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PROкачаем Оренбуржье
В Орске 23-24 октя-
бря проходил форум 
работающей моло-
дежи «PROкачаем 
Оренбуржье», в ко-
тором приняли уча-
стие 116 молодых 
людей разных про-
фессий. 
12 групп готовили 

свои проекты, в которых обозначали проблемы городского, 
областного и федерально го уровней и пути их решения. В 
составе этих групп работали педагоги и студенты нашего 
колледжа: Полонский Евгений Викторович, Мусафиров Ми-
хаил Константинович, Балашов Илья (3При), Тамоян Нарек 
(1Бух), Юткин Алексей (1Бух). 
В процессе защиты проектов, каждая группа доказала ак-
туальность собственной идеи. Индивидуальность, несмотря 
на схожесть проблем, наблюдалась в оформлении. Напри-
мер, одна из групп использовала инфографику, вторая - 

чертежи, третья  в картинках обозначила видение решения 
ряда острых вопросов. 
В рамках форума в проектах были рассмотрены следующие 
проблемы: недоступное жилье, загрязнение окружающей 
среды, плохое освещение в темное и ночное время суток, 
нерациональное использование финансового бюджета се-
мьи, отсутствие молодежного культурного и образователь-
ного пространства. На все эти сложные вопросы молодежь 
знает ответы, разработала свои проекты, в которых есть 
подготовка и реализация от А до Я. 
Безусловно, каждый проект требует денежных средств. 
Но для того проходят подобные форумы, чтобы лучшие раз-
работки были увидены и услышаны. Направлены по адресу. 
А главное, у участников появляется возможность победить 
и получить денежные средства для последующего вопло-
щения в жизнь их идей. В качестве экспертов в работе пло-
щадок приняли участие представители власти области и 
города, депутаты горсовета, профсоюзные лидеры.
                                                                  Полонский Е.В.
 

Фестиваль кружков и клубов

Уже несколько лет Союз машиностроителей России реали-
зует широкомасштабный проект «Работай в России!» Ос-
новным мероприятием проекта всегда становится Всерос-
сийская акция «Неделя без турникетов». В Орске одним из 

первых включился в 
реализацию проекта 
машиностроительный 
концерн ОРМЕТО-
ЮУМЗ. Уже в прошлом 
году наши студенты 
побывали в Музее 
Трудовой славы кон-
церна. 

А в октябре этого года наших первокурсников пригласи-
ли посетить концерн, но уже с обзорной экскурсией по 
предприятию. Каждая группа в соответствии с выбранной 
специальностью получила возможность посетить профиль-
ный цех, узнать от профессионалов своего дела и высоко-
классных специалистов о реалиях выбранной профессии, 
наглядно познакомиться с оборудованием и технологиче-
ским процессом. Для первокурсников это первое нагляд-
ное знакомство с выбранной профессией, возможность 
убедиться в правильности сделанного выбора и получить 
знания на будущее. Первыми экскурсионный марафон на-

чали электрики. Они побывали в цехе, где главный энер-
гетик, рассказал им об особенностях и преимуществах вы-
бранной профессии, познакомил с основными понятиями и 
техникой безопасности, наглядно рассказал о материалах 
и оборудовании. Наши студенты, будучи первокурсниками, 
получили возможность вживую увидеть современные пони-
жающие трансформаторы, узнать о принципе и тонкостях 
их работы. 
Затем экскурсионную эстафету приняли механики. Их 
вместе с классным руководителем Замотиной Людмилой 
Михайловной сопроводили в цех №18. Там наши перво-
курсники получили возможность увидеть работу участка 
механической обработки. Большие и маленькие токарные 
карусельные, токарно-винторезные и фрезерные станки 
были полностью загружены работой. Не пустовало ни одно 
рабочее место. Везде кипела работа. Также наши студен-
ты проследили за перемещениями мостового крана с под-
нятием груза. Затем познакомились с работой станков с 
программным управлением. При них сотрудник цеха задал 
программу на одном из станков и машина начала работу 
над деталью. Нашим экскурсантам очень понравился ра-
душный прием со стороны организаторов и возможность 
воочию увидеть будущую профессию.
                        Евсеев
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Урок на будущее

17 октября в колледже про-
шел фестиваль кружков и 
клубов. Сие грандиозное ме-
роприятие проходило в камер-
ной обстановке актового зала 
и адресовалось первокурсни-
кам. Ведь именно им пред-
стоит сделать выбор в пользу 

того или иного кружка, разнообразив тем самым свой досуг. 
А уж педагоги и студенты-старшекурсники постарались на 
славу, и выбрать кружок можно на любой, даже самый при-
тязательный, вкус. Тут и «Прямой эфир», и радиокружок, 
и неподражаемые вокалисты, танцоры и чтецы, химики и 
экологи, изобретатели и спортсмены и многие другие. 
Возвращаясь же к фестивалю, не могу не отметить появ-
ление новых направлений в работе кружков. Например, 
WorldSkills. Это новое слово все чаще, как заклинание, 
звучит в среде студентов. Если ты хочешь добиться про-
фессионального успеха, будучи студентом колледжа, то  
WorldSkills для тебя. Это направление впервые представили 
участники кружка «Электрик». Подробнее о нем можно уз-
нать из одноименной вкладки на сайте колледжа.
Конечно, самыми яркими, эмоциональными и зрелищными 

стали выступления наших певцов и танцоров. Думаю, мно-
гим захочется повторить их путь. Если же вы предпочитае-
те что-то творить вручную – вас ждут техническая и эстети-
ческая красота. В первом случае это кружок технического 
творчества «Специалисты вокруг нас». Созданные руками 
его участников действующие модели были выставлены 
рядом с актовым залом. А во втором – кружок «Меланж». 
Авторский уникальный предмет одежды, интерьера, идея 
для неповторимого подарка близкому человеку, - все это 
поможет реализовать вязальный крючок в ваших руках под 
руководством Гвоздевой Елены Васильевны.
Вам хочется славы видеорежиссеров и клипмейкеров, тог-
да милости просим познавать азы в кружок «Мультимедиа» 
к Дубровиной Анне Геннадьевне. Там ваши презентации и 
видеоролики станут лучшими в колледже.
Хочется чудес без ущерба для здоровья? Приходите к Копы-
ловой Галине Александровне в кружок «Химия вокруг нас», 
и локальное рукотворное чудо в пробирке, безопасное для 
окружающих, станет вашим хобби. Я надеюсь, что каждый 
из наших студентов выберет себе занятие по душе, а может 
быть поделится своим хобби, соберет вокруг себя едино-
мышленников и положит начало еще одному новому кружку 
в стенах родного учебного заведения.

Размышляя о толерантности
Последнее десятилетие все 
чаще звучит слово «толерант-
ность». Я слышу его дома, в 
машине, на работе, в школе и 
даже на детской площадке. Мы 
все понимаем его по-разному, 
оно имеет ряд определений, но 
все они сходятся в одном – при-
нимай и уважай другого также 
как самого себя. 

Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего 
себя, комфортно чувствующего себя в окружающей сре-
де, понимающего других людей и готового всегда прийти 
на помощь, человека с доброжелательным отношением к 
иным культурам, взглядам, традициям. Толерантный чело-
век далек от экстремизма и терроризма. Быть толерантным 
– означает уважать других, невзирая на различия. Это оз-
начает быть внимательным к другим и обращать внимание 
на то, что нас сближает. Все мы – разные, все мы – равные!
Отчужденность и враждебность в восприятии другой куль-
туры, личности – весьма распространенное явление в на-
шей жизни. Она возникает из-за боязни неизвестного, 
ожидания враждебности. Ощущения дискомфорта от втор-
жения «чужих» в привычную жизнь. Если узнать друг друга 
лучше, принимать других такими, какие они есть, таких про-
блем не возникнет. Часто бывает так, что вы сталкиваетесь 
с непониманием, как со стороны взрослых, так и со стороны 
сверстников. Это происходит потому, что нас разные люди 
воспринимают по-разному. Жизнь – это театр. У каждого 
свои жизненные роли - ученик, сын или дочь, внук, друг, 
сосед, одноклассник, пассажир, пешеход и т.д. Но если мы 
не будем стараться найти точку соприкосновения, пути к 
взаимопониманию, мир погрязнет в конфликтах и разрухе. 
Толерантность должна войти в жизнь уже в детстве. 
Я бесконечно благодарна маме за то, что она не заставляла 
меня есть гречку, вареную морковь и сельдерей. Она была 
толерантна не только к моим вкусовым пристрастиям. Мама 
не запретила мне увлечение роком и панк-роком (хотя для 
нее это явно был шок), затем приняла мой выбор и прово-
жала три раза в неделю на карате. Но! Она всегда знала: 
где я, чем живу, интересовалась, сопереживала, давала 
советы, учила видеть на несколько шагов вперед, оцени-
вать возможные последствия своих поступков. И что очень 
важно, она учила думать не только о том, чем то или иное 
действие обернется для меня, но и для окружающих. Если с 
кем-то не складывались отношения, мама всегда спрашива-
ла: «А что ты сделала, чтобы они сложились?» «Ты не по-
нимаешь соседа, потому что он плохо говорит по-русски?» 
– «Научи его русскому или сама выучи таджикский». Так 
и говорили мы с Умаром на смеси языков. Уже тогда я по-
няла, что дружба, общение, сотрудничество – это большой 
обоюдный труд, умение находить компромисс, стремление 
быть понятым и понять в одном флаконе. Сегодня геогра-
фия моих друзей: Корея, Германия, Таджикистан, Узбеки-
стан, Казахстан, Татарстан, Канада, Израиль и с десяток 
городов России. Но расстояния, национальности, внешне-
политические дрязги и разный социальный статус этому не 
помеха, потому что каждый из нас любит и принимает дру-
гого не за что-то, а вопреки! Садик, школа, колледж, а за-
тем выбранное место работы есть в жизни каждого из нас. 
И от того, какой путь мы выбираем, зависит наше будущее, 
будущее наших детей и грядущих поколений. В жизни че-
ловек общается с представителями различных националь-
ностей, культур, миров, конфессий, социальных слоёв, по-
этому важно научиться уважать культурные ценности, как 
своего народа, так и представителей другой культуры, ре-
лигии, научиться находить точки соприкосновения. Я хочу, 
чтобы мою дочь принимали и любили независимо от цвета 
волос, глаз, кожи, национальности или социального стату-
са. И   выбираю толерантный путь. Толерантный человек 
видит и познает мир во всём его многообразии.
Таково мое мнение.
                                                                 Немтурец Е.В.

Адаптация
В октябре проходили адаптационные тренинги для пер-
вокурсников. Каждая из групп отличалась чем-то особен-
ным и неповторимым. Тренинговое занятие от начала и 
до конца проходило только на позитивных волнах. Рас-
крывался каждый обучающийся, рассказывал что-либо о 
себе и узнавал что-то новое о товарищах. В конце каждого 
дня ребята описывали свои эмоции и чувства, тут мнения  
совпадали и каждый говорил о том, как весело и непри-
нужденно проходили тренинговые занятия. 

Так же в рамках тренинговых занятий удалось обсудить   
впечатления полученные от просмотра спектакля «Меня 
нет…» Ребята поделились переживаниями по поводу пред-
ставленных в спектакле детско-родительских отношений. 
Были рассмотрены всевозможные варианты развития со-
бытий непростой жизни подростка. общим итогом была 
позиция: не смотря, ни на какие жизненные трудности 
нужно реализовывать свой творческий потенциал, расти 
интеллектуально, нравственно и духовно, ну и, конечно, 

самосовершенствоваться, останавливаться на достигну-
том. Традиционным элементом тренинга стал общегруппо-
вой рисунок,  в его исполнении был задействован каждый. 
У всех была возможность создать «скульптуру группы» из 
самих обучающихся и никого не оставить в стороне, с этим 
заданием ребята справились успешно и весело. Заверше-
нием были пожелания счастья, мира и добра  друг другу и 
самому себе,  улыбки и бурные аплодисменты. 
                                                              Мустафина А.Х.
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С 14 по 22 октября Его-
ров Александр (4ПР, Гай) и 
Людженский Кирилл (4ПрИ, 
Орск) приняли участие в XIX 
Всемирном фестивале мо-
лодёжи и студентов в Сочи. 
Но! Александр поехал как 
участник, а Кирилл как во-
лонтер, поэтому восприятие 
происходившего у них все-
таки сильно отличается. И 
отнюдь не случайно Гайский 
городской округ выбрал сво-
им представителем Сашу. 
Он является председателем 

Молодежной палаты Гайского городского округа, актив-
ным участником и организатором множества социально 
значимых мероприятий в городе.  Александр первым по-
делился с нашей газетой впечатлениями. Взгляд изнутри 
от Кирилла читайте в следующем выпуске Планеты.
Мне выпала честь принять участие в столь знаковом и 
масштабном мероприятии.
На территории России фестиваль проходит в третий раз. 
30 тысяч участников из 180 стран мира стали подтверж-
дением лозунга фестиваля: «За мир, солидарность и 
социальную справедливость, мы боремся против импе-
риализма — уважая наше прошлое, мы строим наше бу-
дущее!» Огромное количество мероприятий, программ, 
площадок и акций было организовано для нас. По мне-
нию руководителя Оренбургской делегации Борисовой 
Натальи Валерьевны, заместителя директора департа-
мента молодежной политики Оренбургской Области, я 
стал рекордсменом по реализации программы фестива-
ля. Мне удалось посетить 35 культурных программ, 20 
дискуссионно-образовательных площадок и четыре Все-
мирные акции.
1 день фестиваля запомнился прогулкой по Адлеру, ко-
торая принесла незабываемые впечатления: море, пляж, 
встреча с Анджием из Лесото, Лукасом из Аргентины и 
Фарой из Марокко. Порадовал и отель: шведский стол, 
спацентр, роскошные рестораны с разной кухней, танц-
пол, тренажерный зал…
Одним из ярких впечатлений второго дня стало торже-
ственное открытие фестиваля, проходившее с участи-
ем звезд Российского шоу-бизнеса и звезд зарубежной 
эстрады в ледовом дворце «Большой». Дмитрий Билан,  
Сергей Лазарев,  Полина Гагарина,  Элли Голдинг и Рита 

Оро, группы из США 
The Black Eyed Peas 
и OneRepublic высту-
пили для многоты-
сячного зала.  Прият-
ной неожиданностью 
стали и  сувенирные 
подарки от дирекции 
фестиваля: канцеляр-
ский набор, униформа 
фестиваля, билет в 
«Сочи - парк аттрак-
ционов», смартфон 
Ирбис. Незабывае-

мые впечатления оставил и музыкально-литературный 
спектакль, созданный по материалу бессмертного про-
изведения А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в мастерской 
народного артиста И.Н. Ясуловича на актерском факуль-
тете ВГИКа. Участники фестиваля с интересом знако-
мились с региональными площадками, среди которых 
самой популярной, по мнению иностранных делегаций, 
была площадка Оренбургской области. День завершился 
классной дискотекой от Filatov & Karas!
3 день оказался самым насыщенным! Встречи с извест-
ными людьми! Сергей Карякин - Российский шахматист, 
гроссмейстер; Игорь Бутман – советский и российский 
саксофонист, народный артист России; Владимир Мень-
шов – советский и российский актёр театра и кино, ки-
норежиссер, народный артист РСФСР. Семинар «Уязви-
мое положение молодежи и молодежная безработица: 
способы решения этих проблем» с участием экспертов 
международного уровня. Спектакль «Эрос». Спектакль 
от труппы «Балет Москва».
4 день начался с дискуссии «Глобальное управление в 
современной международной политической реально-
сти». Председателем площадки  была Элла Памфилова 
- председатель Центризбиркома Российской Федера-
ции. Затем следовала встреча с участником Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 1985 года Михаилом 
Веременко, он любезно поделился впечатлениями от 
фестиваля 1985г., как бы давно это ни было. Встреча 
с Ольгой Маршевой - главным дизайнером фестиваля, 
Сергеем Безруковым, Фёдором Бондарчуком … Все участ-
ники активно делились автографами и фотографиями на 

память. Этот день запомнился и Всемирной акцией. На 
главной площади делегация нашей области совместно с 
представителями других государств  «создала» большой 
пуховый платок! 
5 день начался с дискуссии «Наука и прорывные техноло-
гии будущего – меняем мир сейчас» с Вице-президентом 
Российской Академии наук Николаем Макаровым и лау-
реатом Нобелевской премии Джорджом Фицджеральдом 
Смутом третьим (лекция «Строение вселенной»). Перед 
участниками выступил, несмотря на синдромом тетраа-
мелии (отсутствие всех четырех конечностей), Ник Вуй-
чич. Он сегодня звезда мирового масштаба и пример 
для миллионов. В своем выступлении Ник рассказал о 
себе, о том, что нельзя сдаваться, что нужно идти толь-
ко вперед. Познавательной была встреча с выдающимся 
режиссёром Сергеем Мирошниченко. Фееричным стало 
выступление «Соколов России» (авиационная группа 
высшего пилотажа ВВС РФ). Интересно прошла встре-
ча с обладателем главной роли в фильме «Руки вверх» 
Александром Ряполовыми с Ильёй Малаковым, сыграв-
шим главную роль в фильме «Легенда о Коловрате». За-
вершился пятый день просмотром спектакля «Площадь 
революции» Московского театра поэтов! Режиссёр Влад 
Маленько.

 6 день начался с 
кейс-сессии «От 
мысли к действиям: 
легенды вдохновля-
ют». В работе сессии 
приняли участие:  
Александр Карелин, 
трёхкратный олим-
пийский чемпион по 
греко-римской борь-
бе; Роман Петушков, 
шестикратный пара-
лимпийский чемпион; 
Юмилка Руис, дву-
кратная олимпийская 
чемпионка по волей-
болу; олимпийский 
чемпион по метанию 

молота Дилшод Назаров;  паратлет, телеведущий Дми-
трий Игнатов; Алексей Морозов, вице-президент КХЛ по 
развитию молодежного хоккея; двукратная олимпийская 
чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева; мо-
дератор Тина Канделаки, генеральный продюсер «Матч 
ТВ». Также в рамках направления «Глобальная полити-
ка и ее повестка: как защитить мир» прошла дискуссия 
«Трансформация государственного управления в совре-
менном мире» с участием Вячеслава Володина.  Про-
должением работы была встреча с режиссёром фильма 
«Гоголь. Начало» Егором Барановым. Завершила день 
площадка «Сбербанка».
7 день начался с участия во Всемирной акции «Народ-
ное сочинение». Продолжением была всемирная игра 
«Финансовый абсолют», организованная при поддержке 
группы QIWI (российский платёжный сервис). Оренбург-
ская команда стала 2-й из 7 команд! Вечером состоялся 
гала-концерт классической музыки «Музыка - образ бу-
дущего». Звезды мировой оперы и балета представили 
шедевры классической музыки, яркой, узнаваемой и лю-

бимой во всем мире. Концерт прошел в сопровождении 
Государственного симфонического оркестра республики 

Татарстан под управлением художественного руково-
дителя и главного дирижера Народного артиста России 
Александра Сладковского. В нем приняли участие со-
листка театра Метрополитен-опера, солистка Большого 
театра России Любовь Петрова, ведущая солистка бале-
та Большого театра России Кристина Кретова, премьер 
Михайловского театра, Заслуженный артист России Иван 
Васильев и другие.
8 день начался встречей с Еленой Олеговной Серовой 
космонавтом, испытателем отряда ФГБУ «НИИ ЦПК име-
ни Ю. А. Гагарина», а также с легендарной Валентиной 
Владимировной Терешковой. Она лётчик-космонавт 
СССР № 6 (позывной — «Чайка»), 10-й космонавт мира. 
Единственная женщина, совершившая в одиночку кос-
мический полёт. В этот же день состоялась встреча с гу-
бернатором Оренбургской области в Олимпийском парке 
города Сочи. На встрече присутствовали Афанасьева 
Елена Владимировна - член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, член комитета 
Совета Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству, Баширова Вера 
Ириковна -  вице-губернатор, заместитель председате-
ля Правительства Оренбургской области по внутренней 
политике, Останина 
Ирина Михайловна 
- директор департа-
мента молодежной 
политики Оренбург-
ской области. Завер-
шился аккордом дня 
стало торжествен-
ное закрытие. 
Итогом фестиваля 
являются не только 
перечисленные мероприятия, фестивали, акции, концер-
ты, кинопросмотры…  Одна из главных ценностей фе-
стиваля – это знакомство, дружба с делегациями Кубы, 
Бразилии, Зимбабве, Гамбии, Мозамбика, Лесото, Конго, 
Бахрейна, Марокко, Египта, Кувейта, Палестины, Индо-
незии, Индии, Пакистана, Ингушетии и т.д.
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – это 
шквал ярких эмоций, море новых знаний и незабывае-
мые впечатления на всю жизнь!

Праздник педагогов

Глазами участника

6 октября студенческий совет колледжа сделал утро на-
ших педагогов ярким, позитивным и очень запоминаю-
щимся. Украшенный цветными шарами вход, приятная 
музыка и сияющие ослепительными улыбками студенты 
встречали каждого педагога. Звучали теплые поздрав-
ления, пожелания и каждому преподавателю вручили 
именное приглашение на праздничный концерт. При 
этом изюминка и сюрприз были на обороте. Именно там  
пряталась самая часто используемая преподавателем 
фраза. Для многих такая внимательность студентов ста-
ла приятным сюрпризом.
Праздник продолжился после занятий. Студенты под ру-
ководством всеми любимых педагогов дополнительно-

го образования Игошиной Ольги Николаевны, Деккера 
Юрия Владимировича и Ермоленко Кристины Валерьев-
ны подготовили прекрасный концерт. Трогательным и 
душевным аккомпанементом к словам и пожеланиям, 
прозвучавшим со сцены, стали их творческие номера. 
Романтичный вальс, яркие зажигательные танцы и пес-
ни не оставили равнодушными никого из присутствую-
щих. 
На праздник были приглашены ветераны ВОВ, труда, 
преподаватели и сотрудники колледжа, посвятившие 
ему не одно десятилетие своей жизни. Они с радостью 
каждый год приходят на праздник и восхищаются та-
лантами нового поколения, делятся воспоминаниями. 
А в этом году Балабуха Нелли Хамидовна пришла не с 
пустыми руками. Она принесла стихи и песни, когда-то 
созданные коллективом к различным событиям. С боль-
шим удовольствием собравшиеся кто впервые, а кто 
вновь услышали произведения минувших дней. Некото-
рые из строк оказались весьма актуальны и сегодня, вы-
звав горячий отклик современников.
По словам всех присутствующих праздник действитель-
но удался и надолго останется в памяти. 
Мы благодарим всех участников концерта за искромет-
ный юмор, море позитива и хорошее настроение. 


