НАШ КОЛЛЕДЖ

Помоги себе
и каждому

Студенческая

газета

«Наш

колледж» выпускается в ГАПОУ «ОАК»
с февраля 2021 года. Ежемесячно

Наши
волонтеры

студенческая

редколлегия

готовит

новый выпуск. Новости студенческой
жизни, важные события, поздравления
Наше
творчество

с праздниками, творчество студентов –
это и многое другое можно увидеть на
страницах нашей газеты!

Это надо
знать

Газету
прочитать

«Наш
как

колледж»
в

можно

традиционном

бумажном варианте (в библиотеке, на
Наши ясные
дни

стенде в холле учебного корпуса, в
приемной

директора),

так

и

в

электронном варианте на сайте нашего
На
молодежной
волне

НА

колледжа.

Ждем новых читателей и авторов!

С
Мы наследники
Великой
Победы!

предложениями

авторства

обращаться в редакцию газеты.
Ежемесячная газета, выпуск №3

Помоги себе и каждому

останется безучастным к твоим проблемам. Это
хороший

микроклимат

Служба примирения (медиации)

взаимопонимание

В нашем колледже с 2020/2021 учебного

обучающимися.

года начала работать Служба примирения
(медиации).

в

между

коллективе,
взрослыми

и

Безопасность в колледже – это когда
родители спокойны за своего ребенка, уверены,

Медиация – способ разрешения споров

что ему ничего не угрожает. От каждого из нас

мирным путем на основе выработки сторонами

зависит, будет ли наш колледж безопасным.

спора

при

Это, наверное, трудно, но все вместе, каждый

содействии нейтрального независимого лица –

своим личным примером может сделать наш

медиатора.

колледж таким.

взаимоприемлемого

решения

Жизнь внутри колледжа – это сложный

На сегодняшний день в службу медиации

процесс, включающий в себя не только

колледжа входят следующие медиаторы:

учебные ситуации, но и совершенно разные

- зам.директора по УВР - Зуева Г.И.,

уровни взаимодействия большого количества

- педагог-психолог - Ярославцева Е.В.,

людей: родителей, педагогов, обучающихся. В

- социальный педагог - Григорьева Л.П.,

ходе этих отношений нередко возникают

- воспитатель общежития - Петрова А.Н.,

конфликтные ситуации.

- преподаватель математики - Литвиненко Г.В.,

Служба

примирения

(медиации)

- преподаватель англ. языка - Примакина О.А.,

предназначена для того, чтобы создать условия,

- преподаватель информатики и ИКТ

- Сычев С.А.,

где две конфликтующие стороны смогли бы

- студентка 21 П группы - Аблязова Розалина,

снова понимать друг друга и договариваться о

- студенты 22 А группы - Сапрыкин Никита,

приемлемых для них вариантах разрешения

Гринев Артем, Старилов Антон.

проблем.
Задача

Службы

примирения

(медиации) – сделать так, чтобы максимальное
число

конфликтов

восстановительным

разрешалось
способом.

Восстановительный подход к разрешению
конфликтов позволяет избавиться от обиды,
ненависти и других негативных переживаний,
самостоятельно

разрешить

ситуацию

(возместить ущерб, договориться, извиниться,
простить), избежать повторения подобного в
будущем.
Целью применения метода медиации и
медиативного подхода является формирование
безопасной среды. Безопасность в колледже –
это

уверенность,

спокойствие,

отсутствие

страха за свою жизнь, знание того, что никто не

В случае возникновения конфликтных
ситуаций
процесса

участники
могут

примирения

образовательного

обратиться

(медиации) к

в

Службу

любому

из

перечисленных выше медиаторов.
Материал

подготовила:

педагог-

психолог Ярославцева Е.В., кабинет №134

8 апреля.Встреча- беседа

Наши волонтеры

В Оренбургском районе прошла встреча-

6 апреля. Поисковое движение

беседа с волонтерами проходившими обучение

Представители

в профильной смене «Академия внучат»,

провели

поисковых

экскурсию

организаций

для

молодежи

волонтеры

провели

видеоконференцию-

Оренбургского района.Цель данной экскурсии

обучение для ребят из сельских поселений

– создать у молодых жителей района ясное

ликбез

представление о ходе Великой Отечественной

грамотности!

информационной

компьютерной

войны и основных ее событиях. Все экспонаты
музея - находки, сделанные поисковиками в
ходе экспедиций. Здесь есть личные вещи
солдат, предметы быта, оружие, документы,
медали и многое другое. Примечательно, что
экспозиция музея постоянно пополняется.
Поисковики регулярно ездят в экспедиции и
привозят оттуда новые находки.
–

«Поисковое

движение

России»

объединяет более 40 тысяч человек по всей
стране, в последние годы набирает обороты.
Отряды занимаются популяризацией своей
работы, чтобы вовлечь как можно больше
людей

и

разыскать

как

можно

больше

погибших бойцов. Но цель отрядов еще и в том,
чтобы не дать молодому поколению забыть
подвиг народа.

12 апреля. Первый космический квест
В Оренбургской районе отметили День
космонавтики.
Волонтеры
Космический»,

провели
а

квест
также

информационные листовки.

«Первый
раздали

12 апреля.Космический маршрут

обозначены основные направления работы

Волонтеры Ресурсного Добровольческого

молодёжной палаты, мероприятия. В числе

центра Оренбургского района приняли участие

наиболее важных - подготовка и реализация

в мероприятии организованном Волонтёрами

социально

культуры

патриотическое воспитание молодежи.

Оренбуржья

«Космический
маршруту

маршрут»

под

название

путешествие

городского

значимых

инициатив,

по

общественного

транспорта №21 с 5 по 12 апреля 2021 года, с
09:55 до 17:20 часов в рамках мероприятий,
посвященных

60-летию

полета

в

космос

Ю.А.Гагарина.
Проект

«Космический

маршрут»,

предполагает увлекательные маршруты по
направлению от остановки «10-й микрорайон»
до «Армада 2». К участию в мероприятии
приглашаем

актеров,

архитекторов,

певцов,

краеведов,

поэтов,

аниматоров,

лекторов. Всякий раз, когда совершается рейс,

21 апреля. Акция "Традиция быть первым»

волонтеры культуры дарят стихи, песни,
пассажирам автобуса, команда волонтеров из
числа

студентов

и

обучающихся

школ

приглашает пассажиров посетить автобус,
помогает им ориентироваться на маршруте.

Команда волонтеров нашего колледжа
провела акцию "Традиция быть первым".
Рассказала в интересной форме молодому
поколению про "День космонавтики" и первого
космонавта

Ю.А.Гагарина,

заинтересовали

их

а

также

астрономией

и

космонавтикой. Классные часы проводились в
7

группах

с

дополнительным

научным

материалом.

20 апреля. Собрание молодежной палаты
Оренбургского района
2-ок

собрание

молодежной

палаты

Оренбургского района состоялось 20 апреля на
базе Оренбургского аграрного колледжа имени
В.М. Чердинцева. Во время заседания были

Материал предоставила: студентка 11 П
группы Кира Макарова

Наше творчество
Девочка с чистой улыбкой…

Самый ужасный день?
Сегодня был ужасный день
И не стоит меня убеждать что

Девочка с чистой улыбкой,

В каждом дне есть что-то хорошее

Цвета прозрачного льда.

Я вижу что

Словно в свечении зыбком.

Мир наш полон зла

Словно сияет звезда.

И хотя

Хрупкие контуры взгляда.

Добро всё же проявляется

В грусть голубые глаза.

Радость и счастье лишь временно

Где-то меж раем и адом

Неправда это, что

Ждёт ,а чего не сказав.

Всё подвластно разуму и сердцу
Потому что

В сказки так хочется верить?

Истинное счастье доступно

Может забывшись взлететь?
Лишь бы не сны.не потери.

Лишь только тогда, когда всё хорошо

Пусть и петля,но не плеть.

Я не верю что добро существует
На самом деле

Ждет предрассветное небо,

Реальность

Ждет не сгоревший закат

Определяет

Звезд,что сияют где небыль.

Восприятие

Звезд,что мечтами горят.

Ничто мне неподвластно
И я никогда не скажу что

Грезится тихая скрипка.

Сегодня был прекрасный день

Мыслей цветных города.

(А теперь прочитайте снизу вверх)

Девочке с чистой улыбкой ,

Автор: ChanieGorkin (перевод с английского)

цвета прозрачного льда.
Обнимай меня, будто никто не увидит,
Да подальше пошло это всё что вокруг.
Мы ведь можем забить и устроить свой митинг,
Нагло врать всем, что ты для меня просто друг.
Говори со мной, будто бы нас не услышат,
И смотри на меня, будто я здесь одна.
Я хочу в тишине слышать то, как ты дышишь,
Я хочу...хотя честно сказать - не должна.
Солнце, студентка 11 П группы

болезнетворные микробы может попасть с рук

Это надо знать

в рот через пищу. Дизентерию, например,

Правила личной гигиены

называют болезнью грязных рук. Руки нужно

Личная гигиена - это поведение человека,

мыть до посещения туалета и обязательно

направленное на гигиеническое содержание

после туалета, перед едой и после приема пищи,

тела (кожи, волос, ногтей, зубов), обуви и

после контакта с животными (как уличными,

одежды,

жилища,

так и домашними). Если Вы находитесь в

Гигиена

является

здорового

образа

закаливание

организма.
частью

дороге, то руки необходимо протереть влажной

Нарушения

салфеткой, чтобы устранить хоть некоторое

неотъемлемой
жизни.

требований личной гигиены могут сказаться на
здоровье как одного человека, так и очень

количество микробов.
• Ноги

нужно

мыть

каждый

день

больших групп людей (коллективы, семьи,

прохладной водой и мылом. Холодная вода

члены различных сообществ и даже жители

уменьшает потовыделение.
2. Гигиена волос. Правильный уход за

целых регионов).
1. Гигиена тела. Кожа человека защищает

кожей

головы

и

волос

нормализует

весь организм от всевозможных воздействий

деятельность сальных желез, а также улучшает

окружающей среды. Соблюдение чистоты

кровообращение

кожи чрезвычайно важно, ведь кроме защитной

Поэтому

функции, она выполняет следующие функции:

необходимо относиться ответственно.

терморегулирующую, обменную, иммунную,

к

• Голову

и

обменные

процедуре
необходимо

процессы.

мытья
мыть

головы
по

мере

секреторную, рецепторную, дыхательную и

загрязнения. Сказать точное количество раз

другие функции.

невозможно. Частота мытья волос зависит от
водой.

различных факторов: длины волос, типа волос

Температура воды должна быть 37-38 градусов,

и кожи головы, характера работы, времени года

т.е. немного выше нормальной температуры

и т.д. Зимой, как правило, голову моют чаще,

тела. Через кожный покров человека за неделю

потому что головной убор не дает коже головы

выделяется до 300 г сала и до 7 литров пота.

дышать, из-за чего кожного сала выделяется

Чтобы защитные свойства кожи не нарушались

гораздо больше чем обычно.

• Мойтесь

ежедневно

теплой

необходимо эти выделения регулярно смывать.

• Не стоит мыть волосы горячей водой.

В противном случае на коже создаются

Волосы могут стать очень жирными, так как

благоприятные

размножения

горячая вода активизирует работу сальных

болезнетворных микробов, грибков и других

желез. Кроме этого, такая вода помогает

вредных микроорганизмов.

моющим средствам (мылам и шампуням)

условия

для

• Принимать водные процедуры (ванна,
душ, баня) с применением мочалки необходимо

оседать на волосах в виде серого налета,
который сложно смывать.
• Тщательно относитесь к выбору средств

не реже одного раза в неделю.
• Следите за чистотой рук и ногтей.

по уходу за волосами (шампуни, бальзамы,

Открытые участки кожи особенно подвержены

лосьоны

загрязнению.

впитывают воду, а с ней и вещества, которые

Грязь,

содержащая

и

т.п.).

Волосы

очень

хорошо

могут навредить волосам, коже головы и
организму в целом.

климатическим условиям.

• После полоскания волосы полезно обдать
прохладной водой.
• Вытирать

голову

просохнуть

пользоваться

• Желательно

отдавать

предпочтение

одежде из натуральных тканей, и обуви из
после

мытья

желательно теплым полотенцем, а затем дать
волосам

• Одежда и обувь должны соответствовать

на

воздухе.

нежелательно,

Феном

поскольку

он

очень сушит волосы.

натуральных материалов.
• Покрой
учитывать

одежды

и

анатомические

обуви

должен

особенности

и

соответствовать размеру человека.
5. Гигиена спального места.

• При расчесывании волос недопустимо
использование чужих расчесок.

• У каждого члена семьи должны быть свое
полотенце и своя постель.

3. Гигиена полости рта. Правильный уход
за ротовой полостью способствует сохранению

• Постельное белье необходимо менять
еженедельно.

зубов в хорошем состоянии на долгие годы, а

• Спальное место должно быть удобным.

также помогает предупредить очень многие

• Перед сном необходимо проветривать

заболевания внутренних органов.

спальное помещение.

• Чистить зубы необходимо ежедневно
утром и вечером.
• Недопустимо

сном

нательное

белье

рекомендуется менять на ночную сорочку или
пользоваться

зубной

щеткой другого человека.
• После

• Перед

приема

пижаму.
• Старайтесь не допускать на постель

пищи

обязательно

домашних

животных.

полощите рот.
• При

появлении

первых

признаков

заболевания зубов или десен незамедлительно
обращайтесь к стоматологу.
• Для

профилактического

осмотра

посещайте стоматолога не реже двух раз в год.
4. Гигиена нательного белья и одежды и
обуви. Немаловажную роль в личной гигиене
занимает чистота нашей одежды. Одежда
защищает тело человека

от загрязнений,

механических и химических повреждений,
охлаждения, попадания насекомых и так далее.
• Нательное белье необходимо менять
после каждого мытья, т.е. каждый день.
• Носки,

гольфы,

чулки,

колготки

меняются ежедневно.
• Одежду необходимо регулярно стирать.
• Недопустимо ношение чужой одежды и
обуви

Материал

подготовила:

педагог Л.П. Григорьева

социальный

9 апреля в СКК «Оренбуржье» состоялся

Наши ясные дни

концерт,

31 марта в нашем колледже состоялась

посвященный

60-летию

первого

полета в космос. В программе приняли участие

встреча на тему «Последствия употребления

местные

ПАВ»

с

Студенты нашего колледжа посетили данное

г.

мероприятие.

для

студентов

оперуполномоченным

1-го

курса

Наркоконтроля

художественные

коллективы.

Оренбурга отдела полиции №6 — Ефременко
А.Г. на тему «Последствия употребления
ПАВ».

Студенты

с

интересом

слушали

выступление и задавали много вопросов, а по
окончанию встречи получили раздаточный
материал. Встреча прошла в доброжелательной
атмосфере.

14 апреля студенты нашего колледжа
совместно с преподавателем русского языка и
литературы Выставочкиной О.И. и педагогомпсихологом

Ярославцевой

Оренбургский

Е.В.

посетили

государственный

драматический театр имени М. Горького.
8 апреля в

нашем колледже

была

Смотрели спектакль «Дикарь».

проведена профилактическая беседа врача –
гинеколога

П-Покровской

амбулатории

Сухановой Н.В. со студентками 1 курса на тему
«Ранние

половые

последствия».Целью

связи
встречи

и

их
было:

познакомить с культурой полового воспитания
и гигиеническими навыками. Студенткам по
окончанию мероприятия
раздаточный

был предложен
материал.

15 апреля студенты
встречались

с

нашего колледжа

современными

поэтами

Оренбуржья. Встреча проходила в модельной
библиотеке села П-Покровки. На встрече
присутствовали и читали свои стихи:
•

Полуэктов Юрий Леонидович

—

фотограф ,писатель- натуралист;
•

Курдикова Елизавета

— молодой

писатель и Диана Кан, которая читала свои
стихи и презентовала свою новую книгу под

названием «Подорожная». Студенты задавали

образования Оренбургский район Соколенко

вопросы и с удовольствием брали автографы,

Александр Анатольевич.

фотографировались и духовно обогатились на
этой встрече.

Всем студентам были розданы буклеты с
информацией о ходе процесса голосования и
подарки.
Далее после встречи было заседание
Молодежной палаты Оренбургского района.

15 апреля проходил футбольный турнир
среди юношей вторых курсов.
В острой, напряженной борьбе

1 место

заняла сборная команда отделения «Экономика
и бухгалтерский учет», 2 место заняла команда
22 А группы, 3 место заняла команда 22 Э
группы.Молодцы, ребята! Так держать!

21 апреля преподаватель Рощина О.Н.,
Выставочкина О.И. и студенты 12 А, 31 Э
группы посетили Оренбургский народный
музей защитников Отечества имени генерала
М.Г. Черняева. Экспонаты музея можно не
только трогать руками, но и примерять и
фотографироваться. Экскурсия была очень
познавательной и интересной.

20 апреля в стенах

нашего колледжа

прошла информативная беседа со студентами о
возможном

порядке

их

голосования

на

выборах.
Рассказать

студентам

о

процедуре

голосования

пришли

представители

избирательной

кампании

Оренбургского

района и начальник управления по культуре и
молодежной

политике

муниципального
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На молодежной волне
Выходной

или

каждым годом все меньше остается
среди

нас

ветеранов

Великой

великий

праздник страны?
День

Победы

молодежи

большинство

воспринимает

как

день

памяти соотечественников, погибших
в Великой

Отечественной

и Великий

день

в истории

войне,
нашей

страны.

Отечественной войны, но память об их
подвигах в те грозные и страшные годы
не сотрется никогда! Давайте же будем
оберегать наше мирное небо, окружать
заботой

и

ветеранов!

вниманием
Пусть

салют

славных
Великой

Победы наполнит сердца радостью и
 Согласно исследованию, лишь
6% студентов разделяют мнение, что
День Победы — это неактуальный для
молодежи праздник. Еще 4% назвали 9
Мая «еще одним выходным»
 Самыми
ассоциациями,

связанными

с Днем

в орденах (68%), георгиевская ленточка
(65%), Вечный огонь (52%) и парад
на Красной

площади

(51%)День

Победы

великий,

всенародный

праздник, который принято называть
праздником со слезами на глазах. С

за

героев

войны,

что

защитили родную землю!
Великая

Отечественная

Война

навсегда останется в наших сердцах.
Никогда не забудутся те тяжёлые
времена

распространенными

Победы, у студентов стали ветераны

—

гордостью

наших

прадедушек

и

прабабушек, которые стояли насмерть и
сумели выстоять в этой тяжёлой и
ожесточенной войне. И все от малого до
великого должны пожизненно помнить
эти кровавые времена…
Материал подготовила: студентка
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Мы наследники Великой Победы!

добывали для партизан сведения о действиях

Дети-герои. Зина Портнова

немцев, участвовали в организации диверсий.

В ходе Великой Отечественной войны
многие советские пионеры участвовали в
боевых действиях, сражались в партизанских
отрядах. Традиционно считается, что звания
Героя Советского Союза были удостоены
шесть пионеров:

указанию руководства подполья отравила
пищу (погибли более ста человек). Скрываясь
от преследования, в августе 1943 года ушла в
партизанский отряд им. К. Е. Ворошилова,
стала

разведчицей,

участвовала

в

подрывах эшелонов. В 1943 году Обольское

Марат Казей,

подполье было разгромлено. В декабре того

Валя Котик,

же года, возвращаясь с задания, Зина

Зина Портнова,

Портнова была задержана в д. Мостище. Во

Шура Чекалин,

время

Боря Цариков.
Однако из них членами пионерской
организации на момент совершения подвига
являлись только Казей и Котик. Остальные
были старше предельного для пионеров
возраста 15 лет, а Портнова и Цариков уже
состояли в комсомольской организации. Тем
менее,

переподготовки немецких офицеров, где по

где

Леня Голиков,

не

Зина Портнова работала в столовой курсов

имена

всех

шести

Героев

Советского Союза внесены в Книгу почета
Всесоюзной пионерской организации.
Зинаида Мартыновна Портнова родилась
20 февраля 1926 года в гор. Ленинграде (ныне
— Санкт-Петербург) в семье рабочего. В
начале июня 1941 года 15-летняя Зина

одного

из

допросов

попыталась

бежать, но была схвачена и отправлена в
тюрьму. 13 января 1944 года Зину Портнову,
которой

не

исполнилось

расстреляли.

Место

еще

18

лет,

захоронения

не

установлено.
Президиум ВС СССР своим указом от 1
июля 1958 года "за мужество и героизм,
проявленные в борьбе против фашистских
захватчиков"
Советского

присвоил
Союза

(посмертно)
руководителю

и

звания

Героев

Зинаиде

Портновой

Ефросинье

Зеньковой,

Обольской

подпольной

комсомольской организации.

приехала на каникулы после седьмого класса
школы к бабушке в д. Зуи близ станицы
Оболь Шумилинского района Витебской
области

Белорусской

ССР

(ныне

—

Белоруссия).
С
войны

началом

Великой

оказалась

территории.

В

на

1942

Отечественной
оккупированной

года стала

членом

подпольной организации "Юные мстители",
была принята в комсомол. Подпольщики
занимались

распространением

листовок,
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