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Октябрь этого года отличился не только профилактикой пожаров, но и правонарушений. Группы первого курса посетили профилактическую 
лекцию «Административная ответственность, предусмотренная КоАП РФ за употребление спиртосодержащих напитков, токсических, наркотических 
веществ, совершение мелких хищений». Старший лейтенант полиции Еряшева А.В. очень доходчиво подробно и обстоятельно рассказала нашим 
студентам об ответственности за поступки, которые им могут показаться незначительными или не заслуживающими столь пристального внимания 
правоохранительных органов. Мы надеемся, что каждый из присутствующих полностью осознал, что квалифицируется как преступление и какова 
ответственность за совершенное деяние.
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Здравствуй профессия!

Участвуйте и выигрывайте! Экскурсия к пожарным

Приобщение к искусству

В октябре наша группа в рамках реализации целевой федеральной программы 
«Пожарная безопасность» посетила пожарную часть с экскурсией. Большинство из 
нас оказались в пожарной части впервые, поэтому экскурсия оставила очень яркие 
впечатления. Нам показали множество различных машин и приспособлений для 
тушения пожара. О каждой из машин экскурсовод рассказал самое основное, чтобы у 
нас осталось время хорошенько ее рассмотреть. Еще мы узнали о принципах действия 
многих спецустройств и приспособлений, применяемых при тушении пожаров. Все 
внимательно смотрели и слушали, задавали много вопросов. Экскурсовод ответил 
на каждый, рассказал о том, как можно стать пожарным, где учат такой важной и 
сложной ответственной профессии.  Всем экскурсия очень понравилась, к тому же 
мы узнали много новых для нас интересных вещей и пришли к выводу, что выбор 
профессии пожарного должен быть хорошо обдуманным и взвешенным, ведь от их 
подготовки, профессионализма, реакции, готовности рискнуть своей жизнью зависит 
жизнь и здоровье других людей. А главное, лучше предупредить пожар, соблюдая 
правила пожарной безопасности, чем тушить его. 

Мерзляков Роман, 2ЭБ

18 октября слушая радио «ХИТ», где в это время  проходила викторина, я решил 
ответить на вопрос  о том, какая река в Индии является священной. Надеясь на удачу, 
позвонил, ответил: Ганг, тем самым угадав правильный вариант ответа, и получил 
билет на участие в розыгрыше путевки от турагенства «MaxTour» и радиостанции 
«ХИТ». Розыгрыш состоялся 19 октября в 13:00 в кинотеатре «Орск» на площади 
Васнецова.  Прибыв на место проведения мероприятия я увидел в зале большое 
количество людей, билетов было много, а среди призов главным был  сертификат на 
путевку стоимостью 30000 рублей, а также различные сувенирные кружки с логотипом 
радиостанции «ХИТ». Настал момент запуска лототрона, куда были вложены 
лотерейные билеты, зал замер. Нежданно-негаданно ведущий произнес: «Номер 
билета 015». Я был в восторге!  В момент выигрыша меня переполняли радость и 
надежда на все лучшее, так что мечтайте, участвуйте в различных викторинах, и 
удача вам улыбнется. Надежда - это вдохновляющая сила, которая дает шанс на 
успех. Главное верить и надеяться на это. 

Жуламанов Абай

22 октября студенты группы 2Мех 
посетили с экскурсией  гордость нашего 
города - один из самых  больших не 
только в Орске, но  и всей области 
Машиностроительный завод. В настоящее 
время завод является одним из крупнейших 
машиностроительных предприятий 
Оренбургской области по производству 
продукции для нефтегазового комплекса 
и продукции общего назначения. Орский 
машиностроительный завод осуществляет 
обслуживание нефтяных компаний, среди 
которых Роснефть, БК Евразия.
Подробный рассказ о предприятии, его 

история, нынешнее состояние завода заинтересовали наших студентов.
Кстати, эту экскурсию организовали они сами. Алексей Крауз, который работал 
на этом заводе в летние каникулы, захотел поделиться  своими впечатлениями с 
одногруппниками.  Две недели он бегал, договаривался о посещении завода и вот, 
наконец,  мы подошли к проходной завода, где увидели ракетную установку времен 
Великой Отечественной войны, снаряды для которой точили практически дети, потому 
что старшее поколение воевало и на фронте.
Нас радушно встретили на территории завода и сразу провели музей – гордость 
завода, где мы узнали, что Орский машиностроительный завод был основан в 1941 
году на базе предприятия, эвакуированного из Украины из города Днепропетровска. 
С какой любовью нам рассказали о становлении завода, о трудовом подвиге людей, 
фотографии которых размещены на стендах в музее. В то военное время продукция 
была только одна  - это снаряды, много и любой ценой.
В послевоенное время, про которое рассказывает второй зал музея, посвящен людям, 
работавшим  и дававшим  уже и мирную продукцию. С большой любовью относятся 
к памяти Анатолия Ивановича Стеценко, который  был высококвалифицированным 

специалистом и умелым организатором  
производства.  Он внес большой вклад в 
развитие одного из наиболее значимых 
орских предприятий, известных всей 
стране и далеко за ее пределами.  
Под руководством А.И. Стеценко 
завод пережил трудный период 
конверсии военного производства и 
уверенно встал на ноги, начав выпуск 
гражданской продукции. Деятельность 
А.И. Стеценко отмечена орденом «За 
заслуги перед отечеством 2-й степени» 
и серебряной медалью ВДНХ.
За достижение высоких показателей 
предприятия и личный вклад руководителя Анатолию Ивановичу было присвоено 
звание «Почетный машиностроитель РФ» и Почетный работник «Группы Синара».
Затем мы прошли в механический цех, видели работу токарных, фрезерных, 
сверлильных станков. Познакомились с работой пресса. Видели транспортировку 
грузов с помощью кран – балки. 
Особенно понравилась работа одного станочника, молодого парня, который работал 
на станке с числовым программным управлением, обтачивая заготовки и нарезая 
резьбу. Кстати, этот парень,  не скрывая и улыбаясь сказал, что его заработок 
составляет порядка 60 тысяч рублей в месяц. Повстречали  мы в этом цехе и наших 
выпускников, которые трудятся после окончания колледжа.
В следующий раз на экскурсию отправляется и группа механиков третьего курса, 
которых интересует помимо механических цехов, инструментальный цех, ведь 
им предстоит затачивать режущий инструмент уже в зимнем семестре. Нас уже 
пригласили и будут ждать!

Замотина Л.М.

8 октября первокурсники Индустриального колледжа посетили Орский драматический 
театр имени А.С. Пушкина. Там они посмотрели спектакль по одноименному роману 
«Евгений Онегин». Мероприятие прошло организованно и не оставило никого 
равнодушным. Все с интересом следили за развитием событий на сцене. Актеры 
драматического театра сумели раскрыть и доступно показать все ключевые моменты 
каждому известного романа. 
Пушкин работал над этим романом свыше семи лет. В произведении на широком фоне 
картин русской жизни показана драматическая судьба лучших людей дворянской 
интеллигенции. В целом, в романе «Евгений Онегин» отразились события первой 
четверти 19 века, то есть время создания, и время действия романа примерно 
совпадают. Из романа, как и из энциклопедии, можно узнать всё об эпохе: о том, как 
одевались, и что было в моде, что люди ценили больше всего, о чём они разговаривали, 
какими интересами они жили. В «Евгении Онегине» отразилась вся русская жизнь. 
Кратко, но довольно ясно, автор показал крепостную деревню, барскую Москву, 
светский Санкт-Петербург. Пушкин правдиво изобразил ту среду, в которой живут 
главные герои его романа — Татьяна Ларина и Евгений Онегин. Автор воспроизвёл 

атмосферу городских дворянских салонов, в которых прошла молодость Онегина.
Творческие деятели Орского драматического театра подошли к постановке спектакля 
внимательно и с профессионализмом. Высококлассная подборка костюмов и образов 
позволила нам по достоинству оценить произведение и узнать характеры героев 
романа. Красочная, запоминающаяся постановка подарила массу положительных 
впечатлений и осталась в памяти теплым воспоминанием.
В наш век информационных технологий театр не ушел в прошлое. Он существует и 
актеры передают нам не просто содержание и текст, а еще и свои эмоции, чувства, что, 
конечно, не может не тронуть. Никто из первокурсников не пожалел о своем решении 
сходить на спектакль, так как почувствовал себя частью действа, прикоснувшись к 
прекрасному.
Индустриальный колледж заботится не только о высоком качестве профессионального 
образования своих студентов, но и об их воспитании, развитии и культуре, поэтому 
такие совместные походы не редки и позволяют сплотить и познать новое.
                                                                                                                                                      

                                                       Захаруткина Виктория,1СВ

Не нарушай!
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Пожарная безопасность — состояние защищённости 
личности, имущества, общества и государства от пожаров. 
Обеспечение пожарной безопасности является одной из 
важнейших функций государства
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий в связи с повышенной 
пожароопасной ситуацией, сложившейся в последнее время 
в России, проводит не только реорганизацию пожарных 
частей, но и придает большое значение профилактике 
пожаров среди населения, обучению его мерам пожарной 
безопасности.  
Так, в рамках целевой федеральной программы «Пожарная 
безопасность» студенты 2-3-х курсов встретились с  

выпускником нашего колледжа, а сегодня старшим инспектором отдела по надзорной 
деятельности г. Орска майором Вячеславом Николаевичем Гусевым.
И вот, что мы узнали…
Статистика пожаров по России показывает, что 80% пожаров происходит в жилье. 
Здесь же гибель и травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. 
Также статистика свидетельствует, что 98% от общего числа погибших приходится 
на начальный период развития пожаров. Пик гибели же людей (65 %) приходится на 
период от 22:00 до 4:00 часов, т.е. на ночное время. 
Основными причинами пожаров являются: 
•  неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, 
•  использование электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники не 
   адаптированных к отечественной электросети или неисправных, 
•  проведение электрогазосварочных работ при ремонтных работах в квартирах,
•  детская шалость с огнем, а также 
•  деятельность коммерческих структур работающих с нарушениями правил пожарной 
   безопасности.
По данным Центра пожарной статистики на 1 миллион человек в России при пожарах 
погибает более 100 человек, что в 6 раз больше, чем в США. При этом количество 
пожаров в год на 1 миллион человек по России составляет около 2000. 
Самыми распространенными причинами тяжких последствий на пожарах явились:
•  неисправность автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения;
•  захламленность эвакуационных выходов;
•  длительное скрытое развитие пожара, обусловленное отсутствием системы       
   сигнализации в помещении, где находился очаг пожара;
•  несвоевременное сообщение о пожаре в пожарную охрану (задержка 30-40 минут);
•  удаленность пожарных подразделений от места пожара и плохие дорожные условия 
   (гололед);
•  малочисленность обслуживающего персонала, способного обеспечить эвакуацию.
… Пожар – это всегда беда. 
Однако не все знают элементарные правила поведения 
в случае пожара. И даже знакомое с детства - «звоните 
01» - в панике забывается. 
И Вячеслав Николаевич остановился на том, что дал 
студентам несколько самых простых советов, которые 
должны помочь в сложной ситуации. 
1.   Главное правило – никогда не паниковать! 
2. Если     загорелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить: выдернуть вилку из 
розетки или обесточить квартиру через электрощит. 
Накройте прибор любой плотной тканью, чтобы 

прекратить доступ воздуха.
3. Тушить лучше огнетушителем, а при его отсутствии - 
мокрой тканью, песком или даже землей из цветочного 
горшка.
4. Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими 
силами не удается, немедленно уходите. Возьмите 
документы, деньги и покиньте квартиру через входную 
дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом 
- спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные 
места в горящей квартире - на балконе или возле окна. 
Здесь пожарные найдут вас быстрее!

5. Плотно закройте двери горящей комнаты - это помешает огню распространиться 
по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы 
в остальные помещения дым не проникал. 
6. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись. 
7. Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по 
смежному балкону к соседям.
8. Звоните 01.
9. Предупредите о пожаре других.
10. Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как 
только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше 
дыма. Таким образом можно продержаться около получаса.
11. Не следует:
- переоценивать свои силы и возможности;
- заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;
- тушить водой электроприборы, находящиеся под 
напряжением;
- прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы 
и т. п.;
- пытаться выйти через задымленную лестничную 
клетку (влажная ткань не защищает от угарного 
газа);
- пользоваться лифтом;
- спускаться по веревкам, простыням, водосточным 
трубам с этажей выше третьего;
- открывать окна и двери (это увеличивает тягу и 
усиливает горение);
- выпрыгивать из окон верхних этажей.
Особое внимание инспектор уделил тому факту, 
что опасен при пожаре не столько огонь, сколько дым и гарь от него, поэтому надо 
учитывать возможную  реакцию организма человека при увеличении концентрации 
продуктов горения: 
• 0,01% угарного газа вызывает головную боль; 0,1% - обморок; 0,2% - кому, смерть; 
0,5% - мгновенную смерть;
• от 0,5 до 7% углекислого газа ведет к учащению сердечного ритма, началу паралича 
дыхательных центров; свыше 10%  наступает паралич дыхательных центров и смерть.
…Будем надеяться, что нам никогда не понадобятся эти страшные уроки, и пожарная 
опасность минует нас.
Тем не менее, следуя пословице, «Кто предупрежден, тот вооружен», такие встречи  
и уроки полезны уже тем, что заставляют нас серьезнее относиться к собственной 
безопасности и осмотрительнее действовать в процессе приготовлении пищи 
или при использовании электробытовых приборов,  а также вспомнить о технике 
безопасности при проведении каких-либо ремонтных работ в квартирах.

Осина И.В.

24 октября состоялся областной 
Конкурс гитарной песни 
«Осеннее отражение» для 
обучающихся организаций 
среднего профессионального 
образования. Организаторы и 
идейные вдохновитель конкурса 
ратовали за сохранение и развитие 
жанра гитарной песни как 
неотъемлемой части музыкальной 
культуры, развитие творческих 
способностей обучающихся и 
работников организаций СПО. 
Конкурс проводился в следующих 
номинациях: «Лучший автор 
– исполнитель», «Лучший 

исполнитель», «Лучший ансамбль», «Солдатская песня». В конкурсе могли принять 
участие авторы и исполнители – победители отборочных туров, состоявшихся в 
учебных заведениях. Конкурсная комиссия определяла победителей и призёров по 
каждой номинации Конкурса, которые награждались дипломами. Всем участникам 
вручались грамоты за участие.
Наш колледж на конкурсе не только представили, но и получили заслуженное 
вознаграждение: Потешкин Анатолий и 
Балписов Марат – Грамота за активное 
участие, Диплом победителя в номинации 
«Солдатская песня»; Соломатин Никита – 
Диплом победителя в номинации «Лучший 
исполнитель».
Мы поздравляем наших участников и 
победителей с успешным выступлением, 
желаем дальнейших успехов и творческих 
побед!

Т.Кудрявцева

В конце октября группы 
третьего курса встретились 
с представителями 
коммунистической партии 
Российской Федерации. 
Встречу провел Скосырев 
Александр Сергеевич, 
в недавнем прошлом 
преподаватель спецдисциплин 
нашего колледжа. Встреча 
была посвящена очередному 
юбилею ВЛКСМ и современной 
политике коммунистической 
партии. Гостем встречи 
стал С.Л. Сибикин. Сергей 
Леонидович легко увлек аудиторию дискуссией о современном положении страны, 
её будущем, будущем родного города, будущем молодого поколения, его роли в 
становлении страны, что не могло оставить наших студентов равнодушными. Они 
активно вступили в спор, отстаивая свои позиции, требуя развития молодежной 
инфраструктуры в городе и стране. В итоге встречи участники пришли к выводу о 
необходимости активизации молодежного движения с целью активного влияния на жизнь 
родного города и страны в целом. А на следующий день вниманию уже всего колледжа 
была представлена радиопередача, 
посвященная юбилею комсомола, 
в которой достаточно подробно 
была представлена история 
комсомола в нашей стране с 
момента возникновения и до 
наших дней. В свою очередь 
библиотека представила в 
читальном зале выставку печатных 
и фотоматериалов, посвященных той 
же тематике.

ЕВСЕЕВ

01 предупреждает…

Осеннее отражение Встреча с комсомолом
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