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Быть Женщиной… Всегда!

Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с
Международным женским днем
8 Марта! Этот праздник знаменует начало весны,который
наполнен душевным теплом и
добротой. Желаю вам огромного здоровья,светлых и радостных дней,весеннего настроения и ярких улыбок!
Все женщины - это источник
вдохновения,мира и любви.
Пусть каждый день будет наполнен заботой ваших близких!
Счастья и удачи во всех делах!

В рамках акции «Вам, любимые» с 3-8 марта 2021 года волонтеры нашего колледжа совместно с добровольцами партии Единой России поздравили женщин города
разных профессий: женщина-чиновник, женщина-руководитель, женщина-продавец, женщина-косметолог, женщина-парикмахер, женщина-работник культуры,
женщина-работник банковской системы, женщина-работник музея, женщина-почтальон с Международным женским днем и вручили поздравительные открытки. Разные профессии нужны, разные профессии важны! Но ни в коем случае нельзя
забывать, что в первую очередь мы – женщины, а потом всё остальное! Повара,
врачи, учителя, продавцы, парикмахеры, библиотекари, вахтеры! И любая женщина в женский праздник забывает о своей профессии и превращается в маленькую девочку, ждущую поздравления от любимых ею людей, друзей и знакомых.
Дорогие, милые дамы, самые очаровательные и непредсказуемые создания, поздравляем вас с Международным женским днём! Желаем вам
чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью. Пусть
ваши желания исполняются всё чаще,
близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасные
дамы, и пусть оно не заканчивается!

Директор Завренко О.А.

Праздник 8 марта в спортивном зале ОИК

День защитника Отечества и 8 марта

4 марта в спортивном зале ОИК прошла спортивная конкурсная программа «А ну-ка девушки!», посвященная празднику 8 марта. Организатором этого мероприятия выступила руководитель физического воспитания Барсукова И.Н., участие приняли 4 команды:1 СУДа, 1 СУДб, 1
– ОДЛ, 1 – СВ. Звуки музыки, компетентное жюри – все создавало торжественную и праздничную атмосферу. После построения участники
приступили к первому конкурсу «Визитная карточка» (юноши читали
красивые стихи девушкам). И это было только начало! В нескольких
конкурсах юным красавицам предстояло показать свою смекалку, хозяйственность, ловкость и быстроту. За всем следило строгое, но справедливое жюри. Все команды подошли к каждому из этапов со всей ответственностью и были достойно оценены в итоге. 1 место – группа 1 СУДа, 2 – место группа 1 СУДб, 3 место – группа 1 СВ, 4 место – группа 1 ОДЛ.
И каким бы не был результат, мы еще раз убедились в том, что в нашем колледже учатся самые лучшие девочки! Праздник оставил самые приятные впечатления и целую бурю позитивных эмоций.
Автор: Барсукова И.

5 марта 2021 года в Орском Индустриальном колледже прошел концерт, посвященный
Дню защитника Отечества и
8 марта. Директор колледжа
Завренко Ольга Анатольевна
вручила грамоты и благодарственные письма педагогам
за их большой вклад в развитие колледжа и обучение
студентов. Вокальные номера и танцевальные композиции, видеопоздравления,
подготовленные
ребятами,
подарили всем присутствующим много приятных эмоций.

Конкурс Песни

Конкурс чтецов Орск

19 февраля 2021 года в нашем колледже прошел Конкурс инсценированной военно-патриотической песни, приуроченный к празднику День защитника Отечества. В конкурсе участвовали 14 групп 1-2 курсов.
Репертуар был разнообразен: от песен, написанных
в годы ВОВ, до современных о настоящих мужчинах.
Свои выступления ребята сопровождали видеоклипами о подвигах солдат ВОВ, инсценированными минисценками, танцами. По итогам конкурса 1 место заняла группа 1СудА, 2 место – группы 2 Мех и 2 ОДЛ,
3 место группы 1 ЭА и 1 СудБ. Также были выделены
номинации «Самый отважный» (Киселев Павел группа
2 Тор) и «Самый смелый» (Солодов Иван группа 1 Св).

20 февраля 2021 года в преддверии Дня защитника Отечества в Орском индустриальном колледже прошел Конкурс чтецов. В нём участвовали 15 студентов с 1-2 курсов. Ребята выбрали очень трогательные произведения о мужестве, доблести советских солдат. Студенты старались передать свое понимание текста, затронуть сердца слушателей. Жюри оценивало умение чувствовать красоту и выразительность
языка произведения, эмоциональность выступления, умение интонацией, мимикой, жестами передать свое отношение к содержанию стихотворения. По итогам конкурса 1 место заняла Козлова Анна( 1СудА), 2 место – Ливанов Данил ( 1 Св), 3 место – Евдокимова Виктория ( 1 ОДЛ),3 место - Усманов Артем (2 МЕХ). ГранПри единогласно было отдано Берг Данилу(2ОДЛ) за эмоциональное и нестандартное исполнение произведения И.Бродского.
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Три поля русской славы
25 и 26 февраля в рамках месячника военно - патриотического воспитания в Орском индустриальном колледже состоялся театрализованный урок памяти «Три поля русской
славы», участие в котором приняли студенты первых курсов. Они читали стихи, исполняли патриотические песни,
демонстрировали исторические сценки. Студентами были
проиллюстрированы и озвучены памятные события великих сражений древности и современности, ставших эпохальными для нашей истории: Куликовская битва, сражение при
Бородино и танковое сражение под Прохоровкой периода
Великой Отечественной войны. Этой театрализованной постановкой наши студенты хотели показать глубокое уважение
героизму, мужеству, доблести российских воинов, стоящих
на страже родной земли из покон веков и передающих эту
эстафету новым поколениям защитников Отечества, в памяти которых они останутся настоящим примером для подражания. Успешно подготовили студентов к театрализованному уроку памяти преподаватели
колледжа: Ольга Олеговна Федотова, Елена Александровна Сябро, Михаил Константинович Мусафиров.
Автор: Мусафиров М.

Спортивная молодёжь - здоровая нация
С 8 по 26 февраля 2021г проходил
фестиваль футбольных игр «Спортивная молодёжь - здоровая нация» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Оренбургской области под руководством
ГАУДО «Оренбургский областной
дворец творчества детей и молодежи им. В. П. Поляничко. В фестивале
приняла участие футбольная команда
Орского индустриального колледжа в
составе: Букин А; Леготин Т; Валов Д;
Лазицкий А. под руководством преподавателя физической культуры Чижова А. В. Фестиваль направлен на пропаганду активного и здорового образа
жизни, способствовать повышению
спортивного мастерства молодёжи,
способствовать профилактике социальных явлений в молодежной среде Все участники команды получили
именные сертификаты участника фестиваля, наши ребята показали прекрасные результаты. Поздравляем!!!

Акция «Белая ромашка»
24 марта во всем мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом.Команда «Лучшие из лучших» в колледже провели классные часы на тему: «Белая ромашка» среди студентов 1-х курсов. Ребята беседовали о том, что
такое туберкулез и как избежать заражения. Организовали просмотр видео. Туберкулёз — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека, вызываемое различными видами микобактерий или иначе палочками Коха.

Фестиваль «Живая история»
С 11 по 14 марта в Екатеринбурге проходил Всероссийский фестиваль молодежных патриотических проектов «Живая история». Организаторами фестиваля стали Уральский государственный педагогический университет при поддержке Фонда президентских грантов и общественных организаций страны. Его участниками стали победители
отборочного этапа Всероссийского конкурса, в рамках которого предоставили экспертам реализующиеся или уже реализованные проекты патриотической тематики. Ректор Уральского государственного педагогического университета Алевтина Александровна Симонова отметила,
что участие в проекте «Живая история» приняли представители из самых разных городов и стран. «Всего
подали заявки около 500 участников. Это жители 56 субъектов Российской Федерации, а также Луганска и
Республики Беларусь. Реализуя этот проект, мы вкладываем много сил, чтобы была сохранена народная память, чтобы наши потомки понимали значимость тех событий, через которые прошла наша страна,чтобы мы с
гордостью говорили: «Я - россиянин!», - отметила Симонова. Проект «Городские студенческие исторические
дебаты» вошёл в сотню лучших работ . Представлять его в столицу Урала отправился преподаватель истории
Орского индустриального колледжа Михаил Константинович Мусафиров. В рамках Всероссийского фестиваля проходили пленарные дискуссии по проблеме патриотизма, мастер-классы, тренинги, форсайт-сессии, а
также образовательный блок. Перед участниками фестиваля с открытой лекцией выступил доктор исторических наук профессор Владимир Николаевич Земцов с темой : «Россия в глобальной политике». Она вызвала
большой интерес у участников. Преподаватель М. К. Мусафиров представил реализуемый уже не первый год
проект, отмеченный участниками и экспертами. По итогам участия наш преподаватель был награжден сертификатом участника, а саму работу опубликовали в Сборнике лучших практик Всероссийского фестиваля.
Автор: Мусафиров М.

Телефон доверия

Орская весна- 2021
17 марта 2021 года в ДК «Нефтехимиков» проходил городской фестиваль студенческого творчества «Орская весна». Это городской этап отборочного тура XXXII Евразийского фестиваля студенческого творчества «Весна на Николаевской – 2021». В мероприятии принимали участие 9 учебных
заведений. Были представлены номера по 3 направлениям: «Музыка», «Театр», «Хореография».
Студенты Орского индустриального колледжа достойно выступили на фестивале и заняли следующие места: Берг Данил – лауреат 1 степени в номинации «Театр». Танцевальный коллектив «Вдохновение» танец «Музыка души»- лауреат 1 степени в номинации «Хореография». Танцевальный
коллектив «Вдохновение» танец «В осеннем парке….» - лауреат 2 степени в номинации «Хореография». Танцевальный коллектив «Вдохновение»
танец «Со вечора» - лауреат 2 степени в номинации
«Хореография». Шустиков Алексей с песней «Пряными травами» - лауреат 2 степени в номинации
«Музыка». Ансамбль «Эспадо» песня «Реченька речушка» - лауреат 2 степени в номинации «Музыка».
Победители фестиваля, получившие звание лауреата I степеней, а также номера, рекомендованные
членами жюри, получили право на участие в зональном туре XXXII-го Евразийского фестиваля студенческого творчества «Весна на Николаевской – 2021».
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