
1

Студенческая газета Орского индустриального колледжа

Вот и состоялось долгожданное открытие V Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Оренбургской области. Оно состоялось  
28 октября на сцене Орского государственного драматиче-
ского театра им. А.С. Пушкина, любезно предоставленного 
директором  театра Дорошенко В.В., за что мы выражаем ему 
особую благодарность. Worldskills – это самый престижный 
Чемпионат профессий, позволяющий продемонстрировать 
свое мастерство, стать лучшим в регионе, в стране, в мире.  
Наших уважаемых гостей встретили замечательные веду-
щие праздничного концерта, объявившие  компетенции, 
в которых будут соревноваться лучшие из лучших. Да-
лее были представлены регионы-участники чемпионата. 
Это Республика Татарстан, Московская, Владимирская, 
Свердловская, Челябинская и Оренбургская области, г. 

Санкт-Петербург и Ка-
захстан. Зал дружно 
приветствовал участ-
ников бурными ова-
циями. Прозвучало 
приветственное слово 
главы города Козу-
пицы Василия Нико-
лаевича, после чего 
все с удовольствием 

посмотрели танцевальный номер творческого коллекти-
ва «Овация». Следом прозвучало напутственное слово 

депутата Законода-
тельного Собрания 
Оренбургской обла-
сти Тишина В.В. Ну а 
потом нас порадовал 
уже известный мно-
гим своими искромет-
ными выступлениями 
обаятельный певец 
– Шустиков Алексей. 
Участники и гости  
приветствовали экс-
пертов, которые 
отвечают за весь 

конкурсный процесс чемпионата и будут оценивать ма-
стерство конкурсантов, и помощников – волонтеров: луч-
ших обучающихся образовательных организаций области, 
которые будут сопровождать участников чемпионата на 
всех конкурсных площадках. В зале присутствовали ру-
ководители крупных предприятий области и директора 
учебных заведений области. Надо отметить, что значи-
тельную поддержку при подготовке площадок Чемпи-
оната оказали Оренбургский союз промышленников и 
предпринимателей и Торгово-промышленная палата. 
Эксперты и участники произнесли клятвы. На сцену 
поднялся начальник отдела надзора и контроля за ис-
полнением законодательства РФ  Бердигулова И.В. для 
приветственного слова. Был дан обратный отсчет стар-
ту чемпионата, а наши почетные гости -  главный экс-
перт Worldskills по компетенции «Инженерный дизайн 
CAD» Татьяна Александровна Сергеенко и представитель 
участников V Открытого регионального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (Worldskills Russia)- студентка 
Орского нефтяного техникума имени Героя Советского 
Союза В. А. Сорокина Валентина Исаева - нажали кноп-
ку запуска V Открытого чемпионата. Осталось поже-
лать всем участникам удачи. Пусть победит сильнейший! 

Автор: Шостак А. фото: Веденский Д.

В администрации Орска прошло торжественное награжде-
ние победителей и участников V Открытого регионально-
го чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. 
Директор компании «ООО Акватория тепла», депутат го-
родского совета Алексей Перцев  наградил двух особо от-
личившихся участников чемпионата, обучающихся  в инду-
стриальном колледже: Кобранова Святослава и Сынбулатова 
Рамиля  из  Гайского филиала. Эти студенты были приглашены 
для прохождения практики с дальнейшим трудоустройством. 
Поздравили участников  и победителей и.о. министра образо-
вания  Оренбургской области Светлана Маслова и глава горо-
да Орска Василий Козупица. В качестве небольшого, но при-
ятного подарка все студенты были приглашены в кинотеатр.

Автор/фото: Веденский Д.

В этом году форум 
проводился в 6-ой 
раз. Мероприятие 
прошло с 21 по 26 
октября на базе оз-
доровительного ком-
плекса «Янтарь», 
где собралось около 

двухсот участников в возрасте от 18 до 35 лет. Это были 
представители 28 муниципальных образований Орен-
бургской области, а также гости из Луганска и Донецка. 
Форум организован для того, чтобы помочь реализовать-
ся активной и талантливой молодежи региона. Участ-
ники образовательного форума получили полезные 
знания, презентовали свои проекты, завели новые зна-
комства. Традиционно на форуме прошел «конвейер мо-

лодежных проектов». 
В этом году участ-
ники представили 
экспертному совету 
48 идей. Большин-
ство молодежных 
инициатив носит со-
циальную направ-

ленность. Работа с детьми, благоустройство, забота 
о людях старшего возраста – эти и другие идеи бу-
дут реализованы. Напомним, что работа форума ве-
лась по двум направлениям: «Волонтеры культуры» и 
«Лидеры студенческого самоуправления». В течение 
пяти дней участники посещали различные тренинги, 
лекции, мастер-классы и приняли участие в трех дис-
куссионных клубах. Торжественная церемония за-

крытия форума состоялась 25 октября. Поприветство-
вать участников прибыла и. о. заместителя министра 
культуры Оренбургской области Алла Легостаева.

Автор/Фото: Захарченко И.
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Открытие Worldskills Russia Победителей наградили
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В музее колледжа прошла экскурсия Рождественские чтения
1 ноября в преддверии Дня народного единства в музее Ор-
ского индустриального колледжа состоялась приуроченная  к 
государственному празднику экскурсия для первокурсников, в 
рамках которой студенты ознакомились с историей колледжа, 
а также основными вехами его развития в разные годы. Экс-
курсию для студентов проводил преподаватель истории Миха-
ил Константинович Мусафиров. Студенты были ознакомлены 
как с фондами музея и его экспозицией, так и с историей успе-
ха выдающихся выпускников колледжа  разных лет. Многие 
из них прошли большой профессиональный путь, первая сту-
пенька которого была заложена в стенах Орского индустри-
ального колледжа. Отдельно студентами были рассмотрены 
и изучены героические биографии преподавателей и студен-
тов - участников Великой Отечественной войны, локальных 
конфликтов.  Экскурсия вызвала большой интерес и позволи-
ла ребятам углубиться в историю колледжа и города Орска. 

С 31 октября по 1 ноября 2019 года в областном центре 
прошли ХII Евразийские Богородице-Рождественские об-
разовательные чтения «Великая победа: наследие и на-
следники». Чтения были организованы отделом религи-
озного образования и катехизации Оренбургской епархии 
при поддержке министерства образования Оренбург-
ской области, министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области, министерства здравоохранения 
Оренбургской области, министерства социальной полити-
ки Оренбургской области, администрации г. Оренбурга, 
ведущих учебных заведений областного центра, Обще-
ственной палаты Оренбургской области, общественных 
организаций. Открывая Чтения, митрополит Вениамин 
отметил: «Цена, которую заплатило поколение войны за 
наше спокойное будущее, очень велика. Они проявили к 
нам высшую степень любви, пожертвовав собой ради нас. 
И теперь мы должны со своей стороны отплатить им лю-
бовью и благодарностью, сохраняя память об их подвиге. 
Наша задача сегодня – привить подрастающему поколе-
нию ту жертвенную любовь к Отечеству, к ближнему, ко-
торой обладали наши предки; зажечь их сердца милосер-
дием, чуткостью к окружающим; выстроить внутреннюю 
иерархию ценностей, возведя в приоритет духовность!» 
В секционном заседании «Великая Отечественная война: 

уроки истории» принял участие преподаватель Орского 
индустриального колледжа Михаил Константинович Му-
сафиров, который выступил со своим докладом по исто-
рии города Орска в годы Великой Отечественной войны и 
осветил проблему преподавания истории в региональном 
аспекте. Он поделился опытом своей профессиональной 
деятельности по преподаванию истории Великой Отече-
ственной войны. В рамках Чтений были подняты вопросы 
духовно-нравственного воспитания подрастающего по-
коления, сохранения исторического наследия и памяти о 
нашем героическом прошлом. Участники образовательных 
Чтений изучили представленные выставки, в том числе ар-
хивных документов по довоенной и военной истории, об-
судили актуальные проблемы духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи, обменялись опытом работы.

Автор: Мусафиров М. / Фото : Веденский Д.
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Первокурсники получили свою минуту славы

Волонтёры Победы

Прокачаем Орск

Дружба народов

«Крылья Ангела»

Дебаты

9 ноября на базе 
спорткомплекса «Сво-
бода» прошло пер-
венство города по ги-
ревому спорту среди 
студентов ссузов в 
рамках Дня народно-
го единства. Сорев-
новались более 60 
спортсменов. Наши 

студенты в своих весовых категориях заняли призо-
вые места. Бурумбаева Я. 2 СВ – 2 место, Агеев В. 3 ЭМ 
– 2 место, Бикиняев И. 3 ЭМ – 3 место, Попенко И. 4 
ЭБ – 3 место. Поздравляем наших ребят. Так держать!

Автор: Шостак А.

21 ноября в колледже 
прошла акция «День 
отказа от курения». 
Акцию провели активи-
сты и волонтеры кол-
леджа. Целью акции 
являлась популяриза-
ция здорового обра-
за жизни. Студентам 

раздали агитационные листовки, а также предложи-
ли сделать выбор: «КУРЕНИЕ ВРЕДНО! -правда- ложь», 
приклеив стикер. Очень порадовало, что студен-
тов, выбравших «КУРЕНИЕ ВРЕДНО-правда»гораздо 
больше!Ведь здоровая молодежь-это наше будущее.

Автор: Еремеева О. /Фото: Веденский Д.

С 12 сентября по 14 октября 2019 г. Министерство про-
свещения совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» прово-
дило Всероссийский конкурс профориентационных прак-
тик. На конкурс было подано более 1500 заявок, в том 
числе около 70 заявок от Оренбургской области. Было 
отобрано 110 педагогов из разных регионов. Единствен-
ным представителем, прошедшим конкурсный отбор от 
Оренбургской области, стал методист ГАПОУ Орский 
индустриальный колледж  Евгений Полонский. Евгений 
Викторович как победитель Всероссийского конкурсно-
го отбора вместе со своей студенческой командой при-
глашен на Всероссийский форум профессиональной 
навигации «ПроеКТОриЯ», который состоится 23 - 26 
ноября 2019 г. в Ярославле в соответствии с Распоря-
жением Президента. Организационный комитет форума 
возглавляет вице-премьер Т.А. Голикова. В открытии 
форума примут участие руководители Министерства 
просвещения и крупных корпораций. Ожидается, что по 
традиции форум посетит Президент РФ В.В. Путин. Вто-
рой год подряд Оренбургскую область на форуме будет 
представлять Орский индустриальный колледж. Проек-
ты, представленные методистом колледжа, второй год 
подряд становятся победителями конкурсного отбора. 
Организационный Комитет предложил Полонскому Е.В. 
провести своё мероприятие в рамках образовательной 
программы форума.Желаем команде Евгения Викто-
ровича (студенты Мария Беловолова, Ксения Павло-
ва и Кристина Фатькина) успешного участия в форуме!

Автор: Полонский Е.

15 ноября в ак-
товом зале кол-
леджа прошёл 
конкурс для 
первокурсни-
ков – «Минута 
славы». При-
нять участие в 
нем не побоя-
лись студенты, 
которые обуча-
ются в нашем 

колледже первый год и хотят показать то, на что способны. 
Кто-то пел, кто-то танцевал, ну а кто-то демонстрировал 
свою физическую силу. У каждого из участников была груп-
па поддержки,  всячески поддерживавшая своих представи-
телей. Оценивало выступления конкурсантов компетентное 
жюри. Пока члены жюри подводили итоги, на сцене развер-
нулось настоящее представление, где чтецы и певцы, кото-
рые не первый год занимаются в творческих коллективах, 
показали первокурсникам, на что способны они. В конце ме-
роприятия все были награждены грамотами и небольшими 
подарками, а также выстроены для общего фото на память.

Автор/фото: Веденский Д.

С 17 по 20 ноября 
2019 года в Ниж-
нем Новгороде 
стартовал окруж-
ной семинар-со-
вещание регионов 
ПФО «Волонтеры 
Победы». Един-
ственным пред-

ставителем не только Орского индустриального колледжа, но 
и города Орска на данном семинаре  была Захарченко И. На 
площадке участникам было представлено много информации 
по волонтерской деятельности. Выступающие рассказали о  
личном опыте работы в команде и о собственной мотивации 
участия в добровольческой деятельности. Среди приглашен-
ных гостей-спикеров оказались: Бочаров С.В. — заместитель 
управляющего делами Правительства Нижегородской области 
с темой  «Команда — основа движения Волонтеров Победы»; 
Пономаренко Р. — заместитель председателя Общественной 
Палаты Нижнего Новгорода, руководитель проектного отдела 
«Доступная среда» в стратегии развития Нижегородской об-
ласти, руководитель НРООИ «Ковчег». С темой позициониро-
вания добровольческой деятельности в СМИ и презентацией 
проекта ПФО «Чтобы жили!» выступил руководитель этого про-

екта Карпов Е. — журналист ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород». 
Также спикеры обсудили вопрос, как проектная деятельность 
помогает привлечь внимание общественности, органов власти 
и СМИ к важности сохранения исторической памяти, патрио-
тического воспитания молодежи, реализации подобных соци-
ально-значимых проектов и ценности общественного движения 
«Волонтеры Победы».  20 ноября в 12.00 в рамках окружного 
семинара — совещания регионов ПФО «Волонтеры Победы» 
в Нижнем Новгороде был открыт  Центр Приволжского феде-
рального округа по подготовке волонтеров к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Почетными гостями праздни-
ка стали Герой Российской Федерации  Романов А.В., министр 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области  Сергей Васильевич Злобин и заместитель главы ад-
министрации Нижнего Новгорода по социальным коммуника-
циям Дмитрий Альфредович Гительсон. В рамках программы 
торжественного открытия прошла презентация мультимедий-
ной выставки, посвященной деятельности Волонтеров Победы, 
работали интерактивные площадки. Почетные гости пооб-
щались с представителями движения со всего Приволжского 
Федерального округа, ответили на интересующие их вопросы.
В конце мероприятия гости запустили на сенсор-
ной панели таймер отсчета дней до 75-летия Победы.

Фото/Автор: Захарченко И.

19 ноября 2019 года волонтеры Орского индустриального кол-
леджа под руководством куратора Еремеевой О.С. приняли уча-
стие в форуме работающей молодежи «Прокачаем Оренбуржье 
2.0», который проходил в КДЦ «Молодежный» и в здании Ад-
министрации города Орска.Целью данного мероприятия была 
реализация потенциала работающей молодежи через создание 
социальных проектов. Руководителем форума является Алла 
Маер.В ходе мероприятия участники могли не только выбрать 
интересующую их тему и в корпоративной команде под руко-
водством Маер разработать социально-психологический про-
ект, который они могли бы реализовать в рамках своего уч-
реждения, но и познакомиться с другими участниками форума.
Команда Орского индустриального колледжа на форуме выбра-
ла тему проекта, который уже реализуется на базе колледжа 
- «PROкачаем Орск». Он направлен на взаимодействие волон-
теров с другими организациями города. После записи основ 
проекта каждая команда должна была сделать макет своего 
проекта и представить его не только другим участникам, но и 6 
авторитетным экспертам. У каждой команды было ровно 6 ми-
нут, чтобы обсудить свою работу с каждым экспертом и получить 
рекомендации по улучшению проекта. В конце мероприятия 
каждому участнику был вручен сертификат участника форума.

Автор: Еремеева О.

15 ноября в ДК Нефтехимиков про-
шёл фестиваль «Дружба народов», в 
котором принимали участие 8 средих  
специальных учебных заведений. Фе-
стиваль проводится с целью демон-
страции обычаев и традиций разных 
народов. Мероприятие традиционное, 
проводится ежегодно. Отметим, что в 
этом году были представлены японская, 
болгарская, чешская и многие другие

 культуры. Всего было представлено 24 номер. От индустри-
ального колледжа побороться за победу поехала Бахтеева 
Алина она заняла первое место. Поздравляем победителей 
и желаем им дальнейших побед. 
Автор: Веденский Д./Фото: предостав-

лено порталом ORSK.RU 

22 ноября 2019 года специалистами Комплексного центра со-
циального обслуживания города Орска в Храме Святого Пан-
телеймона для детей из многодетных семей - получателей 
социальных услуг был организован  конкурс рисунков «Кры-
лья Ангела», приуроченный ко Дню матери.  Мероприятие 
началось концертной программой, подготовленной детьми. 
Каждый ребенок нарисовал своего ангела-хранителя, а самым 
юным участникам помогали волонтеры Орского индустриаль-
ного колледжа: Даньшин Андрей, Гуреева Елена, Малышен-
ко Илья, Борисов Дмитрий, Коновалов Алексей, Овчинников 
Илья и Косенков Дмитрий. Дети рисовали разных ангелов, но 
каждый рисунок был пропитан теплом и светом. В заверше-
ние мероприятия была оформлена выставка детских работ.

Автор: Захарченко И.

По инициативе 
Орского инду-
с т р и а л ь н о г о 
колледжа и 
Орского нефтя-
ного техникума 
при поддержке 
комитета по де-
лам молодежи 
администрации 
города Орска 
26 ноября со-

стоялись городские студенческие дебаты, в которых при-
няли участие студенты орских средних - профессиональ-
ных образовательных организаций. Это мероприятие 
можно считать традиционным. Весной этого года студенты 
СПО дебатировали по историческим проблемам начала XX 
века, а именно по теме «Столыпинская реформа – утра-
ченные возможности или мифические реформы?». На 
этот раз выбор пал на сталинский период отечественной 
истории. Актуальность данной темы связана с 90-летием 
начала единоличной власти И. В. Сталина в СССР. Деба-
ты состоялись по теме: «Сталин - эффективный менеджер 
или кровавый диктатор?». Целью организаторов стало 
формирование дискуссионных навыков студентов, углу-
бление исторических компетенций, развитие позитивных 
гражданских ценностей и критического мышления его 
участников. Командам предстояло на основе жребия либо 
защищать Сталина и его преобразования, либо подвер-
гнуть их критике. Члены жюри оценивали убедительность, 
аргументацию и анализ, а также ораторские способности 
студентов. Команды показали высокий уровень знаний и 
качественную подготовку. Победу в дебатах одержала ко-
манда Орского индустриального колледжа. В состав жюри 
входили и представители ОИК: заведующая отделением 
Марина Александровна Топоркова, заведующая библио-
текой, преподаватель Александра Александровна Шостак. 
Лучшими спикерами стали студент ГАПОУ «Орский инду-
стриальный колледж» Илья Овчинников и студент ГАПОУ 

«Орский нефтяной техникум» Павел Воронин. По итогам 
дебатов все участники были отмечены ценными и слад-
кими подарками. Благодарностями от комитета по делам 
молодежи администрации Орска отмечены преподавате-
ли, подготовившие студентов и внесшие большой вклад 
в организацию дебатов – это  Михаил  Константинович 
Мусафиров, Евгений Викторович Полонский (Орский инду-
стриальный колледж), Ольга Юрьевна Иванова и Галина 
Ивановна Попова (Орский нефтяной техникум). Дебаты, 
проведенные по актуальной исторической проблеме, в 
значительной степени помогают не только лучше понять 
историю, но и акцентировать внимание студентов на са-
мом процессе развития государства и на результаты ре-
форм, позволяют им самим формулировать необходимые 
управленческие новации и повысить гражданскую актив-
ность молодежи. Приятно, что дебаты вызвали  большой 
интерес в студенческой среде. Ребята проявляли актив-
ность, задавая вопросы командам, демонстрируя каче-
ственные знания по истории России. «По сути эти дебаты 
стали полноценным историческим общественным судом 
не только над Сталиным, но и над сталинизмом,» – от-
метил преподаватель истории ГАПОУ «Орский индустри-
альный колледж» Михаил Константинович Мусафиров.

Автор: Мусафиров К.
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