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Акция «Учителю с благодарностью» Акция «От сердца к сердцу»

Федеральный проект «Профессионалитет»
Весь октябрь в 55 регионах нашей страны Амбасса-
доры профессионалитета, педагоги и мастера про-
изводственного обучения 
реализовывали программу 
популяризации федераль-
ного проекта «Професси-
оналитет», презентовали 
кластеры. Не стал исклю-
чением и Орский индустри-
альный колледж, на базе 
которого уже в 2023 году 
распахнет двери кластер 
горнодобывающей промыш-
ленности Оренбургской об-
ласти. Со 2 по 22 октября студенты колледжа, ко-
торые являются амбассадорами проекта, проводили 
классный час «Профессионалитет: ты в хорошей 
компании» в школах г. Орска и г. Гая. Участниками 
классного часа стали около 250 школь-
ников. За этот период для школьников 
Гайского городского округа было орга-
низовано 4 экскурсии на Гайский гор-
но-обогатительный комбинат. Всего в 
экскурсиях на РМЗ ПАО «Гайский ГОК» 
приняло участие более 100 учащихся 
школ г. Гая. Кульминацией стал единый 
день открытых дверей. Который в нашем 
колледже состоялся 21-22 октября 2022 
г. Образовательное событие проходило 
одновременно на 2 площадках в Орске и Гайском 
филиале колледжа. В рамках дня открытых дверей 
150 школьников приняли участие в мастер-классах, 
профессиональных пробах, профильных уроках, по-
сещали музей колледжа. 

День учителя - прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить 
тех, кто выбрал себе важную и сложную профессию. Многие люди 
только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад препо-
давателей в их судьбу и карьеру. Дорогие преподаватели, от чистого 
сердца хотим сказать большое спасибо за Ваш бесценный труд и вер-
ные старания, за Ваше доброе сердце и искренность души, за Вашу 

упорную борьбу с дремучим лесом не-
знаний и за Ваш оптимизм. Вы помо-
гаете не только узнавать что-то новое 
и важное, Вы вселяете крепкую веру 
и светлую надежду, Вы всегда можете дать верный совет и поддержать до-
брым словом. Желаем Вам долгих лет успешной деятельности, благополучия 
в жизни и крепкого здоровья! 

Школьники приняли участие в олимпиаде проф-
мастерства «Юные мастера» и чемпионате по на-

стольной игре «Горный кластер», ко-
торая является авторской разработкой 
сотрудников колледжа. По результа-
там соревнований, наиболее успешные 
участники получили дипломы победи-
телей. Важным элементом стало про-
фессиональное тестирование, в рамках 
которого школьники получили сертифи-
каты с подробной информацией о своих 
интересах и профессиональных пред-
почтениях, а также рекомендациями по 
выбору будущей профессии. Родители 

школьников 22 октября 2022 года приняли участие в 
региональном родительском собрании, для участия в 
котором на наши площадки пришли более 60 родите-
лей и законных представителей. В рамках собрания 

перед участниками высту-
пили министр образова-
ния Оренбургской области 
А.А. Пахомов, директор 
О.А. Завренко, а также 
представители нашего 
партнера ПАО «Гайский 
ГОК». Все это не могло 
произойти без поддержи 
и слаженной работы про-
фессиональной команды 

педагогических работников, администрации и, ко-
нечно, наших любимых волонтеров! Мы благодарим 
всех, кто активно участвовал и участвует в меропри-
ятиях по профессиональной навигации школьников, 
а также популяризации проекта «Профессионали-
тет» и Горного кластера.

Автор: Полонский Е. 

Международный День пожилых людей – это 
особенный день для ветеранов труда, стар-
шего поколения по всему миру. Эта дата – не 
напоминание людям об их возрасте, а пре-
красная возможность сказать теплые слова 
благодарности нашим отцам и матерям, ве-
теранам войны, труда, старшему поколению 
за вклад в развитие нашего города, за мно-
голетний добросовестный труд, за их опыт, 
доброту и мудрость. Студенты и классные 
руководители колледжа не остались в сто-
роне от этой даты и поздравили ветеранов труда когда-то ра-
ботавших в Орском индустриальном колледже. Педагоги и сту-
денты посетили ветеранов труда, поздравили с днем старшего 
поколения, с днем системы профессионального образования, с 
днем учителя и подарили подарки. День пожилого человека бы-
вает раз в году, но повод проявить участие к людям серебряно-
го возраста есть всегда. Давайте отвлечёмся от забот, найдём 
минутку, чтобы позвонить, навестить, обнять наших дедушек 
и бабушек. Ведь всех подарков им дороже наше внимание и 
возможность поговорить. Администрация колледжа выражает 
огромную благодарность всем классным руководителям и студен-
там, кто принял участие в данной акции. Вы большие молодцы!

Автор: Колиниченко Д. 

Игра «Горный кластер»
В рамках мероприятий по популяризации федерального про-
екта «Профессионалитет» в Орском индустриальном кол-
ледже была апробирована авторская разработка - на-
стольная игра «Горный кластер». Разработчиком игры стал  
заместитель директора по УМР Евгений Викторович Полонский.
Участвуя в чемпионате по игре «Горный кластер», школьники 
не только развивали навыки в области финансовой и предпри-
нимательской грамотности, но и познакомились с профессиями 
и предприятиями горнодобывающей сферы, а также иными про-
мышленными предприятиями Восточного Оренбуржья и России в 
целом. Каждый из участников смог почувствовать себя владель-
цем крупных предприятий, принимая управленческие решения по 
покупке, управлению или продаже активов. Учащимся школ очень 
понравилась игра, а тех, кто по итогам игры набрал больше все-
го активов стали победителями и были награждены дипломами.

Автор: Полонский Е. 
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18-20 октября в городе Гай прошли областные соревно-
вания по волейболу. Всего приняло участие 11 команд 
из области. Наш колледж представляли команда юношей 
и команда девушек. Юношеская команда играла с очень 
сильными соперниками. С командой НСТ играли на равных, 
но в итоге уступили 2 мяча в третьей партии. В третьей 
игре наша команда уверенно обыграла команду ОМК. В 
стыковом матче в упорной борьбе команда ОИК проиграла 
ОПК со счётом 2:1. Лучшим игроком по итогу игр является 
Янке Александр, группа 3 МЕХ. Команда девушек провела 
2 сложных игры командами ОПК и ОТТ. В третьей игре с командой ОМК девуш-
ки показали хорошую игру и были в шаге от победы. Лучшим игроком по итогу 
игр является Тасмурзина Виолетта. Ребята, пусть вы не победили, но вы всё 
равно лучшие! Вы старались и играли с сильнейшими. Есть к чему стремиться!

Автор:   Чижов А.

Соревнования по волейболу
С 3 по 7 октября на базе Орского индустриального колледжа прошли 5-дневные сбо-
ры по основам военной службы. Студенты закрепили на практике знания о безопас-
ности жизнедеятельности, создали атмосферу воинской части во время учебы и отдыха. 
Сборы проводились в рамках проекта «Юнармейский вектор». Участники тренировались 
в строевой, физической и огневой подготовке. По итогу ребята сдавали зачеты по дис-
циплинам и тактической игре на местности. 7 октября в колледже прошло торжествен-
ное закрытие учебных сборов по основам военной службы.

Автор: Колиниченко Д. 

К службе готовы!

Посещение выставки «Кимоно: одежда и искусство»
15 октября группа 2 ОДЛ совместно с классным руководителем Ата-
жановой З.Х. в городе Гай посетили выставку традиционного япон-
ского костюма под названием «Кимоно: одежда и искусство» по пуш-
кинской карте. На этой выставке представлены разные виды кимоно 
из частной коллекции нашей землячки Мироновой Ольги. Благодаря 
посещению этой выставки ребята познакомились с историей созда-
ния кимоно. Студенты узнали, что кимоно изготовляется из цельно-
го куска ткани. Традиционное кимоно делают вручную, причём ткань 
расписывается вручную. Кимоно может быть как очень официальным, 
так и повседневным. По кимоно можно узнать, замужем или нет япон-
ская девушка. У молодых девушек длинные рукава, говорящие о том, 
что они не замужем, и более обильно декорированные, чем похожие 

кимоно замужних женщин. У японцев свои традиционные представления об идеальной кон-
ституции тела, они считают, что «чем меньше выпуклостей и неровностей, тем красивее». 
Кимоно выделяет лишь плечи и талию носителя, скрывая недостатки его фигуры. Экскур-
совод рассказала, что кимоно не стирают, кимоно шьется с подкладкой, поэтому стирают 
только подкладку. Наши девушки из группы попробовали надеть 
кимоно, такая одежда не сковывает движения. Кроме кимоно 
на выставке ребята увидели японскую обувь, книги, сумочки, 
различные аксессуары. Выставка всем очень понравилась, сту-
денты узнали много интересного об истории создания кимоно.

Автор: Атажанова З.

Экологическая акция «Добрые крышечки»
С сентября по октябрь 2022 волонтёрами Орско-
го индустриального колледжа была активно под-
держана идея о проведении совсем непростой, 
но очень интересной акции «Добрые крышечки». 
Она проводится с 2016 года благотворительным 
фондом «Волонтеры в помощь детям – сиротам». 
Цель акции – приобретение инвалидных коля-
сок или другой 
реабилитацион-

ной техники конкретному ребенку из при-
емной семьи – подопечному этого фонда 
- посредством сбора вторичного сырья. Для 
этого организован сбор крышечек от пласти-
ковой тары (бутылок, упаковок, йогуртов).

Автор: Захарченко И.  

Поздравляем победителя областного конкурса «Искусство слова» 
Решетникову Викторию, группа 1ПДА, руководитель преподаватель 
русского языка и литературы Бурлачко Анна Игоревна. С июня по 
октябрь 2022 года в рамках XI областного фестиваля художествен-
ного творчества «Я вхожу в мир искусств» прошел областной кон-
курс литературных работ «Искусство слова» среди обучающихся 
организаций профессионального образования Оренбургской обла-
сти. На суд жюри участники представили свои авторские литера-
турные произведения: сочинения, рассказы, очерки, эссе, повести, 
стихи, поэмы. Всего в конкурсе приняли участие 250 обучающихся 
(23 профессиональные образовательные организации) из 8 терри-
торий: г. Бугуруслана, Бузулука, Медногорска, Новотроицка, Орен-
бурга, Орска; Ясненского городского округа, Акбулакского района.

Автор:   Колиниченко Д.

Конкурс «Искусство слова»Акция «НаркоСтоп»
Ежегодно на территории Российской Федерации 
МВД России проводит акцию «Сообщи, где тор-
гуют смертью». Цель акции – привлечение об-
щественности к участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков, сбор и проверка 
оперативно значимой информации.  14 октября 
волонтёры Орского индустриального колледжа 
провели профилактическую акцию «НаркоСтоп».

Автор: Захарченко И.

17 октября в рамках «Урока мужества» в 
колледже была проведена акция «Письмо 
солдату». Студенты под руководством пре-
подавателей Федотовой О.О., Пресняковой 
А.В., Бурлачко А.И., Сябро Е.А., Мусафиро-
ва М.К., Амантаевой А.У. написали письма, 
чтобы морально поддержать мобилизован-
ных земляков, которые участвуют в специ-
альной военной операции. Ребята писали 

защитникам теплые письма со словами под-
держки. Написать письмо солдату для многих 
студентов стало очень ответственным делом. 
В своих письмах ребята рассказали о себе, о 
своих мечтах и планах, о студенческой жизни.

Автор:  Колиниченко Д.

Акция «Письмо солдату»

Акция «Собери посылку солдату»
Орский индустриальный колледж поучаствовал в масштабной акции «Собе-
ри посылку солдату», организатором которой выступил городской Совет женщин.
Студенты колледжа собрали средства для покупки всего необходимого солдатам. Спа-
сибо большое всем, кто откликнулся и принял участие. За проведение и организацию 
данной акции среди студентов колледжа особая благодарность выражается координа-
тору РСК Кудашовой Дарье, председателю студенческого совета Вазюковой Дарье и чле-

ну студенческого актива колледжа Поповой Алине.

Автор: Кудашова Д.  


