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Поздравляю!

День памяти

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил!
Уважаемые военнослужащие! Дорогие защитники! Примите мои искренние поздравления с Днем защитника
Отечества! Сердечно поздравляю
вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник в нашей стране всегда стоял в ряду самых значимых и
любимых. 23 февраля это праздник
всех солдатов и офицеров Российской армии, всех, кто исполнил свой
воинский долг, готовится к воинской
службе или мечтает об офицерских
погонах. Крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира и покоя вам, вашим родным и близким!

2 февраля – День памяти Сталинградской битвы. Студенты группы 3-ЭА, во главе с классным руководителем Альмухамбетовым А.А., возложили цветы к Вечному огню, чтобы отдать дань погибшим в этом страшном бою. Давайте почтим их память минутой молчания…
Автор: Веденский Д.

Директор Завренко О.А.

World Skills 2021
Открытие
01.02.2020 г. в актовом зале ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» состоялось торжественное открытие VI регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Прозвучала напутственная речь министра образования Оренбургской области Пахомова А.А.
, руководителя администрации Советского района города Орска Челнакова А.Г., Full stack разработчика Digital – агентства WebCat Дмитриева А.С., а также директора колледжа Завренко О.А. Движение «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» с каждым годом набирает обороты. Ежегодно тысячи представителей самых разных профессий выходят на площадки соревнования, чтобы помериться силами, перенять
опыт и приобрести новые навыки. На базе колледжа организована площадка по компетенции «Веб-дизайн и разработка», к нам приехали
студенты с ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» г. Бугуруслана Оренбургской области, ГАПОУ «Орский индустриальный колледж»
г. Орска Оренбургской области, ГАПОУ Педагогический колледж г.Орска (ГАПОУ «Педколледж» г.Орска), ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В.А Сорокина», ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики». Для участников и экспертов
их сопровождающих были произнесены клятвы честного судейства сертифицированного эксперта Беззубова А.А. и представителя участников студента Федоренко Николая. А после обратного отсчёта они дали старт конкурсу. Желаем всем побед и пусть победит сильнейший!
Автор: Шостак А.

Первый конкурсный день

Второй конкурсный день

02.01.2021 г. в ГАПОУ «ОИК» проходит первый из
трех конкурсных дней. После успешной регистрации,
участники вместе с экспертами познакомились с площадкой проведения, прошли обязательный инструктаж по охране труда и технике безопасности. Ровно
в 9:00 участники приступили к выполнению полученного задания, которое делится на два этапа с перерывом на отдых, каждый из этапов займет у ребят по
три часа. В этот же день состоится подведение итогов конкурсного дня с экспертами, а так же результаты будут внесены в систему CIS. Желаем участникам
удачи и легкости в выполнении задания, а экспертам
-справедливой оценки и беспристрастного судейства.

3 февраля 2021 г. в ГАПОУ «ОИК» проходит второй конкурсный день регионального чемпионата WorldSkills «Молодые проАвтор: Шостак А.
фессионалы», он мало отличается от первого дня по распорядку, но не менее важен и ответственен: участники продолжают
борьбу за звание лучшего из лучших. Все участники волнуются, но умело справляются с этим и работают в полную силу. Мы
переживаем за ребят и желаем всем удачи! Впереди заключительный этап-3 конкурсный день, который состоится завтра.

Третий конкурсный день
Распорядок третьего конкурсного дня по-прежнему
остается таким, как и первые два, с небольшими изменениями. Так как это заключительный конкурсный
день, после выполнения и проверки результатов,
так же выверяются и подписываются оценочные ведомости и протокол, формируется пакет отчетной
документации, подводятся итоги всего чемпионата.
4 февраля 2021г. самый ответственный день, но есть
возможность доработать свой результат на максимум,
восполнить пробелы первых двух конкурсных дней.
Самое главное - справиться с волнением и верить в
свои силы. Мы продолжаем болеть за всех участников, желаем им выполнения всех заданий на 100%.
Автор: Шостак А.

Автор: Шостак А.

Профориентация
Со 2 по 4 февраля 2021г. наш колледж посетили 250 учащихся 8-9 классов школ г. Орска № 88, 49, 24. Для них была организована экскурсия по площадке, на которой эксперты ответили на все интересующие вопросы и рассказали про WorldSkills и компетенцию «Веб-дизайн и разработка», а так же проведена профориентационная беседа. Всем ребятам очень понравилось, надеемся увидеть их снова в качестве наших студентов.
Автор: Шостак А.

1

Студенческая газета Орского индустриального колледжа

Библиотечный челлендж #ПОЕХАЛИ

Письмо солдату

За 60 дней до юбилейной даты 12 февраля 2021
г. в 11 ч. 07 мин. Был запущен библиотечный
челлендж «#ПОЕХАЛИ» совместно с группой
2ИсБ. Ребята с зав. библиотекой Шостак Александрой Андександровной в нем с удовольствием поучаствовали, так как очень гордятся своей
страной и покорением космоса Ю. Гагариным.
Челледж состоял из трех частей: классный час,
посвященный
Ю.
Гагарину
и его подвигу; украшение окон читального зала колледжа
картинками, плакатами и трафаретами в космическом стиле; размещение в социальные сети
посты с хештегом #Гагарин.Космос.Оренбуржье #ПОЕХАЛИ #Гагарин.Космос.Оренбуржье

Весточка из дома от родных и любимых, а иногда и вовсе незнакомых людей - согревала в тяжелые дни войны. Молодежный совет Орского городского совета женщин в предверии 23 февраля
решил организовать акцию «Письмо солдату». В
наше время «письма от руки! - большая редкость,и
мы со студентами колледжа решели преобщиться
к традиции и написать письма служащим в военные части Оренбургской области. В строчках писем прозвучали слова благодарности и гордости
за свою страну, искренние пожелания солдатам,
несущим службу в армии. Авторские стихи, рассказы о героических страничках своей семьи, пожелания солдатам, благодарность за их службу
и напутствия наполняют письма, которые вскоре
буду отправлены военнослужащим. В акции приняли участие более 100 студентов колледжа.

Автор: Шостак А.

Автор: Бурлачко А.

Почтили память воинов-интернационалистов

А ну-ка, парни!

15 февраля День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Продолжавшиеся более девяти лет вооружённые действия
в Афганистане – это самый известный и
масштабный пример участия советской
армии в боевых действиях за пределами
страны после Великой Отечественной войны. За все время в Афганистане приняло
участие 525,5 тысяч солдат и офицеров
Советской Армии, 95 тысяч военнослужащих и сотрудников пограничных войск КГБ и органов государственной безопасности, внутренних войск МВД и милиции. Более 13 тысяч воинов погибли в
кровавых схватках с душманами, среди них и 17 орчан, отдавших свою жизнь,
честно выполнивших свой солдатский долг. Их гибель — это не только боль матерей, родных, потерявших сыновей и братьев, но и наша общая боль страны.
Их мужество и воинский долг останутся в памяти поколений россиян. Имена
воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, помнят и чтят
преподаватели, сотрудники и студенты Орского индустриального колледжа. От
их имени в Сквере Славы возложили цветы студенты группы 1-ОДЛ: Екатерина Берг, Вера Горбачева, Кристина Григоренко, Анна Мальцева, Данил Образцов
вместе с классным руководителем, преподавателем истории М.К. Мусафировым.

ИсБ. Среди личных побед по каждому виду состязаний были отмечены
следующие студенты: самый сильный - Янке А. 1 Мех , самый меткий
- Лизунов А. 1 ЭА, самый быстрый
- Бурхонов Ф. 1 ЭБ, самый выносливый Кишкин В. - 1 СудБ. Спасибо
за яркое выступление. Будьте сильными, смелыми и ловкими не только на соревнованиях, но и в жизни!

Автор: Мусафиров М.

Автор: Шостак А.

17 февраля 2020 г. в спортивном зале
колледжа состоялся конкурс среди первокурсников «А ну-ка, парни!». Всего
было 5 различных направлений соревнований. Визитная карточка, армрестлинг, разборка-сборка АК, стрелковый
поединок, гири, перетягивание каната.
Все ребята показали хорошие результаты, но есть те, кто выступил лучше всех.
В общекомандном зачете: 1 место завоевали 1 СудБ, 2 место - 1 Мех, 3 место - 1

Мастерская управления «Сенеж»
В Мастерской управления «Сенеж», при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и
Росмолодежи, с 14 по 16 февраля состоится второй образовательный модуль программы для лучших выпускников всероссийских и региональных молодежных форумов, которая будет содействовать вовлечению выпускников, молодых специалистов в реализацию значимых для регионов проектов. Для участия в программе было отобрано 150 участников со всей России. В это число вошёл и преподаватель Орского индустриального колледжа
М.К. Мусафиров. Цель образовательной программы - формирование команды лидеров развития регионов в соответствии с кадровым запросом субъектов Российской Федерации. Программа, реализуемая в Сенеже, будет содействовать активному вовлечению выпускников форумов в реализацию значимых для регионов проектов. Преподаватель истории Орского индустриального колледжа М.К. Мусафиров по результатам оценки и рейтинга
активности и результативности в образовательной программе молодёжных форумов включен в состав участников второго модуля программы для лучших выпускников Всероссийской форумной кампании, реализуемой Федеральным агентством по делам молодежи совместно с АНО «Россия – страна возможностей». Так, в марте прошлого года, он стал победителем регионального молодёжного форума «Политконвент-2020», а также прошёл отбор
на участие в Всероссийском молодёжном форуме «Восток», который в августе состоялся в городе Владивостоке,
где наш преподаватель по приглашению Правительства Приморского края занимался разработкой проектов для
развития Дальнего Востока. По итогам форума за свою работу он был отмечен Благодарностью от Департамента молодёжной политики Приморского края. Михаил Константинович также представлял на форумах и свой проект - «Городские исторические студенческие дебаты».
Автор: Мусафиров М.

Конкурс чтецов филиал Гай

Конкурс «Он и Она»

11 февраля после учебных занятий в библиотеке
колледжа прошёл традиционный в рамках Месячника оборонно – массовой и спортивной работы конкурс чтецов. 14 обучающихся первых и вторых курсов прочли произведения советских и современных
поэтов о патриотизме, Родине, героизме, посвятив их
защитникам Отечества, труженикам, прославившим
Россию. Так наши обучающиеся дали старт шестидесяти дням к 60-летию первого полёта человека в
Космос! Чтецов к конкурсу подготовили преподаватели русского языка и литературы Суржикова Александра Геннадьевна и Сгибнева Светлана Алексеевна. В жюри работали библиотекарь колледжа Юламанова Наталья Анатольевна и работники МБУК «Гайская ЦБС» Вотякова Ольга Леонидовна и Землянская Татьяна Дмитриевна, которые при выставлении баллов
обращали внимание на мимику, жесты, эмоциональность, грамотность речи участников.
Все волновались, все старались, но в любом конкурсе есть победители и побеждённые. После кропотливых подсчётов баллов жюри объявили победителем Ермакову Веру, обучающуюся группы 1 СУД. Следующий конкурс чтецов запланирован к встрече Международного
женского дня и в рамках Года космоса в России – слово будет сказано и о первой женщине.

14 февраля - особенный день для всех счастливо или безответно влюбленных: у первых в
этот день появляется лишний повод получить
признания в любви или выразить свои чувства
предмету обожания, а у вторых появляется надежда найти свою половинку и услышать заветные слова. В этот день можно устраивать
замечательные вечеринки на тему любви,
на которых влюбленные пары могут стать ближе, а одинокие, возможно, обретут свою симпатию. 12 февраля в Орском индустриальном колледже, проходил конкурс «Он и Она», в котором приняли участие 7 пар.
Они рассказали нам истории своего знакомства, романтически признавались в чувствах, сочиняли поэмы о любви и давали свою трактовку слову «ЛЮБОВЬ». Так же не обошлось без юмора: на наш конкурс заглянула очень необычная пара «Карлсон и Фрекен Бок», которые рассказали
нам о своей давней дружбе. По итогам все участники получили грамоты.
Спасибо большое ребятам за искренние эмоции, за смелость рассказать
о своих чувствах, за неординарный подход к конкурсу. Так держать!!!

Автор: Ильин П.

Автор: Бухтоярова Е.
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