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2 декабря на базе ГАПОУ «Техникум 
транспорта г. Орска имени Героя 
России С. А. Солнечникова» 
состоялись городские состязания 
допризывной молодежи «А   ну-ка, 
парни!», в которых наши студенты 
приняли активное участие: 
Чураков Данил, группа 2 МЕХ; 
Янке Александр, группа 2 МЕХ; 
Лизунов Алексей, группа 2 ЭА; 
Москалев Кирилл, группа 1 ПДА.
Ребята соревновались 
в различных конкурсах:
«Визитная карточка», «Гиревой 
с п о р т » , « А р м р е с т л и н г » , 

«Разборка-сборка автомата», «Перетягивание каната», «Стрелковый поединок».
Всего в соревнованиях приняли участие 8 команд города. Наша команда ГАПОУ 
«Орский индустриальный колледж» достойно проявила себя на всех этапах! 
Ребята получили огромный заряд энергии и колоссальный патриотический настрой!

Автор: Колесникова А.
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Поздравляю!
   

Конкурсной комиссией прокуратуры Оренбургской области подведены итоги 
конкурса социальной рекламы «Молодежь против кибермошенничества!».
Всего на конкурс было подано 220 заявок. К участию в конкур-
се было допущено 27 заявок: 18 в номинации «Лучший пла-
кат (баннер, постер)» и 9 в номинации «Лучший видеоролик».
Конкурсные работы представлены учащимися школ, коллед-
жей, ВУЗов со всей области. Предварительно были отобра-
ны работы, отвечающие всем необходимым условиям, обеспече-
на их проверка на соблюдение требований об авторском праве.
Торжественное награждение призеров конкурса состоялось 10 дека-
бря в Международный день прав человека в конференц-зале Оренбург-
ской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской.
Под руководством преподавателя Орского индустриального кол-
леджа Ионова Александра Николаевича обучающиеся групы 2 ИСБ 
Чураков Илья, Давлетшин Ильнур, Суняйкин Евгений стали по-
бедителями III степени конкурса прокуратуры Оренбургской области «Мо-
лодежь против кибермошенничества!» в номинации «Лучший видеоролик».
Благодарим всех участников конкурса за проявлен-
ную инициативу и креативный подход при создании работ.
Отдельную признательность администрация колледжа выражает на-
ставнику команды Ионову А.Н. за воспитание социальной ответствен-
ности и активной гражданской позиции подрастающего поколения.

Автор: Колиниченко Д.

«А ну-ка, парни!»

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и родители!
Раз в году каждый из нас возвращается в детство и начинает верить в волшебство. 

Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник - Новый год!
Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись       

в этом году. 
Пусть в Новом году ваш дом посетит настоящее чудо, пусть все желания и мечты 

сбываются, а дом никогда не покидает семейный уют и гармония. Пусть вас ожидают 
приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, здоровье и бодрость, 

счастье и любовь!
Пусть старый год, уходя, заберет с собой все проблемы и нерешенные задачи, и жизнь 

заиграет новыми, яркими красками!
С новым годом!!!

Директор колледжа: Завренко О.А.

Молодежь против кибермошенничества!

В Оренбурге прошла це-
ремония награждения по-
бедителей региональных 
конкурсов в сфере доброволь-
ческого движения области.
Свои награды получили 12 
лучших муниципальных ре-
сурсных центров поддерж-
ки добровольчества и 50 
лучших добровольцев в 17 
номинациях. 7 прекрасных 
орчанок получили памят-
ные нагрудные знаки «До-
броволец Оренбуржья». 
Среди них - сотрудница 
нашего колледжа, руково-
дитель волонтерского от-
ряда «Адреналин» Захар-
ченко Ирина Викторовна! Поздравляем от всей души с достойной наградой! 

Автор: Захарченко И.

Итоговый форум добровольцев Оренбуржья
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Студенты группы 1-ОДЛ 9 декабря 2021г. 
побывали в Гайском краеведческом 
музее. Экскурсовод ознакомила 
студентов с разными коллекциями и 
вещами, которые представлены в музее.
Музей богат прекрасной коллекцией 
минералов, но жемчужиной музея является 
галерея флорентийской мозаики нашего 
земляка Юрия Григорьевича Шевцова, 
известного камнереза. Мы увидели 
красивые мозаики из камня, выполненные 
Шевцовым из орской яшмы. В зале музея
находится медная гора, для выполнения этой работы камнерез использовал около 
шестидесяти видов минералов. Городу Гаю Шевцов подарил 72 свои картины.
Несколько работ этого художника приобрел Музей флорентийской мозаики 
в Санкт-Петербурге. Часть произведений находится в частных коллекциях 
Америки, Европы. К сожалению, летом этого года Юрия Григорьевича не стало.
Также в музее ребята посмотрели диких животных, которые обитают в Гайском 
районе, это сурок, заяц, волк, лиса, ежи и другие животные. Посмотрели также 
губерлинскую козочку, из пуха которой вяжут знаменитый оренбургский платок. 

Её пух считается самым лучшим в мире.
В музее выставлены также пионерские 
школьные формы, свадебные костюмы 
гайчан эпохи 60-х годов 20 столетия.
Гордостью музея являются фотоаппараты, 
представлено много моделей. Ведь 
с момента появления фотоаппарата 
люди стали фиксировать очень многие 
моменты из жизни, разные события.
Ребятам понравилось в музее, они 
с интересом посмотрели различные 
композиции, выставленные в музее. Многие 
выразили желание побывать здесь ещё.

Автор: Атажанова З.

Студентка колледжа отмечена региональным избиркомом
10 декабря по инициативе Избирательной комиссии Оренбургской области и Орского филиала Оренбургского государственного университета была 
проведена зональная научно-практическая конференция Оренбургский области «Актуальные вопросы, проблемы и перспективы развития современного 
избирательного права и процесса, особенности проведения выборов в органы местного самоуправления». Участие в ней приняли студенты города.
В её рамках была организована деловая игра по нормам избирательного права и выступление 
студентов с докладами по проблемам избирательного права. Оценку исследовательской 
деятельности молодёжи давали члены президиума конференции, эксперты и политики: Председатель 
регионального Избиркома Евгения Владимировна Ивлева, Председатель Орского городского Совета 
депутатов Галина Андреевна Вереницина, Председатель избирательной комиссии города Орска 
Галина Александровна Абоимова, директор ОГТИ (филиал) ОГУ Владимир Валерьевич Головин 
и начальник отдела повышения электоральной активности и взаимодействия с политическими 
партиями аппарата избирательной комиссии Оренбургской области Олег Иванович Грабовенко.
Орский индустриальный колледж на конференции представляла студентка группы 2-ОДЛ Вера 
Горбачева, которая представила на конференции свой доклад по теме: «Подкуп избирателей 
в российском и западноевропейском избирательном праве». Доклад Веры по характеристике 
избирательных законодательств был высоко оценен экспертами. По итогам конференции она 
была награждена Дипломом от избирательной комиссии Оренбургской области. Её научный 
руководитель, преподаватель истории и обществознания Михаил Константинович Мусафиров 
был отмечен Благодарственным письмом за успешную подготовку студентки от избирательной 
комиссии города Орска, за подписью председателя Галины Александровны Абоимовой.

Автор: Мусафиров М.

Реализация проекта «Пушкинская карта» г.Гай
8 декабря 2021 года обучающиеся 
группы 28 Орского индустриального 
колледжа (г.Гай) совместно с классным 
руководителем Кардапольцевой С.Г. 
посетили историко-краеведческий 
музей. Для детей была проведена 
очень интересная и познавательная 
экскурсия по залу музея с разными 
экспозициями, которые помогали понять 
и увидеть быт 50-60 годов 20 века.
Обучающиеся с удовольствием 
слушали экскурсовода и с 

любопытством рассматривали экспонаты: детские игрушки, деньги тех 
времен, женские сумочки, сделанные собственными руками, проявитель для 
фотографий, коньки и т.д. Так же обучающимся очень понравилось, что 
выставка была выстроена как квартира: ванна, кухня, зал, спальня и коридор.
Многие обучающиеся никогда не видели быт тех времен, т.к. до нашего времени 
мало что сохранилось в современных домах. Восхищение и удивление вызвал 
кухонный сервант, который могла себе позволить не каждая семья, знаменитый 
Орский холодильник - известный на всю Россию. Девушек из группы больше всего 
заинтересовали экспонаты красоты: духи «Красная Москва», платья тех времен и 
самым ,наверное, удивительным был пылесос 3в1 : пылесос, фен и пульверизатор.
Для Гая 50-60 годы особенные: именно тогда были построены первые дома, и люди 
с заботой и любовью обустраивали свой быт. На выставке представлены отнюдь не 
уникальные, а совершенно типичные предметы, окружавшие людей в этих годах,  ярко и 
живо передававшие атмосферу той эпохи.
Обучающиеся были в восторге от 
посещения музея. Осталось много 
впечатлений от увиденных экспонатов. 
По окончании экскурсий дети 
поблагодарили экскурсовода Абрамову 
Татьяну Викторовну за подробный 
рассказ о выставочных работах.

Автор: Кардапольцева С.

17 декабря 2021 в рамках подведения итогов Года на-
уки и технологий в Орском индустриальном колледже 
состоялась научно - практическая конференция. В рам-
ках конференции студенты колледжа продемонстри-
ровали результаты своих научных исследований. Те-
матика исследований разнообразна. На суд экспертов 
были представлены темы от катушки Тесла, до влияния 
тюремного срока на личность человека. В борьбе за 
лучший доклад сошлись и физики, и лирики. Все участ-
ники конференции были отмечены сертификатами.
По итогам работы в двух номинациях жюри определи-
ло следующих победителей: Номинация «Гуманитар-
ные, социально-экономические и междисциплинарные 
исследования»: I место - Ивашкина Вера и Степанов 
Виталий (Влияние тюремного срока на личность че-
ловека); II место - Русяев Дмитрий (Криптовалюта: 
миф или реальность); III место - Ишин Андрей (Циф-
ровизация общества: достоинство или недостаток?). 
Номинация «Технические науки»: I ме-
сто - Севостьянов Антон (Энергоэффектив-
ность); II место - Бардаш Богдан (Катушка Тес-

ла); III место - Лукьянов Кирилл (Применение КОМПАС в расчете размерных цепей). 
В номинации «Общественное признание», по итогам голосования всех участников, по-
бедителями стали: Ивашкина Вера и Степанов Виталий; Севостьянов Антон. Благодарим 
всех участников и научных руководителей за высокий уровень подготовки, а также по-
здравляем победителей. Желаем новых успехов в научно-исследовательской деятельности.

Автор: Полонский Е.

Итоги Года науки и технологий

С 2 по 5 декабря проходил в 
Московском выставочном цен-
тре «Манеж» Международный 
форум #МЫВМЕСТЕ. Наша 
область не могла остаться в 
стороне - 20 лучших ребят 
отправились в Москву для 
обмена опытом с коллегами.
Наши активисты узнали 
о Добро-Центрах и новых 
векторах в добровольче-
стве, а также посетили ин-
терактивные площадки.
В 2021 году форум проходил 
под эгидой ООН по вопросам 

образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Мероприятие посвящено социальному 
партнерству в целях устойчивого развития и объединило лидеров некоммерче-
ского сектора, социально-ответственного бизнеса и медиаиндустрии. Во время 
церемонии закрытия Президент РФ Владимир Путин объявил и наградил лучших 
волонтёров по всем номинациям. После награждения Владимир Путин поуча-
ствовал во Всероссийской акции «Елка желаний», которая помогает исполнять 
мечты детей и пожилых людей с ОВЗ. На «Ёлке желаний» он выбрал новогод-
ние игрушки, в которых были оформлены желания, и пообещал их исполнить.
Орский индустриальный колледж представляла: Ирина Викторовна Захарчен-
ко - лаборант, руководитель отряда ВОД «Волонтёры Победы».

Автор: Захарченко И.

Международный форум #МЫВМЕСТЕ


