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Дорогие женщины!

Уважаемые представительницы прекрасного
пола! 8 марта - Международный
женский
день, день красоты и
весны - самый прекрасный день в году. Хочу
пожелать вам здоровья, счастья, любви,
хорошего настроения,
новых свершений и начинаний! Мы наполняем смыслом жизнь
своих близких, мудро
оберегаем наши семьи,
защищая их от невзгод
и ненастий. Пусть всегда и во всем вам сопутствуют удача, благополучие,
радость открытий и творчества, пусть окружают вас
только любящие, внимательные и заботливые мужчины!
Вереницина Г.А.

«Зая» и «Давай поженимся»

7 марта, в преддверии
Международного
женского дня, прошёл грандиозный концерт, в котором
приняли участие не только творческие коллективы нашего колледжа, но и приглашенные «звездочки» из
Орского колледжа искусств. Поздравить преподавателей
пришли ведущие популярного телешоу «Давай поженимся» - Лариса, Василиса и Роза, ведущий концерта - Гусев
Данил, а также Алексей Шустиков с песней «Зая». Разбавил программу своими зажигательными танцами творческий
коллектив «Овация». Кроме этого были певцы и чтецы,
которые внесли свою лепту в праздничный концерт и заставили всех присутствующих улыбнуться, а порой даже
от души посмеяться. Конечно же, не осталась в стороне и
директор, которая не могла не поздравить своих дорогих
коллег с этим прекрасным весенним праздником. Редакция
oink.ru присоединяется ко всем поздравлениям и желает
нашим преподавателям терпения, здоровья, мира в семье,
боевого настроя и покорения всё новых и новых вершин.
Автор\Фото: Веденский Д.

«Мы - это Орск!»

14 – 15 марта 2019 в Доме культуры нефтехимиков прошел фестиваль «Мы - это Орск!», который является городским отборочным туром для участия в областном студенческом фестивале
«На Николаевской». Студенты представляли номера в различных
номинациях. Победители Фестиваля получили право на участие в
зональном туре XX-го межрегионального фестиваля студенческо-

го творчества «На Николаевской – 2019», который в этом году пройдет
в нашем городе. Наш
колледж представляли:
ансамбль «Вдохновение»
- в номинации «народный
стилизованный
танец»
(диплом 3-ей степени),
Гусев Данил – в номинации
«Художественное слово», ансамбль
«Espado» – «Вокал» (лауреаты 1 степени). А Шустиков Алексей завоевал
почётный диплом 2-ой
степени в номинации
«Вокал» (соло). Алексей блистательно исполнил песню «Птица
счастья», покорив тем самым сердца членов жюри, что подвигло
их порекомендовать его для участия в зональном этапе. Гордимся нашими студентами, желаем им дальнейших творческих успехов, стремления к победе и осуществления всего задуманного!
Автор: Шостак А., Веденский Д.

Зональная олимпиада

6 марта в стенах нашего колледжа состоялась зональная
олимпиада по общеобразовательным дисциплинам обучающихся профессиональных образовательных организаций. Её участниками стали почти 90 студентов 11 учебных
заведений СПО Восточной зоны Оренбургской области.
Были представлены города Орск, Новотроицк, Ясный и

Медногорск. Надо отметить, что мероприятие
проходило четко, поделовому, без лишней
траты времени. После
регистрации
участников состоялось открытие
олимпиады, на котором
прозвучало приветственное слово директора Орского индустриального
колледжа Веренициной
Г.А., пожелавшей участникам преодоления себя
и, конечно, победы. А
потом ребята разошлись
по секциям (их было
10), где их ждали непростые задания. После того
как выполненные работы были сданы, члены
жюри оперативно подвели итоги. Практически ни одно учебное заведение не осталось без
призеров и победителей,
но наибольшее количество призовых мест досталось обучающимся Орского
технического техникума им. А.И. Стеценко. Они и увезли
с собой переходящий приз –сову – и получили почетное
право принимать у себя следующую подобную олимпиаду.
Автор: Даутова Г.Ф.

29 марта 2019г.

Профмастерство

В период с 6 февраля по 14 марта проходила Всероссийская олимпиада по профмастерству. Студенты Орского
индустриального колледжа приняли участие и попробовали свои силы. Каждый этап олимпиады по профильному направлению включает в себя выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на
демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с
видами профессиональной деятельности. Конкурсные задания направлены на выявление владения участниками
профессиональной лексикой, в том числе на иностранном
языке, умения применять современные технологии. Победители регионального этапа будут принимать участие
в заключительном этапе олимпиады в различных городах
Российской Федерации. От нашего учебного заведения
участие принимали несколько студентов. Так, по направлению «Машиностроение» Преснов Н. (гр.3МЕХ) занял 2
место, Варгин А. (4МЕХ ) – 3 место. Участниками были также Исамиддинов А., Пашкевич А. и Просвиркин В. От Гайского филиала выступила Любимова Д., которая заняла 3
место по направлению «Экономика и управление». Мы поздравляем всех ребят и желаем им новых успехов и побед!
Автор: Веденский Д.

С праздником 8 марта!
Море цветов, и
поздравлений.
Такое
бывает
только раз в году.
Ежегодно юноши
поздравляют наших замечательных и милых дам
с 8 марта в виде
стенгазет,
этот
год не стал исключением, по традиции все работы были вывешены в холле, где любоваться ими могли все желающие. Но кроме всего это
мероприятие считается и своеобразным конкурсом между
группами, так по результатам этого года, места распределились следующим образом: 1 место - 3ПРИ; 2 место
- 3СВ, 1ЭБ; 3 место - 1Св, 2МЕХ. Мы поздравляем всех
девушек с 8 марта и желаем им оставаться такими же
жизнерадостными, активными и ни когда не унывать.
Автор: Веденский Д.

Волонтёры поздравили дам с 8 марта.
В преддверии международного женского
дня волонтёры нашего учебного заведения поздравили
женщин с их праздником. Ребята заходили в библиотеку
им. Т.Г. Шевченко, не
забыли и о тех, кого
мы встречаем каждый день, приходя на
занятия и на работу
- это наши вахтёр и
гардеробщица.
После они отправились
в соседнюю булочную, куда многие
из студентов ходят
практически каждый
день, вручили дамам открытки, произнесли тёплые пожелания и, конечно
же, запечатлели все
на свои фотоаппараты. Редакция oink.
ru поздравляет всех
женщин с их праздником,
желает
им
оставаться
всегда
такими же обаятельными и покорять новые вершины.
Автор: Веденский Д.
Фото: Гребенькова Н.

1

Студенческая газета Орского индустриального колледжа

Лекториум

Библиотеке им. Т.Г. Шевченко 135 лет
5 марта 2019 года отметила свое
135-летие библиотека им. Т.Г.
Шевченко. Основанная в далеком 1884 году, она продолжает
принимать у себя, вдохновлять
и просвещать читателей всего
нашего города. Концерт, который состоялся по этому поводу
в стенах библиотеки, впечатлил разнообразием . Для гостей
праздника выступили студенты Орского колледжа искусств
вместе с педагогами. Сердца
всех покорили юные танцовщики, мастерски исполнившие
кадриль. К торжественному мероприятию присоединились депутат Законодательного собрания города Орска
Алкулов Е.К., вручивший старейшей библиотеке города ценную редкую книгу, заместитель главы Советского района, выразивший благодарность сотрудникам за
плодотворную деятельность, начальник отдела культуры
города Орска с Приветственным адресом от главы города и денежным сертификатом на пополнение библиотечного фонда. Мы тоже присоединились к поздравлениям,
вручили подарок и пожелали дальнейшего процветания,
здоровья и успехов в профессиональной деятельности!

#Крым_Наш.

17 марта на пл. Шевченко состоялся флешмоб, приуроченный к 5-летию воссоединения Крыма и России. Наша
съёмочная группа побывала на месте событий. Станцевать
пришли ребята из разных добровольческих организаций,

В рамках Всероссийской Недели детской и юношеской
книги в читальном зале библиотеки колледжа была проведена лекция, посвященная жизни и творчеству гениального баснописца, поэта, публициста и издателя Ивана
Андреевича Крылова. В феврале этого года отмечался
250-летний юбилей со дня его рождения. Зав. библиотекой
Шостак А.А. рассказала о жизненном пути поэта, а также привела интересные факты, касающиеся его жизни и
творческого наследия. Лекториум посетили группы 1ОДЛ
и 1ЭЛб вместе со своими классными руководителями.
Автор: Шостак А.

всего было порядка сорока человек. Танец был зажигательным, и никого не остановила даже погода, которая, мягко
говоря, не совсем подходила для танцев. Но это нисколько
не помешало добровольцам воплотить задуманное в реальность. Все присутствующие остались очень довольны.
Автор\фото : Веденский Д.

Мистер ОИК - 2019

Университетский ОЛИМП

19 марта в городе Оренбурге прошла олимпиада «Университетский ОЛИМП – 2019». Проводилась она в два этапа
с декабря 2018 по март 2019 года. Программа первого
тура включала в себя удаленное тестирование по секциям (17-21 декабря 2018г.), а во втором туре , 19 марта
2019 года, проходила очная защита творческих работ.
Задачами этой олимпиады являлось развитие профессионального мышления, создание условий для выявления

талантливых студентов,
стимулирование их творческой активности
и активизация работы курсов, кружков. Организаторы:
Министерство сельского
хозяйства
России и ФГБОУ
ВО «Оренбургский
государственный
аграрный университет». Олимпиада
проходит в шестой
раз. В этом году участие в ней приняли 3 команды от
нашего колледжа. Представляли колледж Почкалова
Анастасия, Убейволк Елена, Николаева Мария, Кичигина
Екатерина, Чернобровкина Марина, Данилова Галина под
руководством методиста Е.В. Полонского. Наши девушки
заняли два вторых места и были награждены грамотами
и тремя дополнительными баллами при поступлении в
вуз. Мы гордимся вами!
Автор: Шостак А.

Пора действовать

«Королева спорта»

24
марта
Всемирный
День
борьбы с туберкулезом. В 2019 году этот день проходит
под
девизом
«Пора
действовать!».
25 марта волонтеры ОИК совместно со студенческим активом ОИК провели профилактическую акцию «Важно знать», где ребята рассказали студентам
о профилактических методах борьбы с туберкулезом.

6 марта в колледже
(филиал г.Гай) прошло традиционное
спортивно – развлекательное мероприятие
«Королева спорта». В этом
году участницами «Королевы спорта» стали девушки из
групп 1 ОДЛ, 18, 28. Шесть участниц из каждой группы состязались в беге, эстафетах с кеглями, мячами,
обручами, демонстрируя ловкость, смекалку, красоту.
Все девушки были полны желания прийти к финишу
первыми и стать победительницами. Болельщики помогали им в этом! Жюри было сложно принять решение,
поэтому после дополнительных конкурсов места были
распределены следующим образом: 1-е место заслужила команда группы № 28; 2-е место – команда группы
№ 1 ОДЛ; 3-е место досталось девушкам группы № 18.
Спортивный праздник сплотил и участниц, и болельщиков,
никого
не
оставив
равнодушными.
Соревнования
стали
настоящим
праздником спорта, здоровья, молодости и весны!
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15 марта в актовом зале прошёл традиционный конкурс «Мистер ОИК - 2019». Бороться за главный приз изъявили желание 5 смельчаков. В начале мероприятия каждый
из участников рассказал о себе – это и был первый этап
конкурса. Форма представления была разной: кто-то подготовил юмористический ролик, а кто-то ограничился простым словесным портретом. На этапе творческих номеров
каждый продемонстрировал, на что он способен: звучали
стихи, песни, демонстрировались спортивные навыки.
Кроме всего прочего, был и конкурс «Шнурок», который
не так часто встречается: претендентам на победу нужно
было зашнуровать ботинок определённым образом. Не все
справились с этим испытанием на «отлично», но есть и те,
у кого получилось довольно симпатично. Был и интеллектуальный конкурс - здесь нужно было вспомнить всё то,
что девять лет ребята изучали в школе, и ответить на несколько несложных вопросов, подготовленных нашими ведущими. Самыми интеллектуальными оказались Горбунов
Данил и Гусев Данил, фактически без ошибок ответившие
на большинство вопросов. Когда члены жюри удалились
в совещательную комнату для подведения итогов, на сцену
вышли лучшие голоса нашего колледжа - Самойлов Никита
с песней «Дорога в
облака» и Шустиков
Алексей,
спевший
композицию Макса
Барских «Туманы».
По результатам всех
конкурсов большее
количество баллов
набрал Гусев Данил,
он и стал «Мистером
ОИК - 2019». Остальные участники получили грамоты в
различных номинациях. Наши поздравления всем участникам
конкурса!
Автор: Веденский Д.
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