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Интеллектуальная игра «1418»
5 апреля студенты группы 
1-ОДЛ Орского индустри-
ального колледжа вместе с 
классным руководителем- 
преподавателем истории 
М. К. Мусафировым- по-
сетили Центральную го-
родскую библиотеку им. М. 
Горького, где приняли уча-
стие в мемориальном ме-
роприятии «Дети войны». 
Для студентов колледжа 
была проведена лекция, 
рассказывающая о боевых 
и трудовых подвигах де-
тей войны, о их вкладе в Победу в годы Великой Отечественной войны, а также 
о пионерах – героях. Обучающие с большим интересом приняли участие в мемо-
риальном мероприятии, потому что как тема трудностей и героизма детей во-
йны близка для большинства граждан нашей страны: когда мы говорим об этом, 
то всегда вспоминаем наших прабабушек и прадедушек, своими боевыми под-
вигами и самоотверженным трудом в тылу приближавшими Великую Победу!

Автор: Мусафиров М.

Военное детство

«Чернобыль - подвиг, трагедия и урок»
20 апреля в актовом зале нашего колледжа состоялось масштабное мероприятие. Орский индустриальный кол-
ледж и Институт SmartSkills в рамках совместного проекта «Российский классный час» провели всероссийский 
классный час с международным участием «Чернобыль - подвиг, трагедия и урок». Мероприятие было посвяще-
но 35-летию трагических событий на Чернобыльской атомной электростанции. Студенты колледжа (Бабкин Николай, 
Вазюкова Дарья, Ивашкина Вера, Истеканова Карина, Козлова Анна, Кудашова Дарья, Кузовчиков Кирилл, Максимо-
ва Ангелина, Степанов Виталий, Тимирханова Валерия, Янке Александр) под руководством преподавателя истории и 
обществознания Федотовой Ольги Олеговны представили для широкой аудитории разнообразные факты о той страш-
ной трагедии, которую перенесли жители Советского Союза 27 апреля 1986 г. и спустя дни, недели и годы после нее.
Рассказали о том, в каких страшных муках погибали те, кто попал в самое пекло аварии. Как изменилась жизнь тех, кто остал-
ся жив. Представили факты как изменилась флора и фауна после взрыва на ЧАЭС. Классный час был наполнен огромным 
количеством научного материала, который позволил 
участникам в полной мере погрузиться в масштаб ка-
тастрофы. В ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС работали представители всех респу-
блик Советского Союза. Общее число ликвидаторов 
было более 600 тыс. чел. Не оснащенные элементар-

ными средствами защиты, многие из них окончательно подорвали свое здоровье. 27 апреля в больницы Киева 
стали поступать первые пациенты из Припяти. Это были в основном молодые парни, пожарные и работники 
АЭС. Люди, участвовавшие в ликвидации последствий этой тяжкой трагедии - настоящие герои. Они выходи-
ли на смену, после которой их увозили кареты скорой помощи. Техника не выдерживала такого уровня ради-
ации, а люди... ценой своей жизни или здоровья выдержали, и спасли МИР от дальнейших разрушительных 
последствий - поистине планетарного масштаба. В классном часе приняли участие представители Донецкой 
Народной Республики и 40 регионов России. Количество зарегистрировавшихся команд превысило 180. Таким 
образом, в классном часе приняло участие более 3,5 тысяч человек. Все студенты и педагоги, задействован-
ные в организации и проведении мероприятия, отмечены благодарственными письмами за активную жизнен-
ную позицию, просветительскую работу и плодотворную воспитательную работу. Мы благодарим всех, кто 
присутствовал на классном часе. Огромную благодарность администрация колледжа и команда проекта SmartSkills выражает Федотовой Ольге Олеговне и студентам колледжа. 

Автор: Полонский Е.

17 марта 2021 года в онлайн - формате со-
стоялась Всероссийская историческая интел-
лектуальная игра «1418», посвящённая со-
бытиям Великой Отечественной войны. Игра 
включила 20 заданий, основанных на реаль-
ных исторических фактах, воспоминаниях ве-
теранов и архивных документах, а сценарий 
игры был составлен совместно со специали-
стами Российского исторического общества, 
Российского военно-исторического общества 
и Российского государственного гуманитар-
ного университета. Игра «1418» проводится 
в рамках международной просветительской 
акции «Диктант Победы». Участие в образо-
вательном проекте «1418» приняли и студен-
ты Орского индустриального колледжа – это 
студенты группы – 1-ОДЛ Алена Батурина, 
Вера Горбачева, Дарья Евстигнеева, Анна 
Мальцева. Подготовил обучающихся к уча-
стию во всероссийской исторической акции 
преподаватель истории М. К. Мусафиров.

Автор: Мусафиров М.

Акция «Будь здоров!»
26 марта - День борьбы с эпилепси-
ей. Этот день направлен на привлече-
ние внимания к нуждам людей, страда-
ющих эпилепсией. Волонтёры Орского 
индустриального колледжа рассказали лю-
дям о симптомах и научили первой помо-
щи ,если они стали свидетелями приступа.

В спортивном зале Орского 
индустриального коллед-
жа прошел «День здоро-
вья». Студенты 1 курсов 
приняли участие в веселых 
стартах, которые показа-
ли, что здоровье, спорт, 
это весело, это популярно, 
это красиво. Пока мальчи-

ки соревновались в разных эстафетах, девочки рисовали 
мотивационные плакаты про здоровый образ жизни. Все 
получили положительные эмоции и хорошее настроение.

07.04.2021 г. Праздновался всемирный день здоро-
вья. От здоровья зависит физическое, моральное состоя-
ние, работоспособность и возможность просто радовать-
ся жизни. В нашем колледже была проведена всеобщая 
зарядка, которая прошла очень ярко, продуктивно и феерично.

День здоровья Зарядка для жизни
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Всероссийская акция «Улыбка Гагарина»

Зональный этап «На Николаевской - 2021»

13 апреля в Ижевске на базе Удмуртского государственного 
университета состоялась II Всероссийская, с международ-
ным участием, научная конференция «Актуальные пробле-
мы региональной истории. Памяти учителей: Аркадий Ан-
дреевич Тронин (1931–2016), Степан Парфёнович Зубарев 
(1911–1994), Михаил Андрианович Садаков (1916–1993)». В 
конференции приняли участие преподаватели, сотрудники 
академических и архивных учреждений, исследователи, за-
нимающиеся вопросами региональной истории. Организато-
рами конференции выступили: Министерство науки и выс-
шего образования РФ, Министерство образования и науки 
Удмуртской республики. Сегодня в исторической науке все 
большее развитие получает региональная история: она спо-
собствует более углубленному пониманию истории страны и 
позволяет выделять местные специфики политических и со-
циально-экономических процессов. Участие в научной кон-
ференции в формате zoom-конференции принял и препода-
ватель истории Орского индустриального колледжа Михаил 
Константинович Мусафиров. Он выступил со своим докла-
дом по теме своего регионального исторического исследова-
ния: «История, новации и управленческие вызовы в работе 
Орского городского Совета депутатов трудящихся в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945)», в которой был осуществлен анализ деятельности как местного Совета, так и его Исполни-
тельного комитета. Были затронуты актуальные управленческие вызовы военного времени, встав-
шие перед местной советской государственной властью в Орске. В исследовании использовались 
неопубликованные архивные документы Орского филиала Государственного архива Оренбургской 
области. По итогам прошедшей конференции организаторами будет опубликован сборник научных 
статей, в который войдёт работа нашего  преподавателя. Сборник будет проиндексирован в РИНЦ. 

Автор: Мусафиров.М

Научная конференция Память о жертвах преступлений нацистов

В 2021 году проводятся памятные ме-
роприятия, приуроченные празднова-
нию 60-летия полета Ю.А. Гагарина в 
космос. Ежегодно ко Дню космонавтики 
ВОД «Волонтеры Победы» организуют 
Всероссийскую акцию «Улыбка Гагари-
на». Добровольцы рассказывают жи-
телям населенных пунктов об улицах и 
памятных местах, связанных с космо-
навтами, а также предлагают сфото-
графироваться с портретом Ю.А. Гага-
рина, повторив его знаменитую улыбку.

Автор: Захарченко И.

В рамках мероприятий, посвящен-
ных празднованию 60-летия со дня 
первого полета в космос, в Орском 
индустриальном колледже старто-
вали акции: «Календарь обратно-
го отсчета», «15 дней до старта!», 
«Улыбка Гагарина». Студенты всех 
курсов пытались повторить знаме-
нитую улыбку Гагарина и выклады-
вали фото на свои страницы в соци-
альных сетях. Ребята были активны 
и креативны в своих фотографиях, 
тем самым отдали дань уваже-
ния этому знаменитому человеку!

Старт акций

8 апреля 2021 года в ДК «Железнодорожников» прошел зональ-
ный этап ХХХII Евразийского фестиваля студенческого творчества 
«Весна на Николаевской – 2021», в котором приняли участие 15 
учебных заведений. На фестивале были представлены номера по 
4 направлениям: «Хореография», «Вокал», «Музыка», «Театр». 
Студенты Орского индустриального колледжа выделились свои-
ми яркими выступлениями и получили следующие награды: Берг 
Данил, стихотворение «Письмо генералу Z» – диплом лауреата 1 
степени в номинации «Театр»; Танцевальный коллектив «Вдох-
новение», танец «Музыка души» – диплом лауреата 1 степени в 
номинации «Хореография»; Танцевальный коллектив «Вдохно-
вение», танец «В осеннем парке…» – диплом лауреата 2 степе-
ни в номинации «Хореография»; Вокальный ансамбль «Espado», 
песня «Реченька-речушка» – диплом лауреата 2 степени в номи-
нации «Вокал»; Щевцова Полина, стихотворение «Я не унижусь 
пред тобою» – диплом участника в номинации «Театр»; Фирсова 
Анастасия, стихотворение «Был теплый, весенний месяц апрель» 
– диплом участника в номинации «Театр». Желаем нашим ребя-
там постоянного вдохновения и дальнейших творческих успехов!

Автор: Колесникова А.

Региональный семинар для штаба Общественных наблюдателей г. 
Орска проводился 11 и 12 апреля 2021 года. На протяжении двух 
дней добровольцы нашего колледжа обучались быть наблюдате-
лями городского штаба. Была организована дискуссия с участи-
ем региональных спикеров-преподавателей, которых подготовили 
московские координаторы данной деятельности. Неравнодушны-
ми оказались наши горожане и приглашённые гости Оренбуржья. 
Все поддержали данную инициативу своим активным участием.

Автор: Захарченко И.

Самое интересное!

Студенты ОИК стали участниками «Тотального диктанта». 
Почти 150 человек пришли в главный корпус Орского гума-
нитарно-технологического института, чтобы написать «То-
тальный диктант», среди них – студенты нашего колледжа.
В этом году диктант проходил в 59 странах мира, а ав-
тором текста стал писатель и сценарист Дмитрий Глу-
ховский. Диктант был сложным пунктуационно, с точ-
ки зрения орфографии наибольшие трудности у 
участников вызвали слова «порхала» и «промокнуть».
Среди участников были люди разных возрастов: школьники, сту-
денты и те, кто давно окончил школу. Дружную команду участ-
ников от нашего колледжа составили студенты 1-х и 2-х курсов 
в составе 21 человека. Бланки сданы, филологи начали провер-
ку работ. Ждем результатов, волнуемся и надеемся на пятерки.

Автор: Бурлачко А. 

Тотальный диктант

19 апреля студенты Орского индустриального колледжа приняли 
участие во Всероссийской акции: «День единых действий в память о 
жертвах преступлений против советского народа, совершенных на-
цистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны».
Организаторами акции выступило Министерство науки и высшего об-
разования Российской Федерации, Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации совместно с АНО «Агентство социальных техно-
логий и коммуникации» и ООД «Поисковое движение России». Целью 
акции является сохранение исторической правды о преступлениях 
нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в 
годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории.
В рамках Всероссийской акции в колледже был организован единый 
урок, посвященный памяти жертв геноцида советского народа от не-
мецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной во-
йны с просмотром документального фильма «Без срока давности».

Автор: Мусафиров М.


