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Последний звонок
И вот наступил трогательный момент для выпускных групп-Последний 
звонок ! В этом году он прозвучал для групп : 4Э,4Эм(впервые),4 
Тор,4 Мех, 3 ОДЛ и 4 Ис(впервые). После поднятия флага лучши-
ми студентами Штырковым А. и Хайитовым М. (гр.4ЭМ) прозву-
чали напутственные слова директора колледжа О.А.Завренко и 
приглашённых гостей –Г.А.Веренициной и Е.К.Алкулова. Они при-
звали ребят ответственно подойти к последнему этапу учебы- на-
писанию дипломной работы и её защите, пожелав при этом ни пуха, 
ни пера! Награждение грамотами лучших из лучших в разных на-
правлениях стало следующим этапом в празднике. Это были и ак-
тивисты, отличники и хорошисты, и спортсмены. Также не обошли 
вниманием родителей. Грамоты со словами благодарности нашли 
своих адресатов. В ответ родители в лице Бикиняевой Л.В. сказа-
ли своё «спасибо» колледжу. Всё было на празднике: выступле-

ние хореографического ансамбля, вокалистов колледжа ( в группу которых входят и два наших выпускника) и сцен-
ка-сказка от выпускников про учебные будни… И куда же без последнего звонка! Выпускники Черевков Д и Фатькина К. с гордостью выполнили этот ритуал, пройдя круг 
почёта с колокольчиком по кругу, оповещая всех , что для четвёртого курса (и 3 ОДЛ) учёба вышла на финальный этап. Давайте пожелаем всем выпускникам удачи!!!

Автор: Сябро Е.

Демонстрационный экзамен

Имею право!

Студенты ГАПОУ «Орский индустри-
альный колледж» в этом году впер-
вые сдавали демонстрационный эк-
замен по компетенции «Инженерный 
дизайн CAD», КОД 1.4. Экзамен про-
шёл в аккредитованном ЦПДЭ ГАПОУ 
«Орский индустриальный колледж» 
с 14.06.2021 по 16.06.2021г. Экзамен 
сдавали 16 обучающихся, оценивали 
3 эксперта из ГАПОУ «Новотроицкий 
политехнический колледж» Орен-
бургской области. Ребята выполняли 
электронные модели деталей, сбо-
рок, создавали чертежи деталей и их анимацию в программе Компас-3D или 
Autodesk Inventor. При работе использовали готовые чертежи размера А1, А2, 

А3 и А4. Основной задачей экзамена 
была демонстрация профессиональ-
ного мастерства, предусмотренного 
базовыми разделами учебного плана 
образовательной программы. Стоит 
отметить, что в отличие от тради-
ционной защиты, демонстрацион-
ный экзамен проходит поэтапно, 
в течение нескольких дней. Наши 
ребята справились с этой задачей!

Автор: Беззубов А. 

1 июня по всей стране прошел 
Всероссийский Петровский урок, 
посвященный празднованию в 
2022 году 350-летия со дня рож-
дения Петра I. Организаторами 
всероссийского урока стало Ми-
нистерство Просвещения Россий-
ской Федерации и Федеральный 
центр дополнительного образова-
ния и организации отдыха и оз-
доровления детей. Участие в нем 
приняли и студенты Орского ин-
дустриального колледжа. Для 
студентов группы 1-ОДЛ и 2-Тор 
преподавателем истории М.К. Му-
сафиров была проведена лекция 
о Петровской эпохе. Этот фор-
мат урока вызвал большой инте-
рес у студентов. В нём были затронуты петровские преобразования, экономическое развитие 
страны, а также внешнеполитические победы, связанные как со взятием Азова, Каспийски-
ми походами, разгромом шведов под Полтавой и в морских сражениях у мыса Гангут (Ханко) 
(1714 г.) и у острова Гренгам (1720 г.), а главное достижение приоритетной государствен-
ной задачи - выход к морским побережьям, прежде всего к Балтийскому морю. Отдель-
но было рассказано об основанном Петром I столичном Петербурге, который и сегодня по 
праву является одним из прекраснейших городов среди мировых экономических центров.

Автор: Мусафиров М.

Всероссийский Петровский урок

В Оренбуржье ООДТДМ им. 
В. П. Поляничко провел об-
ластной дистанционный ин-
теллектуальный конкурс 
«Имею право». Он состоял-
ся среди старшеклассников 
школ области и студентов 
техникумов и колледжей. 
Участие в нем приняли и 
студенты нашего колледжа.
Обучающиеся первых курсов 
групп 1-СудА и 1-СудБ приняли активное участие в интеллектуальном кон-
курсе по знанию права. Им удалось продемонстрировать качественные 
знания и показать хорошие результаты. Для конкурса 1-СудА подготовила 
преподаватель Л.В. Астафьева, 1-СудБ преподаватель М. К. Мусафиров.

Автор: Мусафиров М.

В преддверии 95-летия восстания декабристов Со-
юзом писателей России, Международным Союзом 
«Мужество и Гуманизм», Фондом поддержки, со-
хранения и развития национального и культурного 
наследия «Международный Шуховский Фонд», мо-
сковским обществом «Наследие декабристов» был 
организован международный конкурс «Товарищ, 
верь!..». Организаторы проекта отмечают, что се-
годня очень важно на примере лучших сыновей и 
дочерей России, явивших обществу образцы высо-
чайшего мужества и гуманизма, любви и нравствен-
ности, формировать у молодого поколения уважение 
к их гражданскому подвигу и самопожертвованию во 
имя будущего страны. Главной целью конкурса стало 
знакомство и дальнейшее изучение исторического 
наследия декабристов и их потомков, активизация 
интереса к истории, создание условий для разви-
тия и поддержки творчества педагогов и молодежи. 
Участниками конкурса были представлены студенче-
ские исследовательские проекты и творческие рабо-
ты, этой теме. Активное участие в международном 
конкурсе принял и Орский индустриальный колледж. 
Представленные конкурсные материалы были высо-
ко оценены членами жюри мероприятия. По его ито-
гам преподаватель Михаил Константинович Мусафи-
ров был отмечен Благодарностью от организаторов.

Отмечены Благодарностью международного конкурса
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Квест ко Дню России

30 мая 2021 года на стадионе «Юбилейный» 
состоялся благотворительный забег в рамках 
акции «Бежим с добром». Наши студенты при-
няли активное участие в забеге и внесли по-
сильный вклад в «копилку помощи» маленьким 
пациентам Городской больницы № 5. В акции 
было запланировано 4 забега: дети до 6 лет; 
дети до 14 лет; массовый забег; забег для 
спортсменов. Всех участников марафона жда-
ли приятные сюрпризы и отличное настроение. 
В забеге спортсменов 1 место занял наш сту-
дент Жумагулов Рашид (гр. 1 ЭБ), в массовом 
забеге 1 место – Синбаев Марат (гр. 2 ИСа).

Автор: Барсукова И.

Отчет забега «Бежим с добром» Международный день борьбы с наркоманией

Малая студенческая олимпиада

26 июня отмечается международный день борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков, имеющий всемирное значение. В России яв-
ление наркомании сравнительно новое. Совсем недавно напоминание о та-
ких средствах, как наркотики, встречалось только в книгах о гражданской 
войне и послевоенной разрухе, или же в некоторых иностранных фильмах. 
После распада СССР уровень наркотической преступности в России и стра-
нах ближнего зарубежья значительно возрос. Ежегодно от наркотиков гиб-
нут от 70 до 100 тыс. россиян. Международный день борьбы с наркоманией 
способствует массовому решению та-
кой серьезной проблемы нашего вре-
мени, как наркомания. Этот вопрос 
не оставляет равнодушным ни одного 
человека на Земле. Откликнулись на 
участие в региональной акции «Неде-
ля против наркомании» и волонтёры 
Орского индустриального колледжа. 
Только совместными усилиями мож-
но добиться положительных резуль-
татов в решении подобных проблем.

Командный дух и дружеская атмосфера 
– залог спортивных побед. В духе сопер-
ничества и дружбы прошла «Малая сту-
денческая Олимпиада». Соревнования 
проводились в 5 направлениях: эста-
фетный бег, бег 100 м., прыжки в дли-
ну, рывок гири, перетягивание каната. 
Спортивный задор и желание добиться 
победы для своей команды захватывали 
соревнующихся настолько, что они не 
замечали происходящего вокруг. Азарта 
добавляли болельщики и зрители. Луч-
шей среди равных оказалась команда 
группы 1ЭБ, которая получила первое 
место, второе место у команды 1ЭА, 
третье – у 1СудБ. По итогам всех состя-
заний команды победителей и призёры 

получили грамоты и призы. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и юности.

Автор: Барсукова И.

Всероссийская акция «Свеча памяти» 2021
В этом году исполнилось 80 лет с начала Ве-
ликой Отечественной войны. Важно сохра-
нять историческую память о таких событиях 
и передавать знания о них из поколения в 
поколение, чтобы они никогда больше не 
повторялись. В знак того, что мы помним о 
тех страшных днях и подвигах наших пред-
ков, ежегодно тысячи людей собираются в 
День памяти и скорби и зажигают свечи в 
вечерней тишине. 22 июня 2021 года во-
лонтёры Орского индустриального колледжа 
зажгли свою Свечу памяти около мемориала 
героев Великой Отечественной войны в он-

лайн- формате и присоединились ко всем неравнодушным людям, которые приняли участие в 
этой ежегодной акции.

12 июня в 10.00 на площади им. И.К. Кириллова проходил темати-
ческий квест, приуроченный к празднованию Дня России. В данном 
мероприятии принимали участие волонтёры нашего колледжа. 
Ребята решали интерактивные задачи, связанные с конкретными 
событиями России, проходили по маршрутному листу со списком 
вопросов и загадок, выполняя задания и отвечая на вопросы. По 
окончанию мероприятия были награждены памятными призами.

Автор: Захарченко И.

Всероссийский конкурс 
«Нам не помнить об этом нельзя...»

Всероссийская акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
Красная гвоздика — символ памяти о погибших и ныне живущих героях и их подвигах. Все-
российская акция «Красная гвоздика» проходит под девизом: «Я помню. Я помогаю» - она по-
зволяет сохранить воспоминания о героях, которые есть в каждой семье, и помогает ветеранам 
улучшить качество их жизни. Мы можем больше, чем просто помнить. Мы можем действовать. 
Не только в День Победы, но и в преддверии 22 июня – Дня памяти и скорби – каждый из нас 
может сказать «спасибо» за мирное небо над головой тем, кто рисковал ради нас жизнью. 
Для этого волонтёры Орского индустриального колледжа всем желающим раздавали значки 
«Красная гвоздика». Каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать: «Я пом-
ню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам». Акция «Красная гвоздика» при-
зывает помнить бессмертный подвиг, чтить память павших за Родину , почитать ветеранов.

20-22 мая 2021 года состоялось торжественное награждение победителей 
Всероссийского конкурса «Нам не помнить об этом нельзя...». Конкурс 
организован к 75 летию Великой Победы - Горно-металлургическим про-
фсоюзом России и Фондом милосердия и духовного возрождения «Сплав». 
Наш студент Михаил Бикиняев (победитель конкурса) вместе с замести-
телем директора Е.В. Полонским приняли участие в торжественной цере-
монии на Поклонной горе в столице нашей Родины - г. Москва. Участники 
мероприятия приняли участие в возложении цветов в Зале Скорби. Затем 
все переместились в Зал Славы, где стали зрителями великолепной 3D - 
инсталляции посвящённой истории Великой Отечественной войны. После 

этого началась церемония 
награждения. Участников 
поприветствовали предсе-
датель ГМПР - А.А. Безы-
мянный и Герой Российской 
Федерации, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ 
VII созыва, член комитета 
Госдумы по обороне, пол-
ковник, Заслуженный воен-
ный штурман РФ Владимир 
Иванович Богодухов. На 
конкурс было подано более 
130 заявок. Наш студент 
Михаил Бикиняев (гр.4Эм) 
вошёл в двадцатку побе-
дителей конкурса. После 
награждения состоялось 
очень яркое и важное для 

каждого из нас событие - экскурсия «Подвиг народа». Экскурсия, вклю-
чающая тысячу экспонатов, современные мультимедийные комплексы. 
А уже вечером – встреча с руководством в офисе Центрального Совета. 
Алексей Алексеевич Безымянных рассказал гостям о структуре ГМПР, 
профсоюзных новостях, задачах на перспективу, ответил на вопросы. 
Присутствующие делились впечатлениями и не скупились на слова бла-
годарности. Благодарим Горно-металлургический профсоюз России за ор-
ганизацию конкурса и яркую, торжественную церемонию награждения. 
Желаем победителю конкурса - М. Бикиняеву, новых творческих успехов!

Автор: Полонский Е.


