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Поздравляю!

Акция «Георгиевская ленточка»

От всего сердца поздравляю вас с самым
святым для всего нашего многонационального народа праздником - Днём Победы! 75 лет назад наша великая страна
поставила точку в страшной войне, унесшей жизни миллионов наших соотечественников. Мы преклоняемся перед подвигом людей, ценой тяжких испытаний
и потерь победивших фашизм. Дорогие
ветераны, участники войны и труженики
тыла! Мы сделаем всё, чтобы наши потомки помнили о вашем героизме. Хочу
пожелать вам здоровья ещё на много лет
и мирного неба над головой. Всем оренбуржцам - добра и счастья, любви и радости, мира, спокойствия и благополучия.
С праздником! С Днём Победы!
Вереницина Г.А.

Акция «Бессмертный полк»
Мы чтим и бережно храним память о
подвиге наших героев. В этом году в
связи со сложной эпидемиологической ситуацией акция «Бессмертный
полк» принимает новый формат.
Мы поучаствовали и хотели бы
поделиться с вами алгоритмом.
Все просто: для участия в акции
нужно заполнить форму с информацией, добавить фото родственника-ветерана и свое фото
на сайте «Бессмертный полк России». Организаторы также предлагают сделать это на странице в
«Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Онлайн-платформа уже работает,
фотографии для участия в акции
«Бессмертный полк – онлайн» уже
можно загружать. Портрет ветерана
и ваш снимок попадут в видеоряд.

«Окно Победы!»
Обучающиеся
колледжа,
проживающие на территории города Гай, приняли
участие во Всероссийской акции «Окно
Победы». Всего было 37 участников.
Не было Парада в столице нашего государства, не было праздничного шествия
и в нашем шахтёрском Гае. Поэтому идея
проведения такой необычной акции как
«Окно Победы!» была воспринята с энтузиазмом! «В оформлении окон участвовали и родители», - говорят участники.
Ребята не помнят, кому принадлежит
идея о проведении конкурса на лучшее
оформление окна, но результатом все довольны. Первое место единогласно было
отдано семье Аушева Алексея (группа
11) – балкон на 5-м этаже был оформлен
изнутри и снаружи, представлено достаточное количество фотографий. Второе
место разделили между собой активистки Совета студенческого самоуправления,
участницы волонтёрского движения «Новое поколение», две подруги - Михайлова Анастасия (за оформление окна в своей
комнате) и Демидова Дарья (за оформление балкона) – обучающиеся группы 38.
Улицы нашего города украшают «Окна Победы!»

25 мая 2020г.

28 апреля стартовала Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка», и волонтеры Победы
Орского индустриального колледжа приглашают всех принять
в ней участие. Для этого нужно:
- найти дома георгиевскую ленточку и прикрепить её у сердца,
-сфотографироваться,сделать
селфи,
-рассказать о своем участии в
акции поставив хэштеги #георгиевскаяленточка и #лучшедома, и передать эстафету 5
друзьям. Памяти и гордости за
Великую Победу вирус-не помеха!
Автор: Захарченко И.

Конкурс рисунков

«Вальс Победы»

Акция «Вальс Победы» искренняя и душевная. С
ее помощью мы хотим выразить благодарность тем,
кто защитил нашу страну
от фашизма. В «Вальсе
Победы» участвует сегодня большое число людей.
Студенты и преподаватели
колледжа не смогли остаться в стороне: несмотря на
режим самоизоляции, записали видео, чтобы донести признательность ныне
живущих поколению, чей
подвиг на фронте и в тылу
ковал Великую Победу.

ОИК
участвует
во многих акциях, приуроченных
к
проведению
в нашей стране
Года памяти и
славы: «Дорога
памяти», «Окна
Победы»,
«Летопись сердец»
и др. Одной из
такой акций стал
всероссийский
конкурс
рисунков «Мой прадед-победитель». Ребята в свободной форме выражают свою благодарность за победу в
войне и мирное небо над головой.

Автор: Голда Е.В.

Автор: Сябро Е.

Акция «Молодежь Drive»
В честь дня Победы в Великой Отечественной войне в нашем
регионе проходят различные акции, и волонтеры Орского индустриального колледжа постарались внести свой вклад в подготовку и празднование знаменательной даты. Молодёжный
парламент Оренбургской области совместно с кафедрой летательных аппаратов Аэрокосмического института ОГУ специально
ко Дню Победы разработал для мобильных телефонов тематические заставки, посвящённые Великой Отечественной войне.
Автор: Захарченко И.

Автор: Картель А.
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День Земли
22 апреля отмечается Международный День Земли, и мы приглашаем Вас не оставаться в стороне и внести свой вклад в этот праздник, приняв участие в акции «Мой День Земли».
Планете необходима забота и участие людей 365 дней в году, особенно в символические даты.
Наши преподаватели уже присоединились к акции! Так, одни пользуются многоразовыми пакетами и масками, другие с легкостью дарят вторую жизнь вещам, которые уже можно выбрасывать, третьи сажают деревья прямо рядом с домом!
Присоединиться легко! Совершите любое доступное Вам простое экологичное действие:
-используйте многоразовую маску;
-возьмите с собой многоразовую сумку, выходя в магазин или в аптеку;
-начините экономить воду;
-замените лампы освещения на светодиодные;
-подарите вторую жизнь вещам, которые раньше планировали выбросить;
-начните сортировать отходы или поделитесь своими успехами в этом деле;
-посадите дерево или цветок;
-помогите бездомному животному или приюту для животных;
-распространите информацию о профилактике лесных пожаров или потушите загоревшуюся
траву;
-создайте плакат/картинку/мем/мотиватор на экологическую тематику;
-прочтите книгу или посмотрите фильм на экологическую тематику;
-пройдите тренинг или экоурок, совершите другое доступное Вам в условиях самоизоляции
действие. И пусть каждый найдет себе дело для души и сможет реализовать все свои таланты
и воплотить самые креативные идеи.
С 20 по 26 апреля опубликуйте пост c фотографиями или видео о ваших экологичных действиях в поддержку Международного Дня Земли в своих аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте,
Facebook, Instagram, Одноклассники или TikTok с хэштегами #мойденьземли #эковики.
Пусть ваша публикация вдохновит ваших друзей и подписчиков!
Автор: Еремеева О.

Дистанционная защита

Акция «Дай лапу, друг!»
В связи со сложной ситуацией, связанной с карантинными мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции, стало меньше возможностей для общественной деятельности в молодёжной среде. И всё же она продолжается: аккуратно, осторожно, с соблюдением всех норм безопасности.
Третьего мая были подведены итоги муниципальной акции «Дай лапу, друг!»
на территории Гайского городского округа. Инициатором и организатором акции в помощь бездомным собакам и кошкам выступила Молодежная палата Гайского городского округа в лице председателя палаты Сорокина Андрея
- обучающегося колледжа группы 3МЕХ, председателя Совета студенческого самоуправления, волонтёра волонтёрского движения «Новое поколение». Акция была активно поддержана Советом студенческого самоуправления ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» (Гайский филиал) и волонтерским движением «Новое поколение».
гуВ течение двух недель активистами акции в качестве
манитарной помощи животным было собрано: 25 кг крупы, 15 кг сухого
корма,
30
банок
тушенки,
15
пакетов
сыворотки,
ветошь.
Председатель Молодёжной палаты Гайского городского округа Сорокин Андрей и воспитательный отдел колледжа (Гайский филиал) выражают благодарность следующим обучающимся за активное участие в данной акции:
Святоха Ярославу – группа 3МЕХ, Картель Артемию – группа 1ОДЛ, Левен Александру –
группа 3МЕХ, Глазковой Екатерине – группа 1ОДЛ, Слащеву Кириллу – группа 11, Михайловой Анастасии – группа 38, Демидовой Дарье – группа 38, Ильину Павлу – группа 1МЕХ.
Данная акция является уже традиционной, масштабной. В наших силах помочь животным: приютить их, накормить, защитить. Протяните и Вы им руку помощи!

22, 23 и 24 апреля проходила защита дипломных проектов в группах 4 ПРА, 4
ПРБ и 4Э. Студенты впервые (в истории колледжа) защищали разработанные ими
проекты в режиме онлайн, но это не помешало нашим замечательным выпускникам показать отличные результаты. Это отметили и председатели комиссий - начальник участка взрывных работ Попов П.Г. и начальник ЭТЛ ГУП ОКЭС - Орские
КЭС Котышев А.А. Всего три проекта получили удовлетворительную оценку, а
все остальные - «хорошо» и «отлично». 10 дипломов с отличием по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и 2 - по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» также свидетельствуют о плодотворной работе
преподавателей и студентов на протяжении всего периода обучения. Поздравляем выпускников и желаем им успехов в выбранном ими деле! Так держать!
Автор: Даутова Г.

Автор: Сгибнева А.

Моя страна - Моя Россия

Акция «#МыВместе»

Помощь от студентов-волонтеров

Орский индустриальный колледж в финале конкурса «Моя страна – Моя Россия» представит сразу
два проекта. Всего в заочном этапе приняли участие 3 педагога колледжа, заявившие 4 проекта. В
2020 году на конкурс было подано 60 000 заявок,
из которых было отобрано 738. Сразу два проекта
методиста колледжа Евгения Полонского стали победителями заочного этапа и допущены к очному
участию в финале. Евгений Викторович представит
в очном финале XVII Всероссийского конкурса «Моя
страна - моя Россия» проекты в двух номинациях:
«Мои открытые университеты», «Моя педагогическая инициатива». Желаем Евгению Полонскому
успехов в подготовке и победы в финале конкурса. Справка: организаторами конкурса являются
созданная по Указу Президента РФ АНО «Россия страна возможностей» Российская академия образования. Конкурс проводится при непосредственной поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства
просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
Общероссийской
общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество «Знание», Национального фонда подготовки
кадров, а также при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В дни самоизоляции одной из самых актуальных
становится тема заботы о ближнем. В городе Орске
была проведена региональная акция «#МыВместе», организованная региональным волонтерским
штабом помощи пожилым людям при содействии
министерства социального развития Оренбургской области, департамента молодежной политики
Оренбургской области. Была проведена доставка
продуктовых наборов для пенсионеров, находящихся на самоизоляции. К участию в проекте активно
подключились волонтеры Орского индустриального
колледжа, организовавшие свою работу на местах.

В этот сложный для нашей страны и всего мира в целом период мы остаемся людьми, готовыми помочь в экстренных ситуациях. Доброта просто впечатана в менталитет всего нашего
народа! Несмотря ни на что, мы не отворачиваемся друг от
друга, а наоборот, сплачиваемся и заботимся о людях, которым так необходима сейчас помощь. Вирус Covid-19 наиболее опасен для пожилых, а также для людей с ослабленным
иммунитетом. Поэтому 27 апреля студенты-волонтеры под
руководством Еремеевой О.С. и Захарченко И.В. вызвались
помочь администрации Советского района доставить социальные пакеты для пенсионеров старше 65 лет. Ведь именно
им сейчас рекомендуют быть наиболее осторожными в сложившейся ситуации и оставаться дома. Добровольцы развезли продуктовые наборы по 35 адресам. Все адресаты остались
довольны. Для многих это было неожиданностью, но помощь
все принимали с благодарностью. Мы же, помимо социальных
пакетов, попытались доставить еще и положительные эмоции, пожелав каждому доброго здоровья и долгих лет жизни!

Автор: Захарченко И.

Автор: Еремеева О.

Опровержение

В апрельском номере нашей газеты неверно указан автор
статьи, в которой содержится часть стихотворения, а точнее
последние его два четверостишия. Материал был выдан за
собственный по незнанию , не из корыстных побуждений.
Настоящим автором стихотворения является Катерина Грагерт. Редакция нашей студенческой газеты приносит Катерине глубочайшие извинения за доставленные неудобства.
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