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Поздравляю!
Прошло 76 лет с самой кровавой, унёсшей миллионы жизней войны. С каж-
дым годом всё меньше и меньше остаётся ветеранов, свидетелей тех событий…
Поэтому в преддверии 9 мая студенты первого курса под руководством препода-
вателя Сябро Елены Александровны приняли участие в международном проекте 
«Письмо Победы». Эти письма со словами благодарности, рассказами о своих род-
ственниках, участвовавших в ВОВ , были переданы волонтёрами Сидоровой М. И., ве-
терану , бывшему директору нашего колледжа.

Автор : Сябро Е.

Акция «Письмо ветерану»

Акция «Георгиевская ленточка»

От всей души поздравляю вас с 
таким важным для каждого из 
нас праздником – Днём Победы! 
9 Мая – это  день, когда небо над 
головой снова стало мирным. Как 
жаль, что осталось так мало тех, 
кто прошел эту нелегкую битву. 
Давайте скажем им спасибо, за их 
отвагу, за их героизм. И пожела-
ем им крепкого здоровья, и долгих 
лет жизни. Пусть небо над наши-
ми головами всегда остается чи-
стым, мирным, светлым. А звонкий 
и радостный смех детей наполнял 
жизнь надеждой и верой в лучшее.
С праздником! С днем победы!

Директор Завренко О.А

Викторина, посвящённая «Великой Победе»

С 27 апреля по 9 мая волонтёрами Орского индустриального колледжа 
была организована акция «Георгиевская ленточка». Добровольцы раз-
дали более 120 штук георгиевской ленты !!! Жители города Орска очень 
активно поддержали данную акцию и проявили неподдельный интерес 
к подобному мероприятию. Благодарим всех добровольцев за работу!

Автор: Захарченко И.

Диктант писали по всей России и еще в 80 странах мира. Вопросы диктанта были по-
священы 80-летию начала Великой Отечественной войны, часть из них – престу-
плениям гитлеровцев против мирных граждан СССР. Участники диктанта выполни-
ли 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тематику и на 
5 вопросов по региональной тематике. Ребята признаются, что диктант был сложный. 
Было много вопросов, над которыми нужно было подумать. Итоги подведут 24 июня.

Автор: Бурлачко А.

Диктант Победы

В канун 76 – летия Великой 
Победы для студентов пер-
вых курсов Орского инду-
стриального колледжа пре-
подавателем истории Ольгой 
Олеговной Федотовой была 
организована историческая 
викторина - «Великая От-
ечественная война». В рам-
ках мероприятия студентам 
предстояло ответить на во-
просы о главных сражени-
ях Великой Отечественной 

войны, Маршалах и Героях Победы, прославивших себя подвигами во 
благо Родины как на полях сражений, так и за линией фронта - в тылу 
врага. По итогам исторической викторины победителями стали группы 
1-СудА, 1-ИСА. Второе место у студентов группы 1-ЭБ. Третье место раз-
делили 1-Мех и 1-СудБ. При этом, в целом, все группы показали каче-
ственные знания по основным событиям войны. Помощь в организации 
студенческой викторины оказали активисты группы 1-ОДЛ и 1 СудБ.

Автор: Федотова О.

7 мая 2021года на стадионе «Юбилейный» прошла городская военизированная эстафета на при-
зы депутата Государственной Думы Виктора Михайловича Заварзина. По традиции мероприя-
тие проходило в преддверии празднования Дня Победы. Эстафета прошла в 6 этапов: - заезд 
на велосипеде, - перенос раненого на носилках, - бег в противогазе, - стрельба, - перенос па-
тронного ящика, - сборка и разборка автомата. 7 студенческих команд вышли на старт. По ито-
гам соревнований судейская коллегия определила победителей по лучшему времени прохож-
дения дистанции. Наши ребята выступили достойно и заняли почетное 2 место. Поздравляем!!!

Автор: Барсукова И.

Военизированная эстафета
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Студент стал отличником «Тотального диктанта»

Всемирная Организация Здравоохранения учредила «Неделю без табачного дыма» с 24 мая 
по 30 мая для привлечения внимания мирового сообщества к табачной эпидемии и ее смер-
тельным последствиям. В центре внимания 
этого ежегодного события находятся меры, 
принимаемые для уменьшения масштабов его 
потребления. Потребление табака является 
второй по значимости причиной смерти. В на-
стоящее время от него умирает каждый деся-
тый взрослый человек на Земле. Курильщики 
со стажем живут на 20 ЛЕТ МЕНЬШЕ осталь-
ных. Вдумайтесь в это!!! Данная акция наце-
лена на пропаганду здорового образа жизни, 
привлечение внимания общественности к 
этой проблеме, осознание ценности здоровья.

Автор: Захарченко И.

Региональная акция «Неделя отказа от табака» Акция ЗОЖ

Конкурс «Наша история»

21 мая 2021 в нашем колледже 
проходила акция «Обменяй си-
гарету на конфету». Каждый из 
студентов смог обменять сига-
рету на конфету и отказаться от 
курения навсегда или хотя бы на 
один день. Данная акция прово-
дилась во дворе колледжа во вре-
мя перемен. Играла музыка, раз-

вешаны плакаты о вреде курения. Был организован пункт обмена, так же 
с помощью микрофона озвучивались агитационные речёвки против этой 
пагубной привычки. За день сигареты обменяли не только студенты, но и 
сотрудники колледжа. Также волонтеры раздавали буклеты с лозунгом: 
«Прощайте вредные привычки, здравствуй здоровый образ жизни!!!».

Автор: Бухтоярова Е. 

Наши студенты всегда активно принимают участие в 
конкурсах, которые предлагают им преподаватели. 
Данный проект ( написание эссе) был направлен на: ак-
тивизацию и повышение интереса к изучению истории 
России, в том числе военной истории; углубление зна-
ний о событиях Великой Отечественной войны, в том 
числе о ее малоизвестных героических страницах; по-
пуляризации подвигов героев Великой Отечественной 
войны. Студент 2 ОДЛ Берг Данил отправил своё эссе 
на областной конкурс, а по результатам голосования 
его работу признали одной из лучших!!! Нам выпала 
возможность выступить на российском этапе! В Москве! 
И в какое время? С 7-9 мая - в преддверии Дня Побе-
ды. Эссе о своём прадеде Данил рассказал на эмоциях, 
пытаясь передать душевное состояние своего предка, 
но…не был услышан жюри… Это опыт выступления 
пригодится для дальнейшего творческого роста и про-
движения своих работ. Мы верим в наших студентов!!!

Автор: Сябро Е.

«Тотальный диктант» в Орске в этом году 
написали 150 человек. 21 студент «ОИК» 
вместе с преподавателем русского языка 
и литературы Бурлачко А. И. приобщи-
лись к акции. Всего в Орске 23 хорошиста 
и 5 отличников. Наши ребята успешно 
справились с диктантом: Владимир Сар-
дин написал текст на «пятерку», Русяев 
Дмитрий и Орловский Валерий попали в 
рубрику «В шаге от пятерки». Каждый 
участник акции получил сертификат с 
количеством ошибок и оценкой, а отлич-

ники и хорошисты – памятные подарки. Участвовать в акции студентам понрави-
лось, и они пообещали в следующем году обязательно написать диктант еще раз.

Автор: Бурлачко А.

17 апреля в Орске на базе муниципального волонтерского центра состоялась районная интеллектуальная игра 
для волонтеров «РИСК: разум, интуиция, скорость, ко-
манда». Её организатором выступило местное отде-
ление Всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы» при поддержке Комитета по делам 
молодёжи администрации города Орска. Данная интел-
лектуальная игра успешно проводится Волонтерами По-
беды по всей стране. Участие в районной игре приняла 
и команда Орского индустриального колледжа, а также 
волонтерские команды образовательных организаций 
СПО и школ города. Подготовку команды для интеллек-
туальной игры осуществляла Ирина Викторовна Захар-
ченко. Участие в качестве приглашённого эксперта и 
члена жюри принял преподаватель Орского индустри-
ального колледжа Михаил Константинович Мусафиров.

Автор: Захарченко И.

Интеллектуальная игра «РИСК»

Всероссийская акция «Зеленая весна»

Студенты Орского индустриального колледжа приняли участие во Всероссий-
ской акции «Зеленая весна». Целью акции стало оказание практической по-
мощи окружающей нас природе для создания благоприятных условий жизни 
нынешних и будущих поколений. А также для экологического воспитания подрастаю-
щего поколения и формирования культуры общества, живущего в гармонии с природой

Автор: Голда Е.

Почти 100 саженцев «Дерева счастья»* и рябины высадили к 76-ой годовщи-
не Победы на ОЗТП. В акции приняли участие военные, студенты, депутаты и 
жители посёлка. * Дерево счастья — дерево с густой широко-пирамидальной 
кроной, высотой до 35 м. Естественный ареал произрастания этих прекрасных 
деревьев – Северная Америка, Китай, Япония, Вест-Индия. Вклад каждого в се-
годняшнее мероприятие — посадка деревьев, которые потом обязательно будут 
поливать и ухаживать. Это все то, что мы делаем сегодня, чтобы помнить о 
наших дедах, отцах, которые одержали победу в Великой Отечественной во-
йне. Озеленение этой части проспекта — частная инициатива. Добровольцы до-
казали, что за час, с настроением и энтузиазмом, можно преобразить пустырь. 
Надеемся, что мы увидим эти саженцы большими и цветущими деревьями!

Автор: Захарченко И.

Акция «Деревья Счастья»


