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С 16 по 20 апреля на базе ВЧ 68548 ЗАТО Комаров-
ский проходила военно-патриотическая смена «Мы 
– будущие защитники Отечества!». Пять профессио-
нальных учебных заведений восточной зоны приняли 
участие в ней, выставив команды юношей. Организа-
тором смены выступило Министерство образования 
Оренбургской области. 40 студентов нашего коллед-
жа отстаивали честь родного учебного заведения.
К сожалению, в силу режимности объекта, фото и ви-
деосъемка были строго запрещены, поэтому ребята мо-
гут поделиться лишь воспоминаниями. Ежегодно основ-
ной целью таких смен становится подготовка юношей к 
предстоящей службе в рядах Вооруженных Сил страны, 
воспитание гражданственности, патриотизма, чувства 
товарищества и ответственности. И уже традиционно 
определяется самая лучшая команда из принявших уча-
стие в конкурсе. Соревнование идет в нескольких на-
правлениях, предложенных организаторами. В рамках 
этой смены большое внимание было уделено строевой 
подготовке участников, но не остались в стороне и спор-
тивные навыки. Так наши участники прекрасно показали 
себя на дистанциях 100м и 1км. Разбавить армейские буд-
ни была призвана экскурсия в храм при воинской части. 
По итогам смены наша команда стала лидером восточной 

зоны в общекомандном зачете. А пока юноши отдыхают, 
команда девушек только готовится принять участие в об-
разовательном проекте «Студенческий тренировочный 
лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья». Проект 
нацелен на формирование личностного ресурса, обеспе-
чение собственной безопасности в современном мире, 
способности к выживанию в ЧС и техногенных авариях, 
умения адекватно реагировать на нестандартные опас-
ности и оказывать помощь людям, попавшим в беду.  В 
проекте планируют принять участие представители МЧС, 
МВД, ГИБДД, ГО и ЧС и другие специалисты области.
Девушек ожидает крайне насыщенная обучающая и со-
ревновательная программа. Среди обещанных заявлены 
следующие треки: психологическая безопасность, инфор-
мационная и финансовая безопасность, транспортная и 
бытовая безопасность, готовность к ЧС и физическая вы-
носливость, антитеррор и антикриминал. Наших участ-
ниц ожидают кейсы, проекты, мастер-классы, ролевые 
игры, сдача норм ГТО, а также строевая подготовка, вое-
низированная эстафета, экспресс-олимпиады, трениров-
ки, мастерские безопасности и географический турнир.
Мы желаем команде девушек достойно пройти перечис-
ленные испытания! А подробный репортаж о проекте чи-
тайте в следующем номере Планеты 31 мая 2018 года.

Военные сборы

9 мая – каждый, кто слышит эти слова, чувствует, как в 
душе пробегает мелкая дрожь по тем, кто ушёл, по тем, 
кто дал нам возможность жить так, как мы живём сей-
час. Спасибо им за это, большое, человеческое спасибо. 
Но есть и другое чувство, чувство гордости. Гордость 
за свою страну, за то, что мы победили, за это чистое 
голубое небо над нашими головами. И дай Бог, чтобы 
так было всегда. С праздником 9 мая, с Днём Победы!!! 
Счастья всем, Мира и Добра!!! Пусть каждый день на-
поминает о подвиге, который совершили ради всех нас 
ветераны! В этот день те, кто вернулись домой, стали 
героями для нас навсегда, как и те, кто, пролив свою 
кровь, навсегда остался на полях сражений. Вечная 
слава ветеранам! Уроки прошлого не прошли даром, се-
годня мы живем и мечтаем, учимся и трудимся, и всег-
да будем хранить наш ценный и хрупкий мир! Прими-
те мои искренние поздравления и пожелания счастья!

Директор колледжа Вереницина Г.А.

Студенты нашего колледжа  достойно показали себя в 
зональном туре XXIX Евразийского фестиваля студен-
ческого творчества «На Николаевской — 2018». Меро-
приятие состоялось 3 апреля. Напоминаем, в зональный 
тур вышли наш вокальный ансамбль «Espado» и цирко-
вой номер «Амазонка» в исполнении Потехиной Ири-
ны. А вот путевку в финал получил только вокальный 
ансамбль. К моменту финальных соревнований ряды 
участников ансамбля по объективным причинам резко 
поредели и в Оренбурге за звание сильнейшего боро-
лись Панченко Алексей, Люций Роман, Шустиков Алек-
сей и Игошин Владислав. Надо отдать должное нашим 
участникам – они не расслабились, не сдались, а, собрав 
волю и силы в кулак, упорно шли к победе. И их стара-
ния были вознаграждены: вокальный ансамбль «Espado» 
стал Лауреатом третьей степени в номинации «Эстрад-
ный вокал. Ансамбль»  XXIX Евразийского фестиваля 
студенческого творчества «На Николаевской — 2018».

Именно так решили первого мая все, кто пришел при-
нять участие в праздничной демонстрации. Уже в на-
чале девятого люди стали подходить к входу на стадион 
«Юбилейный», ставшему точкой сбора. За неполный 
час на площадке яблоку стало негде упасть. Органи-
заторы готовили праздничную атрибутику, участники 
споро строились в колонну по 7 человек. Родители и 
дети, коллеги и знакомые – все с хорошим настроени-
ем, улыбками, цветами и яркими шарами занимали ме-
ста в колонне. В этом году были представлены флаги 
всех профсоюзов, действующих в Орске и входящих в 
состав Федерации профсоюзов Оренбуржья. Три тысячи 

человек приняли участие в демонстрации и более 250 
человек – это члены ГМПР. Конечно же, в их составе 
и наш колледж. Педагоги и студенты ежегодно прини-
мают участие в первомайском шествии. И традиционно 
наши ряды самые многочисленные. Так было и в этот 
раз. По окончании демонстрации все собрались у входа 
в парк для общего фото. Руководство областной орга-
низации ГМПР поздравило всех участников акции и по-
благодарило за участие в ней. На этом программа не 
закончилась. Со сцены в парке звучали поздравления 
для горожан и гостей праздника. Творческие коллек-
тивы города подарили собравшимся чудесный концерт.

Ежегодно накануне майских праздников в Орске прохо-
дит легкоатлетическая эстафета. В этом году она стала 
еще и юбилейной. В 70-й раз спортсмены города собра-
лись на традиционный праздник, а проспект Ленина в 
полдень превратился в стадион. Бежали школьники, сту-
денты, сотрудники предприятий и организаций Орска. 
15 забегов было организовано, 1000 человек в соста-
ве 50 команд приняла участие в мероприятии. Открыл 
праздник велопарад, на который собрались профессио-
налы и любители всех возрастов, и даже целые семьи. 
Впервые в этом году все, оставшиеся по объ-
ективным причинам дома, могли следить за хо-

дом эстафеты в режиме реального времени – 
шла прямая трансляция на телеканале Евразия. 
Трасса протянулась от площади Шевченко до 
улицы Тагильской, стартовали и финиширова-
ли участники на Комсомольской площади. Ни про-
хладная погода, ни очень сильный ветер не оста-
новили спортсменов, до финиша дошли все. При 
этом команда колледжа вновь вошла в состав при-
зеров, заняв третью ступень на пьедестале почета.
Мы благодарим всех, кто, оставив свои дела  в вы-
ходной день, пришел представить колледж на го-
родском мероприятии и поддержать наших бегунов. 
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Всероссийская олимпиада

Парад стран

В этом году исполняется 75 лет со дня победы советско-
го народа в Сталинградской и Курской битвах в Великой 
Отечественной войне. В связи с этими знаменательными 
событиями в колледже прошла традиционная краеведче-
ская эстафета, также приуроченная к 100-летию со дня 
рождения великого писателя Александра Солженицына.   
В краеведческой эстафете приняли участие команды пер-
вых курсов, которые прошли  по семи организованным 
станциям: «Преодолеть закон физики», «Орск - в помощь 
фронту», «Оренбуржцы – Герои Советского Союза и Рос-
сии»,  «Коренной перелом в годы Великой Отечественной 
войны», «Правители России XX – XXI века», «Творчество 
Солженицына, к столетию со дня рождения великого пи-
сателя», «Конкурс фотографий – «Красота родного края».  
На одной из станций - «Коренной перелом в годы Вели-
кой Отечественной войны» - представители команд на до-
ске изображали основные события коренного перелома в 
Великой Отечественной войне с фиксацией основных дат 
и персонажей, связанных с историческими событиями. 
По итогам эстафеты первое место раздели-
ли две команды – это 1Св и 1Эм, в число призе-
ров вошли команды, представляющие 1ТОР и 1Мех. 

Мусафиров М.К.

5 апреля, в рамках недели науки, в Орском филиале Орен-
бургского государственного университета прошла тради-
ционная XX внутривузовская научно - практическая конфе-
ренция студентов и преподавателей. Её участниками стали 
и гости института - известные учёные региона, представи-
тели молодого поколения, проявляющие интерес к научно-
му творчеству, из вузов и сузов Восточного Оренбуржья. 
Традиционно самыми богатыми по числу приглашенных го-
стей являются исторические секции. Эта добрая традиция 
не была нарушена и в этот год. От Орского индустриаль-
ного колледжа на конференции выступил преподаватель 
истории соискатель учёной степени кандидат педагоги-
ческих наук, автор более десятка научных публикаций и 
методических пособий Михаил Константинович Мусафиров 
и студентка 2ОДЛ Анастасия Александровна Плуговая. 
Михаил Константинович выступил со своим докладом 
по истории развития системы внешкольного образова-
ния в СССР. А в секции «Великая Российская революция 
1917 – 1922 года в истории, экономике и культуре стра-
ны» со своим докладом по итогам проведенного научно-
го исследования выступила  Анастасия Александровна 
Плуговая (научный руководитель Мусафиров М.К.). Её 
работа «Орский уезд в период первой русской револю-

ции» охарактеризовала как ситуацию в регионе в данный 
исторический период, так и проблемы, нерешённые зада-
чи, повлиявшие на события 1917 года в Оренбуржье. По 
итогам секционного заседания её работа была отмечена 
за высокий научный уровень, знание проблематики и хо-
рошее выступление. Анастасия была удостоена дипло-
ма за третье место, а также сертификата участника кон-
ференции совместно со своим научным руководителем. 

Мусафиров Михаил. 

Школа студенческого актива на базе Янтаря снова соби-
рала друзей. С 9 по 13 апреля в лагере собрались пред-
ставители студсоветов и организаций области для обмена 
опытом, получения новых знаний. В основную программу 
лагеря входило обучение участников по двум основным на-
правлениям: программа делового сотрудничества «Форму-
ла успеха» и творческая программа «Неугомонная пора».
Программа делового сотрудничества «Формула успеха» 
включала в себя лекции, семинары, практические занятия 
по организации студенческого самоуправления, деятельно-
сти молодежных организаций, где участники получили углу-
бленные знания, умения и навыки по социальному проек-
тированию и применению данной технологии на практике.
Творческая программа «Неугомонная пора» была на-
правлена на обучение коллективной творческой де-
ятельности, проводились теоретические и практиче-
ские занятия по организации творческих мероприятий.
Орский индустриальный колледж в Янтаре представляли 
Балашов Илья и Кунсувакова Рамиля. Они и поделились 
впечатлениями с нашим репортером. По словам Ильи, он 
узнал много нового и полезного. Очень понравилась встре-
ча с Бабиной Еленой, рассказавшей об организации меро-
приятий,  и  Гульнарой Бадыкшановой, говорившей о поль-
зе и тонкостях нетворкинга. Много интересного почерпнули 
участники и на встрече с Лебеденко Алексеем Владимиро-
вичем в рамках тренинга «Я и моя команда». Он объяснил 
и показал на практике, как общается лидер с командой, 
как поддерживать общие интересы, достигать общей цели.
Не учебой единой жили участники школы актива, да им и 
отдыхать-спать-есть некогда было. На смену шестичасовым 
тренингам приходили ежевечерние мероприятия. Среди 
них был и концерт, подготовленный силами «школьников». 
Не оставили без внимания и территорию лагеря, организо-
вав уборку территории. При этом внесли в субботник со-
ревновательный компонент, и лучшие участники получили 
в подарок фирменные жилетки Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов, проходившего в 2017 году. В числе 
обладателей жилетки оказался и Илья.  Но самым гранди-
озным событием стал фестиваль студенческого творчества  
«Малая Николаевская», где каждый демонстрировал свои 
таланты. Илья с командой МФЮА готовил выступление 
КВН. Было очень много ярких и интересных  хореографи-
ческих, вокальных, инструментальных номеров. Илья с ко-
мандой получили звание Лауреатов 1 степени. Все участ-
ники школы актива получили свидетельства об успешном 
её прохождении. Также отдельно вручили дипломы са-
мым активным представителям. Балашов Илья в их числе.
Творческие, дружелюбные активные участники, очень 
много положительных эмоций, ярких впечатлений и 
новых знаний – все это надолго останется в памяти.

26 апреля команда нашего колледжа в тяжелой и упор-
ной борьбе вышла на первое место в Военизированной 
эстафете на кубок В.М. Заварзина в честь Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Ежегодно в 
конце апреля учебные заведения города сходятся в схват-
ке за звание сильнейшего. 35 команд вышли на старт в 
этом году. Шесть этапов потребовали от команд всесто-
ронней подготовки, физической выносливости и ловкости. 
В этом году честь колледжа отстаивали Ломакин Павел, 
Шубин Алексей, Цимбал Александр, Соловьев Иван, Лукья-
нов Евгений, Бакайкин Александр и Емельянов Алексей.
Всем участникам предстояло показать себя на шести эта-
пах, не потеряв при этом палочку: проехаться на вело-
сипеде, перенести «раненого» на носилках, попасть из 
винтовки по мишеням, перенести ящик с патронами. По-
следним этапом стала сборка и разборка автомата. Наша 
команда стартовала третьей. На стометровке Бакайкин 
Александр догнал и перегнал соперников и принес вре-

менной резерв команде. Цимбал Александр быстро от-
стрелялся и поразил цель, тем самым обезопасив команду 
от штрафных минут. Лукьянов Евгений дал отрыв коман-
де на переноске ящика с патронами. Шубин Алексей при 
штормовом ветре смог четко быстро и правильно собрать 
и разобрать автомат. Он также ушел в отрыв с эстафет-
ной палочкой. Так общими усилиями в напряженной борь-
бе команда стала лидером соревнований. Мы поздравля-
ем наших участников с успехом и желаем новых побед!

С 24 по 26 апреля в Москве проходил Заключительный этап 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной группе специальностей сред-
него профессионального образования 11.00.00 Электрони-
ка, радиотехника и системы связи (специальности: 11.02.09 
Многоканальные телекоммуникационные системы, 11.02.10 
Радиосвязь, радиовещание и телевидение, 11.02.11 Сети 
связи и системы коммутации). Всероссийская олимпиада про-
водится в целях выявления наиболее одаренных и талант-
ливых студентов, повышения качества профессионального 
образования специалистов среднего звена, дальнейшего 
совершенствования их профессиональной компетентности, 
реализации творческого потенциала обучающихся, повы-
шения мотивации и творческой активности педагогиче-
ских работников в рамках наставничества обучающихся.
Орский индустриальный колледж и Оренбург-
скую область в финале престижного професси-
онального конкурса представлял наш студент 
четвертого курса Рогулин Александр. Девятнадцать участ-
ников из различных регионов страны боролись за победу. 
В первый день соревнующиеся прошли тестирование по 
нескольким дисциплинам, затем демонстрировали на-
выки перевода технического текста с английского языка 
и решали задания по организации коллектива. Так Алек-
сандру было необходимо организовать специальное поме-
щение, в котором будет производиться хранение и обра-
ботка данных с предоставлением телекоммуникационных 

услуг. Надо было рассчитать заработную плату сотруд-
ников подразделения, прибыль, затраты и окупаемость. 
Вечером для участников была органи-
зована обзорная экскурсия по Москве. 
Второй день участники посвятили настройке и выявле-
нию ошибок в устройствах Cisco. В течение шести ча-
сов с небольшим перерывом участники работали над по-
ставленной технической задачей. Им предстояло собрать 
по схеме телекоммуникационную сеть, найти, выявить и 
устранить логические и физические неисправности, ко-
торые возникли в оборудовании, и продемонстрировать 
корректную работу сети. Попутно с практическим за-
данием  в сохраненной конфигурации жюри оценивало 
и письменный протокол работы, который вел участник.
Третий день прошел под знаком IP-телефонии. Работа вы-
полнялась в течение трех часов. Участникам необходимо 
было подключить и настроить транзитное и оконечное 
оборудование для осуществления звонка на номер телефо-
на, для осуществления просмотра видеопотока. Во время 
работы участников в помещении  находились только чле-
ны жюри. Сопровождающие могли наблюдать за ходом 
соревнований посредством live-трансляции. Также для 
них была организована насыщенная деловая программа. 
Окончательный результат участники и их руково-
дители узнали лишь на церемонии награждения.  
Александр вошел в первую десят-
ку  с шестым результатом из 19 возможных. 

В колледже появилась новая добрая традиция: в этом году 
второй раз в истории колледжа студенческий совет про-
вел конкурс среди обучающихся 2-3 курсов «Парад стран». 
Каждая группа представляла какую-либо страну. Так, 2ЭА  
на жеребьевке выпала  Корея, 3ЭБ – Казахстан, 2ОДЛ – 
Армения, 2Мех – Франция, 3ЭА – Грузия, 2ПрИ – Израиль, 
3Мех -  Белоруссия,  2СвП – Татарстан. Организаторы меро-
приятия подготовили для участников несколько конкурсных 
этапов.  Первым стала визитка. Участники должны были 
рассказать про страну, которую представляли. На визитку 
регламент отводил 3-5 минут. На следующем этапе конкур-
санты в течение трех минут представляли флаг выбранной 
страны, его историю и значение элементов. Третьим эта-
пом стали традиции, праздники и обычаи. Конечно, жюри 
не требовало рассказать обо всех традициях и праздниках, 
да и невозможно это сделать в рамках конкурса и отведен-
ного регламентом времени. Но вот самые яркие, основные 
ребята представить успели. Логичным продолжением тре-
тьего этапа стал творческий номер. Здесь участникам не-
обходимо было продемонстрировать национальный танец, 
песню или стихотворение на языке страны. Завершающим 
этапом был языковой конфликт. Все участники в разной 

степени были готовы к конкурсу. Но всегда есть сильней-
шие. Так отличились «казахи» 3ЭБ. Они представили на-
циональные костюмы, национальное блюдо, а творческим 
номером в их исполнении стала песня на казахском языке. 
2ПрИ  интересно представили Израиль. Продемонстриро-
вали еврейские обычаи, интересно рассказали про нацию.
Очень романтично и поэтично была представлена Фран-
ция. Франция и Армения подготовили национальные блюда.
В итоге первое место разделили команды 3ЭБ и 2ПрИ. На 
втором месте команда 2Мех. Третье место заняли 2ОДЛ

Гребенькова Н.Ю.

Краеведческая эстафета

В ОГТИ прошла неделя науки

Областная школа студенческого актива


