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Акция «Рисую Россию» проходит в формате 
онлайн-флешмоба, в рамках которого сту-
денты создают рисунки на тему будущего и 
настоящего России, отвечая на вопрос, кем 
они, молодые граждане России, себя видят 
в перспективе.Для участия в акции необ-
ходимо опубликовать фотографии рисунка 
в комментариях к основному посту акции в 
социальной сети Вконтакте в официальном 
паблике Всероссийского конкурса «Боль-
шая Перемена», продублировать коммен-
тарий в формате оригинальной публикации 
у себя на странице социальной сети, рас-
сказав о себе и своем рисунке, и передать 
эстафету своим друзьям или родственни-
кам, а также указать официальные хэштеги 
#РисуюРоссию и #БольшаяПеремена.
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Акция «Рисую Россию»

Флешмоб #МыРоссияАкция «Окна России»

Вебинар
3.06.20 в рамках прохождения учебной практики по ПМ 07 «Выполнение работ по 
рабочей специальности» для студентов специальности 11.02.11 «Сети связи и си-
стемы коммутаций» был организован вебинар с ведущими специалистами компа-
нии ВЭЛКОМ (г.Новосибирск). Ребятам было рассказано об особенностях работы на 
оптоволоконных линиях связи, продемонстрирована работа новейших сварочных 
аппаратов. Вебинар проходил интересно, т.к. беседа сопровождалась презентаци-
ей и демонстрацией работы оборудования для волоконно-оптических линий связи. 
Участниками чата стали студенты гр. 3 Св, но не только… Группа 4 Св тоже изъяви-
ла желание пообщаться со специалистами из Новосибирска. Надеюсь, многие наши 
ребята по окончании колледжа смогут работать на магистральных линиях связи.

Автор: Гвоздева Е.

Акция проводится в формате онлайн-флешмоба, в рамках ко-
торого студенты и преподаватели колледжа публикуют фото 
любимых мест России и рассказывают, почему именно это ме-
сто в стране им дорого, с хэштэгом #Россиявобъективе. Для 
участия в акции необходимо выложить фотографии в коммен-
тарии к основному посту челленджа в официальном паблике 
Вконтакте Всероссийского Конкурса «Большая Перемена», про-
дублировать комментарий у себя на странице социальной сети, 
рассказав о себе или о месте, изображенном на фото, и пере-
дать эстафету своим друзьям или родственникам, указав офи-
циальные хэштеги #Россиявобъективе, #БольшаяПеремена.

#Россиявобъективе

Акция «Ленточка - триколор»
С 1 по 12 июня 2020 г. в 
преддверии Дня России в 
колледже организована 
акция «Ленточка - три-
колор» по распростра-
нению ленточек в цветах 
флага России. Основная 
цель - показать единение 
населения. Волонтеры 
колледжа в местах, до-
ступных для посещения 
гражданами, в магази-
нах, на АЗС раздадут бе-
ло-сине-красные ленточ-
ки, символизирующие 
российский триколор.

С 8 по 12 июня по 
всей стране проходит 
Всероссийская акция 
«Окна России», посвя-
щенная Дню России. 
Продолжая укреплять 
славную традицию 
украшать окна сво-
их квартир, домов и 
офисов к всероссий-
ским праздникам, об-
учающиеся колледжа 
оформили свои окна 
рисунками, картин-
ками, надписями, по-
священными России и 
своей малой родине.

Флешмоб #МыРос-
сия проводится в 
формате онлайн-
флешмоба, в рамках 
которого участники 
исполняют Государ-
ственный гимн Рос-
сийской Федерации, 
записывают видео и 
публикуют его в со-
циальных сетях с 
хэштегом #МыРос-
сия. Принять участие 
во флешмобе может 
любой желающий.

В рамках акции студентам предложили 
стать тайными доброжелателями и по-
здравить соседей с Днем России, отпра-
вив анонимное поздравление: открытку 
с символами России и поздравлениями с 
праздником, сделанную своими руками.

Акция «Добро в России»
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Новая коронавирусная инфекция заставила всё человечество вспом-
нить, насколько важна профессия врача. Студенты колледжа говорят 
всем медицинским работникам страны БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! Ведь, ри-
скуя жизнями и здоровьем, медики находятся на передовой борьбы с ви-
русом, и благодаря их ежедневной работе сохраняются миллионы жизней!

Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта, Союзом «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее» реализуется в рамках федерально-
го проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2018 года.
За два года в проекте по ранней профессиональной ориентации приняли участие более миллио-
на школьников. Они прошли онлайн-диагностику для выявления профессиональных предпочтений, по-
грузились в профессию и пообщались с лучшими представителями компетенций на мероприятиях раз-
личного формата, получили индивидуальные рекомендации по построению траектории обучения.
В 2018 году свой билет в будущее получили школьники из 41 региона. В этом году к про-
екту присоединились уже 76 субъектов России. На местах отмечают важность систем-
ной профориентационной работы. «Благодаря участию региона в национальном проек-
те «Образование» у каждого школьника Оренбургской области появляется возможность 
получить востребованную специальность, независимо от места проживания или особенностей здоровья.
Дети не просто познакомятся с профессиями, они получат настоящий билет в свое будущее, который позволит им опре-
делить карьерную траекторию, понять свои способности, попробовать себя в профессии и выбрать работу по душе.
Мы нуждаемся в квалифицированных кадрах. Региональными министерствами образования и эко-

номического развития был проанализирован и сформирован перечень актуальных для региона компетенций, по которым в ближайшее время смогут заниматься 
школьники с 6 по 11 класс. Данный проект поможет ребятам сделать осознанный выбор профессии, и мы очень надеемся, что на предприятия Оренбуржья придут 
мотивированные и квалифицированные специалисты, которые будут готовы работать и преобразовывать все сферы нашей жизни», - отмечает вице-губернатор, заме-
ститель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Леонидовна Савинова.
В июле начнет работу обновленный сайт проекта «Билет в будущее», где можно будет проверить свои знания мира профессий путем интерак-
тивного тестирования, получить информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, познакомиться с картой профессий и прой-
ти онлайн-курсы для детей и родителей. Профориентационные мероприятия начнутся в середине лета, причем часть из них пройдет в онлайн-фор-
мате. Сейчас в регионах формируется перечень площадок, на которых школьники смогут пройти второй этап проекта – погружение в профессию.
«Большая часть регионов после первых лет реализации продолжает сотрудничать с нами. И для нас это очень ценный показатель – значит, мы зани-
маемся важной работой. С каждым годом участников становится все больше. Впервые к проекту присоединилась Оренбургская область. “Билет в буду-
щее” –это возможность для ребят из разных уголков страны узнать о профессиях, которые востребованы у них на родине, и выбрать одну из них. А для 
территорий это шанс начинать формировать кадровый резерв для экономик еще на школьной скамье. Ведь ребята, которые пообщались с настоящими про-
фессионалами на местных предприятиях или нашли для себя что-то интересное в колледжах, с большой долей вероятности выберут именно их». – подчеркну-
ла директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова.

Оренбургская область впервые примет участие в проекте «Билет в будущее»

День памяти и скорби

Поздравление классных руководителей!

#Доктора детям, дети докторам
22 июня 1941 года фашистская 
Германия напала на СССР. 
Этот день стал началом вой-
ны, унесшей 27000000 жизней 
советских граждан. Ежегодно 
в эту трагическую дату мы за-
жигаем «СВЕЧИ ПАМЯТИ» - в 
память о тех, кто пожертво-
вал собой ради нашей мир-
ной жизни. В этом году у нас 
была возможность вспомнить 
каждого и зажечь 27000000 
виртуальных свечей. Наш 
колледж тоже присоединился 
к этой акции. Инициаторами 
и организаторами выступили 
члены клуба «Мы в эфире» 
Ангелина Антонова, Данил 
Берг, Екатерина Мананнико-
ва, Арсен Сагитов, Анатолий 
Горбунов. В акции приняли 
участие группы с 1-го по 3-ий 
курс. В результате Орский ин-
дустриальный колледж уже 
зажег 293 СВЕЧИ ПАМЯТИ.

Ура, каникулы!

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит обще-
национальная акция «Свеча Памяти»,которая посвящена годов-
щине начала Великой Отечественной войны. По всей России в 
ночной тишине зажигаются свечи в память обо всех, кто погиб 
во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную 
жизнь. В этом году из-за пандемии коронавируса « Свеча Памяти» 
пройдет в новом формате-каждый россиянин сможет зажечь све-
чу онлайн. Поучаствовать в акции может любой желающий: за-
жечь свою свечу памяти, разместить информацию на своих стра-
ницах в социальных социальных сетях с хэштегами. Волонтеры 
Орского индустриального колледжа уже присоединились к акции.

Автор: Захарченко И.

Акция «Свеча Памяти»
Началась пора защит выпускных квалификационных работ в колледже в новом и не-
известном нам формате. Но мы уверены, что все справятся с данным испытани-
ем. Классные руководители выпускных групп подготовили онлайн – поздравление сво-
им дорогим выпусникам, чтоб поддержать их на этом важном этапе в их жизни.


