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Поздравляю!
Дорогие женщины! Примите ис-
кренние поздравления с Международ-
ным женским днём  8 Марта! Пусть 
этот весенний праздник принесет с 
собой радость, много нежных и добрых 
слов! Желаю вам здоровья, благополу-
чия, гармонии и удачи! Будьте счаст-
ливыми и неповторимыми! Пусть 
уют и тепло царят в ваших домах, 
а в ваших семьях торжествует мир 
и согласие! И главное, пусть весен-
нее настроение сохранится в вашей 
душе на весь год! С праздником вас! 

Директор: Завренко О.А 

5 марта 2022 года в колледже прошёл праздничный концерт, посвященный Между-
народному женскому дню и Дню защитника Отечества: «23+8». Всем сотрудникам 
колледжа были посвящены теплые слова, прозвучавшие из уст студентов и коллег. 
Ведущие торжества в течение всего концерта одаривали зрителей трогательными 
стихотворными строчками и теплыми поздравлениями. Праздник удался на славу: 
море позитивных эмоций получили не только участники концерта, но и все зрители.

Праздничный концерт «23+8»

А ну-ка, девушки!
3 марта в колледже прошло спортивное мероприятие «А ну-ка, девушки!», посвящённое Междуна-
родному женскому дню 8 марта. Мероприятие состоялось в спортивном зале колледжа. В конкурсе 
принимали участие 5 команд 1 курса из групп 1 ПДА, 1 ПДБ, 1 ИСА, 1 ОДЛ, 1 СУД Б. С приветствен-
ным словом выступили заместитель директора по УВР Д.Н. Колиниченко и руководитель физического 
воспитания И.Н. Барсукова, которые поздравили всех с праздником и пожелали успехов конкурсанткам.
В результате соревнований места распределились следующим образом: I место – группа 1 ПДБ (класс-
ный руководитель Антипина Т.А.); II место – группа 1 ПДА (классный руководитель Колесникова А.Р.); 
III место – группа 1 СУД Б (классный руководитель Кутумуратова С.Е.); IV место – группа 1 ОДЛ (класс-
ный руководитель Ильичева О.В.); V место – группа 1 ИСА (классный руководитель Ионов А.Н.). По-
бедители, призеры и участники соревнований были награждены грамотами и сладкими подарками.

Автор: Барсукова И.

Популярность женского хоккея растет с каждым днем не 
только по всему миру, но и в нашей стране. Практиче-
ски в каждой хоккейной школе страны есть представи-
тельницы прекрасного пола, которые решили связать свою 
жизнь на первый взгляд совсем не с женским видом спорта.
Ведь хоккей – это всегда много борьбы, в том числе силовой. 
Но мало кто знает, что по правилам именно женского хоккея 
любая силовая борьба – под запретом. В преддверии Между-
народного женского праздника представительницы прекрас-
ной половины человечества и волонтёры Орского индустри-
ального колледжа решили поучаствовать в хоккейном матче.

Автор: Захарченко И.

Женский хоккей

16 марта в Оренбурге состоялся региональный этап 
Интеллектуальной олимпиады Приволжского феде-
рального округа среди студентов, которая проводит-
ся в целях создания условий для интеллектуального 
развития студенческой молодежи и привлечения 
ее к научно-инновационным формам деятельности.
Организаторами олимпиады выступили Депар-
тамент Молодежной политики Оренбургской 
области и министерство образования Орен-
бургской области. Олимпиада прошла на базе 
Оренбургского государственного университета. 
В её рамках состоялись интеллектуальные со-
стязания по следующим направлениям: управ-
ленческие бои (поединки), программирование, 

робототехника, парламентские дебаты, конкурс инженерных команд, игра «Что? Где? Когда?».
В Интеллектуальной олимпиаде участвовали студенты высших учебных заведений региона, а так-
же студенты колледжей и техни-
кумов Оренбургской области. В 
Олимпиаде приняла участие и де-
легация Орского индустриального 
колледжа. В состав команды ОИК 
в «Парламентских дебатах» входи-
ли обучающиеся группы 4-СВ Егор 
Максимов и Максим Мезенцев. Под-
готовил студентов к успешному вы-
ступлению преподаватель истории 
Михаил Константинович Мусафиров.

Автор: Мусафиров М.

Интеллектуальная олимпиада
К 85-летию со дня рождения российского писателя Валентина Григо-
рьевича Распутина прошел литературный час. Российский и советский 
писатель Валентин Распутин родился 15 марта 1937 года. Его работы 
начали печатать в газетах в конце 1950-х, а в 1960-х были опублико-
ваны первые книги. В своих произведениях литератор часто описывал 
деревенскую жизнь и размышлял о взаимоотношениях и нравствен-
ности. Сотрудники библиотеки имени Т. Г. Шевченко организовали для 
студентов колледжа литературный час, посвящённый творчеству Рас-
путина. Группа 1ОДЛ с преподавателем русского языка и литературы 
Бурлачко А. И. посетили мероприятие. В ходе рассказа обучающимся 
демонстрировалась презентация по произведениям Валентина Рас-
путина, участники мероприятия познакомились с интересными фак-
тами из жизни писателя, прослушали отрывки из его произведений.

Автор: Бурлачко А.

Литературный час
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11 марта в Орском индустриальном колледже состоялся урок мужества «Ратная слава героев российской 
земли». Участие в нем приняли студенты группы 1-ПДА. В его рамках обучающиеся ознакомились с ратными 
подвигами российских воинов разных эпох. Русская земля всегда славилась своими героями – людьми, кото-
рые не задумываясь, порой ценой своей жизни или здоровья, вставали на защиту родной земли или интере-
сов своего государства. Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала ярчайшим примером массового 
героизма советского народа, благодаря которому удалось переломить немецкий натиск и победить фашизм. 
Мы никогда не забудем подвиг Александра Матросова, закрывшего амбразуру вражеского дзота своим те-
лом. Тысячи россиян с честью выполнили свой воинский долг уже после Второй мировой войны. С 1979 по 
1989 годы в составе ограниченного контингента советских войск в Авганистане военную службу прошли 620 
тысяч солдат и офицеров. Начиная со штурма дворца Амина, и вплоть до полного вывода советских войск 
с территории республики, солдаты, офицеры и генералы проявляли чудеса выучки, мужества и героизма в 
боях с моджахедами. За время выполнения интернационального долга в Афганистане более 200 тысяч во-
еннослужащих награждены орденами и медалями, 86 из них присвоено звание Героя Советского Союза и 6 
Героя Российской Федерации. В настоящее время во время выполнения специальной военной операции по 

демилитаризации и денацификации Украины беспрецедентным примером мужества и самопожерт-
вования является подвиг командира десантно - штурмовой роты десантно - штурмового батальона 7 
гвардейской десантно - штурмовой дивизии старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова. 24 
февраля 2022 года старший лейтенант Н.Э. Гаджимагомедов получил задачу на выдвижение в составе 
колонны батальонно - тактической группы. При следовании колонны военнослужащие попали в за-
саду противника, который открыл огонь из противотанковых гранатометов. Боевая машина была под-
бита. Старший лейтенант Н.Э. Гаджимагомедов, не растерявшись, покинул горящую машину и открыл 
огонь по нападавшим. Во время ожесточенного боестолкновения находился на самом опасном месте, 
уверенно управляя огнем. Получив тяжелые ранения, продолжал вести бой с превосходящими силами 
противника до последнего патрона. Противник, желая захватить в плен старшего лейтенанта Гад-
жимагомедова, окружил его, но старший лейтенант Н.Э. Гаджимагомедов, не теряя самообладания, 
проявив мужество и отвагу, подорвал себя и боевиков гранатой. Ранения от разрыва гранаты были 
смертельными. Руководством Министерства обороны Российской Федерации старший лейтенант Нур-
магомед Гаджимагомедов представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Автор: Мусафиров М.

«Ратная слава героев российской земли»

4 марта 2022 года в Оренбур-
ге прошли финальные соревно-
вания по лыжным гонкам в за-
чёт XVII областного фестиваля 
студенческого спорта «Юность 
Оренбуржья», который ежегод-
но организуется министерством 
физической культуры и спорта 
Оренбургской области. Лыжные 
трассы на горе «Качкарка» были 
готовы встретить спортсменов. 

Участие в областном фестивале    для  нашего колледжа  стало  тра-
диционным. Студенческая команда ОИК активно участвует в спортив-
ной жизни области и делает успехи. В гонках участвовало 14 команд 
области. Общее количество составило 84 чел. В состав команды на-
шего колледжа вошли: Андрей Лукашов (4ЭА),Кирилл Курышко (вы-
пускник 5СВ), Иван Шиц (2ЭБ), Кирилл Милованов (выпускник 5СВ), 
Шамаева Ульяна (4СВ), Семибратова Надежда (3СВ). Девушки бежали 
3 км., юноши преодолевали 5 км. В личном первенстве среди деву-
шек 11 место - Семибратова Н. 12 место - Шамаева У. Сборная ко-
манда ОИК из 14 команд заняла 7 место.

Автор: Барсукова И.

Российские Студенческие Отряды

Команда Орского индустриального колледжа успешно прошла отбо-
рочные испытания и стала участником программы по созданию за-
конченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнова-
ний «Кибердром». Конкурс организован по инициативе Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. Целью конкур-
са является создание системы опережающей подготовки кадров но-
вого поколения для цифровой 
промышленности. Развитие 
базовых компетенций участ-
ников в области управления 
беспилотными летательными 
аппаратами может стать до-

полнительным преимуществом в профессиональном само-
определении и дальнейшем профессиональном развитии 
в различных сферах деятельности. Коптеры на сегод-
няшний день используются в археологических исследо-
ваниях, в промышленности, в геодезии и картографии, 
в лесном хозяйстве, в сельском хозяйстве, в нефтегазо-
вой отрасли, в оборонной промышленности. Мы желаем 
участникам и педагогам от нашего колледжа успехов и 
ждем от них только победы!

Автор: Полонский Е.

Фестиваль студенческого спорта «Юность России» Кибердром 2022

14 марта 2022г. состоя-
лась встреча студентов 
групп 2 СудА, 2 СудБ , 2 
ЭБ с представителями 
МООО «Российские Сту-
денческие Отряды» (ру-
ководитель Казанцев В.А., 
комиссар СПО Шершень - 
Кузнецова А.Д., командир 
ССервО «Феникс» - Горя-
гин И.А). (РСО) – крупней-
шая молодежная органи-

зация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью 
молодых людей, а также занимается гражданским и патриотическим 
воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал моло-
дежи. Ежегодно в летний период в различных сферах экономики ра-
ботают более 3000 молодых людей – студентов средних специальных 
и высших образовательных учреждений Оренбургской области.Сту-
денческие отряды Оренбургской области работают по 7 направлени-
ям деятельности: педагогическое, строительное, сервисное, сельско-
хозяйственное, медицинское, энергетическое и направление отрядов 
проводников. В весенний период студенты проходят дополнительное 
обучение по профилю и получают сертификат (удостоверение) о про-
хождении курса. Если ты студент очной формы обучения и тебе есть 18 
лет, хочешь получить опыт работы, практику, достойную заработную 
плату, путешествия, знакомства и самореализацию, то тебе точно нуж-
но стать частью самой масштабной молодежной организации страны!

Автор: Пономарева С.

16 марта 2022 года состоялось долгожданное награждение участников, призеров и победите-
лей VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
Всего в нем приняли участие 463 студента в 61 компетенции в основной группе, 189 человек в 
25 компетенциях в категории «Юниоры», 44 специалиста возрастной категории «50+» в 8 ком-
петенциях. Лучшие из них отправятся за победой в Саранск. Директор колледжа О.А. Завренко 
пожелала всем участникам чемпионата не останавливаться на достигнутом, совершенствуя свой 
профессионализм. Перед участниками мероприятия выступили творческие коллективы коллед-
жа. Студенты и школьники получили свои заслуженные дипломы и медали. К участникам обрати-
лись победители чемпионата по компетенции «Предпринимательство (Юниоры)» А. Юровских и 
В. Болдырева. Золотые медалисты рассказали о своих эмоциях по итогам чемпионата, выразили 
благодарность экспертам и участникам за интересную борьбу. Мы желаем нашим студентам новых 
побед, а юниорам - успешно пройти отборочные соревнования и попасть в Национальный финал.

Автор: Полонский Е.

Награждение участников WorldSkills 2022


