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Поздравляю!

С 14 января по 18 
января 2021 года 
прошла молодеж-
ная волонтерская 
акция «Снежный 
десант – 2021!». 
Участники помог-
ли пенсионерам 
города Орска в 
уборке территорий 
и крыш от снега, 
а также в хозяй-
ственных делах. 

Проводимая акция оставила сильное впечатление не только на 
тех, кому оказывалась помощь, но и на самих ребят. Залог успе-
ха акции объясняется тем, что за доброй миссией стоит прежде 
всего команда, которая готова прийти на помощь к каждому 
и совершать хорошие поступки каждую минуту. «Снежный де-
сант – 2021!» – это капля в море добра, которая в итоге ста-
нет океаном. Добровольцы надеются, что люди станут чуточку 
отзывчивее и внимательнее друг к другу, и такие акции будут 
случаться намного чаще и совершаться каждым человеком.

Автор: Захарченко И.

Акция «Снежный десант»

Студенчество - самый лучший и запоминающийся период жизни. Всех студентов хочу поздравить с их 
днем и пожелать ценить это замечательное время под названием студенчество. Желаю вам прочув-
ствовать на себе все его прелести. Не теряйте зря это время, а постигайте науку, познавайте и разви-
вайтесь, ошибайтесь, но двигайтесь только вперед, наслаждайтесь молодостью и будьте на позитиве! 
Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю 
вам направлять вашу положительную энергию и энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет 
вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей па-
мяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений! С праздником! С Днем студента!

Директор Завренко О.А. 

Акция «С Новым годом, друзья!»

Новогодние каникулы с пользой

Во время новогодних каникул продолжалась Всероссийская акция «С Но-
вым годом, друзья!», и в рамках данной акции «Волонтёры Победы» орско-
го индустриального колледжа поздравили детей медицинских работников 

и вручили им подарки. По-
добные встречи уже дав-
но добрая традиция для 
этого движения. В акции 
приняли участие сотруд-
ники и волонтёры ГАПОУ 
«Орского индустриального 
колледжа» Ребята подго-
товились к мероприятию и 
порадовали детей, придя 
в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки. Акция «С Но-
вым годом, друзья!» – это 
еще один повод выразить 
безмерную благодарность 
тем, кто каждый день нам 
помогает в это нелегкое 
время противостоять пан-
демии, сказать спасибо за 
поддержку, за возможность 
спокойно учиться, работать, 
радоваться каждому дню.

Автор: Захарченко И.

Акция «Цветик-семицветик»

На протяжении 8 дней (с 3 по 10 января) бойцы студенческих отрядов ,в числе которых есть 
и наши студенты, провели акцию «Цветик – семицветик». Акции проводилась в рамках реали-
зации плана дорожной карты регионального проекта «Социальная активность» национального 
проекта «Образование». Бойцы и новички студенческих отрядов подарили детям и подросткам 
настоящий новогодний праздник и заряд положительных эмоций на площадках акции «Цве-
тик – семицветик». Городская профилактическая акция «Цветик – семицветик» проводится в 
каникулярный период на территории нашего города более 10 лет, а с 2018 года мероприя-
тие входит в региональный план Всероссийской акции «Добровольцы - детям!» В рамках ак-
ции любой желающий от мала до велика мог присоединиться к игровым и танцевальных про-
граммам, конкурсам и викторинам в парках Пищевик, Строителей, Северный и Центральный. 
Активные участники получили не только заряд бодрости на целый год, но и сладкие призы!

Автор: Захарченко И.

С 25 по 27 января на базе Оренбургского государствен-
ного университета состоялась Всероссийская научно-
методическая конференция «Университетский комплекс 
как региональный центр образования, науки и культу-
ры». В этом году в связи со сложными эпидемиологиче-
скими условиями она состоялась в формате zoom кон-
ференции. В рамках научно-методической конференции 
обсудили актуальные вопросы деятельности образова-
тельных организаций в современных условиях: роль 
университетских комплексов в развитии инновационно-
го потенциала региона; интеграция образования, науки 
и производства в подготовке кадров; совершенствова-
ние подготовки кадров с учетом потребностей рынка 
труда и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов. Участие в конференции 
принял и преподаватель истории нашего колледжа М.К. 
Мусафиров. Он выступил на секционном заседании с 
докладом по проблемам и развитию внешкольного вос-
питания в Оренбуржье в восьмидесятых годах прошлого 
века. По итогам конференции вышел сборник научных 
статей, которые будут размещены в Научной электрон-
ной библиотеке и проиндексированы в системе РИНЦ. 

Автор: Мусафиров М.

Всероссийская конференция 
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Что? Где? Когда?

Открытая лабораторная

По инициативе Дворца творчества детей и молодёжи имени В. П. 
Поляничко и при поддержке Мини-
стерства образования Оренбургской 
области состоялась, ставшая уже тра-
диционной, дистанционная игра «Что? 
Где? Когда?». В ней приняли участие 
и студенты Орского индустриально-
го колледжа. Интеллектуальная игра 

была организована в целях создания условий для интеллектуаль-
ного развития студенческой молодёжи региона. В этом году кол-
ледж был представлен двумя командами: «Умники», в состав ко-
торой вошли студенты группы 2-ЭА и 1-ОДЛ, и волонтерским 
движением «Новое поколение» студентов Гайского филиала кол-
леджа. Игры состоялись 12 и 13 января, студенты продемонстри-
ровали свою эрудицию, креативность, умение логически мыслить. 
Команда «Умники» в составе студентов группы 2-ЭА , 1-ОДЛ и во-
лонтерское движение «Новое поколение» награждены дипломами.

Автор: Мусафиров М.

18 января 2020 года состоялась очередная 
встреча руководства, педагогов и обучаю-
щихся Орского индустриального колледжа 
с представителями Уральского государ-
ственного экономического университета, 
компании UralGrit. В рамках встречи обсуж-
дались направления социального партнёр-
ства между колледжем, университетом и 
промышленным предприятием. Определе-
ны направления работы, влияющие положительно не только на участников 
встречи, но и на экономику региона в целом. На встрече со студентами пред-
ставители университета рассказали о перспективных направлениях подго-
товки и возможностях поступления в университет после программ СПО. Ито-
гом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между нашим 
колледжем и Уральским государственным экономическим университетом.

Автор: Полонский Е.

Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда Вашего студента...
В период с 19 по 26 января 2021 года, все внимание было направлено на Его Величество студента. И ведь не мудре-
но:  в колледже проходила Декада, посвященная празднованию Дня российского студенчества. 266 лет назад Ука-
зом императрицы Елизаветы Петровны был учрежден Московский государственный университет. Учреждение стало 
центром отечественной науки и культуры, одним из которых является и по сей день. Празднование дня студента в 
Орском индустриальном колледже было как никогда масштабным. Конкурсы, викторины, научные конференции и 
многое другое. Среди многообразия проведенных мероприятий были события местного и межрегионального мас-
штабов, очные и дистанционные. Важной задачей при организации мероприятий было соответствие их требованиям 
эпидемиологической безопасности. Отличались мероприятия и по своей направленности, среди них было место и 
творчеству, и науке, и конечно же образовательным мероприятиям. Мероприятия, проводимые в колледже шли 
параллельно с межрегиональной декадой образовательных событий посвященных Дню российского студенчества, 
организованной Межрегиональной ассоциацией профессиональных образовательных организаций индустриально-
производственной сферы. 19 января состоялось торжественное открытие декады образовательных событий. Около 
100 студентов нашего колледжа, совместно с обучающимися колледжей и техникумов Оренбургской, Калининград-

ской областей, Республики Бурятии приняли участие в церемонии откры-
тия в формате on-line. 20 января команда группы 1-ЭБ под руководством преподавателя Балакина Ивана Витальевича приняла 
участие в межрегиональной олимпиаде «Открытая лабораторная». Ответственно выполнив все задания олимпиады по физике, 
русскому языку, математике, обществознанию, наши студенты стали призерами II степени. 22 января колледж стал организа-
тором межрегиональной викторины, посвященной Дню российского студенчества. Студенты 8 учебных заведений в количестве 
более 500 человек в течении часа отвечали на вопросы, связанные с историей праздника, День российского студенчества в 
формате online. 76 студентов нашего колледжа показали высокий результат, став победителями и призерами I,II,III степени. 25 
января студентка гр. 2-ЭА Антонова Ангелина под руководством преподавателя Мусафирова М.К. приняла участие в межреги-
ональной конференции «Инженерно-педагогические работники профессионального образования в Великой Отечественной во-
йне». В работе она осветила вопросы истории колледжа, его развития и значимости в развертывании в городе эвакуированных 
предприятий, производивших необходимую фронту продукцию. Ибо именно он готовил квалифицированные кадры, в которых 
в тот момент нуждалась местная промышленность. Ангелиной Антоновой были отмечены и те инженерно-педагогические ра-

ботники, которые в суровые годы Великой Отечественной войны совмещали преподавательскую деятельность с работой на производстве и были награждены медаля-
ми, благодарностями от органов советской власти. Работа вызвала интерес и высокую оценку экспертов студенческой научной конференции. Конференция напомнила 
нам о роли инженерно-педагогических работников профессионального образования и показала, что нынешнее поколение студентов чтит трудовой подвиг педагогов, 
работавших в годы войны. Вместе с этими мероприятиями велась активная подготовка к большому событию. 25 января 2021 года состоялся «Фестиваль успеха» (слет 
отличников и хорошистов-активистов). Администрация колледжа подвела итоги 2020 года. Состоялась церемония награждения лучших из лучших. Студентам колледжа 
были вручены сертификаты о присвоении стипендий Правительства России, Губернатора Оренбургской области, а также Почетные грамоты за отличную учебу, благо-
дарственные письма за активную жизненную позицию. Состоялась церемония открытия Доски Почета колледжа. Параллельно с большим количеством мероприятий 
проводились он-лайн мероприятия творческой направленности – конкурс постов в сети Instagram и ВК, онлайн-флешмоб #Я_СтудентОИК, конкурсы видеороликов, сту-
денческих газет. 26 января на закрытии декады образовательных событий состоялась процедура награждения победителей и призеров. Мы благодарим преподавателей 
и студентов за активное участие в мероприятиях декады к Дню российского студенчества и еще раз поздравляем всех с Праздником! С днем студента! С днем Татьяны!

Автор: Полонский Е.

19 января 2021 года студенты Орского индустриального колледжа 
приняли участие в открытии межрегиональной декады образова-
тельных событий, посвященных Дню российского студенчества. 
Студенты 6 профессиональных образовательных организаций из 
Калининградской, Оренбургской областей, Республики Бурятии 
встретились в онлайн формате на открытии мероприятия, орга-
низованного Межрегиональной ассоциацией профессиональных 
образовательных организаций индустриально – производствен-
ной сферы. Декада включает в себя огромный спектр мероприя-
тий межрегионального и локального 
характера, как для обучающихся, так 
и для преподавателей (олимпиады, 
викторины, конкурсы, конференции 
и т.д). Желаем успехов нашему кол-
леджу и другим образовательным 
организациям-членам Ассоциации в 
проведении декады студенчества.

Автор: Полонский Е.

Виват, студент!

Студенты группы 1-ЭБ Орского индустриального колледжа под руководством Ба-
лакина Ивана Витальевича принимали участие в межрегиональной интерактивной 
олимпиаде «Открытая лабораторная-2021». Олимпиада организована в рамках 
декады мероприятий, посвящённых 
Дню российского студенчества. Ор-
ганизатором олимпиады выступил 
Орский нефтяной техникум им. Героя 
Советского Союза В.А. Сорокина при 
содействии Межрегиональной ассо-
циации профессиональных образо-
вательных организаций индустриаль-
но-производственной сферы. Среди 
вопросов олимпиады были задания 
по физике, математике, обществоз-
нанию, истории и русскому языку. 

Автор: Полонский Е.

Расширяем горизонты сотрудничества

Собрание рабочей группы

2021 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №812 от 25 декабря 2020, 
объявлен Годом науки и технологий. Сегодня 15 января 2021 года в Орском индустриальном 
колледже состоялось собрание рабочей группы по организации мероприятий, посвященных Году 
науки и технологий. В рамках заседания была обсуждена и утверждена программа, включаю-
щая большое количество разнообразных научных и образовательных мероприятий местного, ре-
гионального и всероссийского уровней. Среди включенных в программу направлений – олим-
пиады, научные конференции, конкурсы, открытые лектории, нестандартные уроки, воркшопы, 
и т.д. Программа включает в себя «активности» как для обучающихся, так и для педагогов.

Автор: Полонский Е.


