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С Днем народного единства! Городской квест «Мы-Едины» 
4 ноября в России отмечается один из главных государственных праздников 
– День народного единства. На календаре праздничных дат он появился срав-
нительно недавно, но своими корнями уходит вглубь веков – к 1612 году, когда 
народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским ос-
вободило Москву от иноземных захватчиков, сохранив независимость нашего 
государства. Именно с того времени и началось 
становление России как великой державы. По-

здравляем весь коллектив колледжа с Днём народного единства! Желаем 
всегда сохранять достоинство, уважение, понимание и чуткость в сердцах! 
Пусть всегда небо над вашими головами будет ясным, безоблачным, добрым, 
а главное мирным! С днем народного единства!

4 ноября в Центральном парке культуры и от-
дыха состоялся городской квест «Мы – Едины». 
В рамках празднования Дня народного единсва, 
проходящего 4 ноября (с 2005 года). Командам-
участникам на территории парка предстояло 
пройти 15 станций, а также ответить на вопрос-
ник от организаторов. У всех были только по-
ложительные эмоции от этой великолепной 
игры, хотя студентам и пришлось подумать над 
решением вопросов! Все команды были очень 

близки друг к другу по количеству набранных баллов. Председа-
тель студенческого совета колледжа Вазюкова Дарья с командой 
активистов заняли почетное 2 место. В состав команды вошли: 
Вазюкова Дарья, Киоссе Ольга, Степанов Виталий, Салимжанов 
Артур, Керимов Даниель, Москаленко Егор, Смагин Иван, Пекше-
ва Любовь, Выборнова Ана-
стасия, Попова Анастасия. 
Места распределились сле-
дующим образом: 1 место – 
ОГТИ, 2 место - ГАПОУ ОИК, 
3 место - ГАПОУ ТТТ. Благо-
дарим всех за участие!

Автор: Захарченко И. 

Студенты Оренбуржья в движении ГТО
Студенты группы 2 ПД А Давыденко Максим, Москалев Кирилл, Айтуганова Тамаша, 
Арсланова Аделина под руководством руководителя физического воспитания Барсу-
ковой И.Н. 3 ноября в Оренбурге в спортивном комплексе «Олимпийский» приняли 
участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных 
профессиональных организаций Оренбургской области. Фе-
стиваль был посвящен Дню народного единства. В выполнении 

норм ГТО всего принимали участие 52 студента, представляющих 13 учебных заведений 
области. По итогам соревнований 2 место по прыжкам в длину с места занял Москалев 
Кирилл; 3 место в зачёте «челночный бег»  заняла Айтуганова Тамаша; 3 место в за-
чёте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» заняла Айтуганова Тамаша. Поздрав-
ляем нашу команду! Нам есть кем гордиться и на кого равняться! Молодцы, ребята! 

Автор: Колиниченко Д.

Вокальный коллектив «ЭСПАДО» - ПОБЕДИТЕЛИ!
15 ноября прошел городской Фестиваль дружбы народов для студенче-
ской молодёжи города «В семье единой, дружной!». Участниками фестива-
ля стали творческие коллективы средне - специальных 
и высших учебных заведений города. Конкурсная про-
грамма состояла из нескольких номинаций: танцеваль-
ной, вокальной и инструментальной. Творческие коллек-
тивы подготовили яркие и красочные номера, которые 
были представлены в культурных традициях различ-

ных национальностей, а зрители смогли увидеть самобытность и уникальность каж-
дой культуры. Вокальный коллектив «Эспадо» под руководством Игошиной Ольги Ни-
колаевны занял 1 место!!! Поздравляем наших ребят! Вы достойные! Вы лучшие! 
Так держать! Браво нашим студентам: Берг Екатерине гр.3 ОДЛ; Морозовой Ари-
не гр.2 ПД А; Хмелидзе Екатерине гр. 1 СУД А; Когабаевой Жанэле гр. 1СУД А; Бегмуратовой Лолите 
гр.1 ОДЛ; Бегмуратовой Мадине гр. 1 ОДЛ; Гузю Ивану гр. 2 ИС А; Бойко Артёму гр. 2 ИС Б; Бассу Льву 
гр. 2 ПД А; Юдину Евгению гр. 2 МЕХ; Кушмухамбетову Диасу гр. 1 ИС Б; Сиргалину  Альберту гр.1 ЭБ.

Автор: Колиниченко Д.

Проекты из нашего колледжа снова в числе лучших!

Студенческий форум «АкадемияПроектов»

9 ноября 2022 г. в Законодательном со-
брании Оренбургской области состоялась 
церемония награждения победителей ре-
гионального конкурса «Моя страна - Моя 
Россия». Среди победителей конкурса 
представители нашего колледжа: Евге-
ний Викторович Полонский - заместитель 
директора по УМР, победитель в номина-
ции «Моя педагогическая инициатива» с 
проектом «Международный научно-обра-

зовательный проект SmartSkills». Михаил Константинович Муса-
фиров - преподаватель истории и обществознания, победитель в 
номинации «Моя гордость. Моя малая родина» с проектом «Ди-
настии орского хоккея». Победители были отмечены дипломами 
законодательного собрания Оренбургской области и ценными 
призами, а Е.В. Полонский был также отмечен Благодарственным 
письмом Министра образования Оренбургской области. Наши 
проекты – это не только отлично разработанные планы, но это ра-
боты, которые уже воплощаются в жизнь. Мы поздравляем коллег 
с заслуженной наградой и желаем новых успехов и достижений!

Автор: Полонский Е.

17-18 ноября в Орском индустриальном колледже проходил I студенческий 
форум #АкадемияПроектов. В рамках первого дня студенты 1-2 курса по-
знакомились с основами социального проектирова-
ния. Что такое социальный проект? Как правильно 
сформулировать цели и задачи проекта? Что такое 
количественные и качественные показатели? Как со-
ставить календарный план и смету проекта? На эти 
и многие другие вопросы студенты получили ответ 

в рамках практической лекции Е.В. Полонского, а также в этот день студенты в 
формате микрогрупп начали работу над своими социальными проектами. За 2 дня 
студенты  провели активную и плодотворную работу, направленную на создание проектов, которые по-
зволяют решить множество социальных проблем и тем самым сделать этот мир лучше! Студенты защитили 
проекты, выполненные в микрогруппах. По результатам оценки 
были определены победители, лучшие из лучших. По мнению 
экспертной группы, все идеи были интересными и актуальными, 
но выиграли наиболее проработанные проекты. На этом работа 
не заканчивается, все участники форума получили сертифика-
ты за участие и стали участниками проектного офиса Орского 
индустриального колледжа. Проектный офис будет расширяться 
за счет новых сезонов #АкадемииПроектов. Все проекты, пред-
ставленные на форуме, получат информационную, методиче-
скую, административную и, при наличии возможности, матери-
альную поддержку для дальнейшей практической реализации.

Автор: Полонский Е.

Акция «Большой этнографический диктант»

Обучающиеся группы 2 ИС А, 3 Э А, 3СУД А 
под руководством классных руководителей 
Ионова А.Н., Сябро Е.А., Астафьевой Л.В. 
приняли участие в международной просве-
тительской акции «Большой этнографиче-
ский диктант» в онлайн-формате, которая 
проходила под девизом: «Народов много 
- страна одна!». Организаторами являются 

Федеральное агентство по делам национальностей и региональ-
ное министерство региональной и информационной политики.
Впервые диктант прошел 4 октября 2016 года. Тогда в нём при-
няли участие 90 тысяч жителей России. В 2021 году к акции при-
соединились более 2,5 милли-
онов россиян и 95 стран мира. 
В Оренбургской области меро-
приятие поддержали порядка 
40 тысяч участников. Правиль-
ные ответы на задания были 
опубликованы на сайте органи-
затора акции до 11 ноября 2022 
года. Наши ребята награжде-
ны сертификатами за участие!

Автор: Колиниченко Д.
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16 ноября в рамках празднования 200-летия 
А.Н. Островского в нашем колледже было про-
ведено мероприятие «Литературная гостиная». 
Для студентов 1 ПДА, 1 ПДБ, 1 СУД Б и гостей 
мероприятия развернулось действо по самым из-
вестным произведениям гениального драматурга: 
монолог Катерины 
из пьесы «Гроза», 
интервью с Добро-

любовым и монолог Кулигина, были расска-
заны основные факты из биографии, свя-
занные с театром, показаны популярные 
фрагменты из любимых кинофильмов, снятых 
по пьесам А.Н. Островского. Никого это ме-
роприятие не оставило равнодушным: знакомство с личностью и твор-
чеством великого русского писателя прошло успешно. Подготовили сту-
дентов к мероприятию преподаватели Сябро Е. А. и Федотова О. О.

Автор:  Сябро Е.

200-летию А.Н Островского посвящается ...

Междисциплинарная олимпиада 
«Самый умный - 2022»

Спортивный турнир «Кубок победителей»

Экскурския в ООО «ГЗОЦМ Гайская медь»

Правовой час 
«Знаю свои права, исполняю свои обязанности»

Памяти жертв ДТП

Акция «Международный день отказа от курения»
Студенческий актив колледжа под руководством педагога-психоло-
га Блиновской Ольги Анатольевны провел профилактическую акцию, 
приуроченную к Международному дню отказа от курения. Цель данно-

го мероприятия: пропаганда здорового об-
раза жизни и привлечение внимания сту-
дентов к проблеме табакокурения. В ходе 
проведения мероприятия студенты мотивиро-
вали обучающихся к отказу от никотиновой 
зависимости; способствовали формированию 
личной ответственности за своё здоровье; 
повышали уровень информированности сту-

дентов о последствиях, связанных с курением. Ребятам раздавали бу-
клеты о вреде курения и задавали вопрос: «Готов ли ты, хотя бы се-
годня, отказаться от сигареты?». Участникам акции предлагалось 
завязать ленточку на «Дереве Здоровья» в знак отказа от курения, а некурящим – в знак 
поддержки здорового образа жизни. Организаторов акции порадовало, что многие ребята 
не курят и ведут здоровый образ жизни. Хотим напомнить: начать курить легче, чем от-
казаться от курения! Тогда не лучше ли совсем не начинать? Лучше беречь своё здоровье!

Автор:  Блиновская О.

10-11 ноября состоялась III междисциплинарная олимпиада по общеоб-
разовательным дисциплинам «Самый умный - 2022». Студенты 1 курса 
соревновались в своих знаниях по математике, экономике, физике, обще-
ствознанию и астрономии, информатике и русскому языку, литературе и 
истории. В результате были определены 
победители и призеры, которые были от-
мечены дипломами и ценными призами. 
Все участники получили дипломы за актив-
ное участие в олимпиаде. Поздравляем по-
бедителей и благодарим всех за участие!

Автор: Полонский Е.

Обучающиеся группы 4 курса «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обору-
дования» Гайского филиала колледжа под руководством классного руководителя Кравченко 

Елены Викторовны посетили ООО «ГЗОЦМ «Гайская медь». На 
предприятии ребята ознакомились с тех. линиями литейного 
производства, вспомогательных цехов и структурой подраз-
делений завода по переработке цветных металлов. В ходе 
встречи будущие выпускники задавали вопросы о возмож-
ности дальнейшего трудоустройства на завод, перспективах 
работы самого завода, интересовались социальной жизнью 
молодежной организации предприятия. Получив ответы на 

свои разносторонние вопросы большинство студентов сделали выводы, что не ошиблись с 
выбором места будущего трудоустройства. Колледж выражает благодарность администра-
ции ООО «ГЗОЦМ «Гайская медь» за сотрудничество в вопросах профессиональной реа-
лизации наших выпускников и надеется на продолжение плодотворного взаимодействия.

Автор: Полецкова З.
1 ноября на базе ВПК «Патриоты России» в МБУ «Городской молодежный 
центр» специалисты по работе с молодежью провели военно – спортивный 
турнир «Кубок Победителей». Участие приняли студенты Гайских филиалов 
Оренбургского областного медицинского колледжа и Орского индустриально-

го колледжа. Ребята показали хорошие умения в непол-
ной разборке/сборке автомата, были выявлены лучшие 
снайперы и у кого из ребят отличная физическая под-
готовка. Судейская коллегия подвела итоги и 7 ноября 
в 15:00 на базе МБУ «Городской молодежный центр» 
прошло награждение самых достойных. Мероприятие 
состоялось в преддверии Дня народного единства и в 
поддержку российских военнослужащих и мобилизо-
ванных, принимающих участие в специальной военной 
операции. Наша команда «Орлы» в составе - Сгибнева 
Максима, гр. 25., Федоренко Данила, гр. 3 суд., Понама-
рева Вадима, гр. 3суд., Турибаева Ислама, гр.15 заняла 

почетное 2 место. Руководитель команды - Кардапольцева Светлана Геннади-
евна. В личном зачете состязаний Понамарев Вадим группа 3суд. по направ-
лениям «Сила и выдержка», «неполная разборка/сборка АК» занял 1 место.

Автор:  Кардапольцева С.

18 ноября в преддверии дня памяти жертв ДТП в Гайском филиале колледжа прошла встреча об-
учающихся с представителями государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Инспектор по пропаганде БДД о ГИБДД отделения МВД России по Гайскому ГО лейтенант по-
лиции Сауле Колумбаева и старший государственный инспектор БДД капитан полиции Рустам 
Кадырбаев рассказали о статистике дорожных происшествий по Гайскому округу и России. 
Привели примеры того, как по своей неосмотри-
тельности переход дороги стоил кому-то здоровья, 
а кому-то и жизни. Инспектора затронули тему того, 
что очень часто юноши и девушки переходят доро-
гу, уткнувшись в телефон, с наушниками или просто 
в глубоких капюшонах, закрывающих обзор. В ходе 
беседы Сауле Закпаевна напомнила обучающимся 
права и обязанности участников дорожно-транс-
портного движения. А Рустам Хасанович подробно 
объяснил ребятам, слушателям курсов автошколы, 
про ответственность за управление автомобилем, 
который является средством повышенной опасности. Оживленная беседа затронула права 
всех участников дорожного движения. Ребята задавали вопросы, на которые пытались найти 
ответы вместе с инспекторами. Часть вопросов касалась передвижения на электросамока-
тах, байках, скутерах и питбайках. Инспекторы озвучили пожелание к пешеходам – носить 
на одежде светоотражающие элементы: нашивки, шнурки, эмблемы, брелоки на рюкза-
ках. В завершении инспекторы раздали обучающимся памятки о безопасности на дорогах.

Автор: Полецкова З.

14 ноября в рамках месячника правовых знаний на базе Ресурсного центра
«Добро.Орск» (Библиотека-филиал № 6 «МАУК Орска») состоялась встре-
ча с инспектором отдела УУП и ПДН МУ МВД России «Орское», капитаном 
полиции - Газизовой А.Р. Участники встречи – активисты Орского индустри-
ального колледжа (волонтёры Победы) повысили 
свой уровень знаний в сфере профилактики таких 
тем как: Профилактика негативных явлений в моло-
дежной среде; Профилактика экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде;  Виды ответственности 
за правонарушения; Пропаганда здорового образа 
жизни; оговорили условия участия во Всероссийской 
акции «Дети России» и Неделе правовых знаний.

Автор:  Захарченко И.

16 ноября отец Александр, протоиерей Благочинный Орского округа, настоятель храма Пре-
ображения Господня г. Орска провел тематическую встречу со студентами группы 1 ПДВ на 

тему «Толерантность в отношениях: православный аспект». В 
ходе беседы студенты со священником определили понятие 
толерантности, узнали о происхождении термина, познако-
мились с христианским пониманием толерантности как нрав-
ственной позиции на основе любви к человеку как созданию 
Божию, но не любви ко греху. Отец Александр познакомил 
студентов с библейскими притчами, раскрывающими затро-
нутую тему, и привел при-
меры из жизни. Вместе с 
ребятами отец Александр 

говорил о принципах мирного сосуществования различ-
ных культур и религиозных конфессий и правильном 
понимании термина «толерантность». В конце занятия 
священник ответил на возникшие у подростков вопросы.

Автор:  Колиниченко Д.

«Толерантность в отношениях: православный аспект»

Акция «#МыВместе»
14 ноября в рамках Всероссийского проек-
та взаимопомощи #МыВместе, волонтера-
ми колледжа была отправлена гуманитар-
ная помощь мобилизованным гражданам. 
Спасибо огромное всем родителям, сту-
дентам, сотрудникам кто оказал помощь 
нашим солдатам. Важен и ценен вклад 
каждого - ведь мы вносим его сердцем!


