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Поздравление с Новым годом

Армагеддон отменяется!

Защитим озоновый слой земли

Молодежный референдум

Погружение в специальность

Продавец - профессия нужная!

Приближается самый волшебный, самый долгожданный, самый замечательный праздник – Новый год! 
Пришло время годовых отчетов, сверок, утверждения  дальнейших планов…  но за всеми цифрами и отчетами стоит 
кропотливый труд профессионалов, без мастерства которых не мыслим ни один процесс и не воплотима ни одна идея. 
Уходящий год был успешным, благодаря Вашим знаниям и опыту, терпению и взаимопомощи, умению работать в команде, 
уважению друг к другу и преданности общему делу! Пусть наступающий год будет надежным и стабильным для Вас и Ваших 
близких, а мечты и цели найдут свое воплощение!  Желаю покоя и уюта Вашим семьям! Ваше благополучие - залог нашего 
общего успеха! Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть счастье, как волшебная снежинка, опустится  на ладонь и никогда не растает. Пусть его серебристое сияние наполняет 
вашу жизнь нежным негаснущим светом. Пусть радует взгляд его неповторимый затейливый узор.
 Пусть праздник будет ярким, веселым, запоминающимся. Пусть рядом будут любимые, дорогие сердцу люди, пусть сбудутся 
все загаданные в полночь желания. Счастье и удача в грядущем году пусть станут верными спутниками. Пусть в душе живет 
радость, а сердце греет любовь!

Директор колледжа Вереницина Г.А.

В рамках года экологии в колледже уже проходили и выставки и классные часы и 
конкурсы газет, сочинений, а под занавес Даутова Галина Фаритовна и Гончарук 
Ольга Викторовна провели викторину «Защитим озоновый слой Земли». В ходе 
мероприятия участники и гости ознакомились с историей обнаружения озоновой 
дыры, воздействием биологически опасного ультрафиолетового излучения Солнца, 
механизмом образования атомарного хлора в стратосфере при разрушении хладонов, 
а также путями решения проблемы. 
Надо отметить, что хорошо подготовились к викторине не только организаторы, но 
и участники. Так Воеводина Ксения очень проникновенно и выразительно прочла 
стихотворение, аплодисментов удостоились и  1Мех, представившие зрителям свою 
сценку, а 1Св отличились в подготовке презентаций. Все участники и гости мероприятия 
отметили серьезность и важность поставленной проблемы, необходимость личного 
участия каждого в деле, определяющем будущее всего человечества.

Уже стали хорошей традицией экскурсии на производство и декабрь месяц не стал 
исключением. Группа 3М в сопровождении Рубцовой Елены Анатольевны и Щербакова 
Геннадия Константиновича посетили  Гайский завод обработки цветных металлов, где 
не только познакомились с оборудованием, но, что важнее всего, воочию увидели весь 
технологический процесс подготовки, плавки и разливки металла на примере работы трех 
печей. В первой на тот момент шла подготовка к плавке, в нее загрузили вторсырье и 
накрыли его древесным углем, чтобы предотвратить окисление меди. Во второй печи шло 
плавление, и все присутствующие увидели расплав, ощутили на себе температурный режим 
будущей работы; при переходе к третьей печи наши экскурсанты застали в самом разгаре 
процесс разливки металла из металлургического в опоки, в которых сплав  затвердевает 
и образуется слиток, поступающий в дальнейшем в прокат или другую обработку. Также 
воочию наши студенты увидели слиток в разрезе, его структуру. Такую возможность 
им предоставили в спектральной лаборатории завода. Следует отметить и то, что 
экскурсоводом группы стал выпускник нашего  колледжа по специальности Металлургия 
цветных металлов.

Даа, дисциплина материаловедение 
для многих теперь ассоциируется 
именно с Армагеддоном, ведь 
именно так назывался классный 
час, состоявшийся в рамках недели 
специальности для групп 2Мех и 2М. 
Вот вы пробовали собрать паззл… 
электронный… «Состояние Fe-
Fe3C» … на время!!! А им пришлось. 
В сражении за право спасти Землю 
и место на «Надежде» сошлись 
две команды «Железные дивы» и 
«Шестеренки», которых активно 
поддерживали болельщики и 
классные руководители групп-
участниц и групп-организаторов. В судействе принимали участие студенты группы 
3Мех, вели мероприятие представители 3М. В ходе классного часа команды 
продемонстрировали знания из курса материаловедение,  умение принимать решение 
в стандартных и нестандартных ситуациях, использовать ИКТ в профессиональной 
деятельности, работать в коллективе и команде, эффективно общаться с руководством 
и коллегами, брать на себя ответственность за результат, ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности, работали 
дешифровщиками. В общем, скучать не пришлось, борьба была напряженной, а мир и 
Землю спасут «Железные дивы» из 2М.

В рамках празднования 20-летия 
со дня принятия Конституции 
Российской Федерации12 декабря 
в Оренбургской области проходил 
региональный молодежный 
референдум. Молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет 
могли голосовать за ответы на 
вынесенные вопросы референдума 
на сайте Избирательной комиссии 
Оренбургской области c 08:00 до 
20:00.  Цель данного референдума – выяснить мнение молодежи. Молодым людям 
предлагалось ответить на простые и актуальные  вопросы: Считаете ли Вы, что участие 
в выборах не только право, но и обязанность гражданина Российской Федерации? 
Необходимо ли вернуть в избирательный бюллетень графу «Против всех»?  Считаете 
ли Вы, что кандидат должен нести ответственность (административную, гражданско-
правовую, уголовную) за невыполнение обещаний, данных избирателям в рамках 
избирательной кампании?  Необходимо ли ввести обязательную квоту для молодежи в 
представительные органы власти? 
Студенты нашего колледжа приняли активное участие в референдуме.  На вопросы 
ответили ребята 14 студенческих групп,  каждый активно включался в процесс 
голосования, высказывал свою точку зрения.  С интересом они продолжали обсуждать  
вопросы и по завершению голосования.

Мустафина А.Х., Педагог-психолог

20-21 ноября в Гайском филиале 
колледжа прошел региональный 
этап всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по 
профессии «Продавец, контролер-
кассир». На олимпиаду приехали 
представители  Оренбургского 
аграрного колледжа, 
Оренбургского автотранспортного 
колледжа, Колледжа сервиса 
г. Оренбурга, Оренбургского 
н е ф т е г а з о р а з в е д о ч н о г о 
техникума, Орского Торгово-
технологического техникума, 
Орского Техникума транспорта, 

Бугурусланского нефтяного колледжа, Горно-технологического техникума г. Ясного, 
Шарлыкского технического техникума. Орский индустриальный колледж представляли 
учащаяся 3 курса Мангутова Диана и мастер производственного обучения  Дьяченко 

Н.А.  За ходом олимпиады следило строгое, но справедливое жюри, в состав которого 
вошли руководители торговых предприятий  
г. Гая и г. Орска, Федорова Людмила Васильевна – старший методист отдела 
«Профессионального образования» ГУ «РЦРО», возглавила судейскую коллегию - 
Берестова Галина Ивановна – управляющая ООО «Ринг-Восток».                          
Теоретический этап олимпиады  проходил  в форме тестирования. В рамках 
практического этапа участники решали задачи по проведению товароведческой  
экспертизы различных групп товаров, давали характеристики товарам по упаковке, 
искали верный выход из конфликтных ситуаций, заполняли товарные накладные, 
показывали свое мастерство в грамотной нарезке  продуктов и  праздничном 
оформлении  купленного покупателями товара.
В итоге победу в олимпиаде одержали представители Оренбургского колледжа 
сервиса. Команда Гайского филиала Орского индустриального колледжа  заняла 
почетное II место.  В личном зачете Дьяченко Н.А. заняла II место, студентка  
Мангутова Диана III место. Мы поздравляем  участников с успешным  выступление 
и желаем им дальнейшего профессионального роста! Ведь продавец - профессия 
нужная.

Ольга Седова 1 ПР
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Или точнее полутора месяцев, 
потому как отсчет мероприятий 
для очередного номера мы 
ведем с выхода предыдущего 
в свет. Итак, начнем с 
Премьеры-2013. В ноябрьском 
номере мы писали уже о наших 
участниках и их выступлениях, 
не знали лишь итогов, а 
сегодня с гордостью за наших 
представителей знакомим 
всех вас с результатами: 
Абдурахманов Тимур и 
Сергадеева Наталья с душевной 

композицией «Слезы зеркала», в номинации «вокал – эстрада (дуэт)», руководитель 
Игошина О.Н., заняли почетное III место; Абдурахманов Тимур с композицией «Дорога 
в облака», в номинации «вокал – эстрада (соло)», руководитель Игошина О.Н., так же 
занял III место; Даньшина Ирина и Дядин Олег с номером «ГЭБСБИ», в номинации 
«современный танец (пластический этюд)», руководитель Деккер Ю.В., покорили 
зрителей и жюри и заняли I место.
Также под занавес ноября отличилась наша команда КВН «ОИК.RU» в составе:  Кривенко 
Максим, Золотарев  Владислав, Жидаева Наталья, Борисов Павел, Феофилактов  
Александр, Федоськин Константин под руководством Деккера Юрия Владимировича 
на Городском фестивале  - КВН среди студентов СУЗов и ВУЗов «КИВИН -2013». 
Команды готовили визитные карточки на свободную тему, а вторым этапом была 
традиционная разминка. Наши подготовили юмористическую визитку на тему 
многонациональности родного колледжа. Выступления всех команд  были яркими 
и незабываемыми, наши же выделились не только неповторимым  и оригинальным  
представлением, но и самой активной, оптимистичной и шумной группой поддержки. 
Во время разминки наши ребята удивили зрителей неординарным  и бесспорно 
лучшим юмором.  По итогам фестиваля все команды стали победителями в различных 
номинациях, в том числе и наша команда, которая завоевала номинацию  «Самые 
яркие»!

Самых ярких сменили не только яркие, но и музыкальные, да еще и знатоки иностранных 
языков. 29 ноября 2013 года в ДК «Нефтехимиков» состоялся III Открытый конкурс 
исполнителей песни на иностранном языке среди студентов ССУЗов и ВУЗов «Singing 
World – 2013». Конкурс проходил в рамках двух номинаций: сольное исполнение, 
ансамблевое исполнение.
Наш колледж представляла Сергадеева Наталья в номинации «сольное 
исполнительство (эстрадное пение)». Сергадеева Наталья покорила зрителей и жюри  
песней «Nemo» на английском языке, из репертуара группы   «Nightwish ». Конкурс 
проходил в теплой и доброй обстановке, все участники конкурса стали близкими 
друзьями. Так же порадовала активная и необычайно творческая группа поддержки. 
По итогам конкурса Сергадеева Наталья стала обладательницей Диплома и кубка 
II степени. Тему вокала продолжим новостью о звездопаде городского масштаба. 
18 декабря 2013 года  состоялся городской конкурс вокального мастерства «Две 
звезды». Наш колледж представляли: дуэт Сергадеева Наталья (студентка 2 курса) и 
Игошина Ольга Николаевна (преподаватель ДШИ №1, муз. руководитель колледжа) 
с композицией «Там,  где 
мечта», и дуэт  Соломатин 
Никита  (студент  2 курса) и 
Игошина Ольга Николаевна 
(преподаватель ДШИ №1, 
муз. руководитель колледжа) 
с композицией «Печальный 
блюз».
Конкурс порадовал зрителей 
обилием интересных и 
экстраординарных дуэтов. 
Наши исполнители безусловно 
покорили зрителей 
проникновенностью и 
чувственностью композиций.   
И по итогам конкурса дуэт Сергадеевой Натальи и Игошиной Ольги Николаевны 
завоевал Диплом III степени.  Такой конкурс проводился впервые и, несомненно, 
оставил теплые и положительные впечатления как у участников, так и у зрителей.

Ни для кого не секрет, что с 
сентября по декабрь проходило 
спортивное первенство 
колледжа по настольному 
теннису и баскетболу. 
Студенты разных курсов и 
специальностей принимали 
активное участие во всех 
соревнованиях. Призовые 
же места определились 
следующим образом: 
Настольный теннис: 1 место 
– группа 3ЭБ  Шуринов В., 
Калько Р., 2 место – группа 
3ЭА  Быковский К., Демченко 
К., Скачков А., 3 место – 
группа 1СВ Терешкин Д., 
Сермагамбетова Ж., Соловьев 
К. Баскетбол:  1 место – группа 
1Мех, 2 место – группа 3 ТОР, 
3 место – группа 1ПрИ
В это же время проходили 
и городские соревнования 
по разным видам спорта в 
зачет городской спартакиады 
«Юность Орска». И в них мы 
соответственно не могли не 
отличиться. В соревнованиях 
по настольному теннису 

среди юношей студенты нашего  
колледжа: Шуринов В., Калько Р., 
Байназаров В., заняли  почетное 
I место  в командном зачете. А 
в личном первенстве Шуринов 
В. занял II место. Поздравляем 
ребят и желаем дальнейших 
успехов в спорте! От теннисного 
стола переместимся в бассейн. 
19 декабря в рамках все той 
же спартакиады проходили 
городские соревнования по 
плаванию. Наш колледж 
представляла дружная и сильная 
сборная. Студенты: Борисов 
П., Паршутин О., Демченко К. 
показали отличные результаты 
и по итогам получили II место в 
эстафете. В личном же первенстве почетное II место в стиле «брасс» занял Паршутин 
О., Бухарев М. занял II  место в вольном стиле и I место в стиле «баттерфляй», а 
Борисов П. занял III место в стиле «брасс».
В общем зачете наша сборная  в составе: Паршутин О., Новгородов Г., Иванова О., 
Бухарев М., Борисов П. и Демченко К. заняла  почетное I  место! Поздравляем ребят с 
победой и желаем дальнейших успехов!
Возвращаясь к мячу, хочется отметить наших девушек. В конце ноября состоялась 
товарищеская встреча по баскетболу. Играли команда девушек нашего колледжа и 
команда девушек педагогического колледжа г.Орска.  Игра прошла в необычайно 
оптимистичном режиме.  И наша команда стала, бесспорно, лучшей! Поздравляем 
девушек с победой! Быстрее! Выше! Сильнее!

В славной семье студентов новое пополнение!
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В первой декаде ноября Комитет по делам молодежи администрации г. Орска провел выездной лагерь-школу студенческого актива «Алые паруса» на территории базы отдыха 
«Вишневые горки». В лагерь были направлены мы - Плотникова Диана, Сергадеева Наталья и Китов Евгений - три представителя нашего учебного заведения, принимающие 
активное участие в жизни колледжа. Обучение включало в себя проведение лекций, круглых столов, практических занятий, ролевых игр, творческих мероприятий. Времени 
на безделье не было совсем! Одно мероприятие тут же сменялось другим. Каждый из нас получил возможность не только реализовать свои знания и умения, но и научиться 
новому, стать более мобильным в общении. Мы получили массу эмоций и остались довольны пережитым за эту смену, полученной возможностью разнообразить нашу 
студенческую жизнь, завести новые знакомства, пообщаться с интересными людьми в неформальной обстановке и узнать много нового и полезного.

Алые паруса

Спортивные итоги

События месяца

«Посвящение в первокурсники» традиционный праздник в Гайском филиале 
колледжа.  Ежегодно этого дня ждут все учащиеся 1 курса, потому что это 
день – начало самой веселой и интересной поры - студенчества.   Вот так 
и в этом году 10 декабря прошел праздник посвящения в студенты Орского 
индустриального колледжа. Ребята подготовили мультмедиапрезентации о 
своих профессиях, творчески представили профессии «Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту МТП», «Сварщик», «Горный техник-технолог», 
показали студенческие миниатюры. Классные руководители учебных групп 
торжественно обещали сделать из недостатков первокурсников достоинства, 
плохих студентов обещали превратить в хороших, а хороших - в лучших и самых 
лучших. А первокурсники дали клятву набраться терпения, не бояться никакой 
работы и трудностей, приложить максимум усилий и усердия , чтобы стать 
настоящими профессионалами.
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