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С праздником Великой Победы!
9 Мая - не только прекрасный весенний день, но и неза-
бываемая, памятная дата - День Победы! Совсем мало 
осталось тех, кто имеет непосредственное отношение 
к этому празднику, кому лично мы должны сейчас по-
клониться в ноги и поблагодарить за мирное небо над 
нашими головами. Пожелаем же ветеранам здоровья и 
долголетия и пообещаем, что сделаем все, чтобы наши 
дети никогда не узнали, что такое война. И мы при-
ложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто 
долгими верстами шел к этой победе. С праздником!

Директор: Завренко О.А

Военизированная эстафета
Команда Орского индустриального колледжа 
под руководством Барсуковой Ирины Нико-
лаевны заняла почётное 1 место в тради-
ционной военизированной эстафете ко Дню 
Победы. Соревнования состоялись 5 мая 
на стадионе «Юбилейный». Программа со-
ревнований включала перенос раненого на 
носилках, бег в противогазе, стрельба по ми-
шеням, перенос патронного ящика, сборка и 
разборка автомата и бег с препятствиями. В 
состав команды вошли следующие студенты:
Денисов Дмитрий, группа 3 ЭБ, Колесников 
Валентин, группа 1 ИСБ, Илларионов Владис-
лав, группа 1 ИСБ, Жумагулов Рашит, группа 
2 ЭБ, Лизунов Алексей, группа 2 ЭА, Моска-
лев Кирилл, группа 1 ПДА,  Ермолов Алексей,  
группа 1 ПДА,   Давыденко Максим,   группа 1 ПДА 

Ребята показали отличный результат. Вы большие молодцы! Мы команда! Мы гордимся вами! 

Автор:   Колиниченко Д.

Праздник с историей
9 Мая — это Праздник с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни 
мая сорок пятого. Пусть мир будет крепким, отношения между странами добрососед-
скими, а между людьми царит взаимопонимание. Пусть нынешнее и будущее поколе-
ние узнает об ужасах войны лишь по истертым временем книгам и видеоматериалам. 
При поддержке Оренбургской областной организации Горно-металлургического про-
фсоюза России состоялось ежегодное возложение цветов и венка к Вечному огню в 
Сквере Славы. В церемонии приняли участие наши замечательные студенты совместно 
с зам. директора по УМР, председателем профсоюзной организации Е.В. Полонским, 
зам. директора по УВР Д.А. Колиниченко, социальным педагогом С.П. Пономаревой и 
педагогом дополнительного образования А.Р. Колесниковой. Участники мероприятия 
от лица обучающихся и сотрудников колледжа почтили память тех, кто положил 
свою жизнь на Алтарь Победы. Орский индустриальный колледж свято чтит память 
солдат Великой войны и тех, кто ковал Победу в тылу. За каждую счастливую минуту 
благодарим советского солдата, который, не жалея жизни, по страшному маршруту, 
шел к Победе своей  родной страны! Спасибо  всем, кто ковал Великую Победу: за 
Жизнь, за Мир, за Чистое небо над нашей головой С праздником Великой Победы!

Автор: Полонский Е.

Торжественная линейка
07 мая 2022 года состоялась 
торжественная линейка, по-
священная празднованию 
Дня Великой Победы Совет-
ского народа в Великой От-
ечественной войне. Студен-
ческий актив колледжа под 
руководством педагога до-
полнительного образования 
Колесниковой А.Р. и препо-
давателя истории Федотовой 
О.О. организовали и прове-

ли торжественную праздничную линейку. В рамках мероприятия студенты и пе-
дагоги приняли участие в церемонии поднятия флага нашей страны, всероссий-
ской акции «Вальс Победы», а так же музыкальной постановке, посвященной  
Великой Победе. Завершилось мероприятие массовым исполнением песни Олега Газ-
манова «Вперед Россия». Администрация колледжа благодарит актив студентов и 
педагогов за организацию интересного и важного патриотического мероприятия.

Автор: Полонский Е.

Волонтёрами Победы Орского индустриального колледжа была организована ак-
ция «Георгиевская ленточка».  Добровольцы раздали более 50 штук георгиев-
ской ленты на улице Советской, пл. Васнецова. Жители города Орска очень ак-
тивно поддержали данную акцию и проявили неподдельный интерес к подобному 
мероприятию. Благодарим их за поддержку данной акции и всех добровольцев за работу!

Автор: Захарченко И.

Акция «Георгиевская ленточка»

В преддверии празднования Дня Великой Победы, студенты Орского ин-
дустриального колледжа группы 2-ОДЛ и 1-ПДБ вместе с преподавателем 
истории Михаилом Константиновичем Мусафировым посетили Орский дра-
матический театр и побывали на премьере «Ожившие картины войны».
Для зрителей в рамках проекта «Театральная гостиная» артисты орского театра 
подготовили специальную программу, посвященную празднованию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. В рамках постановки зрители вместе с 
артистами прожили мгновения, запечатленные на картинах известных живописцев, 
также исполнялись песни военных лет. Перед студентами буквально ожили зна-
менитые полотна, повествующие о событиях Великой Отечественной войны, под-
вигах и лишениях военного времени советского народа. Посещение театра стало 
возможным благодаря реализации федеральной программы «Пушкинская карта».

Автор: Мусафиров М.

Ожившие картины войны
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Поздравляем!

Экскурсия «Дом купца Литвака - исторический памятник города Орска»

Обучающиеся группы 1 ЭБ под руководством классного руководителя Илясовой Екатерины Геннадьев-
ны познакомились с историей возникновения городской усадьбы купца Владимира Максимовича Лит-
вака, построенной в начале XX века в стиле модерн. Ребята посетили экскурсию по пушкинской карте.
Экскурсанты посетили дом купца, который находится в Старом городе в Советском районе Ор-
ска. Двухэтажный дом и одноэтажное здание лавки сегодня являются объектом культурно-
го наследия регионального значения конца XIX — начала XX веков. В здании бывшей купече-
ской усадьбы располагается библиотека-филиал № 3 имени Тараса Григорьевича Шевченко.
Изюминкой экскурсии стало посещение гостиной особняка, где воссоздан интерьер купеческо-
го дома. Посетителям представили обустройство купеческих комнат, а также рассказали об осо-
бенностях повседневного быта жителей провинциального Орска начала XX века. В доме сохране-
ны элементы купеческой жизни: уникальная плафонная роспись, кафельные печи с каминами 
германской работы, каждый из которых имеет оригинальную цветовую гамму и характерные черты.
Вниманию представлены книжная выставка «Энциклопедии и словари конца XIX — на-
чала XX века» и видеопрезентация «Роль купечества в развитии города Орска».

Автор:  Колиниченко Д. 

От всего педагогического и студенческо-
го коллектива колледжа, поздравляем с юби-
леем замечательного человека и талантливо-
го педагога – Людмилу Михайловну Замотину.
Уважаемая Людмила Михайловна! Примите 
наши самые теплые поздравления с юбилеем!
От всей души хотелось бы пожелать, чтобы Вы 
всегда оставались такой же энергичной, жиз-
нерадостной, позитивной и уверенной в себе! 
Пусть все поставленные Вами цели будут до-
стигнуты, а сил и упорства хватит на поко-
рение любых вершин! Благодарим Вас за труд 
и, конечно же, желаем успехов в работе!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания, со-
хранится всё хорошее, что есть в Вашей жиз-
ни  и приумножатся мгновения радости, люб-
ви и оптимизма. Желаем, чтобы Удача, Успех 
и Вдохновение были верными спутниками во 
всех Ваших начинаниях, а здоровье и благо-
получие – на высшем уровне! Мы Вас любим!

Мастер года - 2022

В Оренбургской области стартовала II часть регионального этапа кон-
курса «Мастер года - 2022». В этом году наш колледж представляет пре-
подаватель специальных дисциплин Замотина Людмила Михайловна.
В рамках второго этапа «Представление мастер-класса» Люд-
мила Михайловна достойно представила наш колледж, про-
ведя урок по дисциплине «Технологическое оборудование».
Мастер - класс был проведён на базе Орского нефтяного техникума 
им. В.А. Сорокина. Тема урока «Построение структурной сетки короб-
ки скоростей станка». Урок был проведён в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образовательного стандар-
та среднего профессионального образования. Студенты - участники 
мастер-класса получили не только большое количество новых зна-
ний, но и много позитивных эмоций. Мы поздравляем Людмилу Ми-
хайловну с успешным выступлением и желаем новых достижений!

Автор: Полонский Е. 

В нашем колледже в рамках прове-
дения классных часов прошел Все-
российский урок «Россия - страна 
возможностей». Студенты актуа-
лизировали свои знания о тех мас-
штабных проектах, которые реа-
лизуются в России для молодежи, 
где каждый студент сможет найти 
для себя что-то свое, ведь «Россия 
– страна возможностей». Приме-

рами таких проектов являются: Большая перемена; Твой ход; Юнар-
мия. Без срока давности. Классные руководители вместе со студента-
ми назвали важные государственные символы, без которого не может 
обойтись ни одно государство – это флаг, герб и гимн. В рамках урока 
студенты посмотрели видеоматериалы, отражающие их становление. 
Ведь очень важно знать, что наши государственные символы – это наше 
чувство принадлежности к народам России и Российскому государству.

Автор: Колиниченко Д.  

Россия - страна возможностей

Конференция «Научный прорыв - 2022»

На базе нашего колледжа состоялось масштаб-
ное научное событие. 24 мая прошло пленарное 
заседание Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участием) «На-
учный прорыв-2022». Уже второй год конферен-
ция проводится нашим колледже совместно с 
проектом Институт SmartSkills. В начале конфе-
ренции к участникам обратились представители 
организационного комитета - директор колледжа 
Ольга Анатольевна Завренко и заместитель ди-
ректора по УМР, руководитель проекта SmartSkills 
- Евгений Викторович Полонский. В своей речи 
они отметили необходимость сохранения научных 

контактов между государствами в столь сложное время и пожелали удачи и продуктивной работы 
всем участникам конференции. В 2022 году в конференции принимают участие 150 участников из 
России и Республики Беларусь. Российская Федерация представлена следующими регионами: Ор-
ловской, Оренбургской, Ульяновской, Кемеровской, Саратовской, Воронежской, Нижегородской, 
Свердловской, Владимирской, Иркутской, Тверской, Челябинской областями, Республикой Коми, Кры-
мом, Чувашией и Башкортостаном, Краснодарским краем, Ханты-Мансийским автономный округом.
Пленарное заседание состоялось в гибридном формате. Ученые из разных регионов обсу-
дили актуальные вопросы современных научных исследований. Опытные педагоги и мо-
лодые ученые обсуждали разнообразные темы: от технического творчества и разви-
тия железнодорожного транспорта в Республике Беларусь до современных подходов к 
подготовке участников к чемпионатам WorldSkills Russia и санкций Запада против нашей страны.
Участники конференции единогласно отметили высокий уровень продуктивности про-
шедшего пленарного заседания и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Автор: Полонский Е.  

Голосуем: кто ЗА?
#Добро_Орск о работе волонтеров 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
С 15 апреля и по настоящее время 
активно принимают участие в го-
лосовании волонтёры Орского ин-
дустриального колледжа за выбор 
общественных территорий, подле-
жащих реконструкции в 2023 году.
Волонтеры ОИК: Курманиязов Тимур, 
группа 2 ЭБ, Кузовчиков Кирилл, 
группа 2 ЭБ, Дымкаров Максат, груп-
па 2 ЭБ, Борисенко Ксения, группа 1 

СУД А, Куланина Дарья, группа 1 СУД А, Борисов Максим, группа 3 ЭА, 
Булышев Никита, группа 3 ЭА. Жители могут отдать свой голос через пор-
тал 56.gorodsreda.ru и через приложение волонтеров за парк Пищевик, 
Северный или аллею Славы. Волонтеры проводят голосование жителей 
в парках, организациях и предприятиях, учреждениях здравоохранения, 
на городских мероприятиях, внутри своих образовательных и обществен-
ных организаций. Уже 15000 орчан отдали свои голоса, а что же ждёте вы?

Автор: Захарченко И.


