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29 января 2020 года после большого сне-
гопада и образования снежных заносов 
студенты-волонтёры колледжа оказали 
многодетной семье помощь в уборке снега. 
Студенты, вооружившись лопатами, убра-
ли скопившийся во дворе снег, расчис-
тили дорожки от проезжей части к дому. 
Вера Владимировна и Петр Алексеевич от 
всей души поблагодарили ребят за ока-
занную помощь, за внимание и заботу.
Помощь ребят всегда улучшает настро-
ение гражданам, вселяет уверенность в 
завтрашнем дне, придает много душевных 
сил. Взаимодействие поколений способ-
ствует воспитанию у молодежи милосердия 
и душевной чуткости к старшему поколению.

Автор: Захарченко И.

С 20 января по 27 января волонтёры «Нового поко-
ления» на территории детского сада №18 проводили 
акцию «Подари малышам горку!». Эту акцию в дея-
тельности волонтёров можно считать традиционной, 
потому что она проводится на территории детско-
го сада № 18 второй год. Из - за погодных условий 
– то сильный снегопад, то солнечная погода - рабо-
та в этом году растянулась на неделю, а в прошлом 
учебном году волонтёры справились с поставленной 
задачей всего лишь за два дня. Желание порадовать 
малышей было сильнее погодных условий, поэтому 
горка была построена! Волонтёры получили удоволь-
ствие от работы на свежем воздухе, ещё больше сдру-
жились, прошли проверку на выносливость. В знак 
благодарности администрация детского сада угостила 
волонтёров конфетами, а те в свою очередь устро-
или чаепитие. Вот так труд превратился в праздник!

Автор: Корнеев В.

31 января психолог молодёжного центра Бекасова 
Светлана Ивановна провела с обучающимися 1-х кур-
сов тренинг личностного роста «Студент – это КТО или 
ЧТО?» Тема тренинга была заявлена самими перво-
курсниками. Это не первая встреча с психологом: мно-
гие ребята буквально влюблены в психологию и всегда 
с нетерпением ждут встречи со Светланой Ивановной.

Автор: Картель А.

29 января наши волонтёры  приняли участие во Все-
российской акции «Снежный десант». Помогли нам 
в этом представители РСО г.Орска и г.Оренбурга. В 
13.00 в здании МБУ «Городской молодёжный центр» 
собралось огромное количество волонтёров со всего 
Гайского округа. Сначала была беседа, во время ко-
торой были обозначены цели и задачи данной акции. 
Каждый волонтёрский отряд получил свой маршрутный 
лист - и работа закипела. «Новому поколению» пред-
стояло очистить от снега двор ветерана труда, тру-
женика тыла, проживающего на улице Елшанской в 
доме №46, и взять у него интервью; очистить терри-
торию вокруг памятника воину – строителю на терри-
тории ЦДТ «Радуга»;  очистить по переулку Суворова 
территорию дома №4, на северной стороне которого 
висит мемориальная доска в честь Валерия Суворо-
ва, воина – афганца, не вернувшегося с той войны… 
Работы было много, поэтому  работали долго, но усталость 
не чувствовалась. На душе было хорошо от осознания по-
лезности нашего труда, сопричастности к истории горо-
да. Работали дружно, ещё раз увидели друг друга со сто-

роны: кто хорошо работает, а кто очень хорошо работает!
По окончании трудового десанта пили чай 
с конфетами и плюшками. После улично-
го холода чаепитие было приятным подарком.
Акция «Снежный десант» завершилась  просмо-
тром фильма о блокаде Ленинграда. Представите-
ли РСО с нами не прощались, так как у «Снежного 
десанта» обязательно будет продолжение. До но-
вых встреч, волонтёры Гайского городского округа!

Автор: Соловьёва А.

27 января - День воинской славы России, день полного 
снятия блокады Ленинграда. Блокада Ленинграда дли-
лась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 
страшных,  долгих, мучительных дня. В рамках Дня Памя-
ти об этом событии  на территории МБУ «Городской мо-
лодёжный центр» проходил Всероссийский исторический 
квест «Блокада Ленинграда», в котором приняли участие 
студенты нашего колледжа. Очень радостно, что одно из 
призовых мест завоевала наша команда. Сорокин Мак-
сим, Левен Александр, Святоха Ярослав  (группа 3 МЕХ ) и 
Корнеев Вадим  (группа № 23) заняли 3-е место среди 20 
команд Гайского городского округа. Эта победа – яркое 
свидетельство того, что наши обучающиеся знают и чтят 
историю государства, с уважением относятся к прошлому.

Автор: Картель А. 

В День студента – Татьянин 
день - у наших  обучающих-
ся была встреча с Татья-
ной Фёдоровной Рыбаковой, 
гайской поэтессой, когда-то 
студенткой горно-геологиче-
ской академии города Сверд-
ловска (сегодня  Екатерин-
бурга). Встреча проходила 
в Центральной библиотеке. 

Татьяна Фёдоровна – публичный человек, известный 
в нашем городе, она часто проводит литературные ве-
чера, встречается и с молодёжью, и со взрослым на-
селением. И каждый раз удивляешься её внутренней 
красоте, гармонии, аккуратности в обращении со сло-
вом… Слушать её - одно удовольствие! Во время этой 
встречи речь шла о юности, молодости, студенчестве. 
Диалог с Татьяной Фёдоровной сопровождался чтени-
ем стихов, а со стороны наших обучающихся задава-
лись один за другим интересные вопросы. Мы благо-
дарили Татьяну Фёдоровну за интересную встречу, 
а она нас - за то, что мы помогли ей вернуться в сту-
денческие годы и по- новому ощутить Татьянин день.

Автор: Фирсова А.

4 февраля 2020 
года в коллед-
же среди всех 
желающих сту-
дентов состо-
ялся конкурс 
плакатов «Спе-
шите делать 
добро!» Как 
много смысла 
в этих словах! 
Доброта - это 

состояние души человека, ее нельзя увидеть, но мож-
но ощутить. Иногда она скрывается за простыми ве-
щами: доброе слово, ласковый взгляд. Но от этой 
мелочи становится приятнее на душе. Когда вокруг 
тебя воздух пропитан теплом, то поневоле и сам ста-
новишься человечнее. В каждом есть частичка добра, 
только ее нужно почувствовать, взращивать  и дарить 
каждый день. Может, тогда мир станет чуточку лучше.

Автор/ Фото: Захарченко И.

№ 2 (127)                                                    Издается с 1 сентября 2006 года.                                                     28 фераля 2020г.

Волонтеры Подари малышам горку

Студент – это КТО или ЧТО?

Снежный десантБлокада Ленинграда

Татьянин день Спешите делать добро!

Снежный десант

С 20 января по 27 января волонтёры «Нового поко-
ления» на территории детского сада №18 проводили 
акцию «Подари малышам горку!». Эту акцию в дея-
тельности волонтёров можно считать традиционной, 
потому что она проводится на территории детско-
го сада № 18 второй год. Из - за погодных условий 
– то сильный снегопад, то солнечная погода - рабо-
та в этом году растянулась на неделю, а в прошлом 
учебном году волонтёры справились с поставленной 
задачей всего лишь за два дня. Желание порадовать 
малышей было сильнее погодных условий, поэтому 
горка была построена! Волонтёры получили удоволь-
ствие от работы на свежем воздухе, ещё больше сдру-

всей души поблагодарили ребят за ока-
занную помощь, за внимание и заботу.

завтрашнем дне, придает много душевных 
сил. Взаимодействие поколений способ-
ствует воспитанию у молодежи милосердия 
и душевной чуткости к старшему поколению.

Автор: Захарченко И.

Блокада Ленинграда

27 января - День воинской славы России, день полного 
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В спортивном комплексе «Юбилейный»  прошли со-
ревнования по лёгкой атлетике -открытое первен-
ство «ДЮСШ №4» среди учащихся 2001-2002 г.р.
Призовые места распределились следующим образом:

бег на 400 метров: 1 место – При-
тула М., 2 место  - Попов Д., бег на 
50 метров: Притула М. – 2 место,
Попов Д. – 3 место. В связи с 
этим Притула М. прошел от-
бор на первенство области по 

лёгкой атлетике. В г.Оренбурге в спортивном зале 
ОГУ он не только занял призовое 3 место на дис-
танции 50 метров, но и выполнил нормативы на  
1 спортивный разряд. Желаем дальнейших успехов! 

В  областном центре на базе Оренбургского государ-
ственного университета 19 февраля прошел регио-
нальный этап V Интеллектуальной олимпиады «IQ 
ПФО» по Парламентским дебатам среди студентов. 
Главной целью стало создание условий для интел-
лектуальной и социальной самореализации студен-

ческой молодежи Оренбуржья, формирование актив-
ной гражданской позиции, а задачами определялись 
привлечение студентов к обсуждению и решению 
актуальных проблем современного общества, по-
вышение культуры критического и проблемного 
мышления, развитие креативного мышления, навы-
ков аргументации и риторики во время дискуссии. 
В олимпиаде приняли участие команды образова-
тельных организаций среднего  профессионального и 
высшего образования региона, в том числе студенты 
группы 4-При Орского индустриального колледжа Илья 
Овчинников и Илья Малышенко. На протяжении двух по-
следних лет они бессменно становились победителями 
исторических дебатов в городе Орске, организованных 
комитетом по делам молодёжи администрации города.   
Парламентские дебаты проводились в британском фор-
мате в форме чемпионата - по круговой системе. На 
дебаты были вынесены актуальные для современного 
российского общества законодательные вопросы, где 
команде «правительства» необходимо было защитить 
позиции по сохранению данного законодательства, а 

другой - «оппозиции» - доказать необходимость их из-
менения. Одной из тем, вызвавших наиболее интерес-
ные дискуссии участников, стала проблема запрета усы-
новления российских детей иностранными гражданами. 
Команда Орского индустриального колледжа пока-
зала хороший результат, успешно выступив и проде-
монстрировав свою эрудицию, знания и методы ве-
дения дебатов. Подготовку к выступлению в дебатах 
проводил преподаватель истории Михаил Константи-
нович Мусафиров, один из организаторов проведе-
ния городских студенческих дебатов в городе Орске. 
Члены жюри отметили высокий уровень подготов-
ки команд. По итогам Интеллектуальной олимпиады 
«IQ ПФО»  победителем регионального этапа стали 
студенты Оренбургского медицинского университе-
та. Из лучших участников регионального этапа будет 
создана команда Оренбургской области.  Победите-
ли регионального этапа представят Оренбургскую 
область на Интеллектуальной олимпиаде IQ ПФО, 
которая пройдет 20 - 21 марта в городе Саранске.

Автор: Мусафиров М.

8 февраля в Орске состоялась традиционная «Лыж-
ня России – 2020»,  принять участие в которой могли 
все, от мала до велика. Именно поэтому в районе дет-
ского пляжа было как никогда весело и многолюдно. 
Побороться за победу приехали и семьи, и работники 
предприятий, и обучающиеся учебных заведений го-
рода. А также не забываем и про ветеранов лыжного 
спорта, которые не первый год принимают участие в 
массовом забеге. Отметим, что погода преподнесла 
неожиданный сюрприз для участников, ведь накануне 
шёл то сильный снег, то дождь, поэтому трасса пре-
вратилась в один большой каток. Но организаторы 
блеснули своим профессионализмом и смогли приве-
сти всю трассу в хорошее состояние. За что говорим 

им спасибо! От нашего колледжа в забеге принимала 
участие Барсукова Ирина Николаевна (руководитель 
физической культуры). Ирина Николаевна практи-
чески каждый год занимает почетное первое место, 
и этот год тоже не стал исключением. Поздравляем 
Ирину Николаевну и желаем ещё больше побед! Не 
только в лыжном спорте, но и во всех начинаниях. 

Автор: Веденский Д. 

8 февраля в Орском драматическом театре состоялась 
премьера спектакля  «Дорогая Памела».  Зал был за-
полнен до отказа, так как множество жителей города 
хотели посетить это мероприятие. На протяжении двух 
часов на сцене происходили  события, которые вынуж-
дали зрителей то плакать, то от души смеяться. Наша 
съёмочная группа тоже посетила данное представление, 
и скажем честно, нам очень понравилось. Отличная ак-
тёрская игра! В конце представления  благодарные зри-
тели  подарили актёрам цветы. Зал аплодировал стоя!

7 февраля в 
ДЮСШ «Сво-
бода» прошли 
городские со-
ревнования по 
гиревому спорту. 
Среди участни-
ков оказались 
и спортсмены 

нашего колледжа. Каждый из ребят хотел занять по-
чётное первое место, поэтому старались изо всех 
сил. Судьи судили строго и справедливо, а участни-
ки боролись честно, с задором и желанием победить. 
Поздравляем всех участников и победи-
телей. Желаем не терять волю к победе! 

В тренажёрном 
зале колледжа 
состоялись со-
ревнования по 
гиревому спор-
ту среди 1-ых 
и 2-ых кур-
сов. По ито-

гам состязаний призовые места распределились 
следующим образом: победителем стал  Тужи-
лин М. из гр. 1СВ; 2 место -Ширбуретов Н. гр. 
2-ЭА, и 3-место досталось Сайдашеву В. 1-ИсБ. 
Надеемся, что в следующий раз мы уви-
дим ещё больше как участников, так и по-
бедителей. Всем желаем дальнейших побед! 

Лёгкая атлетика

Дебаты

Лыжня России – 2020

Дорогая ПамелаСвободаГири

4 февраля 
2020 года в 
Орском инду-
стриальном 
к о л л е д ж е 
состоялась 
массовая за-
рядка, ко-
торую ор-
ганизовали 
ребята - во -

лонтёры и преподаватель  физической куль-
туры  Александр Витальевич Штаймец.
Зарядка проводилась в рамках акции «ОнкоПатруль», 
приуроченной к Международному Дню борьбы с раковы-
ми заболеваниями. Цель акции: привлечение внимания 
к проблеме сохранения здоровья доступным способом - 
с помощью зарядки. Во время акции волонтеры демон-
стрировали упражнения комплекса зарядки, выполняя 
их вместе с участниками акции, а потом пожелали всем 
отличного настроения, положительных эмоций и крепко-
го здоровья. Если день начался с зарядки – значит, все 
дела в порядке! Бодрость духа и позитивное настроение 
после зарядки обеспечены! Благодарим всех участников!

Автор/ Фото: Захарченко И.

19 февраля в кол-
ледже прошел уже 
ставший традици-
онным конкурс чте-
цов, посвящённый 
Дню защитника От-
ечества. Побороться 
за первое место по-
пробовали студен-
ты из 12 групп. Кон-

курс проходил в дружеской обстановке, каждый из 
присутствующих поддерживал участников. Оцени-
вало выступления участников  компетентное жюри: 
- зам. директора по учебно-воспитательной работе Гол-
да Е.В., - преподаватель гуманитарных дисциплин Сябро 
Е.А., - педагог дополнительного образования Деккер 
Ю.В. Все ребята, безусловно, были достойны первого 
места, но оно досталось только одному. Итак, пришло 
время раскрыть карты. Победителем конкурса чтецов – 
2020 стала Мананникова Екатерина, студентка гр. 2СВ. 
Поздравляем Екатерину и желаем ей дальнейших побед! 

Автор/фото: Веденский Д.

В День всех влю-
блённых в акто-
вом зале прошел 
конкурс. В течение 
всего дня на пер-
вом этаже главного 
корпуса проходила 
акция, где каждый 
мог взять вален-
тинки, которые 

подготовил наш студенческий совет, и поздравить 
того, к кому он неравнодушен. А в конце дня прошел 
конкурс, в котором участники выполняли мудреные 
задания ведущих. Было весело и очень интересно. По 
итогам всех заданий призовые места распределились 
следующим образом: 3 место – 1 МЕХ; 2 место – 1 
ОДЛ, ну первое место заняла команда группы 1 ЭБ. 
Группы 1 ИСб и 1 ЭА получили грамоты за участие. 

Автор/фото Веденский Д.
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