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Дорогие студенты! Игра «Суденческая мозгобойня»
Поздравляю вас с вашим праздником! Студенческие годы  –  это 
один из важнейших этапов, время для новых достижений, побед и 
знакомств! Наслаждайтесь этим прекрасным временем, открывайте 
в себе новое, развивайтесь, выбирайте свой путь и идите по нему 
смело и уверенно. Желаю вам успешных сессий, творческих идей, 
мудрых знаний и веселой студенческой жизни.  Будьте уверены в 
своем выборе, и тогда завершите с успехом все то, что начали! Пусть 
учеба дается вам легко, будет интересна, а студенческие годы всегда 
вспоминаются теплом и самыми добрыми словами! С праздником!  

Директор: Завренко О.А. 

22 января 2023 года на базе Добро.Цен-
тра состоялась II городская умникум 
- игра «Студенческая мозгобойня», по-
свящённая Дню студенчества. Участие 
приняли волонтеры Орского индустри-
ального колледжа под руководством За-
харченко И.В.: студенты группы 2 ИСБ 
Волков В., Чокля А., Шиндин В., Теле-
щенко Ю.; студенты группы 1 СУДА Лысенко А., Шалаев А.; студент-
ка группы 2 СУДА Попова А. По итогам игры 3 место заняли волонтё-
ры Победы Орского индустриального колледжа и диплом за участие 
был вручен студенческому совету Орского индустриального колледжа.

Автор: Захарченко И.

25 января 2023 года на базе МАУК «ДК Нефтехимиков» г. Ор-
ска состоялся финал городского конкурса «А ну-ка, девушки!», 
посвящённый празднованию Дня российского студенчества. Ор-
ский индустриальный колледж представляли следующие студен-
ты: Истеканова Карина, гр. 3 СУДА; Камаева Юлия, гр. 2 ПДА; 
Зайченко Елизавета, гр. 2 ПДА; Морозова Арина, гр. 2 ПДА; 
Берг Екатерина, гр. 3 ОДЛ. Также выража-
ем благодарность нашим активным болель-
щикам: группе 1 ПДА, 1 ПДГ и участникам 
артистам: Кудашовой Дарье, гр. 3 СУДА; 

Жуковой Дарье, гр. 3 СУДА; Третьяковой Наталье, гр. 1 ПДГ; Таракиной Вик-
тории, гр. 1 ПДГ; Пекшевой Любови, гр. 1 ПДВ; Бассу Льву, гр. 2 ПДА; Бердни-
кову Константину, гр. 1 ИСА; диджею Подковыркину Никите, гр.1 ИСА. Наша 
команда «Женский батальон» одержала победу в номинации «Самая креатив-
ная команда». В номинации «Лучший капитан» победителем стала Камаева 
Юлия. В номинации «Робин Гуд в юбке» наша команда заняла 1 место. (Обще-
командный зачет - стрельба из пневматической винтовки). В номинации «Авто-
леди» наша команда заняла 3 место. (Общекомандный зачёт - решение билетов «Правила ПДД», 
Истеканова Карина сдавала экзамен на автодроме на автомобиле). Мы поздравляем всех участниц 
конкурса, желаем дальнейших успехов и помните, что вы у нас самые лучшие, мы вами гордимся!

Автор: Колиниченко Д.

Говорят, что первый курс ты 
работаешь на имя, потом – имя 
работает на тебя. Во Всерос-
сийский день студенчества на 
базе ледовой «Купрум» арены 
прошёл фестиваль «Спортивная 
студенческая ночь – 2023». На 
него были приглашены лучшие 
студенты Гайского ГО: отлични-
ки и активисты, спортсмены и 

волонтёры - все те, кто ведет своим примером студенчество восточного 
Оренбуржья. Команду колледжа представляли 25 человек, отобранных по 
итогам их работы в первом семестре 2022-2023 учебного года. С привет-
ственным словом к присутствующим обратился глава округа Олег Папу-
нин. Он поздравил всех причастных с праздником и поблагодарил ребят 
за успешную реализацию молодёжной политики во всех её направлениях.
Лучшие из лучших были награждены благодарственными письмами: 
Алексей Савкин, 38 группа – председатель Совета студенческого само-
управления; Надежда Теодам, 38 группа – постоянный участник муни-
ципальных конкурсов, художник-оформитель;  Яков Табуйка, группа 
1ОДЛ – руководитель отряда волонтерского отряда «Новое поколение», 
участник всех акций социально-гуманитарной направленности; Надеж-
да Спожакина, группа 1СУД – участница областных и всероссийских 
акций и конкурсов, волонтер проекта #мывместе, участник проекта 
«Юниор»; Ислам Турибаев, группа 15 – заместитель председателя Со-
вета студенческого самоуправления, волонтер социальных акций. Эти 
ребята на своём примере показывают, что реализовывать свои идеи 
не сложно и не страшно, а вести за собой ровесников интересный вы-
зов своим возможностям. Для участников фестиваля были организова-
ны весёлые старты на льду, в которых команда колледжа заняла 1 ме-
сто, обыграв команду медицинского колледжа! Потом всех участников 
ждали 2 часа свободного катания! Мы благодарим Молодёжный центр 
г. Гая и ФОК «ГОРНЯК»/Ледовая «КУПРУМ» арена за организацию ме-
роприятия для студентов и возможность так здорово провести время!

Автор: Полецкова З.

Фестиваль «Спортивная студенческая ночь - 2023»

Слет отличников и хорошистов
26 января 2023 года в актовом зале колледжа состоялось торже-
ственное мероприятие – Слет отличников и хорошистов/активи-
стов, в ходе, которого прошло награждение наших самых лучших 
студентов. Грамотами были отмечены студенты за активную жиз-
ненную позицию, участие в обществен-
ной и спортивной жизни колледжа, от-
личные успехи в учебе, и в их числе 2 
наших студента - Дзюбенко Ангелина, гр. 

4 ЭА и Камаева Юлия, гр. 2 ПДА, которые являются стипендиатами Пра-
вительства РФ и Губернатора Оренбургской области. Также были отме-
чены студенты победители и призеры областного конкурса чтецов и со-
чинений. На сцену поднялись 115 обучающихся, чтобы получить свои 
награды. Надеемся, что с каждым годом количество таких студентов бу-
дет расти в геометрической прогрессии, а нашим нынешним отлични-
кам, хорошистам и активистам пожелаем удачи в учебе и будущих побед.

Автор: Колиниченко Д.

День российского студенчества
25 января студенты колледжа отметили 
свой профессиональный праздник тра-
диционно весело и шумно: с шуточными 
играми и конкурсами. Ребята отвечали 
на вопросы викторины, составляли сло-
весный портрет современного студента, 
отгадывали загадки и фотографирова-
лись на память с ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКОЙ 
и СТУДЕНЧЕСКИМ БИЛЕТОМ – неотъ-
емлемыми атрибутами учебы. А на импровизированном экзамене стало 
понятно, почему некоторые на самом деле иногда опаздывают на заня-

тия. Позитивная атмосфера, которая царила во 
время праздника, ещё раз показала, что в на-
шем колледже обучаются настоящие студенты: 
веселые, энергичные, жизнерадостные. Ребята 
всегда готовы делиться своим позитивом, тво-
рить, радовать всех своими успехами, делиться 
энергией друг с другом. За организацию ме-
роприятия огромное спасибо нашему студак-
тиву и педагогу-психологу О.А. Блиновской. 

Автор: Блиновская О.

Викторина «НЕПОБЕДИМЫЙ ГОРОД»
25 января 2023 г. в колледже прошла Интерактивная викторина «НЕ-
ПОБЕДИМЫЙ ГОРОД», посвящённая Дню полного освобождения го-
рода Ленинграда от фашистской блокады. В викторине принимали 
участие студенты группы 1 ПДВ и 1 ПДГ/Д. Студенты отвечали на 
вопросы по нескольким темам: «Оборона», «Памятники», «Город 
жив», «Украденное детство», «Надо выжить». 27 января 1944 года 
закрылась одна из самых драматических и героических страниц 
Великой Отечественной войны – День снятия блокады Ленингра-
да. «Блокада» - это страшное слово стало настоящим приговором 

для ленинградцев. 900 дней и ночей они, изолированные от всего мира, жили в настоящем аду, 
между жизнью и смертью. Город умирал от голода, холода и бесконечных обстрелов, но несмо-
тря ни на что Ленинград не сдавался и жизнь продолжалась. Единственный путь – «Дорога жиз-
ни», – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озе-
ра. В блокадном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 
400 тысяч детей. Викторину провела преподаватель истории и обществознания Преснякова А.В.

Автор: Преснякова А.

Городской конкурс «А ну-ка девушки!»
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Всероссийский день религийАкция «Студенческий десант»
15 января 2023 года в рамках Всемирного дня религии проводился «День открытый дверей» в 
орских монастырях, храмах и мечети. Студенты Орского индустриального колледжа группы 3 ОДЛ  
с классным руководителем М.К. Мусафировым посетили с экскурсией Орскую Соборную мечеть. 
Курмангали Хазрат от имени Имам-хатыба Кадыра Жанбылжановича Тнаштыгулова поприветство-

вал гостей мечети и рассказал об основах ислама, его истории и 
духовной жизни мусульман. Отдельно остановился на истории Ор-
ской Соборной мечети, которой в этом году исполняется 123 года. 
Провел экскурсию по мечети, медресе и музею развития ислама 
в Восточном Оренбуржье. В музее Курмангали Хазрат подробно 
рассказал о общественно-политической деятельности полковни-
ка Дербисалы Беркимбаева, который способствовал открытию 
каменной Соборной мечети в городе Орске и развитию ислама 
в дореволюционный период на востоке Оренбуржья. А также в 
этот день обучающиеся 

гр. 1 ИСБ с классным руководителем Пресняковой А.В. по-
сетили Иверский женский монастырь, где познакомились с 
историей храма, с православной религией и православными 
праздниками, посетили храм во имя иконы Божьей Мате-
ри «Иверской», храм святого преподобного Серафима Са-
ровского, здание иконописной мастерской, Троицкий храм, 
пещерный храм. После экскурсии ребят угостили чаем.

Автор: Мусафиров М. / Преснякова А.

Оперативно-профилактическое мероприятие
19 января 2023 года в Орском индустриальном колледже ка-
питаном полиции Газизовой Айгуль Равильевной были прове-
дены лекции о деятельности добровольных народных дружин, 
волонтерских организаций и порядке вступления в них. В на-
стоящее время, помимо данного оперативно-профилактическо-
го мероприятия, проходят Всероссийские акции «Безопасность 
детства», «Помоги ребенку». Дополнительно была проведена 
беседа с подростками, направленная на профилактику «Буллин-
га», «Сниффинга», на профилактику употребления несовершен-
нолетними спиртных напитков, токсических и наркотических 
веществ, с разъяснением об административной и уголовной 
ответственности за совершение противоправных поступков, 
также была доведена информация о мошенничестве и уловках 
мошенников, про негативное влияние противоправного контен-
та информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

После выступления сотрудника от обучающихся поступило много вопросов по данным темам, на 
которые были даны исчерпывающие ответы. Айгуль Равильевна подчеркнула, что даже за остав-
ленный комментарий в социальной сети, распространение песни или видеозаписи, а также раз-
мещение картинок с запрещенными символиками, может наступить ответственность, поэтому сто-
ит очень внимательно относиться к данной теме. В конце бесед были розданы памятки о приеме 
на службу в органы внутренних дел. Обучающимся были перечислены привилегии работы в МВД: 
ранний выход на пенсию, достойная заработанная плата, ежегодно оплачиваемый отпуск в разме-
ре 40 дней, льготные путевки в санаторий МВД, бесплатное медицинское обслуживание, возмож-
ность бесплатного высшего образования (в том числе и второго в учебных заведениях МВД России).

Автор: Пономарева С.

Митинг-концерт «Своих не бросаем!»
Волонтеры колледжа приняли участие в митин-
ге-концерте в поддержку Президента России и 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Де-
вушки групп 1 ОДЛ и 1 СУД побывали на встре-
че с бойцами ВС РФ, принимающими участие в 
проведении СВО. Ежемесячно наши волонтеры 
ведут активную деятельность совместно с воен-
ным комиссариатом и Молодежным центром в 

рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. После окон-
чания концерта у присутствующих была возможность пообщался с казака-
ми - участниками специальной военной операции, которые рассказали о 
том, как сегодня обстоят дела на передовой. Они поблагодарили жителей 
Гайского городского округа за помощь, оказанную военнослужащим, за 
те письма, посылки, которые согревают душу и сердце каждого из них. 
В этот день для гайчан прозвучали патриотические песни о Родине, ко-
торые исполнили солисты Центра народного творчества Централизован-
ной клубной системы. Юная артистка выступила с цирковым номером.

Автор: Полецкова З.

Экскурсия ПО «Россети Волга»
20 января 2023 года состоялась экскурсия в Ор-
ское отделение ПО «Россети Волга». Основным 
направление экскурсии выступил отдел РЗиА, 
тема мастер класса «Проверка устройств РЗиА в 
мастерской». Экскурсию провели Коломеец В.П. 
начальник СРЗиА и мастер СРЗиА Соколов Е.Б. В 
начале рассказа обучающимся было предложе-
но пройти тест с основами этого направления. 
Ребята успешно справились с его выполнением. 
Ребятам рассказали о том, что необходимо знать 
и уметь профессионалу. Риски и перспективы 
данной работы. Познакомили с рабочими ин-

струментами и разными видами реле используемых на предприятии. Осо-
бенный интерес вызывала демонстрация принципа работы микропроцес-
сорного реле «Орион», сотрудники подробно ответили на все вопросы. 
В рамках экскурсии был продемонстрирован также процесс переработки 
отработанного масла из трансформаторов и выключателей. Лаборатория 
по наладке трансформаторов. Обучающиеся узнали очень много ново-
го и интересного. Выражаем крайнюю благодарность за возможность по-
знакомиться специальностью в режиме реальной работы предприятия.

Автор: Полонский Е.

Амбассадоры Профессионалитета 2023

В Гайском городском округе продол-
жаются мероприятия в рамках Всерос-
сийской акции «Студенческий десант». 
Молодые люди 2 курса специальности 
«Операционная деятельность в логи-
стике» вместе с автоинспекторами вы-
ступили в поддержку безопасности пе-
ших участников дорожного движения. 
Они обратились к водителям с призы-

вами снижать скорость движения при приближении к пешеходным пере-
ходам. «Помните, что важно не просто соблюдать скоростной режим, а 
выбирать безопасную скорость с учетом погодных условий, чтобы можно 
было вовремя остановиться при появлении пешехода около пешеходно-
го перехода», — объясняли студенты участникам акции. Автомобилисты, 
в свою очередь, призвали самих студентов также быть внимательными 
на проезжей части и не подвергать себя опасности: «Смотрите по сто-
ронам, отвлекитесь от телефона и не выбегайте неожиданно на дорогу». 
Организаторы акции согласились с мнением водителей о том, что соблю-
дение ПДД на дороге должно быть взаимным. Они выразили надежду, 
что все участники дорожного движения будут с уважением относиться 
друг к другу, тогда и наездов на пешеходов будет значительно меньше.

 
Автор: Полецкова З.

Антикоррупционная неделя
НЕТ КОРРУПЦИИ – под таким лозунгом прошла 
антикоррупционная неделя в колледже, в рам-
ках которой проводились мероприятия, направ-
ленные на выработку непримиримого отношения 
к проявлениям коррупционного поведения. Од-
ним из таких мероприятий стал конкурс рисун-
ков «Мы против коррупции», в котором приняли 

участие студенты 1-3 курсов. Места распределились следующим образом: 
1 место группа 3 СУДА; 2 место группа 2 СУДА; 3 место группа 1 СУДА.
Конкурс проводился в целях стимулирования творческой и обще-
ственной деятельности студентов и преподавателей, направленной 
на изучение проблем противодействия коррупции, формирования у 
молодежи антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявле-
ниям коррупции в повседневной жизни. Нынешние студенты – это бу-
дущее нашей страны. И если они впитают на студенческой скамье 
тот факт, что коррупция – зло, то это зло в будущем не будет терро-
ризировать сотни и тысячи граждан. Твое «НЕТ» имеет значение! 

Автор: Колиниченко Д.

Ура! В колледже стартовал сезон «Амбассадоры Профессионалите-
та 2023»! К амбассадорам, волонтерам и активистам с приветственны-
ми словами обратились директор колледжа Ольга Анатольевна Завренко 
и заместитель директора по УМР, куратор проекта «Амбассадоры Про-
фессионалитета» - Евгений Викторович Полонский, которые в своих 
словах отметили то, что все задачи будут решены, так как сформирова-
на уникальная, работоспособная и большая команда! Амбассадоры кол-
леджа дали старт сезону 2023 года, нажав символическую кнопку, под 
аплодисменты зрителей. Уникальным стало вручение книжек амбас-
садоров и волонтеров Профессионалитета, с помощью которых будут 
фиксироваться успехи и результаты работы ребят и подводиться ито-
ги для различных форм мотивации студентов! Наша большая команда из 

4 амбассадоров и 24 волонтеров Профессионалитета открыла сезон массовым флешмобом 
под песню Стаса Море «Будь первым». Завершилось торжественное открытие музыкальным по-
дарком - песней от наших творческих студентов! Перед нами стоят серьезные задачи, но не бы-
вает невыполнимых миссий, а значит, мы достигнем целей, поставленных перед нашей командой!

Автор: Полонский Е.


