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Диктант Победы

1 сентября!Амбассадоры
На базе нашего колледжа 
с целью достижения пока-
зателей федерального про-
екта «Профессионалитет» 
сформирована команда 
Амбассадоров Профессио-
налитета. Студенты 2 курса 
- Денисова Дарья, Зайчен-
ко Елизавета, Морозова 
Арина и Голуб Маргарита 
под руководством куратора Е.В. Полонского проходят обучение 
по основам деятельности амбассадора. Уже в ближайшее время 
участники проекта начнут активную работу, которая будет за-
ключаться в информировании школьников о проекте и специ-
альностях,  организации процесса профессиональной навигации 
будущих абитуриентов.

Автор: Полонский Е.

3 сентября 2022 года 
вместе со всей страной 
студенты Орского инду-
стриального колледжа 
приняли участие во меж-
дународной акции #Дик-
тантПобеды! 100 студен-
тов 1 и 2 курса приняли 
участие в международном 
историческом диктанте. 
Память о том, что произо-

шло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать 
наше общество и укреплять наше государство на будущие вре-
мена. Желаем всем участникам Диктанта хороших результатов в 
знании страниц истории и событий Великой Отечественной во-
йны.

Автор: Полонский Е.

День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот 
день студенты группы 2 ПД А под руководством преподавателя 
истории Пресняковой Анны Владимировны приняли участие в 
городском мероприятии, посвящённому дню борьбы с терро-
ризмом и памяти погибших в Беслане. Присутствующие почти-
ли память погибших минутой молчания. Участники церемонии 
возложили к Вечному огню цветы. Также студенты присоеди-
нились к Всероссийской акции «Капля жизни», посвящённой 
международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Через акцию «Капля жизни» ребята вспомнили всех жертв 
терроризма, погибших сотрудников правоохранительных ор-

ганов. Вспоминая жертв Беслана, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, 
не допустить разрастания этого преступного безумия. Важ-
но помнить, что с терроризмом следует не только бороться, 
сколько предупреждать его возникновение. Не ради краси-
вых слов мы говорим о необходимости уважения культурных 
и конфессиональных особенностей, права на сохранение 
собственной идентичности для всех народов, населяющих 
Российскую Федерацию. Только толерантность, взаимоува-
жение позволят предупредить разрастание социальной базы 
терроризма, лишат преступников надежды на поддержку в 
обществе.

Автор: Колиниченко Д.

В рамках празднования Дня реки 
Урал, а также Всероссийской акции 
«Чистые берега», администрация го-
рода Орска и Орский городской Со-
вет депутатов в сентябре 2022 года 
проводят акции по расчистке бере-
говых линий рек. 7 сентября депу-
таты Орского городского Совета по 
Советскому району Вереницина Га-
лина Андреевна, Князев Александр 
Владимирович и Наследова Светла-
на Юрьевна, а также начальник от-
дела экологии администрации горо-
да Орска Волкова Елена Евгеньевна, 
первый заместитель руководителя 
администрации Советского района 

Бедная Юлия Михайловна провели акцию по уборке на пляже 
базы «Орские моржи» со студентами Орского индустриального 
колледжа группы 3 Мех и 3 ЭА под руководством преподавате-
лей Барсуковой И. Н. и Чижова А. В.

Автор: Колиниченко Д.

Акция «Чистые берега»

Чемпионат «Soft Skills Russia»
Общероссийская общественная организация «Российское содружество кол-
леджей» с 9 по 13 сентября 2022 года в очном формате в Оренбурге проводит 
Всероссийский чемпионат «Soft Skills Russia» (первый состоялся в 2021 году 
в г. Казани). В финале всероссийского чемпионата «Soft skills Russia» примут 
участие более 175 студентов из 33 регионов РФ (Архангельской, Владимир-
ской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Костромской, 
Курганской, Курской, Московской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ро-
стовской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Че-
лябинской, Ярославской областей, городов федерального значения Санкт-
Петербург и  Севастополь, Краснодарского, Красноярского краев, Республик 
Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), а также Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Участникам из 25 команд предстоит соревно-
вание по 5 компетенциям: «Креативность», «Эмоциональный интеллект», 
«Умение работать в команде», «Проектное мышление», «Коммуникабель-
ность». Победители отправятся в деловое путешествие в рамках проекта 

«Больше, чем работа» 
от Росмолодежи и Президентской платформы «Россия - 
страна возможностей». Соревнования проводятся с це-
лью вовлечения студентов среднего профессионального 
образования в практическое освоение универсальных 
навыков (Soft skills) через социально значимую деятель-
ность. Орский индустриальный колледж на данном чем-
пионате представляют наши студенты Кудашова Дарья, 
группа 3 Суд А, Севостьянов Антон, группа 4 ЭА и экс-
перт/асессор - заместитель директора по УВР Колиничен-
ко Д. Н. Пожелаем нашим участникам удачи, большого 
опыта и отличных результатов! 

Автор: Полонский Е.

Тренинг «7 навыков успеха»
Чемпионат «Soft Skills Россия» прошёл, но 
прокачка Soft навыков продолжается! Сту-
денты нашего колледжа побывали в Орском 
педагогическом колледже в рамках тренин-
га «7 навыков успеха». В течении 7 часов 
участники познакомились с акциями рос-
сийского движения колледжей; отработали 
свои Soft навыки: «целеустремлённость», 

«работа в команде», «принятие решений» и «проектное мыш-
ление». Сами спланировали акцию и обязались её выполнить, 
подписав декларацию. Итогом тренинга были выборы координа-
торов агентств и центра г. Орска. Координатором центра стала 
наша студентка группы 3 Суд  А Кудашова Дарья.

Автор: Кудашова Д.

1 сентября прошла торжественная линейка, на которой директор колледжа За-
вренко О.А., председатель городского совета депутатов Вереницина Г. А., спе-
циалист комитета по делам молодёжи Лапузина К. Д. и Студенческий совет по-
здравили первокурсников и всех студентов! Первокурсникам пожелали хорошей, 
счастливой, весёлой учёбы. Студенческие годы самые главные - именно они 
дают путёвку в жизнь. 1 сентября традиционно является точкой отсчёта нового 
учебного года, новых достижений и воспоминаний! На линейке состоялась тор-

жественная церемония подня-
тия флага, исполнения гимна и 
передачи ключа знаний перво-
курсникам. Также с поздрав-
лениями выступили участники 
вокального коллектива «Эспа-
до» и танцевального коллек-
тива «Вдохновение». Во всех группах прошли уроки мира, 
посвящённые Году культурного наследия народов.

Автор: Колиниченко Д.
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22 сентября 2022 года за 2 дня до дня рождения колледжа на базе Гайского филиала был открыт центр цифрового образования «IT-куб». За-
пуск Центра «IT-куб» стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование». Участие в торжественном открытии приняли министр образования Оренбургской области Алексей Александрович 
Пахомов, социальный партнер ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» в лице заместителя генерального директора по общим во-
просам Александра Сергеевича Михина, представители администрации Гайского городского округа, руководители предприятий и директора 
организаций профессионального образования Восточного Оренбуржья. Гостей встречали волонтеры, педагоги и великолепный ансамбль 
виолончелистов.  Министр образования А.А. Пахомов в своей приветственной речи отметил: «...Сегодня мы открываем IT-куб, уже третий 
в Оренбургской области. Для более 400 детей, которые ежегодно здесь будут про-
ходить обучение – это не просто дополнительное образование, но и первый шаг 
к будущей профессии. На следующий год учреждение войдет в образовательную 
программу «Профессионалитет», которая позволит обновить материально-техни-
ческую базу учреждения. В колледже произведен ремонт, закуплено современное 
оборудование отвечающее требованиям отрасли, для того, чтобы на базе коллед-
жа готовить высококвалифицированные кадры для предприятий округа и региона. 
Уверен, Гайский филиал Орского индустриального колледжа станет центром при-

тяжения студентов, педагогов, партнеров. Очень рад видеть результаты нашей совместной работы...».  В центре IT-куб 
шесть направлений для обучения детей: программирование на языке Python, мобильная разработка, программирова-
ние роботов, разработка VR/AR приложений, основы программирования JAVA, кибергигиена и работа с большими дан-
ными. Благодаря открытию «IT-куба» в Гае, обучающиеся в центре 235 детей в возрасте от 7 до 17 лет смогут бесплатно 
получить навыки, необходимые для будущей работы в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Преподавали прошли обучение по современным программам. 
В зависимости от выбранной ребёнком программы, обучение займёт один или два года. Администрация колледжа благодарит всех административных работников, педагогов, 
сотрудников, волонтеров за огромный труд в рамках создания и открытия центра цифрового образования «IT-куб»! Это очередная лесенка к еще более успешной деятельно-
сти в сфере подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров! К нашему общему успеху! Вперед, к новым вершинам - Орский индустриальный колледж!

Автор:  Полонский Е.

Открытие IT - куба

15 сентября под эгидой горно-металлургического про-
фсоюза России на стадионе для 1 курса состоялась 
осенняя спартакиада, целью которой стало привле-
чение обучающихся к регулярным занятиям спортом, 
пропаганде ЗОЖ, патриотического воспитания, выяв-
ление сильнейших спортсменов, воспитание чувства 
коллективизма. Результаты распределились следую-
щим образом: Эстафета «Весёлые старты» - 1 место 

группа 1 ПД Б, классный 
руководитель Павлова 
Ю.В; 1 место группа 1 СУД 
А, классный руководитель 
Дронова А.Н; 2 место группа ПД В, классный руководитель Егорова 
Г.В; 2 место группа 1 СУД Б, классный руководитель Федотова О.О; 3 
место группа 1 ЭА, классный руководитель Чухнова С.А; 3 место группа 
1 ОДЛ, классный руководитель Ефременко Н.В. Соревнования по гире-
вому спорту - 1 место (юноши) Укасов Ерлан, группа 1 ПД В; 2 место 
(юноши) Дадобоев Умержон, группа 1 ПД Г; 3 место (юноши) Орлов 
Кирилл, группа 1 ИС Б; 1 место (девушки) Таракина Виктория, группа 
1 ПД Г; 2 место (девушки) Кумзерикова Юлия, группа 1 СУД А; 3 место 
(девушки) Постникова Светлана, группа 1 ОДЛ. Перетягивание каната 
- 1 место (юноши) группа 1 МЕХ, классный руководитель Харитонова 
Л.А; 2 место (юно-
ши) группа 1 ИС А, 

классный руководитель Амантаева А.У; 3 место 
(юноши) группа 1 ПД Г, классный руководитель 
Альмухамбетов А.А; 1 место (девушки) группа 
1 СУД А, классный руководитель Дронова А.Н; 
2 место (девушки) группа 1 ПД А, классный ру-
ководитель Киекбаева И.Н; 3 место (девушки) 
группа 1 СУД Б, классный руководитель Федото-
ва О.О. Ребята получили грамоты, сладкие при-
зы, все зарядились положительными эмоциями, 
приобрели заряд сил и хорошее настроение.

Автор: Колиниченко Д. 

Веселые старты - 2022 Комфортная среда
В период со 2 сентября по 7 сентября в 
связи с участием МО «Город Орск» во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания городской комфортной среды в 

категории «Исто-
рические посе-
ления» Орский 
индустриальный 
колледж орга-
низовал волон-
теров для про-
ведения голосования среди жителей МО 
«Город Орск» за лучшие арт-объекты 
– это парк Б.Хмельницкого и пло-

щадь Кириллова.  Спасибо всем огромное за отзывчивость и ак-
тивное участие в голосовании!

Автор:  Захарченко И.

День трезвости в России
Ежегодно осенью отмечают День 
трезвости в России, и 2022 год не ис-
ключение. В этот день по всей стране 
проводятся мероприятия и акции, при-
званные напомнить о вреде алкоголя. 
Алкогольная зависимость – это самая 
страшная напасть, которая поражает 
людей во всем мире. Современные 
люди все чаще страдают от этой за-
висимости: алкоголь становится при-
чиной развала семей, деградации са-
мой личности. Обучающиеся 1курса 
прослушали беседу о вреде алкоголя 
от врача-нарколога Кочкиной В.И. 

Автор:  Пономарева С.

Молодежный форум «ТехноОренбуржье»
На базе Орского гуманитарно-технологического института 22-23 сентября состоялся молодёжный форум «ТехноОрен-
буржье». Ребята активно работали и порадовали всех своими крутыми идеями. В форуме приняли участие 110 студентов 
организаций высшего и среднего профессионального образования восточного Оренбуржья. Орский индустриальный кол-
ледж представляли наши студенты: Владимир Казаков, группа 3 СВ; Дмитрий Шмельков, группа 3 СВ; Вера Горбачева, 
группа 3 ОДЛ; Кристина Григоренко, группа 3 ОДЛ; Александр Подольчак, группа 3 ОДЛ. За два дня участники успели 
встретиться с представителями региональной и местной власти, учеными и общественными деятелями из сфер инженер-
ных знаний, промышленности и современных технологий, а также посетили предприятия Орска, Новотроицка и Гая. Про-
грамма была очень насыщенная: нетворкинг, направленный на командообразование, тренинг по формированию личного 
целеполагания, групповая работа по разработке перспективы развития региона. Ребята решали кейсы и рассказывали о 
решениях проблем туризма, трудоустройства и обучения в восточном Оренбуржье, привлечения жителей, продвижения то-
варов предприятий и других очень важных вопросов. Идея по проведению форума принадлежит команде региональной 

молодежной общественной организации «Студенческий клуб «Среда». 

Автор: Колиниченко Д.


