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С Днём Победы!

Искренне и сердечно поздравляю вас с общенародным и самым дорогим для всех праздником – Днем Победы в Великой
Отечественной войне! С глубокой благодарностью говорю о
мужестве, отваге поколения победителей. В наших сердцах навсегда останутся светлая память
и искренняя гордость за тех,
кто защитил и возродил страну.
Огромное вам спасибо, дорогие наши ветераны,
труженики тыла и все, кто отстаивал победу, за
то, что вы сделали. За активность и целеустремленность, за то, что передаете свой опыт и своим примером показываете молодым поколениям, как нужно жить и трудиться во имя Родины.
От всей души желаю каждому из вас уверенности в завтрашнем дне, крепкого семейного счастья и благополучия! С днем великой Победы!
Директор колледжа Вереницина Г.А.

«Первомай» по-орски...

В центре Орска прошла
торжественная
демонстрация
по
случаю международного праздника — 1
Мая. Представители
учебных заведений,
общественных
организаций, главные
лица города прошли
от площади Шевченко до Центрального парка. В стороне не остался и наш
колледж, принявший участие в шествии. Орчане поздравили всех с Праздником весны и труда. Во время шествия
орчане выкрикивали лозунги, которые сопровождались
громким «УРА!». А потом всех горожан ожидал праздничный концерт на главной сцене парка им. Поляничко. В нем
участвовали творческие коллективы города, которые порадовали всех присутствующих своими номерами. Подробный
фотоотчёт и видеосюжет вы всегда можете найти в нашей
группе ВКонтакте. Альбом под названием «Первомай».
Автор/Фото: Веденский Д.

Парад ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В этот светлый, солнечный день все собрались в центре города,
чтобы отдать честь нашим дедам и прадедам, которые отдавали
свои жизни, борясь с фашизмом, и одержали такую великую и
долгожданную победу. День 9 Мая навек изменил наше прошлое и будущее, и он навсегда в наших сердцах и в нашей
памяти. Праздник, действительно, со слезами на глазах, ведь
он совмещает в себе и горечь потерь, и огромную радость победы. Бессмертный полк в нашем городе дал начало народному
шествию, с каждым годом все больше разрастающемуся фотографиями великих и героических предков! Они сражались за

родину, за счастье жить под мирным небом, и дали нам эту возможность. Шествие продолжили районы и организации нашего
города. Все спешили поздравить друг друга с таким прекрасным
праздником. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась
эта победа. И там, где гремели бои, теперь гремят салюты.
Еще раз спасибо всем ветеранам, труженикам тыла, всем, кто
приближал этот день, и тем, кого сейчас уже нет с нами. Память
о вас никогда не померкнет! Мы и наши дети не забудем вашего подвига и доблести, вечно восхищаясь вами и благодаря.
Автор: Шостак А./Фото: Веденский Д.

А знаете ли Вы об истории гайского бала?..

А знаете ли Вы об истории бала на территории Гайского городского округа? Начиналась она весной 2017 года, когда обучающиеся ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» (Гайский филиал) были приглашены на торжественную церемонию в драмтеатр
имени А.С.Пушкина города Орска для вручения им Сертификатов на получение епархиальной стипендии (награда за заслуги
в учении и активную жизненную позицию!) Эта торжественная
церемония была частью большого православного праздника –
Сретенье Господне, - в честь которого был организован Сретенский бал. Вместе с награждёнными епархиальной стипендией
этот незабываемый по красоте и масштабу праздник посетили
их родители и Совет студенческого самоуправления колледжа.
С каждым разом мастерство участников, обычных студентов медицинского и индустриального колледжей и учащихся школ нашего
города, оттачивалось до профессионализма. И наградой лучшим
из лучших участников стала поездка 1 мая в город Оренбург на
«Весенний бал – 2019», проходивший в рамках празднования Дня

православной молодёжи. Шесть пар студентов колледжей и учеников школ и 2 пары воспитанников детского дома – интерната
провели в Оренбурге 1 и 2 мая незабываемые дни! Из 12 юношей
и девушек трое обучающихся были из Орского индустриального колледжа: Сорокин Андрей (группа 2 МЕХ), Искужин Данил
(группа 23), Сиделёва Мария (группа 2 БУХ). «Гайская команда
стала истинным украшением «Весеннего бала – 2019» - сказал в
своей речи Председатель отдела по делам молодёжи Оренбургской епархии протоиерей Георгий Горлов. В процессе данных мероприятий ребята поняли, что есть некие культурные константы,
которые нужно усваивать. А ещё терпение, преодоление себя, расширение своих возможностей – вот результат ежедневных репетиций: когда тебе кажется, что больше уже не можешь и сил не
хватает, - взять и перешагнуть через себя, преодолеть свои эмоции, усталость и двигаться вперёд. Самые обычные дети из самых
обычных семей, спасибо Вам и Вашим родителям и наставникам!
Автор: Сгибнева С.

Военизированная эстафета

Легкоатлетическая эстафета

26 апреля на стадионе «Авангард» прошла военизированная
легкоатлетическая эстафета на
приз российского военачальника, государственного политического
деятеля, генерал-полковника в отставке, депутата
Государственной Думы IV, V,
VI и VII созывов В.М.Заварзина. От нашего учебного заведения участие принимала сборная команда юношей в составе шести человек: Бакайкин А. (4 ЭБ), Лукьянов Е.(4 Св),
Ломакин П. (4 ЭА), Комаров Д. (1 ЭБ), Бурумбаев А. (1 Мех),
Цимбал А. 3 Мех, Агеев В.( 2 ЭМ). Дистанция представляла
из себя бег 4/100 и была довольно сложной, но наши спортсмены справились и заняли почётное второе место. Поздравляем наших студентов и желаем им новых побед!
Автор: Веденский Д., Шостак А./Фото: Барсукова И.

27 апреля состоялась традиционная ежегодная легкоатлетическая эстафета. За приз главы
города Орска боролись представители учреждений СПО. Наши
студенты приняли в ней участие
в составе сборной команды из
14 человек: Бакайкин А. (4 ЭБ),
Лукьянов Е. (4 Св), Бурумбаев
А. (1 Мех), Ломакин П. (4 ЭА),
Агафонов М. (3 ЭА), Шамаева
У.(1 Св), Свиридова Д. (3 ОДЛ), Гуреева Е. (3 ПрИ), Петунова В. ()2 Э), Емельянов А. (2 ЭМ), Лобанов И. (2 ЭМ), Базаев
В. (2 Мех), Попов Д.(1 ЭА), Сытник И. (1 ЭБ). Результатом командных усилий стало третье место. Молодцы! Так держать!
Автор: Шостак А.
Фото: Барсукова И.

29 мая 2019г.

Мы помним! Мы гордимся!

8 мая во внутреннем дворе колледжа прошла торжественная линейка, посвящённая Дню Победы. Торжественную
речь произнесла директор нашего учебного заведения Вереницина Галина Андреевна, которая поздравила всех с наступающим Великим праздником. Продолжил мероприятие
хор преподавателей, исполнивший песню «Майский вальс».
Сопровождалось это пение прекрасно поставленным вальсом. Напомним, коллектив Орского индустриального колледжа успешно выступил в областном конкурсе с композициями «Песня остаётся с человеком» и «Мы – единое целое».
А в завершение мероприятия студентами колледжа вдоль площадки был пронесён венок как дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Автор/Фото: Веденский Д.

Тысячи пар закружились в танце

1 мая в Орске прошла традиционная
акция «Вальс победы». В преддверии великого праздника орчанам
показали настоящее театрализованное представление. Зрителям продемонстрировали хронологию всей
Великой Отечественной войны. Действие сопровождалось танцами, пением, сценками. Кульминацией стал
массовый танец: тысячи пар закружились в вальсе. Это мероприятие проходит в нашем городе
не в первый раз и с каждым разом становится всё масштабнее. В этом году представление было представлено в новом
свете, нежели в прошлые годы, так как было принято решение танцевать на стадионе «Юбилейный». Несколько недель
подряд участники акции усердно готовились, чтобы показать
зрителю невероятное шоу. В акции участвовали порядка 6000
человек. Кроме того, прозвучала песня «День победы», которую исполнили зрители с трибун. Это событие никого не оставило равнодушным. Подробный фотоотчёт смотрите в нашей
группе Вконтакте. Альбом под названием «Вальс победы».
Автор: Веденский Д.
Фото: Семенков А.

Бесценный опыт...
24 апреля группа 2ТОР в сопровождении Драчева А.Г. и
Рагузиной В.Г. посетила автосалон «Вояж». К ним присоединился и один из студентов первого курса- Сергей Обухов из группы 1ТОР. Сергей готовится к чемпионату
«Абилимпикс», и опыт, полученный во время данной экскурсии, необходим Сергею для того, чтобы побороться за
победу. Студенты осмотрели электрооборудование, сделали тест амортизации, проверили бортовые компьютеры и
микропроцессоры
и произвели диагностику автомобилей.
Автор: Веденский Д.

Краеведческая эстафета

26 апреля в колледже прошла краеведческая эстафета, посвященная Году Театра и юбилейным датам. Данное мероприятие
является традиционным и проводится ежегодно. Участие в эстафете приняли команды первых курсов. Целями
эстафеты было
привлечение студентов к научно-исследовательской и творческой деятельности в области популяризации отечественной истории и культуры, изучение событий российской и мировой истории.
Студентам было необходимо проявить себя и продемонстрировать
свои знания в рамках 7 станций: «Мир театра», «Афганистан», «Ленинград», «Вторая мировая», «Крым», «Космическая» и «Полтавская», связанных с юбилейными датами нынешнего года. Командами
была осуществлена качественная подготовка, которая углубила знания студентов по истории, обществознанию, литературе и географии.
По итогам краеведческой эстафеты победителем стала команда группы 1-Св, второе место заняли с минимальным отставанием представители группы 1-ОДЛ, третье место - у команды группы 1-ЭБ.

Автор: Мусафиров М.
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В добрый путь!

Не остановить, но предостеречь...

Научно-техническая выставка

30 апреля двери колледжа в последний
раз распахнулись для
группы студентов заочного обучения. Сегодня эти уже зрелые
и состоявшиеся мужчины и женщины получили свой, можно
сказать, главный документ - это диплом об окончании Орского
индустриального колледжа. Приказ о выдаче дипломов зачла
Пуляева Н.Н. По традиции торжественное слово произнесла директор колледжа Вереницина Г.А. Она поздравила выпускников
с окончанием учёбы и пожелала им дальнейших успехов и удачи.
Полный
фотоотчёт
можно
найти
в
нашей
группе
Вконтакте,
альбом
под
названием
«Вручение дипломов заочникам», и на нашем сайте oink.ru.
Мы поздравляем всех выпускников и желаем им процветания.
Автор/Фото: Веденский Д.

15 мая наш колледж
посетили
оперуполномоченный ОНК МУ
МВД Россия «Орская»
Долгов Д.Г. , старший
инспектор комитета по
делам несовершеннолетних
Морозова А.
Г. и помощник прокурора Советского района Малышева Н.В.
Они рассказали обучающимся вторых и третьих курсов об
ответственности за нарушение того или иного закона и возможных последствиях. Выступающие привели примеры, которые уж точно должны если не остановить, то предостеречь подростков от противоправных действий. Мы надеемся,
что у нас учатся законопослушные студенты, которые не будут ломать свою жизнь и ставить крест на своем будущем.
Автор: Веденский Д.

Научно-технические выставки являются знаковыми событиями как для
студентов, так и для их
педагогов, научных руководителей и специалистов
в определенных областях.
Это огромный опыт и возможность проявить себя,
показать свои способности. А для зрителей и наблюдателей шанс перенять опыт и взглянуть на интересные
задумки, технологии, претворившиеся в жизнь благодаря своим создателям. 23 мая в нашем колледже состоялась научнотехническая выставка работ студентов и педагогов. В ней приняли участие Кобранов С. (2 Э ), представивший 3D-принтер (
науч. рук. Шабунин П.В.); Байбулов Б.( 4 ЭБ) - лабораторный
стенд «Принцип действия АВР (автоматическое выключение
резерва)», научный руководитель Махеня М.А. Студенты групп
3 Мех и 2 Мех Беноист И., Медведков Ю., Прокудин А., Мухтаров Р., Кадырбаев Р. продемонстрировали различные декоративные светильники, Алистратов Н. из 4 Мех -действующую
модель классификатора, Бирюков А. (3 Мех) выступил с моделью тарельчатого питателя. Увидели мы и действующую модель «Молот хвостовой» ( Беноист И.), и распиловочный станок
(Шаповалов П., Цимбал А., Бетин Д. из группы 3 Мех), и действующее оборудование «Электролобзик» (Яппаров Ф., 3 Тор).
Научными руководителями ребят являются Харитонова Л.А. и
Кулибаба В.А. Свою работу представила и педагог Дубровина А.Г., продемонстрировав обучающий стенд «Компьютерные
сети». Лучшие модели юные изобретатели повезут в город
Оренбург на августовское совещание. Спасибо организаторам
и участникам, что заинтересовываете ребят и позволяете увидеть прогресс в ваших работах, учите удивляться новому и интересному, привлекаете внимание студентов других специальностей, что позволяет им развивать и расширять свой кругозор.
Автор: Шостак А.

WorldSkills Russia

С 18 по 20 апреля студент специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» Акимов Никита принимал участие в отборочных соревнованиях для участия в финале
VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia в городе Якутске республики Саха (Якутия).
В первый день, 18 апреля, конкурсанты приняли участие в
брифинге, освежили в памяти правила техники безопасности и охраны труда, познакомились с заданием и в течение

двух часов обустраивали рабочее место для его выполнения.
19 апреля конкурсанты начали работу в 9:00. Согласно SMPплану, на выполнение задания было отведено 5 часов, причём
это время было разбито на два промежутка. В задании требовалось разработать систему выдачи пропусков для входа
в учебное заведение, настроить размещение фотографии на
пропуске, организовать хранение персональных данных и настроить изменение статуса пропуска. Во время проведения соревновательной части эксперты Агарков Олег Владимирович и
Насыров Наиль Фаизович организовали проведение брифинга
с экспертами-компатриотами: обсуждались стратегии развития компетенции, направления дальнейшего усложнения заданий и возможность изменения отдельных модулей конкурсного задания уже на следующий региональный чемпионат.
В
результате
Акимов
Никита
получил
сертификат
участника
отборочных
соревнований
и
бесценный
опыт разработки серьезного веб-сервиса.

Студенты колледжа – победители городских дебатов

Лучшие из лучших
С 24 по 26 апреля в Москве проходил заключительный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по
укрупненным группам специальностей
среднего профессионального образования 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи (специальности:
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы,
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение, 11.02.11
Сети связи и системы коммутации). Всероссийская олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и
талантливых студентов, повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся,
повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
Оренбургскую область в финале престижного профессионального конкурса представлял студент Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Орский
индустриальный колледж» САКУН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
обучающийся на четвертом курсе специальности 11.02.11
«Сети связи и системы коммутации с направлением углубленной подготовки «Цифровые технологии в сетях связи и системах
коммутации». Пятнадцать участников из различных регионов
страны боролись за победу. Наш участник вернулся с соревнований с пятым результатом. Поздравляем Алексея, это было
очень достойное выступление! Так держать, Индустриальный!

По инициативе педагогов – историков города и
руководства ГАПОУ «Орский
индустриальный
колледж» 25 апреля состоялись городские студенческие дебаты, в которых приняли участие студенты Орского нефтяного техникума и Орского индустриального колледжа.
Главной целью проведения дебатов стало формирование дискуссионных навыков, а также гражданских ценностей, критического мышления и создание условий для
формирования
глубокого интереса к истории России.
Данное мероприятие можно считать традиционным. В прошлом учебном году подобные дебаты состоялись на базе
Орского индустриального
колледжа
и затрагивали актуальные проблемы избирательного права
и политической
культуры граждан. В нынешнем учебном году выбор организаторов пал на тему: «Столыпинская реформа
– утраченные возможности или мифические реформы?»
В состав жюри вошли преподаватели и сотрудники Орского индустриального колледжа - и.о. заместителя директора Наталья
Юрьевна Гребенькова, методист, преподаватель высшей квалификационной категории Евгений Викторович Полонский и руководи-

тель библиотеки колледжа Александра Александровна Шостак.
Выбор
позиции
командами
определялся
по
жребию. Участникам предстояло проявить себя и свои знания в выступлениях в общих прениях, в ответах на вопросы судейской коллегии и команды – оппонента.
Обе команды проявили высокий уровень знаний и качественную подготовку, но с перевесом
всего в один
балл победу в дебатах одержала команда Орского индустриального колледжа, в составе которой были студенты группы 3-При. Студент Илья Овчинников занял
второе
место в личном зачете интеллектуальных состязаний.
По итогам дебатов все участники были отмечены ценными
призами и сладкими подарками. Директор Орского индустриального колледжа Галина Андреевна Вереницина за организацию и проведение городских студенческих дебатов и за
эффективную работу по формированию активной гражданской позиции у подрастающего поколения и интереса к истории России отмечена
Благодарностью от Регионального
отделения партии «Единая Россия». Благодарностями отмечены были и педагоги, подготовившие студентов: Алена Валерьевна Орлова (Орский нефтяной техникум), Михаил Константинович Мусафиров (Орский индустриальный колледж).
Автор: Мусафиров М.

Международная конференция

3 место по лёгкой атлетике.

Гала-концерт

19 апреля на базе ОГТИ (филиал ОГУ) состоялась международная научно-практическая конференция «Россия, Европа
и Азия в контексте историко-культурного взаимодействия».
Участие в конференции приняли учёные и исследователи
из России, Казахстана и Белоруссии, в том числе студенты
Орского индустриального колледжа из группы 1-ОДЛ Айяна
Сагнаева, Елизавета Ларина, Ирина Судоргина, выступившие на заседании секции со своими докладами, а также их
научный руководитель - преподаватель, методист первой
квалификационной категории, соискатель учёной степени кандидата педагогических наук Михаил Константинович
Мусафиров, который выступил на пленарном заседании по
проблеме развития внешкольного воспитания в регионе.
Данная конференция стала уже традиционной и всегда привлекает к себе внимание в научном сообществе. Целью конференции является понимание места Евразии в геополитических процессах прошлого и настоящего, а также консолидация
учёных и исследователей, занимающихся проблемой Евразийства, для совместного обсуждения актуальных исторических и
политических проблем. В рамках конференции осуществлялся
анализ сложившегося политического, экономического и социального положения региона на сегодняшний день. По итогам
конференции будет опубликован сборник научных статей,
прошедших рецензирование, который пройдет индексирование в системе Российского индекса научного цитирования.
В рамках научной конференции состоялся «круглый
стол» по проблеме Евразийства и Евразийской интеграции,
актуальным
вопросам
сегодняшних
международных отношений и роли в них Евразийского
региона. Студенты Орского индустриального колледжа и преподаватель М.К. Мусафиров приняли в нем активное участие.
Автор: Мусафиров М.

С 23 по 24 апреля в Оренбурге проходили областные соревнования по лёгкой атлетике среди студентов СПО. От нашего колледжа на дистанции 100 метров участвовала команда,
в составе которой были Бакайкин. А 4ЭБ, Попов Д. 1ЭА, Лукьянов Е. 4СВП и Сытник И. 1ЭБ. Стоит отметить, что данные соревнования проводятся каждые два года, и принять в
них участие - очень приятно. По итогам соревнований наша
команда заняла почётное 3 место. Редакция сайта oink.ru поздравляет всех спортсменов и желает им дальнейших побед!
Автор: Веденский Д.

17 мая в Оренбурге на базе областного Дворца творчества
детей
и
молодежи
им.В.П.Поляничко
состоялся гала-концерт,
который стал заключительным мероприятием областного фестиваля творчества «Я вхожу в мир искусства». В концертной
программе принимали участие творческие коллективы-призеры и победители фестиваля. Это мероприятие стало триумфальным для нашего колледжа, ведь все участвовавшие в фестивале творческие коллективы завоевали не просто 1 места,
а Гран-при! С чувством радости и гордости мы наблюдали, как
на сцену поднимались для награждения руководители наших
творческих коллективов и солист Шустиков Алексей. Обладателями главных призов стали хор педагогов и сотрудников
Орского индустриального колледжа(руководитель Игошина
О.Н.), студенческий вокальный ансамбль «Espado», (руководитель Игошина О.Н.) и танцевальный коллектив «Вдохновение» (руководитель Ермоленко К.В.).Гала - концерт потряс
уровнем исполнительского мастерства участников. Открылся
он невероятно мощным и ярким исполнением песни «Широка страна моя родная». Прозвучала она неожиданно современно, видимо, из-за свежих и молодых голосов, составивших
сводный хор юношей. Порадовали зрителей и национальными
танцами, и блестящими сольными и групповыми вокальными
номерами. В финале во время исполнения сводным педагогическим хором песни «Мы – единое целое» зал встал в едином порыве. Концерт оставил самые приятные впечатления.
Домой мы ехали уставшие, но довольные. Мы-лучшие! Спасибо всем участникам и нашим руководителям! Новых побед!
Автор: Даутова Г.
Фото: Полонский Е.
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Театр
23 апреля 2019 г.
Н.Ю.
Гребенькова
организовала поход
в Орский драматический
театр им.
Пушкина А.С. для
наших
студентов.
Ребята вместе с сопровождающими
классными
руководителями
погрузились в атмосферу комедии «№ 13» Рея Куни (16+), разворачивающуюся на сцене.
С первых минут поразила блестящая игра актеров, полностью
захватившая внимание,
удерживающая на протяжении всего действа. Студенты и педагоги внимательно следили за ходом постановки. Спектакль произвел большое и яркое впечатление. Атмосфера в зале была позитивная. Теперь, культурно
отдохнув и набравшись эмоций, можно снова приступать к учебе.
Автор: Шостак. А.
Фото: Веденский Д.
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