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15 ноября в ДК Нефтехимиков прошёл городской фе-
стиваль «Дружба народов». Мероприятие было при-
урочено к празднованию Международного Дня сту-
дента. Участниками фестиваля стали студенты ссузов 
и вузов. Все они демонстрировали  традиции различ-
ных народов. На сцене можно было увидеть элемен-
ты культуры славян, армян, азербайджанцев, казахов, 
немцев и украинцев. Для нашего многонационального 
города подобные концерты не редкость, но с каждым 
годом все больше сплачивают жителей города, все 
больше собирают участников и гостей, все ярче ста-
новятся презентации. Ведь у каждого народа куль-
тура интересна, а если мы интересуемся культурой 
наших соседей, наших друзей, то мы не можем от-
носиться к ним иначе, как хорошо. Уже по многолет-
ней традиции в фестивале обязательно принимают 
участие и наши студенты. Алексей Шустиков вместе 
с танцевальным коллективом «Вдохновение» в этом 
году представил колледж в номинации «Вокальное 
мастерство» исполнив песню «Белоснежная вишня». 
По итогам конкурса у нашего участника первое место.
Редакция нашей газеты поздравляет Алексея и его 
группу поддержки с  победой, желает им дальнейших 
творческих побед, успехов в учёбе и новых открытий.

Автор: Дмитрий Веденский.

28 ноября на базе  ДК Не-
фтехимиков прошел  VIII 
Открытый конкурс исполни-
телей песни на иностранном 
языке «Singing World- 2018». 
Студенты учебных заведений 
Оренбуржья исполняли про-
изведения на английском, 
немецком, французском и 
итальянском языках. Наш 
колледж на конкурсе пред-
ставлял Люций Роман. Он  
исполнил на английском язы-
ке композицию The Greatest 
Show из мюзикла «Величай-
ший шоумен».  По результа-
там конкурса в номинации 
«Сольное исполнение» Роман 
стал лауреатом 3 степени.

20 ноября в рамках Всероссийского Дня правовой 
помощи детям в целях создания условий для наи-
более полной реализации прав и законных интере-
сов обучающихся в колледже прошел правовой лек-
торий для студентов из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и инвалидов.
Лекторий провели юрисконсульт колледжа Дмитриен-
ко Елена Александровна и социальный педагог Гре-
бенькова Наталья Юрьевна. В ходе лектория ребят 
ознакомили с необходимой правовой информацией, 
ответили на возникшие вопросы, напомнили о ме-
рах социальной защиты, положенной им по закону. 
Также речь шла и об организациях, оказывающих 
помощь данной категории детей. Освежили в памя-
ти и необходимые выплаты, и социальные гарантии. 
Каждому из присутствующих была вручена памятка 
с наиболее востребованной правовой информацией.

16 ноября в актовом зале 
колледжа прошел слет для 
лучших из лучших, на ко-
тором были награждены 
все отличники, хорошисты 
и активисты нашего учеб-
ного заведения. В самом 
начале мероприятия про-
звучал гимн Российской Фе-
дерации, после которого ди-

ректор колледжа Вереницина Галина Андреевна 
поздравила самых выдающихся студентов  и 
вручила им дипломы, грамоты и небольшие подарки.
Также в этом году четверо обучающихся были но-
минированы на стипендию Правительства Рос-
сийской Федерации. Соответствующие серти-
фикаты получили: Ковалевич Валерий, Люций 
Роман, Свиридова Кристина и Шаповалов Павел.
После награждения стипендиатов прозвуча-
ла песня «Зая» в исполнении Шустикова Алексея.
Затем на сцену вновь вышла Галина Андреевна. Она 
вручила отличникам сертификаты о размещении на 
Доске почета нашего колледжа. Такой чести удосто-
ились: Кузнецов Никита, Мухтаров Роман, Байбулов 
Байжан, Борисов Алексей, Бутрин Евгений, Каипов 
Дамир, Мишкин Григорий, Бусаргин Олег, Лихолат 
Александр, Тихомиров Артур, Серов Семён, Ткачук 
Илья, Каринских Владимир, Ковалёв Вячеслав, Косын-
цев Михаил, Макаров Максим, Попов Алексей, Иса-
миддинов Артём, Коняев Александр, Аккужин Артур.
Ещё одним номером праздничной программы стал та-
нец в исполнении представителей группы 1ЭБ. Он стал 
подарком отличникам и одновременно преамбулой 
к поздравлению хорошистов-активистов. Грамоты за 
успехи в учебе и активную жизненную позицию полу-
чили: Лозицкий Алексей, Цимбал Александр, Бакайкин 
Александр, Попенко Иван, Курышко Кирилл, Свиридо-
ва Дарья, Балашов Илья, Дубова Кристина, Муртазин 
Иван, Войцеховская Ксения, Николаева Мария, Хаитов 
Мерзахит, Топорков Сергей, Макаров Артём, Картамы-
шева Алена, Кобранов Святослав, Нестерова Татьяна, 
Кривша Евгений, Лысенко Василий, Богданкевич Вла-
дислав, Гущин Дмитрий, Козубов Александр, Рачков Ар-
тём, Акимов Никита, Преснов Никита, Сиргалин Руслан.
Завершилось мероприятие песней «Ту-
маны» в исполнении Шустикова Алексея.

Автор: Дмитрий Веденский
Фото: Елена Икрянникова

3 ноября в Оренбурге на-
граждали детей и подрост-
ков, которые, несмотря на 
юный возраст, совершили ге-
роические поступки и спасли 
людей. Инициаторами еже-
годного проведения меропри-

ятия стали Совет Федерации и Общероссийская обще-
ственная организация «Российский союз спасателей». 
В числе награжденных и студент нашего колледжа Ни-
китин Владислав, который вместе с другом Вячеславом 
Алексеевым пресек разбойное нападение на женщину и 
задержал преступников до приезда полиции. За совер-

шенный поступок Владислав и 
Вячеслав были награждены ме-
далями «За спасение жизни».
Награждение проходило в 
актовом зале музейно-выста-
вочного комплекса Главного 
управления МЧС России по 
Оренбургской области. Попри-

ветствовать героев пришли первый вице-губернатор 
– первый заместитель председателя Правительства об-
ласти Сергей Балыкин, член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Андрей Шевченко, руководство 
и личный состав ГУ МЧС, студенты Института управ-
ления рисками и комплексной безопасности, учащиеся 
классов юных спасателей,  и, конечно, родители героев.

Наши студенты и «Дружба народов».

Singing World- 2018

Правовая помощь детям

В актовый зал слетелись отличники, 
хорошисты и активисты

Медаль «За спасение жизни»
21 ноября в актовом зале колледжа прошел педагоги-
ческий совет, посвященный проблеме адаптации  де-
ятельности педагога под профессиональный стандарт 
и отношению к данному вопросу  преподавателей 
профессионального образования. Первой слово взяла 
заместитель директора по учебной работе Завренко 
Ольга Анатольевна Она еще раз привела перечень  за-
конодательно закрепленных документов преподавате-
ля, в том числе и стандарт его деятельности. Итогом 

выступления стал синквейн, который преподаватель-
ский состав в дружелюбной обстановке совместны-
ми усилиями составил, отметив, что данная тема для 
обсуждения является злободневной для большинства 
педагогов. После этого преподаватели начали работу 
в группах по комиссиям в форме World Cafe. Каждой 
группе была дана своя тема для обсуждения, ватман 
и задание – описать в форме списка одну из тематик 
в соответствии с профессиональным стандартом: лич-
ные качества педагога, профессиональные качества,  
обязанности, проблемы, пути решения и др.   Стоит 
отметить, что все без исключения педагоги включи-
лись в обсуждение, горячо обсуждая проблемы ис-
пользования профстандарта, а некоторые группы 
не успевали уложиться в отведенное для обсужде-
ния время, настолько данная тема была им близка. 
Каждая группа смогла обсудить каждую из приве-
денных проблем – совместными усилиями каждый из 
вопросов был отработан, и итогом работы стало вы-
ступление  с обязательным обсуждением. Особым ин-
тересом пользовались вопросы «Проблемы» и «Пути 
решения» - здесь педагоги предложили ряд нестан-
дартных способов решения проблем, которыми смог-
ли поделиться друг  с другом. Итог педагогического 
совета подвела директор колледжа Галина Андреев-
на, отметив, что современный педагог всегда должен 
идти в ногу со временем, сопровождая свою деятель-
ность инновационными методами  работы, уделяя до-
статочное количество времени на подготовку к учеб-
ному занятию, совершенствуя свою деятельность, 
соблюдая все существующие стандарты профессии и 
выполняя качественную профессиональную подготов-
ку  молодого и востребованного специалиста 21 века. 

Дубровина А.Г.

Педсовет, синквейн и World Cafe
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Площадка «Веб-дизайн и разработка» - как это было.
В первый день соревнований, 30 октября, в  8:30 участники 
пришли на площадку, прослушали правила техники без-
опасности и охраны труда, получили последние настав-
ления экспертов-компатриотов, задали вопросы по зада-
ниям и в 9:00 приступили к выполнению первого модуля. 
В задании необходимо было разработать серверную 
часть для интернет-площадки браузерных игр, прове-
рить готовую серверную часть и протестировать че-
рез соответствующее программное обеспечение. На 
работу участникам отводилось 4 часа.  Все участники 
проявили целеустремленность  и усидчивость в вы-
полнении конкурсных заданий. В 13:00 конкурсантов 
отправили на перерыв, после которого строгое, но 
справедливое жюри, состоящее из экспертов-компа-
триотов, сертифицированного и главного экспертов,  
приступило к оценке первого модуля, а участники на-
чали выполнять задания второго модуля. При выпол-
нении заданий второго модуля каждый участник  вы-
ступал  в роли разработчика игры. Участникам было 
предложено описание игры, готовые медиаданные, 
логика игры, серверная часть.  А вся работа по напи-
санию программного кода на стороне клиента легла 
на плечи соревнующихся.  Стоит отметить, что про-
цесс разработки игры поглотил участников не меньше, 
чем первое задание. Три часа пролетели незаметно 
и по истечении второго модуля участники соревнова-
ний отправились домой готовиться ко второму сорев-
новательному дню, а жюри продолжило оценку работ.
Утром второго дня  участники, освежив в памяти пра-
вила  техники безопасности и охраны труда и  задав 
вопросы по заданиям,  приступили к выполнению тре-
тьего модуля. В задании необходимо разработать ди-
зайн и верстку веб-приложения  «Умная оранжерея» 

для различных видов устройств: смартфонов, план-
шетов и компьютеров. Подобные технологии  сегодня 
набирают популярность, в том числе и благодаря рас-
пространению мобильных сетей. Удобство пользова-
ния данными сервисами очевидно. Ведь находиться  
за несколько десятков-сотен километров от любимой 
оранжереи и узнать уровень увлажненности почвы 
своих растений, включить полив или настроить тем-
пературу в оранжерее очень удобно для современно-
го пользователя. Для выполнения задания участникам 
был выдан набор медиаданных и они включили всю 
свою креативность и нестандартность мышления, раз-
работав идею визуализации будущего приложения.
После перерыва жюри  приступило к оценке третье-
го  модуля, а участники начали выполнять задания 
четвертого модуля, продолжив работу над  «Умной 
оранжереей». В четвертом модуле участники начали 
добавлять к разработанному приложению функцио-
нал, чтобы связать его с базой данных и дать возмож-
ность пользователю изменять настройки датчиков. 
Работа была очень сложной, но не менее интерес-
ной. В конце второго конкурсного дня участники от-
правились отдыхать, а жюри продолжило судейство. 
Третий день соревнований был завершающим в кон-
курсной программе. По традиции в 8:30  участники 
пришли на площадку, вновь прослушали инструктаж 
по охране труда и технике безопасности и в 9:00 при-
ступили к выполнению заданий пятого модуля. В за-
дании участникам предоставили возможность создать 
сайт средствами готовой CMS. Одной из наиболее по-
пулярных CMS сегодня является WordPress. С помо-
щью этой платформы необходимо было разработать 
сайт на тематику интернет-магазина hand-made из-
делий. Участникам предоставили готовые графиче-
ские изображения, иконки, фоновые изображения и 
фотографии товаров. За 5 часов участники должны 
создать законченный программный продукт, готовый 
к использованию. Несмотря на то, что сама систе-
ма WordPress обладает достаточно большим набором 
функций, плагинов и тем, участники подошли к соз-
данию сайта серьезно, проявив креативность, многие 
работали с заданной предметной областью впервые.
В 15:00 после окончания работы над пятым модулем  жюри 
поздравило участников с завершением конкурсной про-

граммы, сказало напутственные слова и сделало серию 
фотоснимков на память, после чего участники ушли от-
дыхать, а эксперты приступили к оценке пятого   модуля.
Итоги трех конкурсных дней стали известны участ-
никам лишь на закрытии. И не передать словами 
все те ощущения и чувства, которые испытала наша 
команда, узнав, что первое место и, соответствен-
но, победа в компетенции присуждена им. Акимов 
Никита под руководством Дубровиной Анны Генна-
дьевны стал лучшим в Веб-дизайне и разработке.
Не менее насыщенная программа была и у участников в 
других компетенциях. Напряженная работа над задани-
ями модулей, краткие перерывы на отдых и новые испы-
тания – все это сегодня уже позади. А в копилке индустри-
ального колледжа два третьих, три вторых и одно первое 
место. О первом мы сказали выше, теперь об остальных:
2 место в компетенции «Электромонтаж» у Ко-
бранова С. (руководитель Махеня М.А.).
2 место в компетенции «Инженерный дизайн 
CAD» у Преснова Н. (руководитель Замотина Л.М.)
2 место в компетенции «Электромонтаж» (юниоры) у Каз-
балинова Б. и Сытника И. (руководитель Копылова О.А.).
3 место в компетенции «Программные решения 
для бизнеса» у Емельянова А. (руководитель Са-
ладай А.В.). И также 3 место в компетенции «Се-
тевое и системное администрирование» занял 
Сакун А. под руководством Рахматуллина Д.В.

Дубровина А.Г.

8 ноября в Доме культуры железнодорожников со-
стоялось одно из самых масштабных мероприятий 
колледжа — «Посвящение в студенты». В празднич-
ном концерте приняли участие все первокурсники. 
Каждая команда представила зрителю свою визитку и 
творческий номер. Приветствие у каждой группы по-
лучилось неординарным, интересным и запоминаю-
щимся. Участники группы 1ТОР развернули на сцене 
настоящий авторынок с мастерской, где старик хотел 
продать «Ладу-Калину», но после встречи с автоме-
хаником, который полностью преобразил автомобиль, 
передумал –  ведь «такая Калина нужна самому». 
1ЭБ показали небольшой фильм, который сняли и 
смонтировали самостоятельно. А затем весь зри-
тельный зал переместился на завод, где есть, без-
условно, очень важные и нужные люди — директор, 
уборщица и охранник, но без электрика нет завода. 
С 1 ОДЛ мы совершили путешествие из далекого про-
шлого в настоящее и узнали, как зарождалась про-
фессия бухгалтера. 1МЕХ показали свой вариант фраг-

мента шоу «Уральские пельмени» «Добрый учитель». 
1СвП — устроили на сцене настоящий урок матема-
тики, в котором участвовали сказочные персонажи. 
Там были и Фея, и Цыганка-гадалка, но самыми глав-
ными героями выступления стали Математик и сту-
дент Балбес, который так и норовил списать экзамен. 
1ИС явили зрителям практически блокбастер с 
триллером в одном флаконе. По легенде в кол-
ледж заслали шпиона, который хотел украсть се-
кретное программное обеспечение. Но его оста-
новили и перевербовали наши гениальные ИСы. 
По результатам первого конкурса места распре-
делились следующим образом: 3 место — 1ОДЛ 

и 1СвП; 2 место заняла команда группы 1ТОР, 
ну а победу одержала команда группы 1ЭБ.
Вторым этапом стал конкурс творческих номеров, в 
котором группы показали самых талантливых. Этот 
год прошел под знаком танца и песни. Команда 1ТОР 
представила зрителю костюмированный флешмоб, с 
участием мифических и хрестоматийных персонажей. 
Группу  1ИС представил участник с сольным выступле-
нием, сорвавший аплодисменты зала за упорство и уме-
ние идти до конца.   Бурумбаева Яна, которая испол-
нила песню «Кукушка», представляла группу 1СвП. От 
команды 1МЕХ выступал Брындин Антон с группой под-
держки в лице старшекурсников Самойлова Никиты и 
Шустикова Алексея. Вместе они исполнили песню Димы 
Билана  «Держи». Яркие номера сменяли друг друга, не 
обошлось в этот раз и без поэзии. Так Гусев Данил, сту-
дент группы 1ЭА успешно завладел вниманием зала и 
очень растрогал всех присутствующих стихотворением 
Эдуарда Асадова «Солдат». Надо отметить, что зрители 
очень тепло встречали и провожали всех выступающих. 

Аплодисменты были громкими и продолжительными.
Пока жюри подсчитывало результаты, на сцене раз-
вернулось настоящее творческое шоу. Так, поздра-
вить первокурсников пришли: Алексей Шустиков с 
песней Николая Баскова «Зая», Никита Самойлов с 
песней группы «БРАВО» «Дорога в облака» и Войце-
ховская Ксения с песней группы «Kazka»  «Плакала». 
 Помимо певцов на мероприятии выступили 2 
творческих коллектива — «Овация» и «Вдохове-
ние». Их зажигательные танцы расшевелили весь 
зал и сорвали бурные аплодисменты. Не мень-
ший успех имели Самойлов Никита и Шустиков 
Алексей , спевшие дуэтом песню «Она не твоя».
Перед завершением концерта на сцену вышли пре-
подаватели физвоспитания и в торжественной 

обстановке вручили награды победителям вну-
тренних соревнований по футболу и волейболу.
Директор колледжа Вереницина Галина Андреев-
на лично поздравила и поблагодарила участников 
за представленные номера. Также командам, при-
нявшим участие в концерте, были вручены сладкие 
подарки. Завершилось праздничное мероприятие 
общим фото на память и традиционной  дискотекой.

Автор: Дмитрий Веденский.
Фото:Алексей Семенков.
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