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Подведены итоги областного конкурса со-
чинений «Путем зерна», проходившего в 
рамках Кирилло-Мефодиевских чтений. 
На конкурс поступило множество работ 
из различных уголков нашей области: 
Акбулакского, Асекеевского, Матвеев-
ского, Бугурусланского, Оренбургского, 
Шарлыкского, Тоцкого, Пономаревского, 
Сакмарского, Переволоцкого, Саракташ-
ского, Ташлинского, Новоорского, Перво-
майского, Соль-Илецкого, Илекского, Дом-
баровского районов, городов Оренбург, 
Орск, Новотроицк, Медногорск, Абдули-
но, Бугуруслан. Поздравляем студент-

ку 1 курса группы 1 ПДБ Запорожец Варвару, занявшую 1 место в областном конкурсе 
сочинений «Путем зерна» в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений (руководитель Сябро 
Елена Александровна). В рамках Кирилло-Мефодиевских чтений выступили члены жюри с 
обращениями к участникам конкурса. Кильдяшов Михаил Александрович, кандидат фило-
логических наук, секретарь Союза писателей России, поэт, писатель, председатель регио-
нального отделения Изборского клуба, преподаватель Оренбургской Духовной семинарии, 
лауреат Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка», премии 
П.И. Рычкова, член жюри областного конкурса сочинений «Путем зерна». Антонова Ири-
на Витальевна, член Союза писателей России, лектор Оренбургской епархиальной комис-
сии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, преподаватель русского языка и 
литературы Оренбургской епархиальной православной гимназии имени святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, член жюри областного конкурса сочинений «Путем зерна».

Автор: Колиниченко Д.

Акция «Свеча памяти»

Последний звонок

Итоги конкурса сочинений «Путем зерна»

27 мая 2022 года состоялась торжественная линейка, посвященная последнему звонку. Праздничные номера, торже-
ственные речи и неподдельные эмоции участников мероприятия - это яркое подведение итогов 2021-2022 учебного 
года в Орском индустриальном колледже! Ко всем присутствующим обратилась директор колледжа О.А. Завренко. 
В своей речи она поздравила собравшихся с этим замечательным праздником, который является важной традици-
ей Орского индустриального колледжа, пожелала всем крепкого здоровья и успехов во всем. Главными героями 
праздника стали наши выпускники и, конечно же, их родители. Творческие номера от классных руководителей 
выпускных групп и самих выпускников вызвали взрыв эмоций у участников линейки. Слезы и улыбки, счастье и 
грусть одновременно - это главное отличие последнего звонка от остальных праздников. К участникам праздника с 
поздравлениями обратились представители администрации Со-
ветского района г. Орска, наши социальные партнеры - руково-
дители структурных подразделений ПАО Уфанет, МАУК «Дворец 
культуры нефтехимиков», ООО «УЗГО», Оренбургской органи-
зации ГМПР. И все выступающие были едины во мнении: «ВЫ-
ПУСКНИКИ, НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЙСТВОВАТЬ!» Традиционно линей-
ка завершилась трелью последнего звонка. Последний звонок 

– трогательный до слез праздник, который ставит точку в учебном марафоне со всеми его парами и перемена-
ми, зачетами и экзаменами. Совсем скоро ребят ждут демонстрационные экзамены и защита ВКР. Заканчивается 
пора студенчества и начинается совсем новая – взрослая – жизнь. Мы от всей души поздравляем студентов, 
выпускников и родителей с праздником последнего звонка. И желаем студентам успешной сессии, а выпускни-
кам отличной защиты выпускных квалификационных работ и высоких оценок на демонстрационном экзамене! 

Автор: Полонский Е.

Акция «Красная гвоздика»
«Красная гвоздика» – символ нашей общей 
помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и иных боевых действий. Еже-
годно распространяется значок «Красная 
гвоздика» через сетевые магазины, во-
лонтёров и партнёров фонда по всей стра-
не. Средства от приобретенных значков 
«Красная гвоздика» направляются на ме-
дицинскую помощь ветеранам России: это 
медикаменты, инвалидные кресла-коля-
ски, слуховые аппараты, протезы и многое 
другое. Волонтёры Победы Орского инду-

стриального колледжа присоединились к данной акции и активно под-
держали её 12 июня 2022 года в парке ЦПКиО им. В.П. Поляничко.

Автор: Захарченко И.

31 мая в рамках Всемирного дня без табака сту-
денческий актив колледжа под руководством пе-
дагога-психолога провел акцию «Мы за здоровый 
образ жизни». Целью Всемирного дня без табака 
является содействие защите нынешнего и будущих 
поколений не только от разрушительных послед-
ствий для здоровья, но также и от социальных, 
экологических и эко-
номических бедствий, 
связанных с употре-
блением табака и воз-
действием табачного 
дыма. На переменах 
активисты колледжа 

призывали обучающихся начать следить за своим здоровьем и 
отказаться от употребления никотиносодержащих продуктов.
Символом акции была белая ромашка, которая олицетворяла здо-
ровье, ребятам было предложено оставить свою подпись, которая 
подтверждала, что наши студенты выбирают жизнь и здоровье!

Автор: Бухтоярова Е.

«Мы за здоровый образ жизни!»

В истории нашей страны немало важных и памятных дат. Одна из них 
22 июня - дата начала Великой Отечественной войны, день Памяти и 
скорби. Этот день напоминает нам обо всех Героях, сражавшихся за 
свободу Родины в те суровые годы. В этот день мы скорбим по Геро-
ям-защитникам, выполнявшим свой святой долг перед Отечеством.
Ежегодно 22 июня мы зажигаем свечи в дань памяти и благодар-
ности тем, кто сохранил нашу Родину. В этом году россияне мог-
ли зажечь свечи из всех уголков страны, приняв участие в бесплат-
ной онлайн-акции «Свеча  памяти». 22 июня волонтёры Орского 
индустриального колледжа под руководством руководителя волонтер-
ского отряда «Бумеранг добра» Бухтояровой Е.С., руководителя во-
лонтерского отряда «Адреналин» Захарченко И.В. приняли участие во 
Всероссийских акциях - «Свеча памяти» и «Огненные картины мира».

Автор: Захарченко И.
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Классный час «Эпоха славных дел»

9 июня 2022 года на стадионе ЧС в Зауральной роще прошла летняя спартакиада среди 1-2 курсов колледжа. Со-
ревнования проводились с целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям спорта, пропаганды здорового 
образа жизни, патриотического воспитания обучающихся, выявления сильнейших спортсменов. В соревнованиях при-
няли обучающиеся 1 курса групп: 1ИСА, 1ЭА, 1ЭБ, 1ИСБ, 1МЕХ, 1СУДА,1СУДБ.1ПДА. 1ПДБ, 1 ОДЛ; 2 курса: 2 ЭА, 2 
ЭБ, 2 СВ, 2 МЕХ, 2 ИСА, 2 ИСБ. Победителями и призерами среди 1 курсов стали: 1 место – группа 1 ПДА (классный 
руководитель Колесникова А.Р.); 2 место – группа 1 ПДБ (классный руководитель Антипина Т.А.); 3 место – группа 1 
ИСБ (классный руководитель Чередниченко А.В.). Призерами и победителями среди 2 курсов стали: 1 место раздели-
ли группы 2 МЕХ и 2 ЭА; 3 место – группа 2 ЭБ. Обучающиеся получили не только заряд бодрости, но и позитивную 
жизненную установку.

Автор:  Колиниченко Д.

Летняя спартакиада среди 1-2 курсов

7 июня в канун празднования 350-летия Петра I Великого, в Орском индустриальном колледже состоялся всероссийский классный 
час «Эпоха славных дел». Мероприятие проводится Орским индустриальным колледжем и проектом международный институт 
SmartSkills, в рамках реализации Указа Президента России от 25 октября 2018 года №609. В классном часе в формате онлайн 
трансляции и оффлайн просмотра приняли участие свыше 8 тысяч школьников и студентов из различных регионов нашей страны. 
География участников мероприятия достаточно обширна: Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, 
Владимирская область, Воронежская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Камчатский 
край, Кемеровская область - Кузбасс, Краснодарский край, Курская область, Москва, Московская область, Новгородская 
область, Новосибирская область, Омская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Адыгея, Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Крым, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская 
область, Свердловская область, Севастополь, 
Смоленская область, Ставропольский 
край, Тверская область, Удмуртская 
Республика, Чукотский автономный округ.
Главными героями классного часа стали 
наши обучающиеся, которые в очередной 
раз напомнили студентам и школьникам 
со всей нашей необъятной родины о 
том, какую роль для всей страны имела 
эпоха великого реформатора, первого 
императора Российской Империи - Петра 

I Великого. Классный час подготовлен преподавателем истории О.О. Федотовой, при 
информационной поддержке заместителя директора по УМР Е.В. Полонского. Мы благодарим 
всех участников мероприятия, эта встреча была не первая и, надеемся, не последняя!

Автор: Полонский Е.

Игра «Р.И.С.К»
Волонтёры Орского индустриального колледжа  в пред-
дверии Дня России в Ресурсном центре добровольче-
ства «Добро.Орск» в рамках Марафона молодежных 
инициатив «Даешь молодежь!» приняли активное уча-
стие в финале городской серии Всероссийской интел-
лектуальной игры «Р.И.С.К». В финал прошли 6 команд 
образовательных организаций, но участие приняли 5. 
Среди команд волонтёрский отряд «Адреналин» ГАПОУ 
«Орского индустриального колледжа». Тема игры «До-
стижения России» определила победителей: 1 место - 
команда «Адреналин» Поздравляем команду с прекрас-
ной игрой!

Автор: Захарченко И.

Интеллектуальный конкурс «Имею право»

В мае 2022 года проходил дистанционный областной интеллектуаль-
ный конкурс «Имею право», организатором которого являлась про-
куратура Оренбургской области, министерство образования Орен-
бургской области, ГАУДО ООДТДМ им. В.П. Поляничко. В конкурсе 
приняли участие студенты гр. 2 Суд А и 2 Суд Б под руководством 
педагога по специальным дисциплинам Миняевой Олеси Геннадьев-
ны. По результатам конкурса участникам были выданы сертификаты 
за участие и диплом призера. Сертификаты получили студенты Коло-
дина Анастасия, Степанов Виталий, Миронцева Анастасия, Первадчук 
Елизавета, Рожкова Виктория, Магомедов Руслан, Куфарин Алексей, 
Жукова Дарья, Федосеева Елизавета, Тимирханова Валерия, Иваш-
кина Вера, Жилякова Марина. Диплом призера получила Истеканова 
Карина.

Автор:  Миняева О.

Студенты Орского индустриального колледжа в 
рамках отборочного этапа всероссийского конкурса 
«Большая перемена» творят добро! Вместе с заме-
стителем директора Е.В. Полонским и педагогом ор-
ганизатором А.Р. Колесниковой наши студенты про-
вели субботник в Зауральной роще вдоль берега реки 
Урал. Благодарим всех участников за вклад в эколо-
гическое благополучие нашего города! Личное уча-
стие в таких акциях позволяет лучше осознать про-
стую закономерность — чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят.

Автор:  Полонский Е.

Субботник

День молодежи в городе Орске
25 июня в Центральном парке им. В. П. Поляничко состоял-
ся праздничный концерт, посвящённый Дню молодёжи. На 
этом мероприятии были отмечены высокими наградами и бла-
годарностями директор колледжа Завренко Ольга Анатольев-
на, педагог дополнительного образования Колесникова Аль-
мира Ринатовна и студентка группы 3 ОДЛ Шнейдер Полина.
На концерте выступали ребята нашего колледжа - вокальный кол-
лектив «Эспадо» под руководством педагога Игошиной О. Н. Испол-
нители - Берг Екатерина, Морозова Арина, Степанов Никита, Юдин 
Евгений, Басс Лев, Бойко Артём подарили зрителям массу позитив-
ных эмоций. От всей души поздравляем наших студентов, сотруд-
ников, родителей и всех жителей города Орска с Днём молодёжи!

Автор:  Колиниченко Д.


