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08 февраля 2022 г. в Орском индустриальном колледже прошел 
первый конкурсный день регионального чемпионата WorldSkills 
«Молодые профессионалы». После успешной регистрации, 
участники вместе с экспертами познакомились с площадками 
проведения чемпионата, прошли обязательный инструктаж по 
охране труда и технике безопасности. Перед началом чемпионата 
дал напутственные слова и рекомендации участникам площадки 
«Предпринимательство» (Юниоры) сертифицированный 
эксперт WorldSkills, заведующий кафедрой Уральского 
государственного экономического университета, доктор 
экономических наук, профессор Плахин Андрей Евгеньевич. 
Ровно в 9:00 участники приступили к выполнению 
полученного задания, которое делилось на два этапа с 
перерывом на отдых, каждый из этапов занял у ребят 
по три часа. После завершения первого конкурсного дня 
участники посетили музей нашего колледжа, в котором 
провел очень интересную экскурсию Мусафиров М.К. В этот 
же день состоялось подведение итогов конкурсного дня 
с экспертами, и результаты были внесены в систему CIS. 
Для оказания помощи в регистрации участников и экспертов, 
в сопровождении их до площадки чемпионата, а также 
в организации питания активное участие принимали 
волонтеры Орского индустриального колледжа. Желаем 
всем участникам успехов и удачи в выполнении задания, а 
экспертам объективной оценки и справедливого судейства.
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Поздравляю!

07 февраля 2022 г. в актовом зале ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» состоялась торжествен-
ная церемония открытия VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
Перед началом торжественной части для настроя на участие в чемпионате и снятия эмоционального напряжения, участники 
вместе с экспертами посетили психологический тренинг, который провела педагог-психолог Бухтоярова Е.С. Прозвучали слова 
приветствия и напутствия от директора нашего колледжа Завренко Ольги Анатольевны и видео-приветствие от генерального 
директора агентства развития профессионального мастерства WorldSkills Russia Роберта Наилевича Уразова. Также наших 
зрителей порадовали творческими номерами танцевальный коллектив «Вдохновение» и студентка 2 курса Берг Екатерина.
Движение «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia с каждым годом набирает обороты. Основные задачи чемпионата – по-
вышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования в нашей стране. На базе колледжа были ор-
ганизованы площадки по компетенции «Веб-технологии» (главный эксперт Беззубов А.А.) и «Предпринимательство» (Юниоры) 
(главный эксперт Полонский Е.В.). К нам приехали ученики орских школ, а также студенты Новотроицкого политехнического кол-
леджа, Бугурусланского нефтяного колледжа, Орского индустриального колледжа, Педагогического колледжа г. Орска, Орского 
нефтяного техникума им. Героя Советского Союза В.А Сорокина, Оренбургского колледжа экономики и информатики. Для них 
были произнесены клятвы справедливого судейства главного эксперта Полонского Е.В. и честной борьбы участников от студента 
Курганова А. После обратного отсчёта они дали старт конкурсу. Мы желаем всем ребятам удачи, и пусть победит сильнейший!

Автор: Казакбаева Л.

Дорогие мужчины, защитники и 
будущие защитники Отечества 
поздравляю вас с праздником! 
Мужчина рождается защитником 
- защитником семьи, защитником 
дома, защитником Отечества. 
В это непростое время, самое 
лучшее, что, наверное, можно 
пожелать - это мира и благоденствия. 
Пусть не коснутся вас ненастья 
и невзгоды, а любые трудности 
будут легко преодолимы. Будьте 
всегда здоровы, смелы в действиях, 
достойны в поступках, любви 
вам и счастья! Носите достойно 
звание Настоящего мужчины!

Директор колледжа: Завренко О.А.

   

WorldSkills 2022

9 февраля 2022 г. в Орском индустриальном кол-
ледже прошел второй конкурсный день регио-
нального чемпионата WorldSkills «Молодые про-
фессионалы». Он мало отличается от первого дня 
по распорядку. Ребята также прошли регистра-
цию на площадке и инструктажи по технике без-
опасности, получили задания и продолжили борь-
бу за звание лучшего из лучших. Конкурсный 
день проходил в два этапа с перерывом на отдых.
После завершения второго конкурсного дня, пока 
эксперты подводили итоги, участники приняли уча-
стие в игре по развитию лидерского потенциала, 
который провели совместно педагог-организатор Ко-
лесникова А.Р. и педагог-психолог Бухтоярова Е.С.
Мы желаем всем конкурсантам высоких резуль-
татов и удачи в их не легком соревновании!

День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля - день памяти воинов-интернационалистов
25 декабря 1979 года на территорию суве-
ренного государства Афганистан были введе-
ны советские войска. Война коснулась мно-
гих семьей. Ребята уходили служить в армию, и 
многие родители, жены, дети не знали, что их сыно-
вья, мужья и отцы отправлены в далёкий Афганистан.
15 февраля 1989 года командующий 40 армией Ге-
рой Советского Союза генерал-лейтенант Борис Гро-
мов последним покинул Афганистан. Сегодня мы чтим 
память павших в Афганской войне. Верные присяге, 
убеждённые в том, что защищают интересы Родины и 
оказывают помощь соседнему народу, они выполня-
ли воинский долг. И наша святая обязанность - хра-
нить память о них, как о верных сынах Отчизны. Об-
учающиеся группы 2 Мех под руководством классного 
руководителя почтили память погибших воинов-ин-
тернационалистов, возложили цветы к мемориалу.

Автор: Пономарева С. 

Открытие

Первый день Второй день

10 февраля 2022 г. в Орском индустриальном 
колледже прошел третий конкурсный день. 
Распорядок третьего конкурсного дня по-
прежнему остается таким, как и первые два, с 
небольшими изменениями. Так как это заклю-
чительный конкурсный день, после выполне-
ния и проверки результатов, также выверя-
лись и подписывались оценочные ведомости и 
протокол, формировался пакет отчетной до-
кументации, подводились итоги всего чем-
пионата. Этот день самый ответственный, но 
тем не менее у ребят была возможность до-
работать свой результат на максимум, воспол-
нить пробелы первых двух конкурсных дней.
Мы желаем всем участникам выполнения всех 
заданий на 100%.

Автор: Казакбаева Л.

Третий день
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Стартовали ХХIV Олимпийские зимние игры 
и в преддверии XIII Паралимпийских зимних 
игр 2022 года в Пекине (КНР) Министерство 
спорта Российской Федерации и АНО 
«Национальные приоритеты» запустили 
конкурс общественных проектов и инициатив 
в поддержку спортсменов олимпийской и 
паралимпийской сборных команд России 
«ВЕРИМ В РОССИЮ – ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!». 
Министерство физической культуры 
спорта Оренбургской области совместно с 
региональным министерством образования 
выступили с инициативой поддержать 
данный конкурс и запустили акцию «Письмо 

в поддержку олимпийцу». В рамках Акции студенты 1 ИсА, 2 ИсА, 1 Одл (преподаватель 
Бурлачко А. И.) 1 СудА,1 СудБ, 1 ПдА, 1 ЭБ (преподаватель Сябро Е. А.) написали письма 
в свободной форме в поддержку любимых российских олимпийцев. Лучшие работы будут 
опубликованы в социальных сетях областного минспорта. Кроме того, письма будут 
перенаправлены в Олимпийский комитет России и самим спортсменам Спасибо всем, кто 
принял участие в данной акции! Верим, что добрые слова поддержки помогут нашей 
сборной!

Автор: Сябро Е. 

Закрытие WorldSkills 2022

Акция «Письмо в поддержку олимпийцу»
15-го февраля 2022 г. исполнилось 33 года со дня вывода Советских войск из 
Афганистана. Так уж вышло, что история России - это история воинского подвига. 
Ни одно государство в мире не вынесло за свою историю столько воин, сколько 
довелось пережить России. Четыре мировых нашествия прокатились по нашей 
земле и, разбившись о стойкость русских, исчезли в безызвестности. Хазарское 
полчище, монгольская орда, наполеоновская армия, германский вермахт-
все они искали мирового господства. У всех на пути к нему встала Россия.
Дата 15 февраля объявлена в нашей стране днем памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Этой памятной дате, в нашем колледже, 
был посвящен ряд мероприятий, уроки мужества «Афганистан - наша память и 
боль». На этом мероприятии первокурсники узнали о том, что именно в этот день 
1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. 
Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, 
которая продлилась почти 10 лет, унеся с собой жизни более чем 15 тысяч советских 
граждан. Каждый из студентов увидел, как в этой дате отразились верность присяге, 
служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые отдали, защищая 
интересы своей страны, самое дорогое на Земле - жизнь. Данное мероприятие не 
оставило равнодушным не одного учащегося и напомнило о ценности мирного неба 
над головой, а так же о том, насколько велик и непобедим дух нашего народа.

Автор:  Федотова О.

Стало уже доброй традицией в ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» накануне замечательного празд-
ника Дня защитника Отечества проводить конкурс «А ну-ка, парни!». Этот год не стал исключением, 22 фев-
раля 2022 года в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 
колледже состоялся конкурс, который прошел в спортивном комплексе колледжа и собрал юношей 1 курса.
В  состязании приняли участие команды группы 1 ЭА, 1 ЭБ, 1 МЕХ, 1 ИСБ, 1 СУД Б, 1 ПДА, 1 ПДБ. Программа 
соревнований включала в себя следующие конкурсы: 1) Визитная карточка; 2) Соревнование по армреслингу; 
3) Соревнование по гиревому спорту;   4) Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки; 5) Сорев-
нование по разборке и сборке автомата; На мероприятии присутствовал спортивный азарт, что создавало 
здоровую конкуренцию среди участников команд, а так же была дружелюбная,  уютная обстановка в зале. 
Участники  продемонстрировали отличную физическую подготовку и волю к победе. В атмосфере здоровой 
конкуренции и желания победить соперников жюри и болельщики наблюдали как крепнет сплоченность ко-
манд, а участники боролись, не жалея сил. Победителем конкурса «А ну-ка, парни!» стала команда группы 1 
ПДА (классный руководитель Колесникова 
А.Р.), команда группы 1 МЕХ заняла второе 
место (классный руководитель Замотина 

Л.М.), ну а третье место завоевала команда группы 1 СУД Б (классный руководитель Кутумуратова С.Е.). По 
другим конкурсам места распределились следующим образом: 1) Стрельба из пневматической винтовки: I  
место – Егоров Данила (группа 1 МЕХ); II место – Щиц Максим (группа 1 ЭА); III место – Басс Лев (группа 1 
ПДА). 2) Визитная карточка: I  место – группа 1 ПДА; II место – 1 СУД Б; III место – 1 ПДБ. 3) Армреслинг: I 
место – Киримбаев Роман (группа 1 ИС Б); II место Давыденко Максим (группа 1 ПДА) III место – Юдин Евге-
ний (группа 1 МЕХ). 4) Разборка и сборка автомата: I место – Москалев Кирилл (группа 1 ПДА); II место – До-
мнин Максим (группа 1 МЕХ); III место – Карпов Данил (группа 1 ЭА). 5) Гиревой спорт: I место – Ходжиматов 
Шахром (группа 1 СУД Б); II место – Горнеев Владислав (группа 1 ЭБ); III место – Королев  Сергев (группа 
1 ПДБ).  Все участники соревнований получили массу положительных эмоций и заряд бодрости.  Желаем 
ребятам дальнейших побед!

Автор:  Колиниченко Д.

А ну-ка, парни!

11 февраля 2022 года на базе Орского индустриального колледжа 
состоялось торжественное онлайн-закрытие VII Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Церемония закрытия транслировалась в одной из аудиторий 
колледжа. С приветственным словом к участникам чемпионата 
обратился министр образования Оренбургской области Алексей 
Александрович Пахомов. В ходе церемонии были объявлены 
победители и призеры чемпионата. Итоги наших студентов по 
следующим компетенциям: «Предпринимательство» Шнейдер 
Полина, Берг Данил – 3 место, эксперты О.В. Ильичева; Е.В. 
Полонский. «Инженерная графика CAD» Чекалов Данила – 3 место, 
эксперт Л.М. Замотина; «Разработка виртуальной и дополненной 
реальности» Плахота Юрий, Кузьминых Владислав – 3 место, 
эксперт А.А. Даньшин. Мы поздравляем участников, призеров и их 
руководителей с успешным выступлением и профессиональными 
победами! Желаем новых успехов и достижений!

Автор: Казакбаева Л.

«Афганистан - наша память и боль»


