
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 №8 
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Помоги себе и каждому 

 
 

Кибербуллинг: что важно знать 

и как от него защититься? 

В современных условиях процесс 

социализации детей, подростков, молодежи все 

стремительнее перемещается в Интернет. 

Привязанность к общению в социальных сетях 

сочетается у них с отсутствием 

пользовательской компетентности и осознания 

необходимости соблюдения этики общения в 

сети. Отсутствие этических границ и иллюзия 

анонимности приводит к асоциальным и 

агрессивным проявлениям – в 

киберпространство переносятся привычные 

модели взаимодействия в группе: «отвержение 

и травля индивидуума группой», «изоляция и 

самоизоляция» и др. 

Что делать, если «травят»? 

В первую очередь, никогда не 

обвиняйте в случившемся себя. Для травли не 

нужен повод, и она полностью на совести 

хейтеров. Никто не заслуживает буллинга, его 

ничем нельзя оправдать.  

Во многих социальных сетях есть 

функция защиты от травли. В Фейсбуке 

противодействием буллингу занимается целый 

отдел (так называемая абьюз-тим). На тех, кто 

регулярно пишет хейтерские сообщения, 

нужно посылать жалобы (репорты). В чатах 

или форумах можно обратиться за помощью к 

модераторам.  

Следите за настройками приватности. 

Выкладывайте в сеть как можно меньше 

личной информации о себе. Никому не 

сообщайте свои персональные данные. Не 

открывайте доступ к своей странице 

посторонним людям. Можно ограничить круг 

лиц, которые могут писать вам сообщения. 

Будьте осторожны, если у вас просят 

провокационные фотографии. Впоследствии 

их могут использовать против вас.  

Следите за информацией, которую 

выкладываете в Интернете. Не посылайте 

сообщения или изображения, которые могут 

кого-либо обидеть.  

Если началась травля, не «кормите» 

тролля. Не угрожайте ему в ответ, не 

призывайте к справедливости. Помните, что 

все, что вы скажете, подадут так, что станет 

еще хуже. Эффективнее всего работает 

игнорирование: троллю нужно эмоциональное 

подтверждение того, что провокация удалась. 

Травля − это всегда стресс. Поэтому 

психологи советуют отвлекающие методы. 

Почувствовать себя «здесь и сейчас» помогает, 

например, легкая физическая нагрузка: 

прогулка или пробежка. В идеале забудьте 

дома смартфон.  

Не отрицайте свои эмоции. Буллинг − 

это травматично. Совершенно нормально 

чувствовать в ответ гнев, растерянность или 

обиду. Кстати, мужчины плачут, и это тоже 

нормально.  

Изолируйте себя от агрессоров. Забаньте 

всех, не читайте отфильтрованные сообщения. 

Максимально ограничьте потребление 

травмирующего контента.  

Посмотрите на троллей с другого 

ракурса. Эти люди по ту сторону экрана чем-то 

настолько не удовлетворены, что готовы 

вымещать обиду на посторонних. Их критика, 

их комментарии − это никогда не про вас, 

но всегда − про их собственное душевное 

состояние.  

Если вы видите, что ваш знакомый стал 

жертвой буллинга в Интернете − никогда не 

бойтесь встать на его сторону. Психологически 

желание «остаться над схваткой» понятно, 

лезть в чужой конфликт неприятно и страшно. 

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5faab6719a7947858256b569
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5faab6719a7947858256b569
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5faab6719a7947858256b569
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5faab6719a7947858256b569


Но вы всегда можете высказать поддержку в 

личных сообщениях, или же написать слова 

поддержки у себя на странице. Не оставайтесь 

в стороне: каждый молчащий пользователь 

развязывает буллерам руки, а жертва чувствует 

себя бессильной и одинокой.  

Если вы заметили, что травля носит 

систематический характер, то нужно сохранить 

подтверждения фактов о нападении в 

Интернете (например, в виде скриншота). Не 

стоит игнорировать агрессивные сообщения, 

если письма неизвестного вам отправителя 

систематически содержат угрозы. В этом 

случае следует скопировать эти сообщения и 

обратиться к правоохранителям. Если 

оскорбительная информация размещена на 

сайте, следует сделать запрос к 

администратору для ее удаления. 

 

Правовая защита от 

кибербуллинга в России  

После опубликования оскорбительных 

комментариев никто не вспоминает о ст. 282 

Уголовного кодекса РФ, согласно которой 

преступными признаются действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а также на унижение достоинства 

человека либо группы лиц пo признакам пoла, 

расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии.  

Согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 

публично совершенными действиями по 

смыслу ст. 282 УК РФ признаются действия, 

совершенные в информационно-

телекоммуникационных сетях общего 

пользования, включая сеть Интернет, и иные 

подобные действия. Иными словами, если пост 

(или комментарий, сообщение) могут 

прочитать большое количество людей, то 

такой пост, размещенный на сайтах, в блогах 

или на форумах, является публичным. 

Предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ 

преступление считается совершенным с 

момента совершения хотя бы одного из 

указанных выше действий, то есть, например: с 

момента опубликования комментария или 

видеоролика, направленного на возбуждение 

ненависти либо вражды, даже если ролик 

снимало не лицо, его разместившее, или ролик 

доступен 43 только друзьям и был удален. 

Статья 282 УК РФ предусматривает 

наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. 

руб. до 300 тыс. руб., либо принудительных 

работ вплоть до лишения свободы на срок до 

двух лет.  

Следует обратить внимание на статьи 

федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия 

деятельности, направленной на побуждение 

детей к суицидальному поведению» от 7 июня 

2017 г. № 120-ФЗ:  

Статья 110. Доведение до самоубийства. 

Статья 110.1. Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению 

самоубийства. 

Статья 110.2. Организация 

деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства. 

Статья 151.2. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни 

несовершеннолетнего. 

 

 

Материал подготовила:  

педагог-психолог Ярославцева Е.В. 



Это надо знать 

Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 

Нарушение комендантского часа 

Ответственность за нарушение закона 

предусмотрена статьёй 5.35 КоАП 

(неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетнего ребёнка). 

Обычно родителям приходится платить 

штраф.21 июл. 2020 г. 

Родители! Вечером ваши дети должны 

быть дома! 

 

Пребывание несовершеннолетних вне 

дома в ночное время в России запрещено 

законом (Федеральный закон от 28.04.2009 

N°71-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»).  Дети 

и подростки до 18-ти лет должны после 2200 

присутствовать дома со взрослыми. В летний 

период комендантский час для 

несовершеннолетних сокращается на 1 час. 

• с 1 октября по 30 апреля — с 

2200 до 600; 

• с 1 мая по 30 сентября — с 2300 

до 600. 

Где нельзя гулять по ночам? 

Дети и подростки не должны находиться 

в общественных местах с вечера 2200 до 600 

утра. Местные власти имеют право сокращать 

это время. Комендантским часом в РФ 

ограничивается посещение детей и подростков 

следующих мест: улиц, стадионов, парков, 

вокзалов, остановок общественного 

транспорта, торговых организаций и 

прилегающих к ним территорий, кафе, 

ресторанах, особенно в тех, где можно заказать 

алкоголь, образовательных и культурно-

развлекательных учреждений. 

Кто может сопровождать 

несовершеннолетних? 

• родители или заменяющие их 

лица, усыновители, опекуны, попечители; 

• представители учреждений, если 

на их попечении находится ребёнок, не 

достигший совершеннолетия, органы опеки; 

• лица, осуществляющие 

мероприятия с участием несовершеннолетних - 

граждане, осуществляющие образовательные, 

воспитательные, развивающие мероприятия, 

мероприятия по охране здоровья, социальной 

защите, социальному обслуживанию детей, 

содействию их социальной адаптации, 

реабилитационные и другие мероприятия с 

участием несовершеннолетних. 

 

Ответственность 

Меры воздействия распространяются на 

родителей или на людей, которые их заменяют, 

а также на граждан и юридических лиц, 

организующих мероприятия с участием 

несовершеннолетних и допустивших эти 

нарушения. Штраф за нахождение 

несовершеннолетних в ночное время 

варьируется в размерах от 100 до 500 рублей. 

Если нарушения неоднократные, сумма 

увеличивается. Учреждения, из-за которых 

несовершеннолетние граждане оказываются 

ночью вне дома, заплатят от 10 до 50 тысяч 

рублей штрафа. 

 

КоАП РФ Статья 12.7. Управление 

транспортным средством водителем, не 

имеющим права управления транспортным 

средством 

1. Управление транспортным средством 

водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством (за исключением 

учебной езды),  

- влечет наложение административного 

штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей.(в ред. Федеральных законов от 



21.03.2005 N 21-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 

24.07.2007 N 210-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

2. Управление транспортным средством 

водителем, лишенным права управления 

транспортными средствами, -(в ред. 

Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

влечет наложение административного 

штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток, либо обязательные работы 

на срок от ста до двухсот часов.(в ред. 

Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

3. Передача управления транспортным 

средством лицу, заведомо не имеющему права 

управления транспортным средством (за 

исключением учебной езды) или лишенному 

такого права, - 

влечет наложение административного 

штрафа в размере тридцати тысяч рублей. 

(в ред. Федеральных законов от 

22.06.2007 N 116-ФЗ, от 24.07.2007 N 210-ФЗ, 

от 23.07.2013 N 196-ФЗ). 

 

Распитие КоАП РФ Статья 20.20. 

Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных 

местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, -влечет наложение 

административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в другом общественном 

месте, -(в ред. Федеральных законов от 

03.02.2015 N 7-ФЗ, от 13.07.2015 N 230-ФЗ) 

влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

3. Действия, указанные в части 2 

настоящей статьи, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства -

влекут наложение административного штрафа 

в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до 

пятнадцати суток с административным 

выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

 

КоАП РФ Статья 20.22. Нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ 

Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) 

ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ -(в ред. 

Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа 

на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей. 

За курение в общественном месте 

предусмотрена административная 

ответственность по статье 6.24 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях в виде штрафа в размере от 

500 до 3000 рублей.22 июл. 2020 г. 



Ответственность за курение в 

общественных местах 

В соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» установлен запрет 

курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах. 

Запрет распространяется на табачные 

изделия, как сигареты, сигары, сигариллы 

(сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак 

курительный, табак трубочный, биди и кретек. 

Так, курение запрещено: 

• в поездах дальнего следования, 

на судах, находящихся в дальнем плавании, 

при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

• на воздушных судах, на всех 

видах общественного транспорта городского и 

пригородного сообщения; 

• в местах на открытом воздухе на 

расстоянии менее 15 м от входов в помещения 

железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 

аэропортов, морских портов, речных портов, 

станций метрополитенов, на пассажирских 

платформах, используемых исключительно для 

посадки в поезда, высадки из поездов 

пассажиров при их перевозках в пригородном 

сообщении; 

• на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями 

культуры и учреждениями органов по делам 

молодежи, услуг в области физической 

культуры и спорта; 

• на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных 

услуг; 

• в помещениях, предназначенных 

для предоставления жилищных, гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению и 

(или) обеспечению временного проживания; 

• в помещениях, предназначенных 

для предоставления бытовых услуг, услуг 

торговли, общественного питания, 

помещениях рынков, в нестационарных 

торговых объектах. 

• в помещениях социальных 

служб; 

• в помещениях, занятых органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления; 

• на рабочих местах и в рабочих 

зонах, организованных в помещениях; 

• в лифтах и помещениях общего 

пользования многоквартирных домов; 

• на детских площадках и в 

границах территорий, занятых пляжами; 

• на автозаправочных станциях. 

 

Переход в неположенном месте 

В последнее время число ДТП с 

участием нерадивых пешеходов на дорогах 

страны увеличилось. Всему виной простая 

невнимательность и грубое нарушение правил 

дорожного движения. Сейчас в России 

установлена жёсткая система штрафов для 

пешеходов за переход в неположенном месте в 

2021 году. 

Какое наказание грозит тем, кто 

переходит дорогу в непредназначенном для 

этого месте? 

Все обязанности пешехода изложены в 

статье 4 ПДД. Согласно данной статье, 

пересекать дорожное полотно позволяется по 

надземным, подземным переходам, зебре и по 

светофору. Статья 12.29 КоАП России 

предусматривает наступление 

административной ответственности для 

граждан, которые переходят дорогу в 

непредназначенном для этого месте. 

• За однократное нарушение ПДД 

и пересечение дороги в запрещенном месте 

сотрудники Госавтоинспекции могут 

проверить документы и ограничатся одним 

лишь устным предупреждением. 

• За повторное нарушение правил 

ПДД уже грозит административная 

ответственность. Сотрудник ГИБДД 



выписывает штраф за переход в неположенном 

месте, его нужно оплатить в четко 

установленные сроки. 

• За самые грубые нарушения ПДД 

пешеходу грозит уже не административная, а 

уголовная ответственность. 

В 2021 году штраф пешеходу за переход 

дороги в неположенном месте равен сумме 500 

рублей. Штраф за переход ЖД путей в 

неположенном месте в 2021 году 

предусматривает штраф в размере 100 рублей. 

 

УК РФ Статья 158. Кража (в ред. 

Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

1. Кража, то есть тайное хищение 

чужого имущества, - 

наказывается штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо арестом на срок до четырех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до 

двух лет.(в ред. Федерального закона от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному 

сговору; 

б) с незаконным проникновением в 

помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба 

гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной 

клади, находившихся при потерпевшем, - 

наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух 

лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

одного года или без такового, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до одного года или без 

такового.(в ред. Федерального закона от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 

3. Кража, совершенная: 

а) с незаконным проникновением в 

жилище; 

б) из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газопровода; 

в) в крупном размере; 

г) с банковского счета, а равно в 

отношении электронных денежных средств 

(при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного статьей 159.3 настоящего 

Кодекса), -(п. "г" введен Федеральным законом 

от 23.04.2018 N 111-ФЗ) 

4. Кража, совершенная: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до 

десяти лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового.(в ред. Федеральных законов 

от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-

ФЗ) 

 

 

Материал предоставила: 

социальный педагог Л.П. Григорьева 



День матери 
История праздника 

День матери в России – ежегодный 

праздник, который отмечается в последнее 

воскресенье ноября. В 2021 году он 

приходится на 28 ноября. Праздник был 

установлен указом президента РФ Бориса 

Ельцина от 30 января 1998 года. 

День матери наполнен особой теплотой, 

искренностью и глубокой благодарностью в 

адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, 

воспитывающих детей. 

Инициатива учреждения праздника 

принадлежит Комитету Государственной 

Думы по делам женщин, семьи и молодежи. 

Его цель – поддержать традиции бережного 

отношения к женщине, закрепить семейные 

устои. 

Истоки праздника уходят далеко в 

прошлое: в Древней Греции существовал 

праздник в честь богини плодородия 

Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, 

великой матери богов, устраивали в середине 

марта во всей Малой Азии. 

В XVII веке в Англии начали отмечать 

"Материнское воскресенье" (Mothering 

Sunday), а в начале XX века праздник появился 

в Америке. 

В 1914 году президент США Вудро 

Вильмон подписал указ о том, что второе 

воскресенье мая – национальный праздник 

всех матерей Соединенных Штатов. После 

этот день объявили праздником 23 страны. 

В большинстве европейских стран, США, 

Канаде, Китае, Японии День матери 

отмечается во второе воскресенье мая, в 

Белоруссии – 14 октября, в Греции – 9 мая. 

Повышение значимости роли матери – 

важная государственная задача. Во времена 

СССР многодетных мам награждали медалью 

«Медаль материнства» (за воспитание 5-6 

детей), орденом «Материнская слава» (за 

воспитание 7-9 детей) и орденом «Мать-

героиня» (за воспитание 10 и более детей). 

В современной России родители, 

воспитывающие или воспитавшие четырех и 

более детей, награждаются медалью ордена 

«Родительская слава»; родители, которые 

воспитывают или воспитали семерых и более 

детей, награждаются орденом «Родительская 

слава». 

Более чем в 60 субъектах России для 

матерей учреждены дипломы, медали, 

почетные знаки, звания и премии за достойное 

воспитание детей и особый вклад в 

реализацию региональной семейной политики. 

В частности, в столице почетным 

знаком «Родительская слава 

Москвы» награждаются родители 

(усыновители), проживающие в городе не 

менее 10 лет, которые воспитывают пять и 

более детей. 

В День матери принято собираться всей 

семьей, навещать матерей, дарить им подарки. 

В России символом Дня матери 

стала незабудка. 

В России, по традиции, в День матери 

проводятся различные культурно-

массовые торжества – концерты, встречи с 

многодетными матерями. 

В образовательных учреждениях в День 

матери и посвященные ему торжества 

проводят заранее, как правило, в пятницу 

накануне праздника. 

В Москве Дню матери посвящены 

выставки, лекции, мастер-классы. В этот день 

традиционно организуются дни открытых 

дверей в роддомах с тематическими лекциями 

и консультацией врачей и концертами. 

 

Теперь давайте поговорим о прекрасных 

мамочках студентов 21З группы 

Спросив всех ребят группы, все ответили, 

что отмечают этот день одинакового в кругу 

близких с любимыми мамами! 

Они готовят завтрак, чтобы с утра сделать 

приятно, дарят подарки и отдают все внимание 

им. 

http://docs.cntd.ru/document/901701673
https://ria.ru/society/20171024/1507487756.html
https://ria.ru/society/20171024/1507487756.html
https://www.mos.ru/news/item/18310073/
http://old.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/den_mat
http://onagradah.ru/medal-materinstva-i-orden-mat-geroinya/
http://www.award.gov.ru/parents_medal.html
http://www.award.gov.ru/parents_order.html
http://www.award.gov.ru/parents_order.html
http://foma.ru/istoriya-dnya-materi.html
https://ria.ru/society/20171024/1507487756.html
https://ria.ru/society/20171024/1507487756.html
https://ria.ru/20181125/1533448174.html
https://www.culture.ru/events/814902/den-materi
https://foma.ru/v-rossii-prazdnuyut-den-materi.html
https://www.mos.ru/mayor/telegrams/1271059/
https://www.mos.ru/news/item/48104073/
https://www.mos.ru/news/item/48104073/


Но есть те, у кого, к сожалению, нет мамы, 

и их заменяют бабушки, тёти и сёстры. 

Поэтому, цените и помните, никто не понимает 

нас лучше, чем мама. И даже если она ругает 

нас, в её словах – настоящая житейская 

мудрость. Такое вспоминаешь сквозь смех и 

слезы, но с большой благодарностью. Не 

забывайте: многие моменты мимолетны. 

И если вы не заметите их сразу, вероятно, вы 

не увидите их уже никогда. 

Такой праздник, как «День матери» должен 

быть хотя бы один раз в году, для того, чтоб 

дети понимали, кто такая мама, и могли ее 

отблагодарить в такой прекрасный день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот день дети могут провести со своими 

любимыми мамами. Ребята в этот день могут 

показать, приготовить вечерний ужин для всей 

семьи вместе с мамой, сходить с ней в магазин 

за покупками, показать то, как ребята любят, 

то есть преподнести какой-либо подарок, 

сделанный своими руками или купленный. 

Мамам всегда приятно получать подарки от 

своих детей из-за того, что в любой подарок 

вложена душа, так как подарок выбирается или 

делается с душей, а мамы это чувствуют. 

Данный праздник сближает детей со 

своими мамами, с самым главным человеком в 

их жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Материал подготовили:  

Куратор О.В. Емельянова  и студенты 21З 

группы 



Мое отделение – ТОР 

Отделение «Техническое 

облуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» в Оренбургском аграрном 

колледже имеет многолетнюю историю, 

которая имеет свое начало с 96 года 

прошлого века!  

Ежегодно на этом отделении 

получают свои дипломы об образовании 

около 50-ти студентов.  

 

На отделении работают 

преподаватели – мастера своего дела: 

Егоров А.И., Потехин В.А., Фролов 

В.В., Курбагаев Е.Р., Якуш А.В. и это не 

весь состав преподавателей, которые 

вкладывают свою душу в дело.  

 

 

На отделении всегда 

доброжелательная «семейная» 

обстановка. Ребята чувствуют, что 

могут прийти со своей проблемой и 

получить поддержку.  

 

 

Кураторы групп: Литвиненко Г.В., 

Примакина О.А., Шаруда Л.В., 

Ткаченко Т.В., Курбагаев Е.Р., Осипова 

Т.Н., Ярославцева Е.В., Николаева М.М. 

– всегда готовы выслушать и прийти на 

выручку. 

А руководит отделением уже много 

лет незаменимая Адкина О.А. 

 



Ежегодно на отделении готовят 

студентов для участия в конкурсе 

WorldSkills. Для этого были созданы 

лаборатории Технического 

обслуживания и ремонта автомобилей, 

Устройства автомобилей.  

 

Открытый Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia 

2018 г. Спиридонов Д. в 

компетенции «Обслуживание грузовой 

техники» - 2 место 

2018 г. Гурин А. в компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» - 4 место 

2019 г. Сагиданов А. в компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» - 2 

место 

2021 г. Игнатов А. в компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» - 6 место (медальный 

зачет). 

Финал Национального Чемпионата 

WorldSkills Russia в 2020 году наш 

студент Сагиданов Арман занял 7 место, 

набрав 704 балла – медальный зачет. 

Во время учебы наши студенты 

проходят учебные и производственные 

практики на предприятиях, с которыми 

сотрудничает колледж, а это: 

ОрентрансКамаз Центр, ИП Суровцев, 

ООО Авиавто, ИП Паршин. 

 

На отделении «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» у студентов есть 

возможность обучиться по курсу 

Сварочных работ и получить документ, 

дающий право на деятельность.  

Также на отделении открыта 

автошкола по обучению водителей 

категории «В». Для этого в колледже 

есть кабинет ПДД, оснащенный всем 

необходимым для обучения. В этой 

школе могут отучиться и получить 

водительские права все желающие, но 

студентам делается скидка по оплате.  

Материал подготовили: студенты 31А 

группы, куратор Л.В.  Шаруда 



Наша библиотека 
Ключевым звеном в создании единой 

информационной среды сегодня является 

библиотека колледжа, трансформированная в 

современную модель библиотечной службы. 

Основным направлением деятельности 

библиотеки в образовательном пространстве 

Оренбургского аграрного колледжа является 

документное и информационное обеспечение 

процессов образования  и  воспитания.  Под  

документным обеспечением понимается 

формирование фонда библиотеки 

документами, необходимыми для организации 

учебного процесса по всем дисциплинам 

реализуемых учебных программ. 

Комплектование документного фонда 

осуществляется в соответствии с учебными 

программами, учитывается контингент 

пользователей.  

Все преподаватели и студенты имеют 

возможность открытого доступа к фондам 

учебно-методической  документации,  

размещенной  на  сайте образовательного 

учреждения. Обеспечен доступ  к электронным 

библиотечным системам boor.ru и profspo.ru. В 

настоящее время библиотека располагает 

учебной литературой 57570 экземпляров. Это 

дает возможность максимально удовлетворять 

запросы пользователей библиотеки. 

 
Учебная библиотека не только 

обеспечивает текущий учебный процесс и 

руководит чтением учащихся, но уже сегодня 

является ресурсной базой обновления 

профессионального образования, 

информационным центром для 

преподавателей. 

Внедрение новых информационных 

технологий стало главным фактором 

повышения эффективности и качества 

обслуживания читателей. Сегодня 

компьютерный парк машин это 6 рабочих мест 

с выходом в Интернет.   

Читальный зал дает возможность 

проводить различные мероприятия, является 

местом для работы с литературой и интернет-

источниками. 

Традиционно ежегодно проводится 

«Месячник информационной культуры 

первокурсника» – занятия для студентов 1-го 

курса колледжа, во время которого проводятся 

экскурсии по библиотеке, обзоры 

информационных изданий, обучение поиску в 

электронном каталоге, в Интернете. 

Популярной формой доведения информации 

до пользователей является выставочная 

деятельность библиотеки.  

В помощь образовательному процессу 

организуются тематические выставки, 

приуроченные к какой-либо знаменательной 

дате: «Знакомство с нашей библиотекой»,«200 

лет со дня рождения Ф.М. Достоевского»», 

«200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова», 

«125 лет со дня рождения В.П. Катаева».  

 
Проводятся беседы по разным 

направлениям: «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Караван – Сарай: история и 

современность», «Международный день 

https://profspo.ru/


распространения грамотности»,«День 

гражданской обороны», «Моя сетевая 

безопасность» и т.д.  

 
Оформляются стенды с познавательной 

информацией: «2021 год науки и технологий», 

ко «Дню учителя», «День народногоединства», 

«День словаря. 220 лет со дня рождения В.И. 

Даля», «Начало всему - мама», «Твори добро», 

«Холокост – память поколений». 

 
Важным направлением работы 

библиотеки является культурно-досуговая 

деятельность. С целью формирования 

творческого потенциала личности студента, 

его духовных интересов, повышения культуры 

и эстетических норм жизни библиотека 

старается развивать и обогащать это 

направление работы, проводить его в 

координации с кураторами учебных групп. 

Организовываются различные конференции, 

круглые столы, литературные гостиные. Живое 

общение на этих мероприятиях ориентирует 

наших читателей в выборе книг для чтения: к 

каждому мероприятию готовится книжная 

выставка, проводится обзор. 

Успех работы библиотеки в сфере досуга 

зависит, прежде всего, от выбора тем, 

действительно привлекательных для 

молодёжи, от формы их подачи.  На 

сегодняшний день библиотека осуществляет 

информационное сопровождение учебного 

процесса, которое состоит в предоставлении 

информации о полноте раскрытия той или 

иной изучаемой темы с помощью 

информационных ресурсов библиотеки.  

Наличие электронных учебников, 

пособий, электронных библиотек, тестов, 

выхода в глобальную сеть облегчают процесс 

активной учебной деятельности студентов. 

Работа студента с электронными ресурсами, 

самостоятельный поиск информации 

способствует совершенствованию умений 

отбирать и структурировать необходимый для 

изучаемой дисциплины материал. 

Использование новых информационных 

технологий помогает студенту стать активным 

в учебной деятельности и повышает его 

самостоятельность. 

Сейчас происходят качественные 

изменения и в профессиональном сознании 

библиотекарей, и в технологиях их 

деятельности. Главное сегодня использовать 

новые информационные технологии, для того 

чтобы привлечь молодежь к чтению 

литературы, ведь продвижение книги, чтения – 

основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. 

ВНИМАНИЕ! Уважаемые 

преподаватели и студенты нашего 

колледжа! Предлагаем вам принять 

участие в ФОТОКОНКУРСЕ «Я и моя 

любимая книга». От группы один 

участник с любимой книгой в руках, в 

полный рост с четко различимым 

текстом на обложке книги. Работы 

присылаем до 10 декабря в 

воспитательный отдел колледжа с 

электронной почты куратора своей 

группы, с указанием номера группы, 

ФИО студента, названием книги, 7-15 

предложений о любимой книге. Итоги 

конкурса будут подведены 18 декабря. 

Победителя ждет ценный приз! Желаем 

всем успехов! 

 
Материал подготовили:   

А.М. Испанова и студенты 21 Э группы 

 



ГИМН КОЛЛЕДЖА 

Есть на свете много чудных мест, 

Ну, а нам Покровка всех дороже, 

Здесь такое заведенье есть, 

Что зовется гордым словом 

«колледж». 

В нем студентов дружная семья, 

И проходят дни совсем не зря 

Здесь на улицах не увидишь скуки 

 

Припев: 

Наш колледж, как лайнер плывет, 

И семь ему футов под килем, 

И братство студентов растет, 

И пусть оно будет счастливым. 

 

Мы с тобою ссорились не раз, 

Вместе наши дни в учебе тратя, 

Дружба крепче породнила нас, 

Хоть с тобою не были мы братья. 

Пусть сегодня ты еще студент,  

Сессии сдаешь ты и зачеты, 

Но пройдет совсем немного лет, 

И другие будут ждать тебя заботы. 

 

 

 

 

Припев: 

Наш колледж, как лайнер плывет, 

И семь ему футов под килем, 

И братство студентов растет, 

И пусть оно будет счастливым. 

 

В колледж тянет с каждым днем 

сильней, 

Трактора нам снятся и налоги. 

Любим мы свих учителей 

Хоть подчас они и с нами строги. 

Колледж, мы навек верны тебе, 

Мы незримо связаны с тобою 

И отныне в нашей ты судьбе 

Будешь путеводною звездою. 

 

Припев: 

Наш колледж, как лайнер плывет, 

И семь ему футов под килем, 

И братство студентов растет, 

И пусть оно будет счастливым. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали 

 

Главный редактор:  

Зам.директора по УВР Г.И. Зуева 
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Социальный педагог Л.П. Григорьева  

Педагог-психолог Е.В. Ярославцева 

Куратор Л.В. Шаруда  и студенты 31А группы 

Куратор А.М. Испанова  и студенты 21Э группы 
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