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В нынешнем году в нашей стране 
отмечается 350-летие со дня рождения 
Петра I, выдающегося исторического 
деятеля, заложившего новые векторы 
развития российской государственности 
и открывшего миру Россию, как Великую 
империю. 19 января студенты Орского 
индустриального колледжа группы 
1-ОДЛ посетили городскую библиотеку 

№3 имени Т. Шевченко. Здание, в котором сегодня располагается библиотека, в 
дореволюционный период принадлежало купцу II гильдии В. Литваку, и было возведено 
ориентировочно в 1905 - 1907 годах. В здании до сих пор сохранилась часть интерьера 
начала XX века. Сотрудники городской библиотеки №3 провели для студентов 
тематическую лекцию, посвященную 
Петру I и его победам, а также 
представили выставку «Петр I и его 
время». После этого для студентов 
организовали экскурсию по библиотеке.

Автор: Мусафиров М.
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Дорогие студенты!

16 января 2021 года студенты колледжа приобщились к Всемирному дню ре-
лигий. Всемирный день религий отмечается по инициативе ООН во всем мире 
в третье воскресенье января. Традиция празднования ведет свое начало с 
1950 года. Цель Дня религий заключается в укреплении добрососедских отно-
шений межу представителями разных конфессий. Наши студенты посетили с 
экскурсиями Православный и Католический храм, а также Соборную мечеть.
Студенты группы 1ИС-Б вместе с преподавателем А.И. Бурлачко посети-
ли Католическую церковь. Студенты узнали много интересных фактов о 
католицизме, истории возникновения храма. Студенты групп 1-ПДБ и 
1-ПДВ с преподавателем истории и М.К. Мусафировым посетили с экс-
курсией Орскую Соборную мечеть. Экскурсия по Соборной мечети, ко-
торая в позапрошлом году отметила свое 120-летие, для студентов про-
вел имам - хатыб Орской Соборной мечети Кадыр Жанбылжанович 

Тнаштыгулов, который рассказал об истории мечети, основах ислама, значении веры и религии в жизни человека. 
После экскурсии по мечети Кадыр Жанбылжанович и ответил на вопросы. Студенты группы 1Суд-а вместе с препо-
давателем Е.А. Сябро посетили храм Преображения Господня. Отец Игорь, проводивший экскурсию по храму, расска-
зал историю его возникновения. Первая Орская церковь находилась на месте Индустриального колледжа, где в XIX 
веке был построен Спасо-преображенский собор. В 1743 году после большого наводнения церковь была перенесена 
ближе к горе Преображенской (на месте, где в настоящее время расположена типография). Летом 1749 года в тре-
тий раз перенесли церковь, получившее название Преображения Господня. 9 мая 1894 года была заложена на горе 
Преображенской каменная церковь. Также о. Игорь показал иконы, находящиеся в храме, поведал их истории. Далее 
батюшка провел студентов в комнату, где проходит крещение. Показал купель, рассказал про подготовку к обряду 
и проведению его. Ребятам понравилась экскурсия, они горячо поблагодарили о. Игоря за интересный рассказ. Ос-
новным выводом, сделанным обучающимися, стало осознание того, что религия – это сила для объединения мира.

Автор: Полонский Е.; Мусафиров М.; Сябро Е.

Петр I и его время

Поздравляю вас с вашим праздником!

Желаю вам легких сессий и семестров, интересных лекций, позитивно-
настроенных и всегда идущих на встречу преподавателей, ярких, творческих  
и перспективных идей. Пусть появляющиеся на вашем пути проблемы всегда 

находят свое решение, ярких побед вам и прекрасных мгновений! В жизни 
пусть вам встречаются только настоящие верные друзья, а окружающиеся 

дарят позитивные эмоции и хорошее настроение!

Директор колледжа: Завренко О.А.

   

Всемирный день религий.

По инициативе Кемеровского государственно-
го института культуры и Центра дополнитель-
ного образования детей им. В. Волошиной го-
рода Кемерово был проведён всероссийский 
конкурс исследовательских работ «Формация», 
в котором принял участие студент Орского ин-
дустриального колледжа Данил Исаков (группа 
2-ОДЛ). Задачей конкурса стало выявление мо-
лодых людей, проявляющих интерес к иссле-
довательской и краеведческой деятельности, 
повышение уровня подготовки молодежи в об-
ласти исследовательской деятельности, раз-
витие инициативы обучающихся. Данил Исаков 
по итогам конкурса был отмечен дипломом ла-
уреата за высокий уровень исследовательской 
работы в номинации «Выдающиеся личности» с 
работой по теме «О.И. Пивунов – депутат Ор-
ского городского Совета депутатов». Научный 
руководитель Данила Исакова – преподаватель 

истории Орского индустриального колледжа Михаил Константинович Мусафиров.

Автор:  Мусафиров М.

Итоги Всероссийского конкурса «Формация»

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. 

С 14 по 20 января 2022 года проходила 
молодежная добровольческая 
акция «Снежный десант – 2022!», 
организованная волонтёрами Орского 
индустриального колледжа. Участники 
помогали пенсионерам города Орска. 
В основном, работа состояла из уборки 
территорий от снега. Проводимая 
акция оставила сильное впечатление 
не только на тех, кому оказывалась 
помощь, но и на самих ребят.
Залог успеха акции объясняется 
тем, что за доброй миссией стоит, 
прежде всего, команда, которая 
готова прийти на помощь каждому!
«Снежный десант – 2022!» – это акция, которая будет проходить 
постоянно. Друзья, присоединяйтесь к нам! Спешите делать добро! 

Автор: Захарченко И.

Фестиваль студенчества

Итоги Всероссийского конкурса «Золотая осень»

В конкурсе приняли участие 1019 работ обучающихся из Оренбургской 
области, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики 
Мордовия, Чувашской Республики, Пермского края, Краснодарского 
края, Астраханской области, Воронежской области, Кировской области, 
Саратовской области, Тюменской области, Челябинской области и г. Москвы.
Немченко Алексей, гр.1 ЭА - призёр в номинации «декоративно-прикладное 
творчество» (руководитель Е.С. Бухтоярова); Чаплыгин Никита, гр.1 ЭА - призёр в 
номинации «Рисунок» (руководитель Е.С. Бухтоярова); Искалиева Карина, гр.1 СУД 
а - участник конкурса в номинации «Сочинение» (руководитель С.Е. Кутумуратова);
Кондратьева Алёна, гр.1 СУД б - участник в номинации «Сочинение» (руководитель 
С.Е. Кутумуратова). Поздравляем наших участников и желаем дальнейших успехов!

Автор: Колиниченко Д.

Урок памяти жертв Холокоста

16 января 2022 года сотрудники Орского инду-
стриального колледжа приняли участие в тра-
диционном лыжном забеге. На лыжню встали 
преподаватели и сотрудники, которые любят 
зимние виды спорта, и в очередной раз со-
брались вместе, чтобы с пользой для здоровья 
пройти по заснеженной трассе. Как и много 
лет подряд, лыжня проходила на территории 
Зауральной рощи. Чтобы показать пример бу-
дущим специалистам (нынешним учащимся), 
повысить у молодежи интерес к здоровому об-
разу жизни, а главное — зарядить себя бо-

дростью и энергией, на лыжню вышли преподаватели, сотрудники и предста-
вители администрации. Все участники мероприятия получили огромный заряд 
позитивной энергии. По итогам забега победителями стали все, ведь как счи-
тают в Орском индустриальном колледже, спорт — это здоровье и дружба!

Автор: Полонский Е.

Лыжный забег

«Снежный десант - 2022» 

27 января - Международный день памяти 
жертв Холокоста. Эта памятная дата при-
звана напомнить о последовательном ге-
ноциде в мировой истории, она была уста-
новлена Генассамблеей ООН. В этот день 
в 1945 году войска Красной Армии освобо-
дили несколько тысяч узников Освенцима.
В Орском индустриальном колледже со-
стоялось мемориальное мероприятие 
- «Урок памяти жертв Холокоста». Урок 
памяти прошел в группе 3-ОДЛ, на кото-
ром освещалась тема о трагических со-
бытиях Второй мировой войны - погиб-
ших узниках в нацистских лагерях смерти.

Автор:  Мусафиров М.

25 января 2022 года в актовом зале нашего колледжа состоялось 
торжественное мероприятие “Фестиваль студенчества”, посвященное Дню 
Российского студенчества. На праздник собрались лучшие из лучших!
С поздравительными словами к студентам обратилась директор 
колледжа - Ольга Анатольевна Завренко, которая пожелала студентам 
крепкого здоровья, успехов, активной и позитивной студенческой жизни. 
На мероприятии по традиции наградили самых активных, 
успешных студентов Орского индустриального колледжа. 
В рамках фестиваля были вручены сертификаты о назначении стипендий 
Правительства Российской Федерации и Губернатора Оренбургской области, 
Почетные грамоты и документы о занесении на Доску Почета колледжа, 
благодарственные письма администрации Орского индустриального колледжа.
Перед студентами выступили творческие коллективы ОИК, добавив 
еще больше праздничных красок. Мы еще раз поздравляем 
весь студенческий коллектив колледжа с праздником и 
желаем Вам, наши дорогие студенты, безграничного успеха!

Автор: Полонский Е.


