12+

Студенческая газета Орского индустриального колледжа
№ 4 (119)

Издается с 1 сентября 2006 года.

Гири - наше всё!

29 марта в Орске
прошли
городские
соревнования
по
гиревому спорту. Мы приняли
в них активное
участие и выставили таких студентов как Провальнов Евгений,
Попенко
Иван,
Никитушкин Денис,
ставших
победителями. Вторые места достались Агееву Вячеславу
и единственной девушке - красавице, представлявшей наш
колледж - Бурумбаевой Яне. По итогам соревнований Индустриальный колледж занял 4 место: до призовой тройки не
хватило совсем немного. Желаем нашим спортсменам не терять веру в себя и добиваться максимального результата.
Подробный фотоотчёт вы, как всегда, можете найти в нашей группе ВКонтакте. Альбом под названием «Гиревики».
Автор: Веденский Д., Шостак А.

Волонтёры в центре «Росток».

29 марта в рамках волонтёрского движения наши добровольцы отправились в детский центр «Росток». Студенты колледжа выступили в роли актёров театра и продемонстрировали
воспитанникам «Ростка» спектакль про Кощея и Кощеюшку.
Восторгу детей не было предела, все хотели обнять «Кощеюшку» и «Василису», которые, конечно же, были не против.
Больше
фото
в
нашей
группе
ВКонтакте,
альбом
под
названием
«Росток»
Автор: Веденский Д.

В колледже прошла историко-документальная выставка

22 апреля в рамках реализации мероприятий по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Орском индустриальном колледже была проведена
историко-документальная выставка о земляках, внёсших

вклад в Победу, и об истории города Орска в период войны. Для студентов в фойе колледжа была проведена презентация копий исторических документов, находящихся в
Орском филиале Государственного архива Оренбургской
области (из личного архива историка, методиста первой
квалификационной категории, преподавателя ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» Мусафирова Михаила Константиновича), а также материалов биографий орчан-Героев Советского Союза с описанием их боевых подвигов.
В архивных материалах органов местной Советской власти были представлены моменты истории города, связанные с процессом эвакуации – например, документы о размещении в городе швейной
фабрики, о мобилизации, помощи семьям красноармейцев, а также по организации в городе в 1941 году торговли хлебом по карточкам и существующих проблемах.
После презентации, которая вызвала большой интерес у студентов, материалы были размещены на этажах образовательного учреждения.
Автор: Мусафиров М.
Фото: Веденский Д.

«Газета – это модно»

29 апреля 2019г.

Донорство

29 марта
2019 года на базе
Государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Оренбургская областная клиническая станция переливания
крови» - Орская станция переливания крови состоялся донорский день для обучающихся
профессиональных
образовательных организаций города Орска. В связи с этим около 30 наших студентов сдали свою кровь.
Гребенькова Н.Ю. лично сопровождала ребят из групп 4 Св, 3
Мех, 3 Тор, 3 ПрИ. Спасибо вам за активную жизненную
позицию, ведь миссия донора – спасение здоровья и жизни
совершенно незнакомых людей. В преддверии Национального дня донора в России (он отмечается 20 апреля) призываем всех студентов присоединиться к этому благородному
делу и безвозмездно сдавать кровь, в которой так нуждаются ежегодно более полутора миллионов человек в России.
Автор: Даутова Г., Шостак А.

Внимание всем студентам колледжа!

Приглашаем вас принять участие во Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России-2019».
Уже 9 год подряд конкурс объединяет волонтеров по
всей стране. Лучшие из них получают возможность реализовать свои инициативы на федеральном уровне.
Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ
в возрасте от 8 лет либо организация, работающая
с волонтерами. Прием заявок осуществляется до 16 июня.
У вас уже есть проект либо задумки, а может,
вы
уже
занимаетесь
добровольческой
деятельностью? Тогда спешите к нам! Обращаться к куратору волонтерского движения Еремеевой О.С.

«Зарядка для жизни»

В апреле месяце в фойе колледжа прошёл флешмоб
под девизом «Газета - это модно», участие в котором,
как всегда, принимали наши волонтёры. На первом этаже была размещена выставка газет за апрель не одного десятка лет. Студенты и даже преподаватели нашего
учебного заведения с удовольствием присоединились к
акции и пришли почитать, что же происходило весной в
давно прошедшие годы. Некоторые из педагогов нашли на пожелтевших страницах знакомые фамилии или
фотографии, и это погрузило их в ностальгию о былом.
Фотоотчёт
с
выставки
вы
всегда можете найти в нашей группе Вконтакте.
Автор: Веденский Д.
Фото: Веденский Д., Еремеева О.

На первой паре 6
апреля в рамках
Всемирного
дня
здоровья в стенах
колледжа
прошла
акция
«Зарядка
для жизни», в которой приняли участие все без исключения студенты.
В течение 10 минут выполнялись упражнения на растяжку. После такого бодрящего начала дня настроение у всех поднялось, и день прошёл на позитиве.
Автор: Веденский Д.
Фото: Орехов Д.

Как Гагарин

Люби жизнь.

Неделя языка

В преддверии Дня космонавтики,
который
отмечается 12 апреля,
в рамках акции «Улыбка Гагарина» волонтеры нашего колледжа присоединились к
Волонтерам
Победы,
чтобы рассказать орчанам о героях-космонавтах. Студенты вышли на Комсомольскую площадь,
посетили парк им.Поляничко, а также школу № 56 с
дружеским визитом и предложили всем встретившимся
вспомнить о первом полете человека в Космос, «улыбнуться, как Гагарин» и сделать яркие фотографии.
Автор: Еремеева О.

5 апреля студента Орского индустриального колледжа Топоркова Сергея
пригласили для награждения в город Оренбург,
в зал коллегии УМВД
России по Оренбургской
области. Студента поздравили с победой в
региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности
и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь
вместе». Сергей представил на конкурс баннер, который
занял первое место. Поздравляем нашего победителя!
Автор: Еремеева О.

В рамках Недели языка
преподаватель
Андреева Л.Н. провела интерактивную игру на немецком языке с учащимися 1
курсов, победу в которой
одержала группа 1СВ. Студенты практически безошибочно ответили на все
подготовленные
вопросы. Поздравляем победителей и желаем покорения всё новых вершин. А
проигравшим - не расстраиваться и не вешать нос.
Ведь это только игра, а через тернии - к звёздам!
Автор: Веденский Д.
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Самые талантливые артисты.

«Лауреат третьей степени»

Если бы я был Президентом

В Орске прошёл
зональный этап
10-го
юбилейного фестиваля
студенческого
творчества «На
Николаевской».
Показать свои таланты приехали
артисты из Кувандыка, Медногорска, Гая, Новотроицка, Адамовки и, конечно,
Орска. Не остался в стороне и наш колледж. Представлять
наше учебное заведение отправились Шустиков Алексей и
вокальный ансамбль «Эспадо», занявший 1 место. Шустиков Алексей, к большому сожалению, не вошёл в следующий этап, хотя в нелегкой борьбе и завоевал в конкурсе 3
место. Редакция сайта oink.ru поздравляет наших вокалистов и их руководителя – Игошину О.Н., желает им не терять
дух победы и идти к новым вершинам! Как можно больше успехов в дальнейшем и только ярких воспоминаний!
Автор: Веденский Д.
Фото: Гребенькова Н.

- именно такая надпись красуется в дипломе,
полученном
вокальным ансамблем
«Espado», принявшим
участие в 30-ом юбилейном
Фестивале
студенческого творчества «На Николаевской» в г.Оренбурге.
Участники находились
в соседнем городе
в течение 3-х дней.
Поездка
выдалась
запоминающейся
и
очень
интересной.
Ансамбль
исполнил
песню «Печаль река», солистом выступил всем нам известный Шустиков Алексей. Преодолев большую конкуренцию, коллектив занял 3 место. Редакция oink.ru поздравляет наших артистов и желает им только побед!
Автор: Веденский Д.

С целью повышения правовой
и электоральной
активности молодежи АНО «Центр
развития
молодёжного парламентаризма» при
содействии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс
молодежных проектов «Если бы я был Президентом». В
ходе мероприятия 33 тысячи участников подготовили свои
творческие работы, посвящённые решению актуальных
проблем общества и государства. Подведены итоги отборочного этапа конкурса. Студентка группы 1-ОДЛ нашего колледжа Сагнаева Айяна вошла в состав его финалистов, поскольку её эссе было отмечено экспертной
комиссией Всероссийского конкурса. Подготовил студентку к участию в конкурсе преподаватель Мусафиров М.К.
Автор: Мусафиров М.

КВН и математика

Тотальный диктант
13 апреля в нашем городе в 8 раз проходил Тотальный
диктант. Вообще-то это мероприятие, гениально придуманное когда-то в отдельно взятом Новосибирском университете и поначалу насчитывавшее несколько десятков участников, приобрело уже планетарный масштаб и
проводится в 80 странах мира уже в 15-тый раз. В этом
году и несколько студентов Орского индустриального колледжа вместе с преподавателем Даутовой Г.Ф. решили
проверить свои знания, написав диктант, текст которого
был специально создан писателем Павлом Басинским.
Около 300 человек пришли в главный корпус ОГТИ
и разместились в 3 аудиториях. Удивительно и здорово, что представители совершенно разных возрастных
категорий оказались рядом за партами – здесь были
школьники, и студенты, и люди, убеленные сединами.
Диктатором (так называются люди, диктующие текст)

в нашей аудитории стал руководитель регионального штаба студенческих отрядов Валентин Сушко. Всем
участникам акции были вручены небольшие памятные
подарки: блокноты и ручки с логотипом «Тотальный
диктант». Сначала прозвучали очень смешные Hobosti,
несколько снявшие напряжение участников, потом с видеообращением выступил автор текста – Павел Басинский, поздравивший участников и отметивший, что грамотное письмо формирует правильный образ мыслей, а
уже потом все стали писать диктант. Результаты будут
известны 19 апреля. На вопрос о сложности диктанта
наши студенты признались, что он оказался трудным
для них, однако это – стимул для дальнейшей работы над собой. Надеемся, что в следующем году участников от нашего колледжа окажется намного больше.
Автор: Даутова Г.Ф.

«Уфанет» по новому.

Игра с электричеством…
С 8 по 13 апреля в рамках Недели общеобразовательных дисциплин преподавателем физики и
астрономии Кутырёвой Н.Н. была организована интерактивная игра со студентами первых курсов.
Ребятам задали большое количество различных
вопросов на темы, касающиеся электричества. Мероприятие прошло живо, весело, обновило знания и подарило присутствующим немало положительных эмоций
Автор: Веденский Д.

Сегодня, 9 апреля, в рамках Недели физики и математики прошёл математический КВН. За победу пришли побороться 2 группы – 1 ИС и 1 СВ. Со счётом 5134 победу одержали студенты группы 1 СВ, с чем мы
их и поздравляем. Нельзя не упомянуть, конечно же,
и организаторов увлекательного мероприятия - это
преподаватель математики Егорова Галина Владимировна и её группа 2СВ. Именно они и придумали этот
праздник, за что мы говорим им огромное спасибо! Все
участники и зрители ушли с отличным настроением.
Как всегда, большой фотоотчёт можно найти в нашей
группе Вконтакте, в альбоме под названием «Математический КВН». Редакция oink.ru желает нашим студентам постигать всё новые и новые вершины знаний.
Автор/фото: Веденский Д.

Дни открытых дверей

17 апреля в рамках Недели специальности «Сети связи и системы коммутации» компанией «Уфанет» была
организована экскурсия для обучающихся группы 3СВ.
Студентов провели по основным отделам компании
и показали, что и как устроено. Помимо этого была
подготовлена небольшая лекция об истории создания
и перспективах развития АО «Уфанет». Все остались
очень довольны и ушли с положительным настроем.
Автор: Веденский Д.

Театр
ющая на протяжении всего действа. Студенты и педагоги внимательно следили за ходом постановки. Спектакль произвел яркое впечатление, и атмосфера в зале
была позитивная. Все с прекрасным приподнятым настроением отправились домой, обсуждая игру актеров,
положительную и забавную концовку захватывающей
истории о свиданиях, политике, экстремальных случаях и курьезных ситуациях. Теперь, культурно отдохнув
и набравшись эмоций, можно снова приступать к учебе.
Автор: Шостак.А.
Фото: Веденский Д.

23 апреля 2019 г. Н.Ю. Гребенькова организовала для
наших студентов посещение Орского драматического
театра им. А.С.Пушкина. Ребята вместе с сопровождающими их классными руководителями погрузились в атмосферу комедии «№ 13» Рея Куни, разворачивающейся на сцене. С первых минут поразила блестящая игра
актеров, полностью захватившая внимание, удержива-
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В нашем колледже традиционно весной проходят
Дни открытых дверей. Для школьников нашими студентами были подготовлены презентации по специальностям колледжа, а также выступили педагоги,
рассказавшие о профессиях, которые можно у нас
получить. Преподаватели Кулибаба В.А. и Копылова О.А. организовали мастер- классы, предоставив
ребятам возможность не только увидеть, но и потрогать механизмы и инструменты. Школьники получили
полную, интересную информацию, а мы всегда рады
видеть у нас будущих студентов. Присутствуя на данном мероприятии, невольно ощущаешь, что хочется
вновь окунуться в студенческую жизнь. Благодарим
за организацию этого важного дела Замотаеву Е.Ю.
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