
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ГАЗЕТЕ 

 

Студенческая газета «Наш 

колледж» выпускается в ГАПОУ «ОАК» 

с февраля 2021 года. Ежемесячно 

студенческая редколлегия готовит 

новый выпуск. Новости студенческой 

жизни, важные события, поздравления 

с праздниками, творчество студентов – 

это и многое другое можно увидеть на 

страницах нашей газеты! 

Газету «Наш колледж» можно 

прочитать как в традиционном 

бумажном варианте (в библиотеке, на 

стенде в холле учебного корпуса, в 

приемной директора), так и в 

электронном варианте на сайте нашего 

колледжа. 

Ждем новых читателей и авторов! 

С предложениями авторства 

обращаться в редакцию газеты.   

 

Ежемесячная  газета, выпуск №7 
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Помоги себе          
и каждому: 

Адаптация 

 

Это надо знать 

Миссия движения 

WorldSkills 

 

 
Волонтеры 

Победы 

  
Спортивная жизнь 
нашего колледжа 

О движении 

Абилимпикс 



Помоги себе и каждому 

 
Процесс приспособления студента-

первокурсника к новым условиям 

студенческой жизни называется 

адаптацией. 

Физиологическая адаптация 

предполагает приспособление студента 

к изменившимся условиям (переход из 

привычной школьной среды в колледж). 

Адаптация студентов обусловлена 

следующими трудностями:  

 требовательность преподавателей;  

недостаток времени на 

самоподготовку;  

изменение привычного ритма 

жизни;  

перегрузки учебной деятельности 

и т.д. 

 Адаптация будет успешной, если 

вы – оптимист (у вас активная 

жизненная позиция, есть чувство 

юмора; вы находите время для 

полноценного питания, сна, занятий 

физической культурой; вы – активный 

участник адаптационных мероприятий). 

Уже в первые дни пребывания в 

колледже вы ознакомитесь с 

особенностями учебно-воспитательного 

процесса в нашем заведении. Большую 

помощь вам в этом окажет куратор 

группы или круг знакомых студентов-

старшекурсников. 

Профессиональная адаптация – 

это приспособление к характеру, 

содержанию, условиям и организации 

учебно-воспитательного процесса, 

выработке навыков самостоятельности в 

учебной и научной работе. В колледже, 

как и в школе, необходимо 

систематически посещать учебные 

занятия. Ваша посещаемость и 

успеваемость в центре внимания 

главным образом куратора группы, 

который проинформирует родителей о 

ваших успехах. 

Ваши беседы с куратором группы и 

встреча с преподавателями помогут вам 

определить степень специфики и 

характера получаемой профессии. 

Также вы сможете осознать 

правильность выбора учебного 

заведения и профессии. Ваша задача и 

задача куратора заключается в 

формировании побудительных мотивов 

к самообразованию, оказанию 

необходимой помощи. 

Мера помощи должна быть строго 

определена индивидуальными 

особенностями и возможностями 

студента. Уровень вашей адаптации, 

удовлетворенность ею окажут 

воздействие на основные 

профессиональные качества. Задача 

профессиональной адаптации состоит в 

том, чтобы у вас было постоянное 

стремление к совершенствованию своей 

деятельности. 

Социально-психологическая 

адаптация – это сложный, 

многоуровневый процесс 

взаимодействия вас и окружающей 

среды. Социально-психологическая 

адаптация подразумевает как усвоение 

вами определенных социальных норм, 

правил, так и формирование 

личностных качеств, ценностей, 

обусловленных новой социальной 

ситуацией. 

Общеизвестно, что успешность 

социально-психологической адаптации 

связана с развитием группы как 

коллектива. Уже на первом году 



обучения группа может пройти все 

этапы развития, начиная от диффузного 

состояния до уровня коллектива. Чтобы 

ускорить процесс адаптации студентов к 

условиям нового для них учебного 

заведения, необходимо помочь им 

активизировать дружеские связи в 

группе. 

Для этого существует множество 

методик (паспорт знакомств, «Снежный 

ком», «Имя – качество», «Я не умею» и 

другие). Наиболее доступной для вас 

формой знакомства друг с другом 

является беседа, проводимая вашим 

наставником, или тренинг «Знакомство» 

педагога-психолога, во время которого в 

живой и непринужденной форме вы 

смогли бы познакомиться друг с 

другом, наладить общение. 

Проведение в группе беседы и 

тренинговых занятий под руководством 

психолога или куратора позволит 

снизить уровень тревожности, 

возникающий у большинства 

первокурсников в первые месяцы 

адаптации и поможет вам развить 

коммуникативные способности и 

навыки, расширить круг 

психологических знаний и 

представлений. Вопросы 

взаимодействия с сокурсниками, с 

преподавателями и вашими личными 

проблемами, будет уделять внимание 

куратор группы. 

Таким образом, ваша адаптация к 

жизни колледжа на основе 

последовательного и правильного 

использования данного материала, 

будет успешной. 

Рекомендации студентам 

колледжа по адаптации: 

1.Соблюдайте режим дня. 

2.Следуйте правилам здорового 

образа жизни. 

3.Планируйте собственную 

деятельность. 

4.Уделяйте больше времени 

самостоятельному обучению, для вас 

это залог успешного непрерывного 

образования. 

5.Следите за культурой речи, 

практикуйте бесконфликтное общение. 

6.Преодолевайте возникающие 

трудности, не бойтесь преград. 

7.Занимайтесь любимыми делами, 

спортом, хобби, это поможет вам 

развить творческий потенциал и даст 

возможность на некоторое время 

переключиться с ведущей (учебной) 

деятельности и поможет снять 

эмоциональное напряжение. 

8.Проявляйте терпение. 

9.Мыслите позитивно. В каждой 

ситуации находите хорошие стороны. 

10. Старайтесь не жалеть себя. 

11. Опирайтесь на духовные 

ценности. 

Рекомендации педагогам по 

адаптации студентов нового набора: 

1.Создать у студентов адекватное 

представление о выбранной профессии, 

осознание общественной значимости 

профессии и формирование 

положительного отношения к ней. 

2.На первых занятиях ознакомить 

студентов с системой обучения в 

колледже и требованиям к уровню 

знаний, специфике обучения, еѐ 

отличиях от школьной, довести до 

каждого студента понятие дисциплины. 

3.Убедить студентов начать жизнь 

«с чистого листа», «найти свое место 

под солнцем», завоевать авторитет и 

уважение первокурсников. 

4.Изучив студента по документам, 

найти ответственное занятие для 

каждого студента, где раскроются его 

способности, которое он будет 

выполнять с удовольствием. 

5.Для успешной адаптации 

постарайтесь обеспечить возможность 

студентам занять достойное место в 

коллективе (через поручения, 



поощрение малейших успехов, поиск и 

развитие способностей). Проявляйте и 

подтверждайте свое доверие к студенту, 

доверив ответственное поручение или 

выступление от лица коллектива. 

6.Выявить студентов, нуждающихся 

в психологической помощи, довести до 

сведения педагога-психолога, совместно 

с педагогом-психологом составить план 

проведения индивидуальных 

консультаций. 

7.Ознакомить студентов с 

Памятками для первокурсников (по 

выполнению самостоятельной работы, 

как слушать и писать конспекты, 

выполнять практические и 

самостоятельные работы и др.). 

8.Вовлечь студентов в 

общественную жизнь колледжа, в 

работу по самоуправлению. Рассказать 

про Волонтеров Победы, Студенческий 

совет, про спортивные секции и график 

их проведения 

9.Проводить совместные 

мероприятия в группе во внеурочное 

время, нацеленные на сплочение 

группы, создание комфортной 

психологической среды в студенческом 

коллективе и облегчение, таким 

образом, процесса адаптации студентов 

к новым для них социальным условиям. 

10. Уделять внимание беседам о 

нравственности, самовоспитании, 

организации режима дня, профилактике 

заболеваний. 

11. Учитывать индивидуальный 

подход к студенту при опросе с учетом 

психологических и возрастных 

особенностей. 

12. Не сравнивать между собой 

студентов, хвалить их за успехи и 

достижения. Подход к анализу 

поведения студентов не должен носить 

оценочный характер, нужно находить 

положительные, отрицательные 

моменты поступков и предлагать 

альтернативные способы поведения. 

13. Используйте способы 

воздействия на мотивационную сферу 

студента: проблемное обучение 

(самоанализ покажет студенту 

эффективность его деятельности и 

поможет самостоятельно выявить свои 

сильные и слабые стороны по 

предмету). 

Рекомендации родителям 

студентов по адаптации к учебному 

заведению: 

1.Следите за тем, чтобы ваш 

ребѐнок соблюдал режим дня: ложился 

спать не позднее 23 часов, правильно 

организовал свой быт, поддерживал 

свое здоровье, соблюдал личную 

гигиену. 

2.По возможности создайте условия 

для полноценного обучения – 

исключите отвлекающие факторы. 

3.Контролируйте посещаемость и 

успеваемость обучающегося на 

протяжении всех лет обучения. 

4.Будьте внимательны к тем 

изменениям, которые вы замечаете в 

своем ребенке. 

5.Опирайтесь на сильные стороны 

ребенка, не подчеркивайте его промахи. 

6.В общении используйте такие 

слова поддержки, как: «Зная тебя, я 

уверен, что ты все сделаешь хорошо», 

«Ты делаешь это очень хорошо», «Это 

серьезный вызов, но я уверен, что ты 

готов к нему». И избегайте следующих 

фраз: «Ты всегда», «Ты вообще», 

«Вечно ты», «Я так и знала». 

 

Всем успехов! 

Материал подготовила:  

педагог-психолог Ярославцева Е.В. 

 

 

 

 

 



Это надо знать 

Порядок определения права 

студентов на получение 

социальной стипендии 

Право на получение социальной стипендии 

имеет студент, нуждающийся в социальной 

помощи и представивший в образовательное 

учреждение справку для получения 

государственной социальной помощи. Справку 

выдает орган социальной защиты населения по 

месту жительства студента (п. п. 7, 25 

Типового положения, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 27.06.2001 N 487). 

Для получения указанной справки студент 

должен обратиться в орган социальной защиты 

населения по месту жительства с заявлением и 

следующими документами: 

- паспортом и его копией; 

- справкой из образовательного 

учреждения, подтверждающей факт обучения 

студента по очной форме за счет средств 

федерального бюджета; 

- справкой о начислении (отсутствии) 

академической стипендии; 

- документом, подтверждающим статус 

студента:  

 (удостоверением для детей- сирот; 

справкой органов опеки и попечительства для 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

справкой учреждения медико-социальной 

экспертизы для инвалидов I и II групп; 

удостоверением для пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 

удостоверением для инвалидов и ветеранов 

боевых действий); 

- справкой о составе семьи (для 

малоимущих студентов); 

- справкой о доходах всех членов семьи. 

Орган социальной защиты населения 

рассматривает документы, после чего выдает 

студенту справку на получение социальной 

стипендии. Справка выдается один раз в год (п. 

25 Типового положения). 

Органы социальной защиты обязательно 

должны выдавать справки на получение 

социальной стипендии следующим категориям 

студентов: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

- признанным в установленном порядке 

инвалидами I и II групп; 

- пострадавшим в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

- инвалидам и ветеранам боевых действий 

(п. 24 Типового положения). 

Органы социальной защиты населения 

также могут выдавать справки на 

получение социальной стипендии 

студентам из малоимущих семей и 

малоимущим одиноко проживающим 

студентам, среднедушевой доход которых 

ниже величины прожиточного минимума (п. 

2.5 Административного регламента, утв. 

Постановлением Правительства Москвы от 

03.07.2012 N 301-ПП). 

В течение сентября справку на получение 

социальной стипендии надо представить в 

образовательное учреждение. Решение о 

назначении социальной стипендии в форме 

приказа руководителя образовательного 

учреждения принимается, как правило, до 

середины октября. Срок назначения 

социальной стипендии - год.  

Сдавать справки зам.директора по УВР - 

Зуевой Г.И. в №215 кабинет. 

 

Материал предоставила: социальный 

педагог Л.П. Григорьева 



 
«Развитие профессиональных 

компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, 

демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личностного успеха» 

Международное некоммерческое движение 

WorldSkillsInternational существует с 1946 

года. Цель - повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в отдельной стране, так и во 

всем мире в целом. 

Стандарты WorldSkills позволяют 

«задавать планку» для подготовки 

специалистов высокого уровня и 

формулировать требования к выпускникам 

образовательных учреждений. 

На сегодняшний день WorldSkills - это 

одно из самых известных движений в мире, 

членами которого являются 76 стран. 

В 2011 году проект «Проведение 

Национального чемпионата рабочих 

профессий WorldSkills» был одобрен 

наблюдательным советом Агентства 

стратегических инициатив под 

председательством Президента России В.В. 

Путина, что дало старт движению WorldSkills в 

России. Официально Россия присоединилась к 

движению в апреле 2012 года. 

С каждым годом все больше специалистов 

разнообразных рабочих профессий из 

различных регионов стремятся принять 

участие в соревнованиях. 

Состязания проводятся в форме конкурса 

профессионального мастерства, где участник 

должен продемонстрировать все свои навыки и 

за определенное количество времени 

выполнить ряд практических заданий. 

В качестве жюри привлекаются ведущие 

эксперты в своей профессиональной области 

из различных образовательных организаций и 

бизнес-структур.  

Чемпионаты проходят по олимпийской 

системе: Региональные чемпионаты> 

Федеральные отборочные соревнования> 

Национальные чемпионаты> Чемпионаты 

мира. 

Поддержку Движения WorldSkills в России 

осуществляют Министерство образования и 

науки РФ, Министерство промышленности и 

торговли РФ, Министерство труда и 

социальной защиты РФ, Агентство 

стратегических инициатив и многие другие.  

Официальным представителем Российской 

Федерации в Международном движении 

WorldSkillsInternational и оператором 

конкурсов профессионального мастерства на 

территории России является Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 

учреждённый Правительством Российской 

Федерации (полномочия учредителей от имени 

Российской Федерации осуществляют 

Министерство образования и науки РФ и 

Министерство труда и социальной защиты РФ) 

совместно с АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов». 

Отделение «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» ГАПОУ 

ОАК присоединилось к движению WorldSkills 

в 2018 году в компетенции «18-

Электромонтаж». Электромонтажник 

(электрик) работает в коммерческих, частных, 

многоквартирных, сельскохозяйственных и 

промышленных отраслях. Существует прямая 

взаимосвязь между характером и качеством 

требований к конечному продукту и оплатой 

заказчика.  

Поэтому электрику необходимо выполнять 

свою работу профессионально, чтобы 

удовлетворять требованиям заказчика и тем 

Миссия 

движения 

WorldSkills 
 



самым развивать свою деятельность. 

Электромонтажные работы тесно связаны со 

строительной отраслью. Электрик в основном 

работает внутри помещений, включая большие 

и мелкие проекты домов и квартир заказчика. 

Электрик должен планировать, проектировать 

системы электроснабжения, выбирать и 

устанавливать электрооборудование, сдавать в 

эксплуатацию электроустановки, проверять их, 

готовить отчетную документацию, выполнять 

техническое обслуживание, уметь находить 

неисправности и выполнять ремонт в 

электроустановках. Организация работы, 

самоорганизация, коммуникация и 

межличностное общение, умение решать 

проблемы, гибкость и глубокие знания своего 

дела – вот универсальные качества 

выдающегося электрика. Независимо от того, 

работает электрик один или в команде, он 

должен принимать на себя высокий уровень 

ответственности и независимости.  

Электрик должен работать в соответствии 

с действующими стандартами и с 

соблюдением всех правил охраны труда и 

техники безопасности и должен понимать, что 

любые ошибки могут быть необратимы, 

дорогостоящими и подвергать опасности 

окружающих. Возрастающая мобильность 

людей во всем мире расширяет возможности 

талантливого электрика, однако необходимо 

понимать и уметь работать в различных 

культурных средах. В будущем разнообразие 

умений, связанных с электроустановками 

будет постоянно расширяться. 

Студент отделения «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» ГАПОУ 

ОАКАйдагулов Игорь принял участие в 

компетенции Электромонтаж. Он занял третье 

место и стал призером IV открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

Оренбургской области.  

В 2019 году на V региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) участие принимал 

Иванов Кирилл. 

В 2020 году на VI региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Электромонтаж» участие 

принимал ДудинДмитрий. 

В настоящее время идет подготовка 

студентов третьего курса Перепелицина 

Алексея (31э) и Новичкова Ярослава (32Э). 

Пожелаем им успеха! 

 

Участники отборочного тура по компетенции 

«Электромонтаж»: Перепелицын А. Сафонов 

Е., Новичков Я., Виноградов Ю. 

 

 

Поиск неисправностей в схеме управления. 

 

Материал предоставили: Куратор 32Э 

группы  Булатова О.Н. ,  куратор 41Э группы 

Рощина О.Н. 

 

 

 



 
«Абилимпикс» — это международное 

некоммерческое движение, зародившееся в 

Японии и развивающееся в мире с 1972 года. 

Россия присоединилась к международному 

движению «Абилимпикс» в 2014 году. Сейчас 

в международном движении принимает 

участие 50 стран мира. 

В России конкурсы «Абилимпикс» 

проводятся с 2015 года. Основная цель 

конкурсов «Абилимпикс» в России - 

обеспечение эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) к получению профессионального 

образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

За шесть лет в России проведено 414 

региональных чемпионата «Абилимпикс», в 

конкурсах приняло участие 39632 школьника, 

студента и специалиста в возрасте от 14 до 65 

лет из 85 субъектов Российской Федерации. 

В первом полугодии 2021 года проведено 

37 региональных чемпионатов «Абилимпикс» 

в которых приняло участие 6376 участников, в 

том числе 2305 школьников, 3330 студентов, 

741 специалист. 

Ежегодно растет общее количество 

компетенций, по которым проводятся 

региональные чемпионаты «Абилимпикс». 

Если в 2015 году соревнования проводились по 

29 компетенциям, то в 2020 году соревнования 

проводились уже по 111 компетенциям, что в 4 

раза больше по сравнению с 2015 годом. Это 

наиболее востребованные профессии в 

субъектах Российской Федерации для 

обучающихся с инвалидностью или ОВЗ. 

Абилимпикс – не просто чемпионат 

профессионального мастерства, это движение, 

помогающее людям с особенными 

потребностями пройти непростой путь 

социальной и профессиональной адаптации.  

В Оренбургской области движение год от 

года набирает обороты, около 320 участников 

из числа обучающихся специальных и 

общеобразовательных школ, студентов 

техникумов, колледжей и вузов, специалистов 

трудоспособного возраста. В этом году 

профессиональное мастерство участники 

продемонстрировали на 20 конкурсных 

площадках Оренбурга, Орска, Новотроицка, 

Зиянчурино, Шарлыка, Бугуруслана, Бузулука. 

Соревнования прошли по 37 компетенциям 

различных направлений: IT-технологии, 

образование, творчество, сфера услуг\сервис, 

питание, промышленные профессии, 

декоративно-прикладное искусство, экономика 

и финансы.  

Отделение «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» 

принимает участие в движении с 2019 года. В 

2020 и 2021 гг. принимал участие и занимал 

призовые места студент отделения Виноградов 

Юрий.  

 
V региональный чемпионат 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Электромонтаж» 

 
 

Материал предоставили: Куратор 32Э 

группы  Булатова О.Н. ,  куратор 41Э группы 

Рощина О.Н. 

О движении 

Абилимпикс 



Волонтеры Победы 
Волонтерство — это деятельность, 

совершаемая добровольно на благо общества 

или отдельных социальных групп, без расчета 

на вознаграждение.  

Волонтерство безвозмездно, добровольно. 

Это образ жизни современного 

цивилизованного человека. Особенно 

молодого. 

Более ста миллионов человек участвуют 

сегодня в волонтерском движении по всему 

миру. 

 
 

А что это дает тебе? 

1. Ты повышаешь свою самооценку 

Будучи волонтером, ты помогаешь людям. 

Участвуя в социальных проектах, ты делаешь 

мир вокруг нас, пусть немного, но лучше. 

Участвуя в экологических акциях, ты вносишь 

свой вклад в спасение нашей планеты. Ты 

всегда осознаешь, что даришь добро и поэтому 

ты сам становишься лучше. 

2. Растешь 

У волонтеров несколько иерархических 

ступеней. Начинается все, как правило, с 

небольших акций в своем городе. По мере 

того, как ты набираешься опыта, появляется 

возможность работать на таких мероприятиях 

как футбольные матчи или международные 

форумы. Потом – и за границей.  

3. Путешествуешь 

Волонтерство – это образ жизни. 

Погрузившись в этот мир, ты начинаешь сам 

искать интересные проекты. Все спортивные 

мероприятия международного уровня -

Олимпийские игры, Всемирные студенческие 

Игры, чемпионаты по разным видам спорта 

привлекают волонтеров со всего мира. 

Волонтеры обеспечиваются жильем, питанием 

и формой. 

 

4. Совершенствуешь английский 

Многие проекты и мероприятия, в которых 

участвуют волонтеры, проходят при участии 

гостей из других стран. Общение происходит 

на английском языке. Постепенно ты 

преодолеваешь языковой барьер. 

5. Строишь фундамент своей будущей 

карьеры 

Первое, на что смотрят, принимая тебя на 

работу – твое резюме. Помимо образования и 

опыта работы, тебя, как правило, просят 

рассказать, чем еще ты занимаешься в жизни. 

Волонтерство здесь – огромный плюс для тебя. 

Ты не только демонстрируешь свои 

личностные качества – доброту, отзывчивость, 

общительность, организованность, 

ответственность, но и показываешь себя 

разносторонним и развитым человеком.  

6. Повышаешь свои шансы на получение 

грантов 

То же самое происходит при составлении 

резюме для подачи заявки на получение гранта 

или стипендии для обучения за рубежом. 

Конечно, тебе не помешает хорошая 

успеваемость и соответствие основным 

параметром той или иной программы, но будь 

уверен: указав, что ты являешься волонтером, 

ты резко поднимаешься вверх в списке 

кандидатов на грант. 

7. Находишь новых друзей 

Волонтерами становятся люди разных 

возрастов, разных национальностей, разных 

занятий и увлечений. Но все они – яркие, 

талантливые личности с неутомимой энергией. 

Участвуя в волонтерских проектах, ты 

заводишь сотни новых знакомств, которые 

могут перерасти в крепкую дружбу. Это 

возможность познакомиться с людьми из 

другого круга. Возможность посмотреть на 

мир другими глазами. 

8. Делаешь что-то значимое 

Оценивая свою жизнь и свои дела, 

подумай о том, что хорошего ты делаешь для 

окружающих. Собрав игрушки для детей Дома 

малютки, ты тратишь не так много времени, но 

ты знаешь, что развитие этих детей – это и 

твоя заслуга. Ты действительно сделал что-то 

значимое. 

9. Раскрываешь свои таланты 

Волонтерские проекты – это огромное 

поле для творчества. Если ты находишься в 

поиске путей самовыражения, тебе надо быть 

волонтером. Умеешь рисовать – разработай 

логотип для нового волонтерского проекта. 

Занимаешься спортом – тренируй команду 



школьников. Знаешь иностранный язык – 

стань волонтером-переводчиком. 

Фотографируешь – сделай фотовыставку о 

разрушении памятников старины или о чем-то 

более радостном. Чем бы ты не увлекался, в 

волонтерском движении для тебя всегда 

найдется ниша, в которой ты сможешь 

реализовать свои способности. 

10. И наконец, ты просто становишься 

Человеком 

Во всех цивилизованных странах 

волонтерскую работу считают неотъемлемой 

частью жизни любого гражданина. Если ты в 

силах – ты помогаешь обществу.  

Какими качествами должен обладать 

волонтер?  

1. Социальная активность. Без нее вам 

будет трудно по-настоящему увлечься 

волонтерством. Лень и апатия потянут назад, к 

развлечениям, друзьям, холодильнику и 

дивану.  

2. Альтруизм. Кто такие волонтеры? 

Прежде всего — альтруисты. Это значит, 

что вы готовы ставить интересы других выше 

собственных и тратить силы и время на 

помощь нуждающимся.  

3. Толерантность. Волонтеру необходимо 

быть толерантным по отношению к другим. Он 

должен помогать людям независимо от их 

взглядов, ценностей и суждений. 

Сдержанность, вежливость и понимание — все 

это включает в себя понятие толерантности.  

4. Эмпатия. Прежде чем стать волонтером, 

убедитесь, что вы доброжелательны и чутки по 

отношению к пожилым людям или детям, 

умеете разделять их беспокойства и заботы. 

Эмпатия или, проще говоря, эмоциональная 

восприимчивость — то качество, без которого 

волонтеру не обойтись.  

5. Ответственность. Волонтерство 

предполагает, что вы берете моральное 

обязательство сделать жизнь другого человека 

или вашего подопечного немножко лучше и 

комфортнее. Дорожите этой ответственностью 

— тогда добро вернется сторицей.  

Чтобы вступить в волонтеры Победы 

необходимо подойти к Зуевой Галине 

Ивановне  в 215 кабинет. Больше информации 

в группе https://vk.com/molportal56 

Волонтеры 21 «П» группы:  

1. Залоило Елена  

2. Лылов Владислав  

3. Казанцева Дарья  

4. Харитонов Артем  

5. Поршин Артем  

6. Нехорошева Полина  

Все наши волонтеры побывали на разных 

мероприятиях от малого до великого. Каждый 

открыл для себя много интересного, 

познакомился с новыми людьми, узнал много 

важной для себя информации. А вот маленькие 

достижения некоторых наших ребят в 

волонтерском движении:  

Казанцева Дарья участвовала в 

поздравлении ветеранов ВОВ, в космическом 

забеге, плоггинге и тд. 

 
Лылов Владислав поздравлял женщин с 

праздником 8 марта, участвовал в акции 

«Космический маршрут», помогал в поиске 

пропавшего человека и др.  

 
 

 

Материал предоставили:  

Студенты 21 «П» группы  

1. Пухова Ангелина  

2. Залоило Елена  

3. Лылов Владислав  

4. Казанцева Дарья  

Под кураторством: Григорьевой Л.П. 

 

 



Спортивная жизнь нашего 

колледжа 

В настоящее время забота о физическом 

состоянии человека становится всё более 

актуальной. Плохая экология и 

некачественные продукты питания 

оказывают на здоровье человека 

негативное воздействие. Именно поэтому 

человека нужно приучать к здоровому 

образу жизни еще со школьной и 

студенческой скамьи, поскольку позже это 

будет сделать сложнее. Важно знать все 

основы здорового образа жизни студента, 

поскольку они отвечают не только за 

крепкое здоровье, но и за хорошее 

самочувствие и умственную активность. 

Для занятий спортом у нас в 

колледже имеется спортивный и 

тренажёрный залы. Спортивный зал 

позволяет заниматься футболом, 

волейболом, баскетболом, силовыми 

видами спорта. Здесь же проводятся 

различные мероприятия с участием как 

студентов, так и родителей, 

преподавателей. Традиционными 

ежегодными соревнованиями стали: «А ну-

ка девушки» и «А ну-ка парни», 

посвящённые Международному женскому 

дню 8 марта и Дню защитника Отечества. 

Для всех желающих работают 

спортивные секции: лёгкой атлетики, 

футбола, греко-римской борьбы, 

баскетбола и полиатлона. Приглашаем всех 

любителей физической культуры и спорта 

для занятий, проводящихся в стенах 

«Оренбургского Аграрного колледжа». 

Учитывая, что в 2020-2021 учебном 

году проводилось мало районных и 

областных соревнований по различным 

видам спорта в связи с ограничениями по 

Covid-19, спортсмены нашего колледжа 

успешно выступали  в соревнованиях по 

лёгкой атлетике и греко–римской борьбе. 

 

В Первенстве Оренбургской области 

по лёгкой атлетике среди юниоров, 

проходившего  22-23.05.2021г, чемпионами 

стали: студент 42Э группы Андреев Сергей 

в беге на 400 метров, выполнив норматив I  

взрослого разряда; -I взрослый разряд. 

Призёрами стали: Кириллов Илья, 

занявший 3 место в беге на 400м,  Аблязова 

Роза – 2 место в беге на 100м А; Королева 

Полина (41Б) -3 место в беге на 400 метров. 

 

Студенты Оренбургского Аграрного 

колледжа стали призёрами Всероссийского 

турнира по греко-римской борьбе на призы 



Губернатора Оренбургской области: 

Олимов Александр-3 место в весовой 

категории 70 кг; Попов Алексей- 3 место в 

весовой категории 77 кг. В Первенстве 

области по греко-римской борьбе Олимов 

Александр занял 2 место в весовой 

категории 67 кг; Попов Алексей -в весовой 

категории 70 кг занял 2 место. 

 

 

 

 

 

На Всероссийском мастерском 

турнире памяти Заслуженного учителя 

России Францева Е.Н. Попов Алексей 

занял 3 место; Олимов Александр -5 место. 

Сейчас стало известно положение о 

проведении XVIII Областной спартакиады 

ССУЗов «Юность Оренбуржья». 

Спортсмены колледжа начали подготовку к 

этой спартакиаде по восьми видам спорта. 

Пожелаем им удачи и успехов!  

 

Материал подготовили: студент 42 Э 

Кревнер Даниил, куратор Приходкова О.А 

 

 

 

 

 

Расписание работы спортивных секций 
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