
1

Студенческая газета Орского индустриального колледжа
№ 10 (155)                                                    Издается с 1 сентября 2006 года.                                                     29 декабря 2022г.

С наступающим новым 2023 годом!

Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и родители!  
Рада поздравить вас с самым светлым и радостным праздником – Новым годом!  

Искренне надеюсь, что все наши общие успехи и достижения приумножатся в насту-
пающем году, а невзгоды и неприятности останутся в уходящем. Пусть грядущий 2023 
год станет для вас годом больших возможностей и воплощения самых грандиозных 

планов! От всей души хочу пожелать всем тепла и уюта в домах, любви, радости, 
заботы, понимания близких людей и исполнения всех заветных желаний! Мира 

и гармонии вам и вашим семьям! Пусть любовь вдохновляет вас, надежда дает силы, 
а вера согревает душу! Счастья вам в новом году! Новых успехов, ярких побед  

и свершений! С новым годом!
         
         Директор колледжа: Завренко О.А. 

1 декабря студенты Орского индустриального колледжа под руководством педагога-
психолога Блиновской О.А. приняли участие в акции #СТОПВИЧСПИД, проводимой 
в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом. Главная задача мероприятия – при-
влечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правиль-
ную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких. 
Волонтеры колледжа оформили специальный стенд, посвященный этой проблеме, 
раздавали информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции (букле-

ты, брошюры, листовки) и рассказывали о 
значимости этого дня и профилактике за-
болевания. В знак поддержки и надежды 
на будущее без СПИДа, участникам акции 
предлагалось приклеить на стенд красную 
ленточку – символа борьбы с этим опасным 
и коварным заболеванием. Фотография с хештегом «#СТОПВИЧ-
СПИД» дала возможность каждому участнику выразить свою соли-
дарность с людьми, которых коснулась данная проблема. Помимо 
этого, в рамках акции был организован просмотр видеоролика, со-
держащего рассказ о ВИЧ-инфекции, основных путях её передачи и 
последствиях заражения, а самое главное – правилах профилакти-

ки заболевания СПИДом. Студенты-участники акции «#СТОПВИЧСПИД» отметили, что мероприятие получи-
лось информативным: оно расширило их знания о проблеме распространения и профилактики ВИЧ/СПИДа.

Автор: Блиновская О.

Акция «#СТОПВИЧСПИД» День неизвестного солдата 
Дата выбрана не случайно – именно 3 декабря 
1966 года, в 25-летнюю годовщину разгрома 
немецких войск под Москвой, прах неизвест-
ного солдата был перенесен из братской моги-
лы на 41-м километре Ленинградского шоссе 
и торжественно захоронен в Александровском 
саду у стен Кремля. На месте захоронения 8 
мая 1967 года был открыт мемориальный ар-

хитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжен 
Вечный огонь. В центре мемориала – ниша с надписью «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бессмертен». Студенты группы 1 ПДВ под 
руководством преподавате-
ля Пресняковой А.В. и во-
лонтеры Победы под руко-
водством Захарченко И.В. 
возложили цветы к Вечному 
огню, почтили память всех, 
кто защищал нашу Родину. 

Автор: Захарченко И.

Тотальный тест «Доступная среда»
Со 2 по 10 декабря обучающиеся и педагоги колледжа приняли участие в Тоталь-
ном тесте «Доступная среда». Они смогли проверить и расширить свои знания в 
области инклюзии: от правовых основ до стиля общения с людьми в инвалидных 
креслах; основы шрифта Брайля и языка жестов - все это охватили вопросы те-
ста. В пресс-релизе мероприятия Татьяна Голикова - заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации - отметила, что цель Тотального теста «До-
ступная среда», прежде всего, в просвещении широкого круга участников - акция 
позволяет привлечь внимание граждан России к правам и потребностям людей 
с инвалидностью и повысить уровень знаний специалистов социально значимых 
сфер в вопросах взаимодействия, этики общения и 
создания доступной среды. Инклюзия становится все 
более доступной: детей с особенностями развития 
стали реже избегать на детских площадках, ребят 
в инвалидных колясках все чаще можно встретить 

в общественных местах, они участвуют в спортивных состязаниях и получают 
профессии, успешно учатся качественно жить в обществе. Что должны мы, люди 
с обычными возможностями, делать в отношении инвалидов? Принимать тот 
факт, что мы все разные - у кого-то светлые волосы, кто-то общается на языке 
жестов, у кого-то веснушки, а у кого-то слуховой аппарат. Нам всем нужна лю-
бовь, добро, дружба. Ребенок-инвалид, так же как и здоровый ребенок, хочет 
самореализоваться и быть в движении. Инклюзия дает таким людям больше 
возможности стать счастливыми и адаптироваться к жизни. Государственная 
политика старается вводить новые стандарты, которые позволят всем быть в 
равных условиях и сделают среду для жизни доступной всем, без исключения.

Автор: Полецкова З.

Акция «Розовая ленточка в твоем городе»

Студенты Орского индустри-
ального колледжа предста-
вили свои работы на город-
ском конкурсе социальных 
рисунков и плакатов «По-
дари маме жизнь!». Конкурс 
проводился в рамках акции 
«Розовая ленточка в твоём 
городе» под эгидой Орского 
городского Совета женщин и 
направлен на профилактику и 

раннюю диагностику рака молочной железы женщин-матерей. В 
конкурсе приняли участие студенты и школьники г. Орска. Среди 
десятков работ 1 место заняли студенты группы 2 ОДЛ: Молдо-
ванова Ольга, Сорокина Стелла, Лебединец Александра, Тагие-
ва Ангелина, Мустафина Анастасия. 
Студенты группы 1 ИСБ - Инчина По-
лина, Люхтин Даниил, Маткина Ксе-
ния заняли почётное 2 место. Ребята 
отметили, что участие в подобных 
конкурсах помогает воплотить свои 
творческие идеи и даёт определен-
ный опыт для дальнейшего уча-
стия в аналогичных мероприятиях.

Автор: Блиновская О.

12+



Студенческая газета Орского индустриального колледжа 

Главный редактор
Завренко О.А.

Выпускающий редактор 
Казакбаева Л.А

Редакционная коллегия:
Веденский Д.С., Сябро Е.А.
Верстка, дизайн: Ионов А.Н

 

Учредитель, издатель Государствен-
ное автономное профессиональное 

образовательное учреждение “Орский 
индустриальный колледж”  г.Орска 

Оренбургской области
Наш адрес: 462422 Оренбургская об-

ласть, г. Орск, ул. Энгельса,32. 
Адрес редакции: 462422 Оренбург-

ская область, г. Орск, ул. Энгельса,32. 

www.oink.ru
doc@oink.ru

e@oink.ru
тел.:(3537)266-324

Время  подписания в печать по                       
графику  17:00, 
фактически 16:30
тираж-1500 экз.

Распространяется бесплатно 
Отпечатано в копировальном центре 
ГАПОУ «ОИК», 462422 Оренбургская 

обл., г. Орск, ул. Пионерская, 8а

Газета зарегистрированна Управле
нием Федеральной службы по над-

зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Оренбургской области
Свидетельство от 27 марта 2015 года 

ПИ № ТУ56-00591

Редакция оставляет за собой право 
вступать или не вступать в переписку 
с авторами писем, публиковать или 

не публиковать письма. 

Федеральный проект «Профессионалитет»

Инженер-механик - это специальность, которая востребована в организациях не за-
висимо от вида деятельности и формы собственности! У вас есть оборудование? Зна-
чит вам нужен механик. Для того, чтобы специалист бы квалифицированным в во-
просах монтажа и ремонта оборудования, он должен обладать знаниями и умениями 
в сфере инженерной графики. Именно с целью дать первичные знания и умения в 
этой области, проводилась профессиональная проба «Инженер - механик» для уча-
щихся из Гимназии № 3. В рамках пробы школьники научились измерять детали, уз-
нали о требованиях к чертежам и выполнили свой первый чертеж в масштабе А4.

«Инженер-механик»

17 декабря 2022 года состоялись профессиональные пробы по программе «По-
лицейский» для обучающихся Гимназии № 3. Школьники смогли попробо-
вать себя в роли криминалистов, выполняя дактилоскопическую эксперти-
зу. Задача профессиональной пробы состоит в том, что бы школьник смог 
на практике попробовать себя в будущей профессиональной деятельности.

Наверное, никто не станет спорить, что в современном мире мы без электри-
чества и шага не сможем сделать! И конечно также неоспорим факт востребо-
ванности на рынке труда квалифицированных специалистов в сфере электро-
энергетики. Студенты и педагоги колледжа организовали профессиональную 
пробу по профессии «Электромонтаж» для школьников из Гимназии № 3. В 
рамках профессиональной пробы каждый из участников смог попробовать себя 
на практике в сфере возможной профессиональной деятельности. Под руко-
водством опытных экспертов школьники смогли собрать систему освещения.

«Полицейский»

«Электромонтаж»

IT-квест
В Гайском филиале наше-
го колледжа состоялось 
комбинированное профо-
риентационное  меропри-
ятие IT-квест! В рамках 
квеста школьники Гай-
ского городского округа 
смогли попробовать свои 
силы в сфере програм-
мирования, системного и 
сетевого администрирования. Помимо путешествия по 
профильным станциям, школьники, под руководством 
педагогов Т.З. Шангираевой, С.А. Топоркова и Е.А. На-
умовой, приняли участие в профессиональной пробе по 
программированию и системному администрированию.

Тестируем склонность к профессии
Амбассадоры и волонтеры федерального проекта «Про-
фессионалитет» провели масштабное профессиональное 
тестирование школьников Гайского городского округа. 
В тестировании приняло участие более 100 учащихся 
школ. После прохождения теста каждый школьник по-
лучил сертификат, в котором написаны краткие реко-
мендации по будущему профессиональному выбору.

Автор: Полонский Е.

А ну-ка, парни!
15 декабря 2022 года наши обучающиеся на базе Техникума транспор-
та г. Орска имени Героя России С. А. Солнечникова приняли участие в 
муниципальном этапе ежегодных состязаний среди допризывной мо-
лодежи «А ну-ка, парни!». Команду колледжа представляли: Москалев 
Кирилл, группа 2 ПДА - капитан команды, занял 3 место в соревнова-
ниях по разборке-сборке автомата. Давыденко Максим, группа 2 ПДА, 
состязался в соревнованиях по гиревому спорту. Киримбаев Роман, 
группа 2 ИСБ, состязался в сорев-
нованиях по армреслингу. Дубов 
Павел, группа 1 ПДБ, занял 3 место 

по стрельбе из АК. В общем зачете наша команда показала хороший ре-
зультат. После того, как 15 декабря орские ребята прекрасно проявили 
себя на состязаниях, честь колледжа 16 декабря защищали гайчане. На 
базе универсального зала ФОК «Горняк» встретились 10 команд юнар-
мейцев допризывного возраста. С приветственными словами к юношам 
обратились заместитель главы администрации по социальным вопросам 

Марина Ильина, председатель 
горкома ДОСААФ, руководитель местного отделения «Юнармии» 
Владимир Петров. Команду филиала представляли: Поляков Ле-
онид, 15 группа – стрелковый поединок. Сычев Артём, 13 группа 
- гиревой спорт. Турибаев Ислам, 15 группа – неполная сборка-
разборка АК. Хромов Константин, 15 группа – армреслинг. По ито-
гу набранных очков Константин Хромов в личном зачёте занял 3 
место в армреслинге, а команда вошла в пятёрку лучших. Мы бла-
годарим обучающихся колледжа за проявленную силу, точность, 
выносливость и скорость! Желаем нашим парням новых побед!

Автор: Колиниченко Д. / Полецкова З.

Музей МУ МВД России «Орское»
Сотрудники Межмуници-
пального управления МВД 
России «Орское» большое 
внимание уделяют патрио-
тическому воспитанию под-
растающего поколения. 8 
декабря 2022 года студенты 
группы 2 ПДБ под руковод-
ством преподавателя Киек-
баевой И.Н. побывали музее 
МУ МВД России «Орское». В числе главных экспонатов музея – 
архивные фотографии сотрудников, которые профессионально 
выполняли свои служебные обязанности. Студентам рассказа-
ли о тех, кто ценой собственной жизни исполнил служебный 
долг, а также принимал участие в боевых действиях, защи-

щая интересы граждан на террито-
рии Российской Федерации. Большой 
интерес у ребят вызвали спортив-
ные награды сотрудников полиции 
города Орска, тир, где полицейские 
отрабатывают навыки стрельбы, и 
защитное обмундирование. Жела-
ющие примерили на себя бронежи-
лет и каску, ознакомились со спе-
циальными средствами, которые 
используют сотрудники полиции.

Автор: Колиниченко Д.

Студенческий десант
6 декабря 2022 года для второкурсни-
ков группы 2 ПДА открылись двери Ор-
ского ЛО МВД России на транспорте.
Студентов и их наставников Киекбаеву 
И.Н., Колесникову А.Р. встречали в акто-
вом зале отдела, где специалисты расска-
зали о специфике работы транспортной 
полиции, о подразделениях отдела, о дей-
ствующих сотрудниках и ветеранах. Затем 
студенты побывали в некоторых подраз-
делениях отдела, в том числе в экспертно-
криминалистическом отделении. Через не-
которое время студентов ждал тир, где им 

продемонстрировали оружие и защитные средства, стоящие на вооружении современной 
российской полиции. Студенты с интересом рассматривали оружие, а бронежилеты и каски 
примеряли на себе. Среди студентов нашлись подготовленные юноши, которые за считан-
ные секунды справились со сборкой и разборкой учебного автомата Калашникова. Далее 
младшие специалисты кинологической группы Орского ЛО МВД России на транспорте рас-
сказали о кинологических центрах и специализированных школах служебного собаководства. 
Завершая экскурсию, кинолог со своей служебной собакой удивили экскурсантов, блестя-
ще проведя показательную тренировку по поиску имитатора взрывчатых веществ. Админи-
страция колледжа выражает благодарность за организацию и проведение мероприятия за-
местителю руководителя Советского района в городе, председателю КДН и ЗП Советского 
района г.Орска А.В. Терентьевой, а также всем сотрудникам Орского линейного отдела.

Автор: Колиниченко Д.

Форум-конструктор «Мое Оренбуржье»
7 декабря 1000 участников собрались в кон-
гресс-центре «Армада», а 3000 присоединились 
к онлайн-программе форума. В Оренбурге наш 
колледж на форуме представляют руководитель 
волонтерского отряда «Бумеранг добра» Понома-
рева Светлана Петровна и председатель волон-
терского отряда Шалаев Александр, группы 1 Суд 
А. Студенты группы 1 ОДЛ и 3 ЭБ приняли участие 

в онлайн-программе. Все представители форума были задействованы в 11 
треках по разным направлениям, а также для них были проведены всевоз-
можные тренинги, мастер-классы и море полезных и крутых интерактивов.

Автор: Пономарева С.

Соревнования по теннису
23 декабря 2022 года на базе МАУ «СШ Свобода» 
состоялись городские соревнования по теннису 
«Юность Орска». Поздравляем команду коллед-
жа, занявшую 3  место в соревнованиях. Участни-
ки команды: Абдусатаров А., гр. 2 ПДА; Никитин 
И., гр. 4 ЭБ; Чуйкин Н., гр. 1 ИСА; Савельева Л., 
гр. 1 ПДГ; Когабаева Ж., гр. 1 СУДА;  Айтугано-
ва Т., гр. 2 ПДА. Руководитель команды - И.Н. 
Барсукова Ребята, вы молодцы! Так держать!

Автор: Барсукова И.


