
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 №14, 

май 2022 
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Какие занятия «учат» мозг 

быть счастливее и здоровее? 
 

 

 

Гибкость ума — это не фигуральное 

выражение, а вполне реальное состояние мозга, 

от которого зависит наша способность 

противостоять депрессиям, стрессу и многим 

заболеваниям.  

Нейропластичность мозга - это способность 

нейронов и нейронных сетей в мозге изменять 

связи и поведение в ответ на новую информацию, 

сенсорное стимулирование и другой опыт. Зная 

это, необходимо развивать свой мозг,  чтобы он 

был пластичным  и гибким. Тренировать его 

разными способами, упражнениями и 

действиями. Сам по себе процесс обучения — 

лучшая зарядка для мозга.  

Как можно развивать нейропластичность 

мозга и помочь своему организму справляться со 

стрессом и перепадами настроения? 

 Одновременное выполнение каких -то дел 

-  двумя руками, например   мыть,  печатать,  

рисовать, лепить, расчесываться,  плавать ,  

выполнять разные физические упражнения. 

 Нагружать   не доминирующую  руку. 

Если  человек  - правша , то выполнять   действия 

левой рукой;  если левша  - то правой. Это могут  

быть маленькие действия, например - 

расчесываться, чистить зубы, печатать, 

открывать дверь, держать чашку в руке, писать 

сообщения, набирать цифры на телефоне, и 

другие действия.  

 Выполнять что-то неординарное, 

нестандартное. Например, рецепты разных блюд, 

уборка дома, дизайн квартиры, дома, дачного 

участка. 

 Творческая работа - шить, вязать, ваять, 

мастерить, рисовать на шелке, варить мыло, 

выжигать, разные техники рисования и многое 

другое. 

 Писать стихи, тесты, статьи, читать  

разную литературу, развивать   словарный запас. 

 Осваивать  новые движения, например   с 

мячиком. Кидать одной, двумя руками, 

перекидывать с одной  руки на другую, ловить 

одной рукой, кидать одной  рукой,  подкинуть 

мячик  повернуться, поймать его.   Сюда же - 

йога, финтес, танцы. 

 Изучать  любой  иностранный язык. 

 Обучаться новому. Курсы, учебы, новые 

направления, семинары, мастер классы.  

 Креативим. Например - отвечаем разными  

способами на «здравствуй» и «до свидания». 

Жестами, словами, смайликами, картинками, 

буквами, цифрами. 

 Путешествовать  -   по городу,  краю, 

другим городам, странам, миру. 

 Думаем и задаем себе разные вопросы, 

исследуя ту или иную тему подходим к изучению  

с разных сторон. 

 Развивать  креативное мышление.   

Спрашиваем себя, как можно решить ту или 

иную житейскую задачу разными способами? 

Называем любой предмет, что можно делать с 

этим предметом, где его использовать? Пусть 

приходят разные варианты. Включаем  

поисковую активность. 

Все эти занятия при регулярном выполнении 

будут повышать нейропластичность. А значит 

будет улучшаться общее психическое и 

эмоциональное состояние человека. 

 

 
 

Материал подготовил:  

педагог-психолог Е.В. Ярославцева 

 

 



Всемирный день без табака 

 

 
 

Всемирный день без табака ежегодно 

отмечается в последний день весны, 31 

мая. Акция направлена на привлечение 

внимания мировой общественности к 

проблеме табачной эпидемии. Согласно 

статистике Всемирной организации 

здравоохранения, табакокурение является 

причиной 7 000 000 смертей ежегодно. 

 Более 80% курящих людей живет в 

странах с низким и средним уровнем 

жизни. И именно они наиболее 

подвержены заболеваниям, связанным с 

табаком. По этой причине ВОЗ в 1987 

году внедрила в календарь антитабачную 

дату.  

По мере возрастания количества 

людей, подверженных пагубной 

привычке, одновременно ширились ряды 

землян, предлагающих отказаться, 

вообще, от потребления табака. В 

большинстве случаев курильщики, 

осведомленные о вреде табака, хотят 

бросить свою вредную привычку. Именно 

поэтому ежегодно 31 мая во Всемирный 

день без табака общественные 

организации, школы, вузы, а также 

некоторые компании проводят акции, 

пропагандирующие здоровый образ 

жизни. 

На основной вопрос, почему же 

курение вредит здоровью, отвечаю, что 

безопасного уровня табачного дыма не 

существует.  

 

 
 

Как активное, так и пассивное курение 

вызывает серьезные сердечно-сосудистые 

и легочные заболевания, включая 

инфаркт миокарда, инсульт и рак легких. 

Берегите себя и своих близких!!! 

 

 
 

Материал предоставил: социальный 

педагог Л.П. Григорьева 

 

 

 



 

Итоги VI регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 

 

С 27 по 29 апреля в городах Оренбург, 

Орск, Новотроицк, Бугуруслан, Бузулук и 

селах Шарлык, Зиянчурино прошел  VI 

региональный чемпионат «Абилимпикс» 

президентской платформы «Россия – страна 

возможностей» для участников из 

Оренбургской области. 

Деловая часть чемпионата состояла из 

презентаций, мастер-классов, 

профессиональных проб, митапов, 

панельных дискуссий, конференций и 

брифингов. Соревнования прошли в очном 

формате на 19 площадках 7 населенных 

пунктов региона. В соревнованиях приняли 

участие люди с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья: 

128 школьников от 14 лет, 170 студентов и 18 

специалистов. В числе участников-

специалистов – сотрудники из 10 

предприятий Оренбургской области. 

 

28 апреля состоялся соревновательный 

день по компетенции «Электромонтаж» в 

котором принял участие студент 31Э группы 

отделения «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» ГАПОУ 

ОАК имени В.М. Чердинцева Виноградов 

Юрий. Подготовкой участника к конкурсу 

занимались преподаватели отделения 

«Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства» Зибров В.П., Шевченко В.Н., 

Булатова О.Н., Рощина О.Н.  

Проведением психологических 

тренингов и ситуационных занятий с 

участником чемпионата занималась педагог-

психолог Ярославцева Е.В. Преподаватели 

Рощина О.Н., Булатова О.Н принимали 

участие как эксперты. 

По компетенции «Электромонтаж» в 

категории студенты принимали участие 

представители 5 учебных заведений 

Оренбургской области Принимающая 

сторона обеспечила все условия проведения 

конкурса: площадку, оборудование, 

материалы и инструменты, оргтехнику и 

канцтовары, питание. Организаторы 

конкурса обеспечили доброжелательную 

рабочую атмосферу проведения 

соревнований. По результатам выполнения 

конкурсного задания Виноградов Юрий 

занял второе место. Поздравляем призера VI 

региональный чемпионат «Абилимпикс». 

Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют 

людям с инвалидностью проявить себя, 

определиться с профессией и 

продемонстрировать уровень владения 

профессиональными компетенциями, в том 

числе и потенциальным работодателям.  

 

Материал подготовила: преподаватель 

спец.дисциплин О.Н. Булатова  

 

 

 

 

https://abilympics-russia.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://abilympics-russia.ru/


Я помню! Я горжусь! 

Вальс Победы, 5 мая 2022 
5 мая 2022 года студенты нашего колледжа и 

волонтеры Победы колледжа приняли участие в 

мероприятии, посвященному 77-й годовщине 

победы в Великой Отечественной войне, 

проводимом на территории села Павловка. 

Мероприятие началось с возложения цветов 

к мемориалу солдатам, погибшим и пропавшим 

без вести в годы Великой Отечественной войны. 

На территории Павловского лицея была 

организована выставка оружия и 

обмундирования времен войны. 

 
На протяжении всего мероприятия наши 

волонтеры Победы помогали с 

организационными моментами: встречали и 

помогали разместиться ветеранам, участникам 

ВОВ и гостям праздника; раздавали георгиевские 

ленточки. Наши активисты торжественно несли 

большую георгиевскую ленту. Они провели 

Всероссийскую акцию «Красная гвоздика», 

которая проводится вот уже пятый год подряд: 

волонтеры с боксами собирали посильные 

пожертвование и выдавали за это  значки как 

признательность за помощь ветеранам. Все 

собранные в рамках акции средства будут 

направлены на медицинскую помощь ветеранам. 

 
Атмосферу военного времени для зрителей 

подготовили творческие коллективы 

Оренбургского района. Все песни и танцы 

военных лет были пронизаны искренними 

чувствами и эмоциями, а театрализованное 

выступление максимально воссоздало 

погружение во времена 1941-1945 годов. 

Закончилось мероприятие танцем «Вальс 

Победы», подготовленным школьниками и 

студентами нашего колледжа для всех 

причастных к Великой Отечественной войне. 

 

 

20-ая легкоатлетическая 

эстафета, 6 мая 2022 
6 мая 2022 года в селе П. Покровка прошла 

традиционная 20-ая легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне между 

учащимися Подгороднепокровской школы и 

студентами нашего колледжа. 

Данное мероприятие проходило при 

поддержке отдела молодежной политики 

Оренбургского района и администрации МО 

Подгороднепокровский  сельсовет с целью 

сохранения исторической памяти победы 

советских воинов в полях Великой 

Отечественной Войны и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Приветственные слова с пожеланиями 

спортсменам победы прозвучали от директора 

нашего колледжа А.Ф. Растопчина и от главы 

МО М.В. Кабанова. Далее была объявлена 

минута молчания, затем представили 

студенческих групп и школы возложили цветы к 

памятнику. Во время праздника также звучали 

военно-патриотические песни исполнении 

Антона Героева. 

Волонтеры Победы колледжа помогали с 

решением организационных вопросов на 

протяжении всего мероприятия. 

Среди студентов первых курсов и старших 

школьников места распределились следующим 

образом: 

1 место заняла сборная команда 

Подгороднепокровской СОШ, 

2 место заняла команда 11 М группы, 

3 место заняла команда 12 А группы. 



Среди юношей 2-5 курсов места 

распределились следующим образом: 

1 место заняла команда юношей  22 А 

группы, 

2 место заняла команда юношей 32 Э группы, 

3 место заняла команда юношей 22 Э группы. 

Среди девушек 1-5 курсов места 

распределились следующим образом: 

1 место заняла сборная команда девушек 

Подгороднепокровской СОШ, 

2 место заняла команда девушек 11 П 

группы, 

3 место заняла сборная команда девушек 21 

Б и 31 Б группы. 

Победители были награждены кубками, 

статуэтками, дипломами и сладкими призами. 

 
Спасибо всем за участие! Поздравляем 

победителей! 
 

Парад Победы в с.П.Покровка, 

9 мая 2022 
День Победы – это день, в который мы 

вспоминаем о великой Победе и о тех, кто отдал 

свои жизни ради неё.  

9 мая в день Великой Победы огромной 

колонной школьники, студенты, преподаватели и 

жители села П.Покровка приняли участие в 

акции «Бессмертный полк».  

В торжественной и строгой обстановке 

прошел праздничный митинг у обелиска, 

посвящённый 77-й годовщине Великой Победе!  

От колледжа были студенты, которые вели 

мероприятие, участвовали в шествии 

Бессмертного полка по селу, несли вахту памяти 

у обелиска, возлагали цветы, запускали голубей 

в небо как символ мира. 

На сцене под открытым небом состоялся 

праздничный концерт, в котором приняли 

участие и взрослые, и дети. Все артисты, были 

встречены зрителями с теплотой и радушием. 

Вечером, в завершении торжественного 

мероприятия на центральной площади села 

прогремел праздничный салют.  

 
С каждым годом редеют ряды ветеранов, а 

1945 год от нас все дальше и дальше… Но 

несмотря на это нам, ныне живущим, важно не 

только сохранить память о тех страшных годах, 

но и передать ее последующим поколениям. 
 

Парад Победы в г.Оренбурге, 9 

мая 2022 
9 мая 2022 года вся страна встала в единый 

строй Бессмертного полка. 

Шествие Бессмертного полка в этом году 

стало настоящим праздником всех россиян. 

В Оренбурге Бессмертный полк прошёл по 

проспекту Победы. 

 
🕊 Волонтёры Победы нашего колледжа и 

Гуманитарно-технического техникума  

совместно с волонтёрами Городского школьного 

отряда Волонтёров Победы "ГОРЯЩИЕ СЕРДЦА" 



💖 МАУДО ДТДиМ г. Оренбурга из МОАУ СОШ 

№3, СОШ №5, СОШ №8, СОШ №16, СОШ №19 , 

СОШ №51 и Лицея №6 занимались 

формированием колонн Бессмертного полка, 

раздавали маски и Георгиевские ленточки 

участникам акции. 

🖐Волонтёры Победы, Волонтёры из 

Волонтëрского центра г. Оренбурга и 

Волонтëры-медики сопровождали Бессмертный 

полк. 
 

Оренбуржье ковало победу, 11 мая 

2022 
Для нашего народа 9 мая - это величайший 

праздник, имеющий много смыслов. Это – день 

памяти павших  в Великой Отечественной войне. 

Это – вечное напоминание молодым, какой 

ценой досталось счастье. 

Оренбургская область была настоящей 

кузницей оружейного арсенала, «местом 

эвакуации», главной житницей страны. Глубокий 

оренбургский тыл работал день и ночь для 

фронта, для Победы. 

Студенты 12, 11З, 11М, 21Э, 32Э, 21Б, 11А, 

21А, 12Э, 21З, 31Б групп и преподаватели нашего 

колледжа приняли участие в онлайн-квесте 

«Оренбуржье ковало Победу!», чтобы вспомнить 

о вкладе Оренбуржья в приближение Великой 

Победы. 

  

И получили персональные электронные 

сертификаты! 
 

Тематическая встреча, 12 мая 2022 
12 мая на кураторском часе состоялась 

тематическая встреча Орищенко Николая 

Гавриловича со студентами 23 А, 11 М и 11 А 

групп. Николай Гаврилович рассказывал 

молодому поколению о своем родном брате Илье 

Гавриловиче Орищенко, герое Великой 

Отечественной войны. 

 
На встречу к студентам Николай Гаврилович 

пришел с боевыми наградами, фотоальбомами, 

удостоверениями, книгой памяти, военными 

записями брата. 

Николай Гаврилович поделился со 

студентами своими воспоминаниями о брате, его 

военной службе, рассказал о тяжелой боевой 

работе, воинской дружбе, взаимопомощи и 

героизме советских воинов, настоящих 

защитников своего Отечества. 

Великая Отечественная война, подвиг наших 

предков – это история. История для каждого 

человека, как вторая фамилия. Она говорит о том, 

кто мы есть, поэтому знать её мы обязаны. Мы 

должны знать, чьи мы дети, по какой земле 

ходим, каким трудом она стала наша. И наши 

предки, прошедшие Великую Отечественную 

войну, занимают в истории нашей Родины, в 

нашей историю важнейшее место. 

Материал подготовили: студенты 11 М 

группы, куратор Е.В. Ярославцева 



VIII конкурс «ТЕАТР СЛОВА» 

 

14 апреля 2022 года прошел финал 

VIII Московского городского открытого 

детско-юношеского конкурса «Театр 

Слова» в рамках Большого фестиваля 

открытого детско-юношеского творчества 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР БЕЗ 

ГРАНИЦ», который участвовал по 

инициативе Детского музыкального 

театра «Домисолька» и при поддержке 

Департамента образования и науки города 

Москвы.  

Выступления финалистов 

оценивали компетентное жюри во главе с 

его председателем Александром Олешко. 

В состав жюри вошли известные деятели 

культуры и искусства – Татьяна Черняева, 

Григорий Шестаков, Александр Шаганов, 

Наталья Цымбаленко, Ольга Юдахина и 

Иван Жиганов и почетный гость 

конкурса-директор Музея Победы 

Александр Школьник. 

Сертификатами участников VIII 

конкурса "ТЕАТР СЛОВА" награждены 

студенты нашего колледжа: 

- Кристина Севостьянова (наставник зам. 

директора по ВР Дерксен М.В.)  

- Артем Светлов (наставник 

преподаватель русского языка и 

литературы Майорова Т.В.). 

Поздравляем ребят и их 

наставников. Желаем дальнейших побед! 

 

 
 

 

 

Материал подготовили: студенты 23 А 

группы, куратор Ярославцева Е.В. 
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