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21 декабря 2018 года 
на базе Новотроиц-
кого строительного 
техникума состоялось 
региональное учеб-
но-методическое объ-
единение с участием 
более 20 учебных 
заведений среднего 
профессионального 

образования Оренбургской области. В рамках данного 
объединения было запланировано несколько меропри-
ятий, ключевым из которых стали открытые занятия со 

студентами строительного техникума. До проведения 
открытых уроков перед собравшимися выступила глав-
ный специалист отдела профессионального образова-
ния министерства образования области Татьяна Ники-
тенко, а также для всех присутствующих был показан 
видео-материал с презентацией Новотроицкого стро-
ительного техникума. Всего было дано 5 открытых за-
нятий. Наш колледж представляла преподаватель спе-
циальных дисциплин Усачева Е.Г. В ее задачу входили 
подготовка и проведение открытого занятия по дисци-
плине «Основы электротехники» на тему «Трансформа-
торы». Помощь в подготовке оказывали председатель 
П(Ц)К электротехнических дисциплин Махеня М.А., а 

также методист нашего колледжа Полонский Е.В. Груп-
па, с которой проводилось занятие, обучается по специ-
альности 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий 
и сооружений. В целом занятие прошло успешно. Потом 
состоялось обсуждение проведенного занятия. Члены 
комиссии дали положительную оценку деятельности 
преподавателя, а также высказали свои пожелания и 
рекомендации Усачевой Е.Г. Помимо открытых занятий 
был проведен обучающий семинар-практикум, а также 
была организована выставка работ обучающихся и со-
трудников Новотроицкого строительного техникума.
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28 декабря в актовом зале по традиции состоялось са-
мое радостное мероприятие – поздравление студента-
ми преподавателей с наступающим Новым годом! Этот 
праздник приносит счастье не только преподавателям, 

но и, конечно же, студентам. Ведь отмечать его можно 
со спокойной душой, поскольку нет никаких «долгов» 
перед учителями и сессия полностью закрыта, а в за-
чётке стоит долгожданная четвёрочка, пятёрочка, ну а 
кто-то радуется и троечке. Как известно, 2019 год был 
объявлен годом театра, вот наши «актёры» и сыграли 
настоящий театральный спектакль. На концерте появи-
лись любимые всеми Шурик и Царь Иван Васильевич. 
Чтобы поприветствовать зрителей, они спели песню 
« Разговор со счастьем». Ну и, конечно же, царь по-
приветствовал всех присутствующих в зале словами: 
«Здравствуйте, очень приятно, Царь». Затем на сцену 
пригласили директора колледжа Вереницину Галину Ан-
дреевну, она поздравила всех с наступающим праздни-
ком и подвела итоги конкурса «Новогоднее настроение» 
(о них читайте в материале под названием «Новогоднее 
настроение»). После поздравлений последовали твор-

ческие номера, подготовленные творческим коллекти-
вом «Овация» и нашими певцами. На сцене солировали 
Евгения Буянская с песней «Выше облаков» и Анастасия 
Демидова с песней «Птица», а также их педагог Ольга 
Николаевна Игошина. А начали они своё выступление с 
песни «Снег-снежок». Зрители насладились этим трио 
с великолепными голосами. Уже традиционно взорвал 
зал своим выступлением и сорвал бурные аплодисмен-
ты Алексей Шустиков с песней «Караочен». Разбавили 
этот музыкальный марафон воспитанники творческого 
коллектива «Овация», которые выступили с тремя тан-
цами: «Ох, не будите», «Вишня» и «Сударыня». В за-
вершение праздничного концерта на сцену вновь вышла 
Галина Андреевна, она поблагодарила всех выступав-
ших за чудесный праздник и прекрасное настроение.
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В середине де-
кабря Полонский 
Евгений Викторо-
вич с командой 
студентов пред-
ставлял наш кол-
ледж и область 
на VI Всерос-
сийском форуме 
профессиональ-
ной ориентации 
«ПроеКТОриЯ» 

в Ярославле, торжественное открытие которого состо-
ялось 11 декабря 2018 года. В открытии форума и его 
работе принял участие Министр просвещения Ольга 
Юрьевна Васильева. На торжественной церемонии от-
крытия Ольга Юрьевна отметила: «Этот год для форума 
«ПроеКТОриЯ», на мой взгляд, стал знаковым. Мы поме-
няли концепцию. До этого все пять лет к нам приезжали 
дети, которые отличились в чем-то, и с ними приезжали 
наши уважаемые педагоги. В этом году решили сделать 
по-другому: объявить конкурс среди учителей и начать 
показывать всей стране уроки наших самых талантли-
вых педагогов. Мы организовали проект таким образом, 
чтобы на форум «ПроеКТОриЯ» талантливые препода-
ватели привезли с собой детей. Ведь именно одаренные 
учителя готовят ту самую команду талантливых ребят. 
Авторы отбирались по итогам конкурса, на который от-
кликнулось свыше 2,5 тысячи учителей со всей России. 
Я очень благодарна нашим коллегам за то, что так бы-
стро и так легко ответили на нашу просьбу. Это в оче-
редной раз показало, что российский педагог неравно-
душен и очень болеет за свое дело. Сразу хочу сказать, 
что было непросто выбрать те заявки, которые вышли 
в финал. Мы отобрали 122 педагога». Участников фору-
ма на Ярославской земле поприветствовал губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов. В рамках от-
крытия состоялись авторские уроки будущего. Работа на 
форуме осуществлялась по 6 направлениям: «Космос», 
«Транспорт», «Энергетика», «Материалы», «Здоровье», 
«Информационные технологии». Педагоги-победители 
и обучающиеся участники форума на протяжении че-
тырёх дней прошли через солидный интенсив, который 

включал обучение от ведущих экспертов, проектные мо-
дули и защиту проекта. Педагоги со всей страны должны 
были подготовить профориентационный проект. В каче-
стве первого рабочего мероприятия форума состоялась 
панельная дискуссия «Педагог будущего». Модератор: 
Дмитрий Гужеля, основатель сетевой образовательной 
платформы «Универсариум». Участниками дискуссии 
стали все педагоги-победители конкурса. В качестве 
спикеров-экспертов дискуссии выступили: руководи-
тель образовательного учреждения (Ярославский пе-
дагогический колледж), учитель (Университетский 
Лицей №1511 предуниверситария НИЯУ МИФИ), про-
ректор (Московский государственный педагогический 
университет), руководитель образовательного интер-
нет-проекта (Кодвардс), представитель работодате-
ля (Российские железные дороги), школьник (универ-
ситетская гимназия г. Москва). В рамках обсуждения 
участники дискуссии попытались ответить на вопросы:
- Образ ученика. Кого мы учим?
- Образ учителя. Кто учит?
- Как научить учителя?
- Образ идеальной поддержки для учителя. Как пра-
вильнее? 
Результаты дискуссии резюмировала министр просвеще-
ния Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева.
11 декабря 2018 г. в рамках форума «ПроеКТОриЯ» 
прошёл прямой диалог с Министром просвещения О.Ю. 
Васильевой. В открытой и непринуждённой беседе Оль-
га Юрьевна ответила на насущные вопросы педагогов: 
снижение объемов бумажной нагрузки, создание кон-
курсов профессионального мастерства для педагогов 
СПО, единый подход к обеспечению образовательных 
организаций вне зависимости от региона расположения, 
мифы о новой системе аттестации педагогов, отноше-
ния образовательной организации и родителей и так да-
лее. 11 декабря в рабочей сессии форума ПроеКТОриЯ 
также состоялась панельная дискуссия «Цифровой пе-
дагогический дизайн в образовательной деятельности».
Модератором дискуссии стал Андрей Комиссаров, ру-
ководитель направления «Развитие на основе данных» 
НТИ 20.35. В дискуссии приняли участие представи-
тели НИТУ МИСИС, Кодвардс, НТИ 20.35. Второй день 
форума ПроеКТОриЯ, 12 декабря 2018 года, начался 

с практической сессии 
«Роль педагога в про-
фессиональном само-
определении молоде-
жи». Модератор сессии 
- Екатерина Сыражова, 
педагог-психолог ГБПОУ 
«Московский колледж 
бизнес-технологий». 
Затем  Роберт Уразов, генеральный директор Союза 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia расска-
зал Участникам форума, что такое проект «Билет в бу-
дущее», каковы перспективы развития чемпионатного 
движения. После чего студенты колледжей, школьники 
и воспитанники учреждений дополнительного образо-
вания продолжили работу над своими инновационны-
ми проектами в лабораториях форума «ПроеКТОриЯ».
13 декабря 2018 года состоялся главный открытый урок 
форума по теме «Направления прорыва». Провёл его 
Президент Российской Федерации Владимир Владими-
рович Путин. Вместе с президентом на форум прибыли 
другие высокопоставленные гости: Татьяна Голикова, 
Валентина Терешкова, Сергей Кириенко. На третий день 
форума состоялась лекция в стиле TED от руководите-
лей крупнейших российских компаний: Михаил Осеев-
ский, президент ПАО «Ростелеком»; Алексей Лихачев, 
генеральный директор Госкорпорации «Росатом»;
Олег Евтушенко, исполнительный директор Госкор-
порации «Ростех»; Павел Ливинский, генеральный 
директор ПАО «Россети»; Андрей Комаров, пред-
седатель Совета директоров Челябинского тру-
бопрокатного завода; Кирилл Варламов, дирек-
тор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ); 
Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group.
14 декабря Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» закон-
чился. Четыре дня, загруженных с утра до вечера, проле-
тели как один миг. Полонский Евгений Викторович полу-
чил сертификат победителя конкурса «Авторские уроки 
будущего» и благодарственное письмо Министра просве-
щения. Наградные документы победителям вручила за-
меститель министра просвещения Российской Федераци-
ей Ирина Петровна Потехина. Мы будем очень скучать...
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С 2007 года конкурс 
«Новогоднее на-
строение» стал еже-
годной традицией. 
Помнится, в прошлом 
году, готовя матери-
ал по конкурсу ка-
бинетов в январский 
номер Планеты, я 
задавалась вопро-
сом: «Что же при-
думают наши сверх 
творческие педагоги 
и студенты в 2019 
году, украшая каби-
неты?» Ведь с каж-

дым годом участники становились все активнее и не 
просто покупали готовые украшения, а творили сами.
А этот год просто поразил…  И если вы подумали, что 
жюри лицезрело праздничную феерию, то сильно оши-
блись. Видимо, в год собаки, а точнее под его конец, 
все очень сильно устали, как символ года, и напрочь за-
были про конкурс. Из двух корпусов лишь 14 аудиторий 
можно было признать готовыми к празднику. Простите, 
коллеги, но одна гирлянда, отвалившаяся на входе, – 
не в счет! В связи с этим особенно порадовали участ-
ники, со всей серьезностью и вниманием подошедшие к 
вопросам украшения кабинетов. Самой праздничной из 
учебных аудиторий стала аудитория ОБЖ. Амангельды 
Алеаскарович вновь удивил всех! Чудесная новогодняя 

живая ель с Дедом Морозом и Снегурочкой в центре 
композиции, живописные снежные сугробы, сосульки, 
снежинки, подарки и практически настоящий камин – 
все это органично погружает вас в атмосферу предсто-
ящего праздника, создает теплую благожелательную 
атмосферу, но не расслабляет. Видно, что педагог по-
старался вложить душу и ему это удалось. Естественно 
Гран-при конкурса жюри единогласно присудило ему.
Самые нетривиальные новогодние письма Деду Морозу 
лежат под ёлочкой в аудитории № 33. Да и лишними 
украшениями кабинет не перегружен, есть яркие смыс-
ловые акценты, все выдержано в едином стиле и не от-
влекает от главного – гранита науки! Также украшен и 
25 кабинет. Здесь гвоздем программы стали свинки с 
пожеланиями. Но свинок из аудитории №8 не победить 
никому – их там 19! А еще там есть чудесный снего-
вик или снеговушка – зависит от настроения. Еще один 
символ года не ускользнул от внимания жюри. Эта чу-
десная свинка, выполненная гуашью на доске, посели-
лась в аудитории Махени Марины Анатольевны и была 
признана «Лучшим символом года». За стилевое един-
ство оформления жюри отметило аудитории Дуброви-
ной Анны Геннадьевны и Армухамедовой Инкар Жара-
совны. У Анны Геннадьевны к сказочным пейзажам в 
технике вытынанки на окнах добавились ламбрекены 
и подвесы из елочных шаров, выдержанные в единой 
цветовой гамме. А вот самая оригинальная новогодняя 
инсталляция была в кабинете №20. Поскольку все окна, 
выходившие на фасад, были уже украшены сотрудника-
ми колледжа, группа решила создать зимнюю сказку на 

торцевом окне. Там на подоконнике появилась ёлочка, 
заснеженный домик со снеговиком и сани с мешком по-
дарков, словно именно в этот самый момент Дедушка 
Мороз отлучился, чтобы положить подарки под ёлку 
в домике. Не менее интригующая инсталляция была и 
в кабинете Астафьевой Людмилы Николаевны. Вот вы 
слышали выражение: «Свинья в апельсинах»? А мы ви-
дели! Причем в мандарине! Да и символ уходящего года 
дизайнеры аудитории 106 тоже задобрили – косточкой. 
Надо отметить, что вся аудитория была украшена, но 
не перегружена. Вновь порадовала членов жюри ауди-
тория №26. В этом году трендом новогоднего дизай-
на стала ручная работа из вторсырья. В дело пошли и 
шишки, и ветки, и старые елочные игрушки, и упаковки 
от букетов. А в результате на каждом подоконнике по-
явились красивые праздничные композиции. Единством 
стиля и элегантностью порадовала и 32 аудитория. 
Не остались без внимания и служебные кабинеты. Здесь 
безусловным победителем стала бухгалтерия, где укра-
шен, кажется, каждый квадратный сантиметр площади. 
Только подумайте, сколько времени и сил вложили со-
трудники подразделения в новогодний дизайн: целые 
сюжетные зарисовки в технике вытынанки, снежинки 
на всех окнах и стенах. Гирлянды, шары, новогодние 
стенгазеты и, конечно, символ года. Загляните накануне 
праздника в бухгалтерию и все увидите своими глазами.
По  результатам конкурса среди учебных кабинетов
 первое место заняли аудитории 33 и 25, второе место у 
кабинетов 26 и 28, на третьем разместились аудитории 
106 и 32. 

25 декабря прошёл праздник для сотрудников коллед-
жа и их детей, приуроченный, конечно же, к праздно-
ванию Нового года! Атмосфера в зале была радостной 
и весёлой. Ведущие погрузили детишек в настоящую 
сказку, где не обошлось без сказочных персонажей В 
гости к ребятам пришли Снеговичок-белый бочок, Ли-
сица Патрикеевна, Дед Мороз и, конечно, его внучка 
– Снегурочка. Сценарный ход развернулся следующим 
образом: Лисица обманным путём обменяла у Снеговика 
ключик от волшебного сундучка на колокольчик, кото-
рый он по просьбе Деда Мороза принёс  детишкам, что 
-бы подарить им волшебство.  Ребята и пели, и плясали, 
и играли в снежки со Снегурочкой и Дедушкой.  После 
снежков Деда Мороза пригласили выпить чай. Напиток 
оказался таким горячим, что дедушка чуть не растаял. 
Он своим волшебством быстро охладил чай, с удоволь-

ствием выпив его. А затем подарил зрителям малень-
кое чудо – из чайной чашки на ребят вдруг посыпался 
белый сверкающий снег. Затем дети с удовольствием 
читали стихотворения, которые они подготовили спе-
циально для Дедушки Мороза и сказочных героев. Все 
чтецы обязательно получали по небольшому  сладкому 
призу из рук главного волшебника. Но ведь сундук так и 
остался закрытым! А для того, чтобы его открыть, нужно 
было приманить Лису. Для этого  пришлось немного по-
трудиться и станцевать. Ребята блестяще справились с 
задачей. Лиса не только пришла, но и осталась с детьми, 
потому что ей тоже очень хотелось праздника. На самом 
деле она совсем не злая и обещала исправиться. Дедуш-
ка Мороз у нас добрый, поэтому он, конечно же, простил 
Лисицыны проделки, забрал у неё ключик и освободил 
волшебство. Магия Дедушки Мороза и Нового года по-

звала всех в «Заколдованный дом», где маленькие герои 
праздника получили из рук главного волшебника ново-
годние подарки. В конце все желающие были приглаше-
ны на фотосессию у Ёлочки со сказочными персонажами.

Автор:  Дмитрий Веденский
Фото:  Дмитрий Веденский

Ежегодно к Новому году наши студенты оформляют 
новогодние газеты. Символом этого года стала земля-
ная свинка, и именно она появилась на плакатах на-
ших обучающихся. Яркие, красивые новогодние плака-
ты были оценены по достоинству.  В конкурсе  приняли 
участие  группы: 2 Бух, 3 СВ, 1 СВ, 1 ИС, 2 Мех, 3 Мех, 
2 Бух, 1 ОДЛ, 3 ОДЛ. Благодарим  всех участников, ко-
торые   создали новогоднее настроение. Члены жюри 
оценили  газеты и  распределили призовые места сле-
дующим образом: 1 место – 1-ИС, 2 место -  разделили 
2 –МЕХ  и 3-МЕХ, на 3-ем  месте группы 3-СВ и 3-ОДЛ.

Автор: Шостак А.А.
Фото: Веденский Д.

В традицию также вошла новогодняя лыжня для всех, 
кто ценит здоровый образ жизни, дух соперничества 
и просто хорошее новогоднее настроение. В этом году  
открытие лыжного сезона прошло 28 декабря, и на 
следующий же день, 29 декабря, проводилась ново-
годняя лыжня на базе Зауральной рощи (левый берег 
Урала, детский пляж). Под руководством Барсуковой 
Ирины Николаевны победителями и призерами стали:
- Курышко К. (2 СВ) – 3 место(в своей возрастной группе)
- Вотчинков А. (4 При) – 2 место (в своей возрастной 
группе)
- Денисов К. (1 Эл) – 2 место (в своей возрастной группе)
Молодцы ребята! Поздравляем вас!

С 11 по 15 января ГБУДО «Оренбургский областной 
Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Полянич-
ко» при поддержке министерства образования  Орен-

бургской области проводил областную дистанционную 
игру «Что? Где? Когда?». В 2019 году участие приняли 
27 образовательных учреждений, всего 41 команда. От 
нашего колледжа были выдвинуты  команды «Умники 
ОИК» (кураторами которой являлись преподаватели 
Мусафиров М.К.  и Федотова О.О.) и «Гайские интел-
лектуалы» (их наставниками были Сгибнева С.А. и Ко-
роткова Л.В.). Игра проходила в два тура.  14 января, 
после регистрации, все команды  получили вопросы, 
ответы на которые были  отправлены командами  на 
официальную электронную  почту организаторам. Ре-
зультаты первого тура объявили 15 января, тогда же 
был проведен второй тур игры. Команда «Умники ОИК» 
продолжила борьбу во втором туре, но, к сожалению, 
не добрала баллы до призового места. А команда «Гай-
ские интеллектуалы» в нынешнем году впервые при-
нимала участие в этом мероприятии. Так же у них, у 
единственных, было самое оригинальное приветствие 
- видеообращение. Всем ребятам очень понравилась 
игра: «Мы обязательно будем принимать участие в по-
следующие годы и очень постараемся вырваться на пье-
дестал почета».  Пожелаем нашим студентам  и их на-

ставникам удачи и победы на всех играх и олимпиадах!
Автор: Шостак А.А.

Новогоднее настроение!

Праздник к нам приходит.

Конкурс новогодних газет Новогодняя лыжня

«Что? Где? Когда?»


