12+

Студенческая газета Орского индустриального колледжа
№ 10 (125)

Издается с 1 сентября 2006 года.

С НОВЫМ ГОДОМ!

31 декабря 2019г.

Форум

Пусть 2019 год станет
для вас годом добрых дел и
ярких событий, годом стабильности, спокойствия
и благополучия, принесет
только отличное настроение и уверенность в завтрашнем дне! Дарите
своим близким только радость, тепло, понимание и
любовь! Пусть наступающий год подарит Вам счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесет
достаток, здоровье и благополучие в Вашу семью.
Желаю Вам исполнения самых заветных желаний.
Пусть вам во всем сопутствует успех, удача, осуществятся все Ваши добрые замыслы и намерения.
Желаю Вам в Новом году больших успехов в работе, много сил и энергии, удачи во всех начинаниях.
Директор колледжа: Вереницина Г.А.

Женский бизнес-форум «Деловая весна» - это мероприятие от ЦПП Оренбургской области, на котором начинающие предприниматели могут найти ответы на важные вопросы бизнеса. Сотни бизнес-леди собрались в
кинотеатре «Мир» для того, чтобы получить массу новых знаний. Лучшие эксперты и спикеры Оренбургской
области рассказали участникам, как лучше вести свою
предпринимательскую деятельность. Для начинающих
бизнесменов были открыты площадки, на которых
рассказывалось о том, как
свою идею превратить в
эффективную
предпринимательскую инициативу и
воплотить ее в жизнь. Так-

Стоп СПИД

Синяя птица

Встреча с главой

1 декабря праздновался Всемирный день борьбы со СПИДом. Наш колледж также не остался в стороне, и 2 декабря в его стенах проходила акция «СТОП ВИЧ/СПИД».
На первом этаже волонтеры совместно со студенческим
советом организовали пункт информационной поддержки. На специально подготовленном столе каждый студент
мог найти необходимую информацию в рамках темы. Сюрпризом стал розыгрыш медальона среди участников акции. Студенты оставляли листочки со своей фамилией и
именем, а затем организаторы акции разыгрывали приз.
Победителем стала Фатькина Кристина! Поздравляем!
Еще одним важным событием в этот день стал приезд сотрудников центра СПИД. Все желающие смогли анонимно
сдать экспресс-тест на ВИЧ. Студенты и преподаватели
активно откликнулись и проверили себя. Спасибо всем
участникам и организаторам акции «СТОП ВИЧ/СПИД».
Автор:
Еремеева
О.

В ДК нефтехимиков прошёл фестиваль творчества детей
с ОВЗ «Синяя птица», целью которого является создание
условий для реализации творческого потенциала и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организатором фестиваля является благотворительный
фонд помощи инвалидам «Желание». Во время выступлений ребята показали свои способности. Каждый ребёнок
по-своему уникален, и нельзя выделить кого-то отдельно,
именно поэтому члены жюри решили наградить каждого из
участников. Дети выступали в 4-х номинациях: вокал, хореография, художественное слово и игра на музыкальных
инструментах. Чтобы малыши не волновались впервые выходя на сцену, их громкими аплодисментами поддерживали
зрители в зале. Поздравляем всех участников фестиваля и
желаем, чтобы все их мечты всегда обязательно сбывались.

Глава города Василий Козупица в неформальной обстановке встретился с самыми активными студентами города. За чаем ребята задавали Василию Николаевичу различные вопросы, начиная от ремонта
дорог и заканчивая экологией. На все прозвучавшие
вопросы Василий Николаевич с удовольствием ответил.
На встречу был приглашён и наш студент, Дмитрий
Веденский, он и поделился впечатлениями о встрече.
-Для меня было неожиданностью, что из всего колледжа позвали именно меня, ведь у нас есть более
активные студенты, которых также могли бы пригласить. Было приятно находиться в этой компании, тем
более почти все присутствующие мне были знакомы. Мы в очередной раз встретились и пообщались.
Автор: Веденский Д.

Акция «Щедрый вторник»

Ростелеком
День матери
28 ноября волонтеры нашего колледжа посетили отделение стационарного социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов (ОССО) г.Орска. Добровольцы колледжа устроили замечательный концерт ко Дню
матери с песнями, танцами и пожеланиями долгих и счастливых лет жизни! Пенсионеры очень тепло приняли студентов аплодисментами и даже сами поучаствовали в мастерклассе танцев. По окончании концерта администрация и
подопечные отделения от всей души поблагодарили волонтеров за концерт и вручили пакет с фруктами и сладостями!
Автор: Еремеева О.

же спикеры обсудили
с участниками проблемы начинающего
бизнеса,
подсказав
пути выхода из них.
Участницы
форума
получили знания о
финансовой стороне женского бизнеса, о секретах найма и развития персонала в нем, о социальном и творческом бизнесе как об инструменте заработка и самореализации
женщины.
Было и ток-шоу «Сто вопросов к бизнес-маме».
Нашей
съёмочной
группе
удалось
пообщаться с одним из организаторов
данного
форума. Вера Рындина
рассказала о деталях организации форума, о том,
с какой целью он проводится,
для
кого
и
в
каких
городах.
Мы пообщались и с участниками форума, которые поделились своими впечатлениями от мероприятия.
Автор/фото: Веденский Д.

11
декабря
студенты
группы
3Св
побывали в ПАО «Ростелеком», одно из зданий которого
находится
в
районе
площади
Васнецова.
Замечательную экскурсию провел начальник участка энергоснабжения Зоркин Сергей Петрович. Студенты - связисты
уже традиционно по окончании изучения материала по
ОП 07. «Энергоснабжение телекоммуникационных систем»
приходят на предприятие связи ознакомиться с тем оборудованием, которое они изучали. Действительно интересный
рассказ не равнодушного к своей работе Сергея Петровича,
демонстрация работы оборудования наглядно подтверждают актуальность знаний, полученных на занятиях. И ещё
- реальность возможности трудоустройства, по окончании
колледжа на участок энергоснабжения предприятий связи.
Автор: Нецветаева О.А.

Акция #Щедрыйвторник - международное благотворительное движение, основная цель которого - дать
новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела.
3 декабря 2019 года студенты Орского индустриального
колледжа Малышенко Илья, Косенков Дмитрий, Гуреева Елена, Борисов Дмитрий провели данную акцию, в
ходе которой студентами были совершены различные
добрые дела. В #Щедрыйвторник не только совершают действия в пользу благотворительных организаций, но и рассказывают об этом в социальных сетях.
Автор/Фото: Захарченко И.

Singing World - 2019
27 октября в ДК нефтехимиков прошёл конкурс иностранной песни «Singing World – 2019». Студенты из Орска, Новотроицка и Бузулука исполняли песни на английском, французском и немецком языках. Среди участников конкурса
были не только профессионалы, но и любители. Студенты
продемонстрировали свои вокальные данные, а также знание иностранных языков. Все участники были награждены
почётными грамотами, а победители - дипломами лауреатов. Индустриальный колледж представляла Алина Бахтеева, она заняла 2 место. Поздравляем всех участников и
победителей, желаем им дальнейших творческих успехов!
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Поделились опытом

Экскурсия

26 ноября по приглашению представителей городских электрических сетей для студентов группы 2-ЭБ в сопровождении классного руководителя Илясовой Е.Г. была организована экскурсия
по орскому производственному отделению филиала
ПАО «МРСК ВОЛГИ» - «ОРЕНБУРГЭНЕРГО».
Встречала студентов начальник присоединительного отдела Рыжкова Анна Александровна. Она же и проводила
экскурсию. В начале встречи Анна Александровна рассказала о сетевой компании ПАО «Россети», в состав которой входит оренбургское представительство, о задачах
и режимах работы организации. Также Анна Александровна отметила актуальность профессии электромонтера, востребованность на рынке труда, а особенно – нехватку квалифицированных кадров на их предприятии.
После вступительного слова вся группа проследовала в
актовый зал, где просмотрела документальный фильм о
становлении предприятия и о том, что сейчас предприятие «Оренбургэнерго» является одним из ведущих предприятий Оренбургской области. После просмотра фильма студенты отправились в диспетчерский пункт, где
подробно было рассказано о назначении этого пункта,
обязанностях диспетчеров. На стенде, размещенном в
диспетчерской комнате, изображена схема электроснабжения восточного региона Оренбургской области, а так-

С 25 по 31 ноября в колледже весело и динамично прошла НЕДЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, подготовленная ПЦК экономических дисциплин. Запланированные мероприятия
были нацелены на формирование разносторонних представлений о специальности, интереса к ней и мотивации к
её освоению, закрепление знаний и умений, полученных
в процессе обучения; стимулирование инициативности и
творческой активности преподавателей, сплочение коллектива преподавателей через совместную деятельность.
В мероприятиях приняли участие студенты специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 08.02.09 Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. Студенты были вовлечены в открытые внеклассные мероприятия, проводимые преподавателями ПЦК экономических дисциплин.
Неделю открыла группа 1 ОДЛ. Обучающиеся первого курса состязались за звание «Лучший логист» под
руководством преподавателя экономических дисциплин Ильичевой О.В. Соревновались три «экономических отдела», и победителем вышла команда
«Милкович». Капитан этой команды - Патрина Влада - подготовила рекламный ролик шоколада. «Гвоздем» конкурса оказался Берг Данил, он сделал презентацию предприятия «Газпром». Сами студенты

«Маршрут виртуальной реальности»

Студент индустриального колледжа Веденский Д. принял участие в конкурсе «Оренбуржье стопами православия». Для участия в номинации «Маршрут виртуальной реальности», ему пришлось снять и смонтировать
небольшой фильм о Храме Пресвятой Богородицы. И
вот наконец пришёл ответ от организаторов. Его работа - единственная из всего Орска - прошла отбор, и
Дмитрия пригласили в Оренбург с небольшим докладом о фильме, а также для награждения. Поздравляем
нашего студента и желаем ему дальнейших успехов!
Фото: Гребенькова Н.

же отмечены все подстанции. Начальник диспетчерского отдела подробнее рассказал о работе, установленном
оборудовании, вызвав повышенный интерес к будущей
профессии у студентов. В завершение все вместе прошли к территории размещения подстанции «Городская».
Конечно же, на территорию подстанции студентов не
пустили, т.к. студенты не имеют соответствующей группы по электробезопасности. Но это не помешало мастеру рассказать о самой подстанции, назначении, смонтированном высоковольтном оборудовании. Студенты
очень живо всем интересовались, постоянно задавали
интересующие их вопросы. В конце встречи Анна Александровна призвала студентов приходить к ним на практику и в дальнейшем на постоянное трудоустройство.

Неделя специальности

отметили мероприятие как познавательное для себя.
В рамках Недели экономических дисциплин с обучающимися группы 4ЭА была проведена деловая экономическая игра «Деньги». Цель данного мероприятия:
в игровой форме с помощью презентации, раздаточного материала углубить знания о значении денег в
жизни человека и названиях денежных единиц России
и стран мира. В результате проведенной в конце занятия рефлексии студенты дали полное определение
понятию денег, а также составили положительное мнение о ходе и результатах проведенного мероприятия.
26 ноября преподаватель Астафьева Л.В. организовала и провела конкурсное мероприятие «Знаешь ли ты
закон?» в группе 2 ОДЛ. Конкурс проходил в игровой
форме, а задания конкурса были направлены на расширение кругозора студентов в сфере правового обеспечения профессиональной деятельности.
Ведущими было отмечено, что юридическая грамотность
в профессиональной деятельности
– составляющие всей жизни и деятельности любого человека.
29
ноября группа 4 ТОР участвовала в экономической деловой игре профессионалов, организованной
преподавателем Черкашиной О.В. Ребятам была предоставлена возможность проявить свою эрудицию,
закрепить и расширить знания, полученные при изучении экономических дисциплин, открыть для себя
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интересные факты из мира бизнеса. Активное участие студентов в игре доказало увлеченность своей специальностью и умение работать в команде.
Завершилась НЕДЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ встречей обучающихся группы 1 ОДЛ и классного руководителя Ефременко Н.В. с работником АНКПО «Радуга» Бугаенко
Е.Н. Тема встречи - «Современные ценности семьи и
вне семьи». Увлеченными участниками встречи стали
практически все присутствующие, они активно задавали
вопросы, и многие из них получили достойные ответы.
Ребята высказали свои пожелания
дальнейших встреч
со специалистами
АНКПО «Радуга.
По итогам
мероприятий победители конкурсов
были
награждены
почетными
грамотами.

Против коррупции

17 декабря на базе ГАПОУ «Орский индустриальный
колледж» состоялся круглый стол по вопросу о причинах коррупции и методах борьбы с ней. Участие в
мероприятии приняли студенты групп 3-Бух и 4-При.
В рамках круглого стола студенты выступили со своими
докладами о проблеме коррупции, борьбе с ней в различные исторические периоды, её губительном значении для развития нашего общества, а также о существующей в РФ уголовной ответственности за коррупцию.
Студентами отдельно были рассмотрены и разобраны
статьи 290 и 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации о получении и даче взятки. Разобрали и вопросы низовой коррупции в России, которая может
возникать там, где гражданин сталкивается с необходимостью обращаться в государственные органы власти.
Студентами были сформированы две команды,
одна из которых обсуждала проблему причин появления коррупции в современном мире, другая,
на основе выдвинутых причин, определяла меры

Законодательное Собрание
6 декабря представители общественных организаций и победители викторины на знание Конституции РФ посетили Законодательное Собрание
Оренбургской области. От нашего колледжа на мероприятие поехали Юшко Иван и Виноградов Михаил.
Поездка была приурочена к двум праздничным мероприятиям: 85-летию Оренбургской области и Дню Конституции Российской Федерации. Для участников была
организована экскурсия по Дому советов и другим местам. После экскурсии все присутствующие смогли пообщаться с Спиридоновым Александром Николаевичем
- заместителем председателя комитета по законности
и правопорядку Законодательного Собрания Оренбургской области. Александр Николаевич ответил на все
вопросы участников и пригласил их к сотрудничеству.
Желаем ребятам удачи во всех их начинаниях.

В рамках недели специальности 11 декабря в колледже проходила конференция по итогам производственной практики. Студенты 4 курса специальностей
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и «Сети
связи и системы коммутации с направлением углубленной подготовки «Цифровые технологии в сетях
связи и системах коммутации» передавали полученный опыт студентам-третьекурсникам. Ведь 3СвП выйдут на практику уже 26 декабря, а 3Э с 12 января.
Старшекурсники подготовили яркие содержательные
презентации и с их помощью рассказали о предприятиях, на которых проходила практика, видах выполняемых
работ, затруднениях и способах их преодоления, о том,
чему уже научились, и дали рекомендации третьекурсникам для успешной адаптации на производственной
практике. В числе предприятий: ОАО «Южно-Уральская Горно-перерабатывающая Компания», ПАО «Гайский ГОК», ООО «Орский вагонный завод», Ростелеком,
Телеком-М, Федеральное государственное казенное
учреждение «5 отряд ФПС по Оренбургской области».
Некоторые старшекурсники так хорошо себя показали на практике, что в результате остались работать на
этих предприятиях. Это хороший стимул для студентов
третьего курса показать себя с наилучшей стороны.

борьбы с этим пагубным преступным явлением.
Студентами группы 4-При был презентован созданный ими социальный ролик о борьбе с коррупцией и влиянии этого зла на развитие общества.
Проводивший круглый стол преподаватель истории
и обществознания Орского индустриального колледжа Михаил Константинович Мусафиров отметил, что подобные мероприятия служат важной цели
борьбы с коррупционными проявлениями в различных сферах жизни. Приятно отметить, что студенты имеют активную гражданскую позицию по вопросу противодействия этому общественному злу.

Любители словесности

10 декабря преподавателем Даутовой Г.Ф. была проведена
интеллектуальная игра «Любители словесности», посвященная недавно ушедшей из жизни Людмиле Алексеевне Вербицкой – выдающемуся лингвисту, профессору, ректору, а затем
президенту Санкт-Петербургского государственного университета, Почётному президенту Российской академии образования, почётному доктору ряда российских и зарубежных вузов.
Л.А.Вербицкая является автором около 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Помимо этого, она занимала ряд общественных
постов и внесла огромный вклад в сохранение и развитие
русского языка, свидетельством чему - многочисленные отечественные и зарубежные награды Вербицкой. 24 января
2000 года имя «Вербицкая» присвоено малой планете №
7451. Соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевны выразил президент России Владимир Путин, отметивший неоценимые заслуги Вербицкой перед Родиной.
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Игра «Любители словесности» - дань памяти главному русисту планеты- проводилась между командами групп 1 ИСА
и 1 ИСБ. Первокурсники соревновались в умении прочитать
затранскрибированные фразы, подбирать русские аналоги к
иноязычным словам, четко и ясно произносить скороговорки.
Помимо этого, участники конкурса попытались «перевести» на
обычный язык придуманные А.С.Шишковым и его последователями слова, составить слова из заданного и восстановить
пословицы -«перевёртыши». Игровые задания перемежались
стихами и афоризмами о русском языке. Активное участие в
игре приняли не только болельщики, но и классные руководители групп. И хотя разрыв по баллам в итоговом протоколе
жюри оказался минимальным, победитель все-таки определился – это команда знатоков группы 1 ИСА. Поздравляем
всех участников и победителей игры и желаем им дальнейших успехов в освоении великого и могучего русского языка!
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