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Дорогие мужчины!

Дорогие мужчины! Примите
искренние
поздравления с Днем Защитника Отечества! Это
по-настоящему всенародный праздник, имеющий
отношение к каждому из
вас, вне зависимости от
профессиональной
принадлежности, религиозных или политических
взглядов.
Защита Родины, семьи и
своих близких – святой
долг всех настоящих мужчин.
Этот праздник воплощает лучшие традиции сильного, суверенного государства. Мы чтим великую историю всех поколений, основанную на патриотизме,
верности Отчизне и военной службе. Сменялись эпохи, но отвага, честь, сила духа, твердость характера
и героизм наших солдат и офицеров неоднократно
удивляли врагов и служили гарантом безопасности
нашей Родины.
Благодаря вам мы сможем сохранить и защитить
нашу Отчизну и наши семьи от всех негативных
внешних волнений, воздействий и нападений.
Особую благодарность выражаем ветеранам. Вы подарили нам будущее, в котором нет места ужасам
войны.
Все, кто прошел нелегкую воинскую службу и кому
это еще предстоит, будьте счастливы, здоровы, берегите себя и своих близких. С праздником!
Вереницина Г.А.

Конкурс военно – патриотической песни

12
декабря,
в
преддверии
Дня
Защитника
Отечества,
в нашем
колледже
прошел традиционный
конкурс
инсценированной
военно-патриотической песни. В нем приняли участие представители 11
групп 1-3 курсов. Не всем удалось выступить на высоком
уровне. Недостаточную подготовку пытались скрыть исполнением песен под фонограмму, что, конечно, не могло
впечатлить многочисленных зрителей и членов жюри. Но
большинство студентов усердно готовились к конкурсу
и успешно выступили, несмотря на волнение и дрожащие
коленки. Особенно порадовали первые курсы, подготовившиеся на «отлично». Выделились и солисты: Мананникова
Е. и Бурумбаева Я. (1 СВ), с чувством исполнившие песню
«Тучи в голубом», Карелина М. (гр.1 ОДЛ), покорившая зал
задорным исполнением песни «Честь имею», и Шустиков
А. (2ЭМ) с песней «Солдаты». Ребята группы 2 ЭМ продемонстрировали приемы рукопашного боя. Изюминкой выступления группы 2 СВ стало чтение рэпа, к восторгу публики активно поддерживаемое классным руководителем
Егоровой Г.В. Группа 1 Тор выделилось гитарным аккомпанементом песни афганского цикла. Хотелось бы поблагодарить всех участников конкурса и классных руководителей
групп, вопреки занятости нашедших время для подготовки.
Итоги конкурса: 1 место – 2 Эм; 2 место разделили три команды – 1 Св, 1 Одл, 2 Св; 3 место – 1 Тор. Поздравляем победителей и желаем всем активности и новых творческих успехов!
Автор: Даутова Г.Ф.
Фото: Веденский Д.

Заседание РУМО
31 января 2019
года на базе нашего
колледжа
состоялось заседание регионального
учебно-методического объединения
по
укрупненной
группе профессий
и специальностей
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» на тему:
«Актуализация основных профессиональных образовательных
программ с учетом требований профессиональных стандартов,
стандартов WS и рекомендаций работодателей». Программа
мероприятий началась с регистрации участников в 9:30, после
нее прозвучало приветственное слово представителя министерства образования Оренбургской области. Далее презентацию
профессиональной образовательной организации представила
заместитель директора нашего колледжа Завренко О.А., после
чего начался аукцион лучших практик по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». Состоялся он в актовом
зале, в нем принимали участие: Байкарова Д.М., преподаватель
ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики»
(тема – «Разработка автоматизированной информационной системы «Красная книга Оренбургской области»), Финк И.В., заместитель директора ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им.
В.А. Сорокина» с темой «Автоматизация учебного процесса
техникума», Шумова О.С., преподаватель
ГАПОУ
«Педагогический
колледж г. Орска»
(тема «Создание
персонального
сайта преподавателя»), Кистанова
Т.В.,
преподаватель ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» - «Разработка и создание 3D – модели колледжа», Такташева М.И., преподаватель ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж» с
темой «Разработка рекомендаций для модернизации IT – сервиса «Электронный журнал», Ланеева Л.Ю., преподаватель
ГАПОУ «Орский технический техникум имени А.И. Стеценко»,
тема «Разработка и программная реализация интернет – ресурса», Саладай А.В., преподаватель ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» с темой «Разработка веб-сервиса для жилищнокоммунальной сферы «Собрание». После небольшого перерыва
и обсуждений все вновь принялись за работу, посетив марафон
открытых уроков, который начался в 12:15. Открывала марафон
Горюнова А.М., преподаватель ГАПОУ «Оренбургский колледж

экономики и информатики», тема – « Формирование графика
разработки и внедрения информационной системы» по МДК
06.01 «Внедрение информационных систем». Тему «Создание
реляционной модели данных по ER диаграмме» по МДК 02.01
«Разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения отраслевой направленности (раздел «Проектирование
базы данных)» раскрыла Банникова Т.В., следующий урок проводил преподаватель, методист нашего колледжа Полонский
Е.В. на тему «Маркетинговый план и доходы проекта» по МДК
04.01 «Обеспечение проектной деятельности». Завершил марафон Кистанов Д.А., преподаватель ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» с темой «Восстановление данных программными средствами» ОП 01 «Операционные системы». После того
как завершились обсуждения и все поделились впечатлениями и эмоциями, нужно было восстановить силы, чтобы уже в
14:45 выступить в актовом зале и высказаться перед открытым
микрофоном. Потом состоялся групповой коучинг для заместителей руководителей и методистов ПОО на темы: «Актуализация основных профессиональных образовательных программ с
учетом требований профессиональных стандартов, стандартов
WS и рекомендаций работодателей» (провели Полонский Е.В.,
Дубровина А.Г., председатель П(Ц)К, эксперт демоэкзамена по
стандартам WS, Московская К.Ю., начальник отдела сопровождения информационных систем АО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ»);
«Организация дуального обучения по специальности 09.02.01
«Компьютерные системы и комплексы» (осветил Сеничкин Е.П.,
преподаватель ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж»). Продолжила эту насыщенную программу педагогическая мастерская для преподавателей ППО (участников УМО).
Было проведено два мастер-класса. Первый из них представил
Тышканхузов Р.Ш., заместитель директора ГАПОУ «Педагогический колледж г. Орска» по теме «Потенциал мобильных приложений в образовательной практике». Второй мастер-класс
состоялся на тему «Организация и проведение демоэкзамена
по стандартам WS». Провела его Фролкова М.А., преподаватель ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им. В.А. Сорокина».
Ответственными организаторами педагогической мастерской
выступили Беззубов А.А., заведующий информационный отделом и Саладай А.В. Завершением РУМО стало подведение итогов работы в актовом зале с нашим заместителем директора
Завренко О.А. Все участники, слушатели и наблюдатели были
активны: высказали свою точку зрения, разобрали некоторые
спорные моменты и пришли к определённым выводам по вопросам мероприятия. На этом плодотворный, насыщенный и
информационный день подошел к концу, все остались под приятным впечатлением, с базой новых открытий и знаний. Хотелось бы выразить слова благодарности всем участникам и организаторам. Мы ждем вас снова в нашем колледже! До встречи!
Автор: Шостак А.
Фото: Веденский Д.

28 февраля 2019г.

Волонтерское движение

29 января в рамках акции «Помоги ребенку» ребята из
группы 2 ЭЛ – Даньшов Д., Еремин А., Чередниченко А.,
Епифанцев Д., Лазарев В., Юровский М., Кезин Н., Илюхин
Н., Берген Г.- посетили детский сад №48 «Гномик» г. Орска.
Под руководством социального педагога Еремеевой О.С. и
воспитателями соорудили различные фигуры из снега на
площадках детского сада. Возможность проявить фантазию
и украсить эти фигуры предоставили малышам совместно
с их воспитателями, время провели весело и дружно. Получилось очень здорово и ярко! А с февраля сформировалась команда волонтеров, в состав которой вошли студенты
Медведев М., Веденский Д., Гончаренко Д., Валявина А.,
Донцов В., Лайченкова К., Александрова А., Мухамбетова
А., Андреев В. Эти ребята принимают участие в областном
конкурсе «Лучшие из лучших», который проводится при
поддержке Фонда президентских грантов. Конкурс будет
проводиться в два этапа. На первом этапе - с февраля по
сентябрь 2019 года - ребята будут выполнять задания, отчеты о которых будут фиксироваться и отсылаться на сайт
« Добровольцы.РФ». По итогам первого этапа во второй тур
конкурса будут отбираться команды, которые представят
отчет о своей деятельности. Пожелаем нашим студентам
терпения, мужества, удачи и, конечно, победы в конкурсе!

А лыжи то едут !

22 января в «Зауральной роще» (левый берег р. Урал, район детского пляжа) проходили соревнования по бегу на
лыжах. От команды принимали участие по 3 человека. Бега
проходили в дружеской и весёлой атмосфере, хорошему настроению не помешали ни мороз, ни ветер. По результатам
игр, призовые места распределились следующим образом:
1 место - 1ЭА; 2 место - 2ЭМ; 3 место – 1МЕХ; 4 место – 1ОДЛ; 5 место-2СВ; 6 место – 1 ИС; 7 место – 1
СВ; 8 место - 1ЭБ; 9 место – 1ТОР. Редакция газеты
«Планета ОИК – Образование. Интерес. Культура.»
поздравляет всех участников соревнований и желает им как можно больше побед, не только в спортивных мероприятиях, но и в учебной деятельности!
Автор: Веденский Д.
Фото: Веденский Д.

Лыжня России, как это было.
9 февраля в Орске в районе детского пляжа прошло
одно из самых массовых, зимних мероприятий - «Лыжня
России-2019». В стороне не остался и наш колледж. От
нашего учебного заведения участие принимали 8 спортсменов, которые пришли к финишу одними из первых.
Так же хотелось бы отдельно отметить заслуги нашего
учителя физической культуры - Барсуковой Ирины Николаевны. Она в очередной раз пришла к финишу первой
тем самым заняла 1 место среди участников – ветеранов. Напомним, что это далеко не единственная награда Ирины Николаевны, ведь она ежегодно принимает
участие в лыжне. Мы желаем ей как можно больше побед, силы духа и, конечно же, здоровья. Отметим, что
Ирина Барсукова является чемпионом СССР по лыжному
спорту. Атмосфера на мероприятии царила дружелюбная, было очень весело и, особенно, порадовала погода,
которая как раз подходила для лыжной пробежки. Всего
в забеге приняли участие около 3 тысяч орчан, начиная
от школьников и заканчивая пожилыми людьми. От всей
души поздравляем Ирину Николаевну и желает ей дальнейших побед, здоровья и терпения в её не легком деле.
Автор: Веденский Д.
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30 лет спустя

День студента на «отлично»

В музее колледжа побывали эксперты

15 февраля – день 30-летия вывода войск из Афганистана.
В связи с этим событием на сцене Орского Драматического
театра имени А.С Пушкина был проведен концерт, в котором принимали участие творческие коллективы города.
На это мероприятие были приглашены студенты нашего
колледжа: группы 1ЭА в сопровождении Копыловой О.А. и
1 ИС с классным руководителем Петкиной Н.И. Ребятам и
педагогам очень понравились выступления артистов. Весь
концерт прошел на высшем уровне, но самым запоминающимся и трогающим душу было выступление дуэта с песней
«Молитва». На высоте были и ведущие праздника. Были
отмечены ветераны афганских событий и матери, чьи дети
не вернулись со страшной, унесшей многочисленные жертвы войны. Наш колледж тоже не остался в стороне и организовал концерт-встречу с участником той интернациональной борьбы – героем нашего времени - Сагритдиновым
А.Х., который был награжден Орденом Красной Звезды. Со
сцены звучали стихотворения, письма солдат и воспоминания из дневников советских воинов в исполнении студентов (Гусев Д.,Судоргина И., Полухина К., Мананникова
Е., Мезенцев М., Бондаренко Е., Горбунов Д.), подготовленных преподавателем истории Федотовой О.О. Абдрахман
Хамзович рассказал нам о предпосылках того конфликта,
о тяготах военной службы, ранениях, к сожалению, неизбежных при выполнении служебных заданий, продемонстрировал свои награды, пожелал нашим ребятам удачи в
будущей службе и призывал вступить в ряды
Юнармейцев
города
Орска. Мы были рады
приветствовать
такого гостя в нашем зале.
Спасибо большое Вам
за ваш подвиг и все
то, что Вы сделали для
страны, людей, будущего, за спокойствие и
мир под нашим небом.

Весь день 25 января был посвящен нашим замечательным студентам. Организация
была просто на высоте. Мы
не упускали возможность
поздравлять и развлекать
наших воспитанников. На
протяжении всего учебного процесса, на каждой перемене по радио звучали теплые пожелания и поздравления.,
в фойе колледжа педагогов, работников и студентов вежливо приветствовали и приглашали на развлекательное
шоу, организованное директором колледжа Веренициной
Г.А. наши студенты - активисты Резвых Дмитрий с Барановой Валерией. Вечером того же дня в киноцентре «Орск»
была проведена развлекательная программа с дискотекой.
Оказалось, большинство наших ребят очень застенчивые и
стеснительные, но организаторы мероприятия развеселили
и растормошили всех! На лицах педагогов сияли улыбки, а
девушки и юноши плясали от души и принимали участие
во всевозможных конкурсах. В программе было заложено
большое количество задорных, активных игр, в которых
принимали участие и наши замечательные педагоги. Обаятельная ведущая Екатерина Лесничая не давала грустить
никому из присутствующих. К середине вечера преподаватели не удержались и присоединились к своим подопечным.
Галина Андреевна вручила диплом молодежного образовательного форума участнику движения молодых профессионалов Кобранову Святославу, все дружно поприветствовали
его апплодисментами. Спасибо огромное директору Веренициной Г.А., заместителю директора по воспитательной
работе Иванущенко Т.Н., педагогу-психологу Гребеньковой
Н.Ю. и студенческому совету за прекрасный праздник и
восторженное настроение. В конце вечера все остались под
приятным впечатлением, который оставляет хорошая, качественная музыка и продуманная программа, которую нам
помогали подготовить специалисты киноцентра «Орск».
Автор Веденский Д.
Фото: Веденский Д.

В городе Орске по инициативе Управления образования
администрации города Орска и Совета ветеранов войны и
труда города был организован смотр-конкурс общественных музеев, посвященный предстоящим 285-летию Орска и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Комиссия во главе с Председателем Совета ветеранов войны и труда
Родионом Борисовичем Кудашевым и Заслуженным работником культуры, музееведомисториком, краеведом Татьяной Григорьевной Черкас
провела большую работу, посетив ряд общественных музеев, в том числе и музей Орского индустриального колледжа.
«В феврале на базе музеев школы № 50 и индустриального
колледжа состоятся обучающие семинары, – отметил Р. Б.
Кудашев. – Эти два музея были выбраны членами комиссии не случайно, именно они наиболее полно и грамотно
ведут работу по увековечиванию памяти защитников Отечества, граждан Орска, достигших больших высот в различных направлениях жизни, отмеченных государственными и муниципальными наградами. А ведь одна из главных
задач смотра-конкурса – это привлечение подрастающего
поколения к изучению истории России и родного города. В
этих учебных заведениях бережно относятся к страницам
истории образовательных организаций. Особое внимание
уделяется славным воинским традициям российского народа, патриотизму. В общественных музеях хранятся весьма ценные экспонаты, ведутся реестры музейного фонда.»
Итоги смотра будут подведены в марте этого года, а направлен
он на дальнейшее изучение обучающимися биографий известных земляков, защитников Отечества. На их примере воспитывается патриотизм, верность молодого поколения Отечеству.
В музее индустриального колледжа есть отдельная экспозиция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, участию в ней преподавателей и студентов учебного
заведения, открытого в годы войны, а также воинам – интернационалистам, участвовавшим в афганских событиям.
Кстати, в феврале нынешнего года будет отмечаться дата
30-летия вывода советских войск из Республики Афганистан.
Автор: Мусафиров М.К.
Фото: Мусафиров М.К.

Заслуженная награда
20 февраля в Доме культуры нефтехимиков состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. В зале присутствовали ветераны
Великой Отечественной войны, участники локальных
конфликтов, представители городской администрации и
все те люди, которые вносят свой неоценимый вклад
в дело воспитания патриотизма в молодежной среде,
сохранения исторической памяти народа. И тем приятнее осознавать, что на городском уровне не остались
незамеченными те усилия, которые прилагает к этому
жизненно важному для всей страны делу преподаватель
ОБЖ нашего колледжа Альмухамбетов Амангельды Алеаскарович. Вот уже пятый год команды юношей под его
руководством занимают исключительно призовые места
на военно-полевых сборах в г.Ясном. А в прошлом году
отличились и наши девушки, принявшие участие в Полигоне безопасности. А ведь кроме этих глобальных ме-

роприятий проходит и ряд других, и во всех наши ребята
на высоте. За большой вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи Амангельды Алеаскарович
был отмечен Благодарственным письмом главы города
Одинцова А.В.
Поздравляем коллегу и желаем ему новых успехов! Так
держать!

Защита

Концерт

16, 18 и 20 февраля в колледже состоялись защиты
выпускных
квалификационных
работ
по
специальности 11.02.11 «Сети связи и системы
коммутации (углубленная подготовка)». Из 23 выпускников 19 получили оценки «хорошо» и «отлично».
Ребята показали высокий уровень освоения профессиональных компетенций. Председатель государственной
экзаменационной комиссии, Стариков Сергей Николаевич, отметил, что работы отличались разнообразной
тематикой, комплексным подходом к решению поставленных задач, глубиной анализа. Представленные работы имеют большую практическую ценность и
рекомендованны к внедрению на предприятия связи.
Особо были отмечены работы Лобковой Кристины,
Вавейкина
Сергея,
Силютина
Дмитрия,
Мандрыкиной
Анастасии,
Рогулин
Александр.
Поздравляем наших дорогих обучающихся с успешной
защитой и ждем 1 марта в 14-30 на торжественное вручение «заветных дипломов» и свидетельств с присвоением разряда по профессии «Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикаций».
Автор: Голда Е.В.

22 февраля актовом зале нашего
колледжа
состоялся
праздничный
концерт,
посвященный Дню
защитника
Отечества. Поздравляли мужчин группы и студенты, которые завоевали
призовые места в конкурсах инсценированной военно
- патриотической песни и конкурсе чтецов. С поздравлением выступила директор - Вереницина Г.А., и , конечно же, наградила ,всех отличившихся, Почетными
грамотами. Концерт получился очень зрелищным, патриотичным и запоминающимся. Каждый из присутствующих получил огромное удовольствие и зарядился
настроением на все праздничные выходные. Редакция
сайта oink.ru присоединяется ко всем поздравлениям и
желает нашим мужчинам и юношам благополучия, успехов в делах! Здоровья, счастья и любви! С праздником!
Автор: Веденский д.
Фото: Веденский Д.

От песен к стихам.
14 февраля в рамках месячника военно-патриотической работы в читальном зале колледжа проходил конкурс чтецов. Художественное чтение давно стало одной из визитных карточек Орского индустриального не
только на городских, но и на областных и всероссийских
площадках. Немало способствует этому существование
в стенах нашего учебного заведения театральной студии «Старый город», руководитель которой Ю.В.Деккер
и стал председателем жюри нынешнего конкурса.
На суд жюри были представлены лирические произведения
разных авторов. Традиционно звучали стихи А.Твардовского,
К.Симонова, О.Берггольц, М. Джалиля… Особенно приятно было слышать проникновенное стихотворение «Родина
вечна» Н.И.Шумковой (исп.Давыдов В, гр.2 Тор), много лет
проработавшей в нашем колледже преподавателем литературы. Хочется отметить всех участников конкурса, которые
постарались справиться с волнением и эмоциями, нашли в
себе мужество выступить публично и не подвести свою группу. При подведении итогов члены жюри пожелали ребятам
продолжить свои творческие поиски, не останавливаясь на
достигнутом. В результате победителем конкурса единодушно был назван Гусев Данил из гр.1 ЭА, с большим чувством
прочитавший стихотворение Э.Асадова «Солдат», 2 место
досталось Полухиной Ксении (гр.1 Св) со стихотворением
«Той первой ночью» Н.Брауна. Третье место поделили Панков Денис, гр.1Тор («Сороковые, роковые…» Д.Самойлова)
и Кузьминых Владислав. Гр.1 ИС (стихотворение неизвестного автора «Помни!»). Поздравляем победителей и надеемся, что в следующем году состав участников значительно
расширится и нас всех ждут новые приятные впечатления.
Автор: Даутова Г.

Веселые старты!
24 января на заднем дворе колледжа прошли «Веселые
старты». Соревнования состояли из нескольких этапов,
с каждым из которых
все команды справились без труда.
Ребят не остановил
ни ветер, ни мороз,
все дружно проходили испытания и
веселились от души.

Областные олимпиады и конкурсы
В 2018 году в Оренбургской области прошло большое количество всевозможных олимпиад. В некоторых из них приняли участие и наши студенты.
Так, с апреля по декабрь проходил областной конкурс
литературных работ «Искусство слова», целью которого являлось выявление одаренных учащихся. Испытать
свои возможности решили такие студенты как - Фирсова А., Веденский Д., Александрова А., Гадзевич В.
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Все ребята получили Почетные грамоты за участие.
Также состоялся конкурс «Я выбираю жизнь» - с целью повышения эффективности работы по профилактике наркомании в образовательных организациях,
формирования отрицательного отношения к распространению и употреблению психоактивных веществ, алкоголя, табака и наркотиков в молодежной
среде. Задания выполнялись с сентября по декабрь.
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На суд жюри, свою работу представила студентка из Гайского филиала «ОИК» - Пугач С., которая
была
награждена
дипломом
призёра.
Ну а нам остаётся пожелать нашим студентам только побед во всех соревнованиях и конкурсах.
Автор: Веденский Д.
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