом готовятся радиолинейки различной 
тематики. Если хотите почувствовать 
себя радиоведущим, ведущим новостей 

или Левитаном, то милости просим в клуб «Мы в эфире». 
Гвоздева Елена Васильевна и её клуб «Ме-
ланж» готовы научить всех желающих студен-
тов мастерству вязания на спицах и крючком. 
Далее на сцену вышел Шустиков Алексей, ко-
торый является воспитанником вокальной сту-
дии «Эспадо». Он  добавил позитива и, как 
всегда, зажёг зал, исполнив песню «Шантай». 
Ну и в заключение на сцену вышел танцеваль-
ный коллектив «Вдохновение». Их яркий, эмо-
циональный танец сорвал аплодисменты. 

Дмитрий Веденский

11 сентября в колледже стартовало открытое первен-
ство колледжа по футболу. Играют группы по олим-
пийской системе. Первыми на поле вышли 2ТОР, 2ИС, 
2ЭЛ, 3ТОР и 3СвП. Игры продлятся до конца сентя-
бря, а самые сильные команды сойдутся в послед-
нем финальном матче за звание победителя турнира.
17 сентября 2Мех сыграли с 2ЭЛ со счетом 1:5 в пользу 
2ЭЛ. В паре 3ТОР – 2ТОР со счетом 5:0 победили 2ТОР, 
со счетом 0:5 команда 2ИС уступила 2ЭМ. 18 сентября 
на спортивной площадке школы №49 прошёл футболь-

ный матч у шести команд
1ТОР VS 1СВ, 1 ИС VS 1 ЭБ, 
3 ЭА VS 3 СВ. 
В первом матче победу 
одержала команда 1 ТОР 
со счётом 6:1. Во втором 

матче победу одержала команда 1ЭБ, забив четыре 
мяча соперникам. В третьей игре команде 3ЭА  за-
считали поражение по причине неявки на матч.
Следующая игра состоялась 20 сентября. В ней приня-
ли участие команды 3ЭБ, 2ТОР, 1МЕХ, 1ЭБ, 1ТОР, 1ИС. 
Команда 2ТОР выиграла у 3ЭБ , забив восемь мячей в 
ворота соперника.  1Мех обошли 1ЭБ со счетом 4:1. В 

паре 1ТОР- 1ИС победу одержали  1ТОР со счетом 15:1. 
24 сентября на спортивной площад-
ке школы №49 за победу боролись команды: 
1СВ VS 1ИС, 1МЕХ VS 1ТОР, 3ЭА VS 2МЕХ. 

1ИС одержали победу, за-
бив три мяча в ворота 1СВ. 
Во втором матче победу 
одержала команда 1ТОР. 
Они забили соперникам че-
тыре гола против двух. 

В третьем матче победу одержала команда 2Мех.
25 сентября на поле боролись 1Мех против 1СвП. С переве-
сом в пять мячей победу одержали 1СвП. Затем эстафету 
приняли  1ТОР, сыгравшие против 1ЭБ. Они тоже забили 
пять мячей в ворота противника и вышли в следующий 
тур. Последними в этот день на поле вышли 1СвП против 
1ЭА. Здесь матч завершился со счетом 7:1 в пользу 1ЭА. 
Напомним, футбольные матчи продлят-
ся ещё несколько дней, результаты игры 
вы всегда можете узнать на нашем сайте. 
Мы желаем нашим спортсменам солнечной погоды на 
финал и новых спортивных, учебных и творческих побед!

Веденский Д.

Наши студенты в числе других организаций и учебных заведений города почтили память жертв терроризма и 
трагедии в Беслане, приняв участие в торжественном митинге в Сквере Славы 3 сентября. С особыми чувства-
ми орчане вспоминали земляка  Андрея Туркина, спасшего в захваченной школе людей ценой своей жизни.
Андрей накрыл собой гранату, брошенную террористом в  заложников.
В результате захвата школы в Беслане 1 сентября 2004 года от рук террористов по-
гибли 334 человека: родители и учителя, правоохранители,  спасатели и 186 детей. 
Эта трагедия навсегда останется в памяти и сердцах людей, как и подвиг Андрея.
Участники митинга возложили цветы к вечному огню и бюсту героя на Аллее Славы.

 
Шестого сентября в Зауральной роще состоялось са-
мое позитивное из всех спортивных мероприятий - 
«Веселые старты». Ежегодно старты проводят, что-
бы сплотить студентов первого курса и развить у них 
спортивный интерес. Соревновались семь команд 
первокурсников: 1СвП, 1ТОР, 1Мех, 1ИС, 1ОДЛ, 1ЭА, 
1ЭБ. Из каждой группы были выбраны 10 человек не-
посредственно для борьбы за результат, остальные 
выступали в роли болельщиков и запасных. В основ-
ном команды состояли из юношей.  В целом в спор-
тивном празднике приняли участие 168 человек.
По результатам отдельных видов соревнова-
ний места распределились следующим образом:
Эстафеты:
1 Место – 1ЭБ
2 Место – 1ТОР
3 Место – 1СвП
Перетягивание каната:
1 Место – 1ЭА
2 Место – 1Мех
3 Место – 1ЭБ
В соревнованиях по гире-
вому спорту впервые за историю соревнований победила 
девушка – Бурумбаева Яна из команды 1СвП. Яна нарав-
не с юношами поднимала 16-тикилограммовый снаряд.
1 Место – Бурумбаева Яна (команда: 1СвП)
2 Место – Никитушкин 
Денис (команда: 1Мех)
3 Место – Шипилов Ан-
дрей (команда: 1ЭБ) 
В общем зачете:
1 Место – 1 ТОР
2 Место – 1 ЭБ
3 Место – 1СвП

Введенский Д.

Театр, лыжи или вокал, а что выберешь ты? 

Кто станет королем мяча? 

Мы помним

Первый курс стартовал!


