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«Абилимпикс»

Наши студенты-добровольцы Медведев М.
(1 ЭБ), Валявина А. (1
Ис), Даньшов Д. (2 Э)
в сопровождении Захарченко И.В. целых
одиннадцать дней проходили обучение на
базе
регионального
волонтерского центра
«Абилимпикс» по программе
«Технология
волонтерской работы
с людьми с ограниченными
возможностями здоровья». Ребята
учились
оказывать
первую помощь, учитывать
физические,
психические и личностные особенности людей с инвалидностью, побывали на тренингах у лидеров волонтёрского движения университета, а также поучаствовали в обучающем квесте
для закрепления материала. В конце обучения, 30 мая,
в Оренбургском государственном университете начальник
отдела по социальной и воспитательной работе ОГУ Ирина Переходько вручила добровольцам сертификаты о прохождении обучения. Поздравляем наших студентов и желаем дальнейшего развития в такой нужной деятельности.

28 июня 2019г.

Живи свободно

Меняю сигарету на конфету

31 мая - Международный день отказа от курения, и в этот
день в нашем колледже традиционно проходит акция «Сигарета за конфету». Цель данного мероприятия - заинтересовать студентов, заставить подумать о своем здоровье,
о вреде курения и понять, что от одной конфеты можно
получить больше удовольствия, чем от одной выкуренной
сигареты! Акция прошла очень оживленно, организаторы (студенты-добровольцы Гончаренко Д. 1 ОДЛ, Донцов
В. 1 ОДЛ, Даньшов Д 2 Э, Еремин А. 2 Э, Лайченкова К.
1 ИС, Фатькина К. 1 Ис, Веденский Д. 1 СвП под руководством социального педагога Еремеевой О.С.) призывали отказаться от пагубной привычки хотя бы на один день. Все
собранные в ходе акции сигареты были уничтожены. Если
хотя бы один человек задумается и решит покончить с этой
отравой, значит, такие акции проходят не зря. Желаем
всем здоровья, дышать полной грудью! Бросайте курить!

22-23 мая на базе нашего колледжа проходила школа волонтеров при поддержке Комитета по делам молодежи
г.Орска. Студенты в течение двух дней проходили обучение тренинговой деятельности. Тема была обозначена так:
«Живи свободно. Профилактика зависимого поведения».
Ребята получили новые знания и теперь готовы поделиться ими со своими сверстниками в
рамках
программы
«Равный
обучает
равного».
О.С. Еремеева

Последний звонок

3 июня двери колледжа распахнулись дня некоторых
из студентов в последний раз. Сегодня для них прозвучал традиционный прощальный звонок. Сказать
колледжу «до свиданья» пришли обучающиеся групп
4МЕХ (кл.р. Харитонова Л.А); 4ТОР (кл.р. Кулибаба
В.А); 4ПРИ (кл.р Гаевская Д.М); 4Эа (кл.р. Чухнова
С.А); 4Эб (кл.р. Махеня М.А); 3ОДЛ (кл.р. Голда Е.В.).

Торжественную речь произнесла директор колледжа
Вереницина Г.А, которая вручила выпускникам Почётные грамоты. Поздравили ребят также студенты
1 курса Горбунов Данил и Полухина Ксения, которые прочли стихотворение и сказали напутственные
слова. Станцевать прощальный флешмоб изъявили
желание сами виновники торжества. В заключение

торжественной линейки для студентов выступил вокальный коллектив “Espado” с песней “Счастье внутри”.
Редакция сайта oink.ru поздравляет всех выпускников с окончанием колледжа, желает им
сдать все экзамены на «отлично» и чтобы в вашей жизни сбывались все мечты. В добрый путь!
Автор/фото: Веденский Д.

Заряд бодрости и хорошее настроение - перед сессией.
30 мая в Зауральной роще прошло самое масштабное спортивное летнее мероприятие, в котором приняли участие студенты 1-2 курса нашего колледжа.
Всего на празднике присутствовало около 260 человек, 140 из которых и принимали участие в состязаниях, остальные же выступили в роли болельщиков. А со-

ревновались ребята в следующих видах спорта: прыжки
в длину, бег на 100 метров, эстафета 4 по 100, рывок
гири и любимое всеми перетягивание каната. Стоит отметить, что девушки ни в чем не уступали юношам.
Так, Бурумбаева Яна из группы 1СВ заняла 1 место в
рывке гири. В общекомандном зачёте места распреде-

лились следующим образом: победителями стали ребята
из группы 2Э; 2 место у команды 2ЭМ и 3 место - у
1ЭБ. Редакция orsk.ru поздравляет всех участников соревнований, желает им дальнейших побед, крепкого
здоровья и всего самого замечательного! Так держать!!!
Автор/фото: Веденский Д.
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С юбилеем, Александр Сергеевич!

Урок жизни.
бре и зле, объяснил человеческие поступки, повлёкшие
за собой определённые последствия. Все остались довольны таким мероприятием, оставившим светлое впечатление от встречи с умудренным жизнью человеком.
Автор/фото: Веденский Д.

4 июня к нам в гости приходил отец Александр из храма святого великомученика и целителя Пантелеймона. Наш гость провёл для студентов 1 курса классный
час. Он рассказал ребятам о некоторых моментах и привёл примеры из жизни, поведал прописные истины о до-

Правила, которые могут спасти чью-то жизнь.

11 июня к нашим студентам вновь пришли сотрудники
правоохранительных органов и пожарной охраны: специалист линейного отдела Советского района Артемьева Галина Сергеевна, начальник пожарной спасательной
службы Василин Алексей Владимирович и заместитель начальника муниципального бюджетного учреждения «Центр
гражданской защиты» Семкин Сергей Васильевич. Гости
провели для студентов профилактическую беседу, направленную на повышение уровня знаний о безопасности
на железнодорожных путях, об ответственности за нару-

7 июня в сквере в центре
Старого
города
отмечался
220-летний юбилей со дня
рождения великого русского
поэта, драматурга и прозаика,
критика и теоретика литературы, историка, публициста
Александра Сергеевича Пушкина. Здесь, возле его бюста,
можно было насладиться игрой
на трубе музыканта из Уфы
С. Касимова , игрой на аккордеоне, полюбоваться выставкой работ по произведениям
А.С. Пушкина. Наши студенты
Я. Бурумбаева, Д. Гусев, Е.Ларина в рамках акции
«Орск читает Пушкина» прочитали произведения замечательного талантливейшего поэта. Хочется сказать
спасибо организаторам этого мероприятия – сотрудникам Централизованной библиотечной системы города.

шение этих правил. Слушателям рассказали, как помочь
тонущему человеку и как действовать при любых, даже
самых незначительных возгораниях, ведь один самый маленький тлеющий уголёк может привести к очень плачевным последствиям. Информация, иллюстрированная яркими примерами, была полезна не только для студентов,
но и для преподавателей. Ведь это важно знать каждому!
Автор/фото:
Веденский
Д.

День памяти и скорби.

и передачи. По всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой
Отечественной войны, проходит акция «Свеча памяти».
Волонтеры нашего колледжа также не остались в
стороне. Студенты под руководством социального педагога приняли участие в митинге памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, а
также присоединились к волонтерам Победы и возложили цветы к мемориалу. Каждый зажег свечу Памяти.

22 июня- День памяти и скорби в России. В этот день на
территории Российской Федерации на зданиях государственных учреждений приспускаются государственные
флаги, на кораблях ВМФ России -андреевские флаги. В
учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия

Такие акции жизненно необходимы в наше время, чтобы подрастающее поколение спустя много лет помнило о тех, кто дал нам всем мирное небо над головой.
Автор: Еремеева О.
Фото: Веденский Д.

Сборы в ТТТ
С 3 по 10 июня 2019 года наши студенты в составе 10 человек (Беловолова М. 1 ОДЛ, Лайченкова К. 1 ИС, Фатькина К. 1 ОДЛ, Степанова А. 1 ОДЛ, Соколова Ю. 1 ОДЛ,
Судоргина И. 1 ОДЛ, Корелина М. 1 ОДЛ, Мананникова
Е. 1 Св, Кочергина Н. 1 ОДЛ, Шамаева У. 1 Св) под руководством преподавателя ОБЖ Альмухамбетова А.А.
участвовали в образовательном проекте «Студенческий
тренировочный лагерь «Полигон безопасности Оренбуржья - 2019» на базе ГАПОУ «Торгово-технологический
техникум» г. Орска. Девушки принимали участие в различных тренингах, мастер-классах, диктантах, квестах, защищали собственные проекты, проходили строевую подготовку, военизированную эстафету. Наша команда была
награждена дипломом за участие в образовательном проекте. Пожелаем удачи и призового места в будущем году.

Орский индустриальный колледж
объявляет о наборе на 2018-2019 учебный год
по следующим специальностям:
Очная форма на базе 9 кл., Орск
Операционная деятельность в логистике
(2 г. 10 мес.)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (3
г. 10 мес.)
Информационные системы и программирование (3 г. 10 мес.)
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (3 г. 10 мес.)
Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (3 г. 10 мес.)
Сети связи и системы коммутации с направлением углубленной подготовки «Цифровые технологии в сетях связи и системах коммутации» (4 г. 6 мес.)
Очная форма на базе 9 кл., Гай
Операционная деятельность в логистике (2 г. 10 мес.)
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям) (3 г. 10 мес.)
Повар, кондитер (2 г. 10 мес.)
Мастер по ТО и ремонту МТП (2 г. 10 мес.)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
(2 г. 10 мес.)
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