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Фестиваль студенческого творчества «На Николаевской»

КиберДром 2022

Тотальный дисктант 2022

99 творческих номеров на зональном этапе Евразийско-
го фестиваля творчества «Студенческая весна На Никола-
евской-2022» в Восточной зоне Оренбуржья покорили всех!
В Новотроицке собрались 320 участников из 9 муниципальных об-
разований области: Адамовский район; Гайский городской округ; 
Кувандыкский городской округ; г. 
Медногорск; г. Новотроицк; г. Орск; 
ЗАТО п. Комаровский; Кваркенский 
район; Новоорский район. Поздрав-
ляем от всей души ансамбль виолон-
челистов-победителей зонального 

этапа фестиваля студенческого творчества «На Николаевской» Теперь участ-
ницы: Ивлева Инесса, Ибраева Анастасия, Лысенко Виктория будут представ-
лять наш колледж на Региональном этапе Евразийского фестиваля творчества 
«Студенческая весна На Николаевской-2022» в Оренбурге с 16 по 19 апреля. 
Поздравляем победителей! И ждём с нетерпением тёплый апрель.

Автор:  Колиниченко Д. 

Всемирный день здоровья
Здоровье - высшая ценность 
каждого человека. 5 апре-
ля 2022 года волонтёры ко-
манды «Адреналин» в рам-
ках реализации акции «Будь 
здоров!», направленной на 
формирование мотивации 
к здоровому образу жизни 
и приуроченной к Всемир-
ному дню здоровья, провели с обучающимися нашего кол-
леджа квиз «Жить экологично». Участники с головой по-
грузились в процесс: серьезно обсуждали предложенные 
вопросы, с азартом соревновались друг с другом. Игра была 
построена так, что совмещалась познавательная и развле-
кательная деятельность.В ходе проведения данного меро-
приятия все обучающиеся получили массу положительных 
эмоций и зарядились позитивом до конца учебного года!

Автор: Захарченко И.

С 11 по 14 апреля 2022 
года студенты 2 курса 
Давлетшин Ильнур, За-
киров Аркадий, Суняйкин 
Евгений, Щербинин Ан-
дрей и Русяев Дмитрий 
под руководством тре-
нера команды Заврен-
ко Ольги Анатольевны 
и преподавателя специ-
альных дисциплин Ионо-
ва Александра Николае-
вича сдавали итоговые 

испытания в рамках конкурса Кибердром 2022. Федеральный проект «КиберДром» 
организован по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской 
федерации. По результатам тестовых испытаний наша команда была допущена 
к сдаче практической части экзамена, которая проходила на базе ОГУ (г. Орен-
бург). Ребятам было необходимо два раза 
осуществить прямой взлет с заранее за-
готовленной площадки, пролететь про-
ложенный маршрут между конусами и 
сесть в начальную точку. Наши студен-
ты прошли все этапы итогового экзамена  
и показали высокие результаты. В насто-
ящий момент проходит процесс формиро-
вания команды от Оренбургской области, 
которая примет участие в четвертьфина-
ле в г. Москва. Наши студенты приложат 
все усилия и энтузиазм, чтобы достойно 
представить область на уровне страны!

Автор: Ионов А.

Космический квест «По дороге к звездам»
15 апреля 2022 года на террито-
рии колледжа среди 1-2 курсов 
состоялось мероприятие «Кос-
мический квест». Ребята отпра-
вились в увлекательное путе-
шествие и прошли следующие 
станции: «Вселенная», «Портрет-
ная», «Космонавт», «Кроссворд», 
«Спортивная», «Мой космиче-
ский адрес», «Музыкальная». 
В результате упорной борьбы из 
семи команд: III место завоевала 

команда 4, куратор Казакбаева Л. А., II место завоевала команда 7, куратор Икрянникова 
Е. С., I место завоевала команда 1, куратор Альмухамбетов А. А. Призёры получили дипло-
мы за участие и сладкие призы. Председатель студенческого совета Васюкова Дарья про-
вела интерактив с командами. Также были подведены итоги творческих работ ко Дню кос-

монавтики: I место в номинации «Приз зрительских 
симпатий» заняла группа 1 СУД Б, классный руково-
дитель Кутумуратова С. Е., I место в номинации «По-
корители космоса» заняла группа 2 СВ, классный ру-
ководитель Андреева Л. Н. Благодарственные письма 
за участие были вручены группам 1 СУД А, 3 СВ, 2 СУД 

Б. Поздравляем победите-
лей и благодарим всех за 
участие! Также выражаем 
благодарность за подго-
товку и организацию ме-
роприятия студенческому 
совету колледжа и лично 
Евдокимовой Дарье, уча-
щейся группы 1 СУД А.

Автор: Колиниченко Д. 

Около 200 человек в Орске добро-
вольно сели за парты, чтобы прове-
рить, насколько хорошо они знают 
русский язык. В России и еще во мно-
гих странах прошел «Тотальный дик-
тант». «Тотальный диктант» – акция 
с долгой историей. Впервые ее прове-
ли 18 лет назад в Новосибирске. Тог-
да участникам предложили написать 
отрывок из романа «Война и мир». 
Постепенно от классиков организато-
ры перешли к современным авторам. 
В этом году – текст писательницы 
и переводчика Марины Степновой. Ре-

зультаты в Орске получились следующими: 5 пятёрок и 12 четверок. Студенты нашего 
колледжа тоже приняли участие в акции: Сардин Владимир, Юлия Камаева и Аюпов Олег 
написали диктант на оценку «4»; Аюпов Олег попал в категорию «В шаге от пятерки», 
допустив одну орфографическую ошибку. Мы гордимся результатами наших студентов!

Автор: Бурлачко А. 

19.04.2022 г группа 
1 ПД А в сопрово-
ждении заведующей 
библиотекой Казак-
баевой Л.А. посе-
тили городскую би-
блиотеку № 3 им. 
Г.Т. Шевченко. Ребята 

прослушали лекцию по теме: «События Черно-
быльской АЭС». Лектор рассказала о трагедии 
случившейся на Чернобыльской АЭС. В ликви-
дации ее последствий принимали участие более 
2000 оренбуржцев.Также был показан фильм о 
возведенном новом безопасном сооружении над 
разрушенным в результате аварии 4-м энерго-
блоком Чернобыльской АЭС. Данный объект на-
крыл собой устаревшее «Укрытие». Арка стала 
крупнейшим подвижным наземным сооружением.

Автор: Бухтоярова Е. 

События Чернобыльской АЭС
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19 апреля в Орском Индустриальном колледже на первых курсах прошли Уроки памяти в рамках Дня единых действий в па-
мять о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Выбор даты проведе-
ния мероприятия обусловлен тем, что в этот день,19  апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 
№ 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского 
населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». 
Этот Указ стал правовым основанием большой работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против со-
ветского народа, которая велась с ноября 1942 года Чрезвычайной государственной комиссией. Цель проведения Дня единых 
действий — сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских 
граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории. Через призму исторической памяти Всерос-
сийская акция «День единых действий» показывает, что действия Красной армии и единение советского народа в достиже-
нии Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения. Федотова Ольга Олеговна - преподаватель 
истории и обществознания, подчеркнула, что Великая От-
ечественная война стала тяжелым испытанием для наро-
дов СССР. Генеральным планом Ост предусматривалась не-
мецкая колонизация большей части территории Советского 
Союза, что означало принудительное выселение и унич-
тожение местного населения. Во время уроков студентам 
было предложено ответить на вопросы, ориентированные 
на определение отношения к теме урока, выявление соб-
ственной позиции по отношению к преступлениям нацистов 

и их пособников против мирного населения, необходимости и цели сохранения исторической правды 
об этой странице Великой Отечественной войны, о возможной судьбе нашего народа и государства в 
случае реализации планов нацистов на порабощение и колонизацию территории Советского Союза. Об-
учающиеся проявили гражданскую позицию, творческую активность и искренность в данном вопросе.

Автор: Фдотова О. 

Урок памяти

Ярмарка идей

15-16 апреля 2022 года на базе Орского гуманитарно-техноло-
гического института состоялась городская деловая игра «Мой-
Выбор», организованная Молодежной палатой г. Орска, при 
поддержке Орского городского Совета депутатов и Депутата Государ-
ственной Думы, генерал-полковника Заварзина Виктора Михайловича.
В деловой игре приняли участие 60 человек, студенты высших и средне-
специальных учебных заведений города. К торжественному открытию в 
актовом зале Орского гуманитарно-технологического института (фили-
ала) ОГУ никто не отнесся равнодушно. Неудивительно, ведь участников 
поприветствовали: Козупица Василий Николаевич — глава г. Орска; Гузе-
ева Татьяна Сергеевна — помощник Депутата Государственной Думы, ге-
нерал-полковника Заварзина Виктора Михайловича; Вереницина Галина 
Александровна — Председатель Орского городского Совета депутатов; 
Головин Владимир Валерьевич — директор Орского гуманитарно-тех-
нологического института (филиала) ОГУ; Самойленко Ирина Алексеевна — председатель Молодёжной палаты г. Ор-
ска. После открытия команды, в составе 10 человек, распределились по образовательным площадкам. За отведенное 
время участники получили полезную информацию, а также задали возникшие вопросы спикерам. Каждая команда 
прошла обучение на 6 площадках со следующими спикерами: Желенов Е.С., Бенцман С.И. «О деятельности депута-
та»; Вереницина Г.А., Гельмель О.А. «О городском Совете депутатов»; Ястребцев С.А., Наследова С.Ю. «Предвыбор-

ная кампания»; Абоимова Г.А., Середина Н.А. «О документальном сопровождении предвыборных мероприятий»; Абрамова М.К. «Молодой политик. Личный бренд»; Ба-
ранов Е.Н. «Типичные нарушения предвыборной и выборной кампаний». Образовательный блок закончился командным кофе-брейком, на котором участники делились 
эмоциями, обсуждали возникающие идеи. В завершение первого дня, участникам деловой игры предложили поделиться впечатлениями и оставить обратную связь.
Подведением итогов стала работа по командам, где были намечен план и выбраны кандидаты для подготовки предвыборной компании. Второй день деловой игры «МойВы-
бор» открыла председатель избирательной комиссии муниципального образования город Орск — Абоимова Галина Александровна. Затем участники запустили реализацию 
намеченных планов, началась активная агитационная работа, баллотирующиеся прошли регистрацию на участке. Пло-
дотворную работу других команд участники смогли оценить на представлении предвыборной программы, где каждый 
кандидат выступил со своими планами по решению ряда проблем на участке, а также ответил на вопросы потенциальных 
избирателей.По завершению выступлений команд участники смогли отдать свой голос за кандидата, которого посчитали 
достойным. После кофе-брейка состоялся «Диалог на равных». В качестве экспертов выступили: Депутат Законодательно-
го собрания Оренбургской области VI Созыва, руководитель МУП «Орскгортранс» — Алкулов Ермек Кунакбаевич; Депутат 
Орского городского Совета депутатов, Депутат Законодательного собрания Оренбургской области V Созыва — Бенцман 
Сергей Исакович; Депутат Оркого городского Совета депутатов — Наследова Светлана Юрьевна; Депутат Орского город-
ского Совета депутатов — Желенов Ергалий Сарсекович. В состав команды Орского индустриального колледжа вошли сле-
дующие студенты: 1) Штемпель Александра, группа 2 СУД Б; 2) Кишкин Владимир, группа 2 СУД Б; 3) Миронцева Анаста-
сия, группа 2 СУД А; 4) Свяжнина Мария, группа 2 СУД А; 5) Степанов Виталий, группа 2 СУД А. Ребята показали хорошие 
результаты и достойно проявили себя на игре! Благодарим всех участников за подаренные эмоции и увлекательную игру!

Автор: Колиниченко Д.

Городская деловая игра «Мой выбор»

15 апреля в Орском филиале Московско-
го финансово-юридического универси-
тета состоялся конкурс проектов и ис-
следовательских работ молодых ученых 
«Ярмарка идей». Участие в нём приня-
ли студенты колледжей и техникумов, 
а также старшеклассники школ города.
Орский индустриальный колледж в кон-
курсе представили студенты: Арина Мо-
розова (1 ПД А), Яна Кезина (1 ПД Б). Об-
учающиеся выступили с докладами по 
темам своих исследовательских работ 
в области права и истории. Их работы 

были отмечены членами жюри, как актуальные и имеющие высокий исследовательский по-
тенциал. Арина Морозова и Яна Кезина были награждены сертификатами участников и подар-
ками от организаторов. Подготовил обучающихся к участию в конкурсе преподаватель исто-
рии М. К. Мусафиров, который был отмечен Благодарственным письмом от организаторов.

Автор:  Мусафиров М.

19 апреля 2022 г. в рам-
ках недели русского и 
иностранных языков в 
нашем колледже состо-
ялся литературный ве-
чер, посвященный 85-ле-
тию Беллы Ахмадулиной. 
Вечер был подготовлен 
преподавателями русско-
го языка и литературы 
Е.А. Сябро и А.И. Бур-
лачко совместно со сту-
дентами групп: 1 СУД 
А, 1 ИС А, 1 ОДЛ, 1 ПД А. Студенты представили биографическую информа-
цию об одной из крупнейших русских лирических поэтесс. Прочли произведе-
ния Беллы Ахатовны, а также произведения известных поэтов о ней. Мероприя-
тие прошло в теплой, душевной атмосфере и думаем, что оно запомнится всем. 

Автор: Полонский Е. 

Литературный вечер


