
1

Студенческая газета Орского индустриального колледжа
№ 9 (134)                                                    Издается с 1 сентября 2006 года.                                                     27 ноября 2020г.

Поздравляю!

Подведены итоги  областной эко-
логической акции «Чистый город», 
которая проходила в период с 1 
по 31 октября 2020 года на тер-
ритории Оренбургской области. 
Организаторами данной акции 
выступили Оренбургская област-
ная молодежная общественная 
организация работающей моло-
дежи «ПРОФИ», Региональный 
совет по корпоративному волон-
терству Оренбургской области.
Команда «Орского индустриально-
го колледжа» награждена дипло-
мом за активное участие в акции.
Большое спасибо всем преподавате-
лям и сотрудникам, которые не оста-
лись в стороне и поддержали акцию.
Вместе мы сила!

Автор: Голда Е.

Акция «Чистый город»

Студенты колледжа приняли участие в областном конкурсе по избирательному праву. Из-
бирательной комиссией Оренбургской области в рамках плана по повышению правовой 
культуры избирателей в регионе был проведен конкурс знатоков избирательного права и 
избирательного процесса, имеющего цель привлечь внимание молодых людей и будущих 
избирателей к процессам проведения выборов и явлениям общественно-политической жиз-
ни страны, формирование их активной гражданской позиции, повышения правовой гра-
мотности и электоральной активности. По решению оргкомитета конкурс состоял из двух 
этапов. На первом этапе командам предстояло снять видеоролик, содержащий информа-
цию о команде и раскрывающий тему участия молодых избирателей в выборах и значе-
нии избирательных прав, также им было необходимо создать электронный плакат на тему 
«Мой голос моё будущее». На втором этапе команды посоревновались в ответах на вопро-
сы олимпиады по правовому обеспечению избирательного процесса. В конкурсе знатоков 
избирательного права и избирательного процесса Орский индустриальный колледж был 
успешно представлен командой, составленной из студентов группы 1-ОДЛ в составе Анны 
Мальцевой, Данила Образцова, Сергея Утямишева, Данила Исакова, Жаслана Уразбаева, 
классного руководителя, преподавателя истории Михаила Константиновича Мусафирова. 
Жюри конкурса в итоге высоко оценила плакат, посвященный тематике конкурса и видеопре-
зентацию команды Орского индустриального колледжа. Участники олимпиады получили от 
областной избирательной комиссии памятные ценные подарки за активное успешное участие 

и качественные знания об избирательном праве и избирательном процессе. Заместитель директора по воспитательной работе Елизавета Викторовна Голда подчеркнула, что сту-
денты, принявшие участие в областном конкурсе знатоков избирательного права и избирательного процесса, показали своё качественное знание избирательного права и активную 
гражданскую позицию. В Орском индустриальном колледже вопросу формирования политической культуры и электоральной активности среди молодых избирателей уделяется 
большое внимание. В воспитательной работе нашего колледжа, традиционно и периодически проводятся как месячник молодого избирателя, так и городские и внутренние меропри-
ятия, направленные на развитие политической культуры у студентов, которые активно проявляют себя в качестве наблюдателей и участников студенческих парламентских дебатов, 
участвуют в студенческом самоуправлении. Данный областной конкурс стал одним из важных мероприятий по реализуемому правовому и политическому воспитанию студентов.

Автор: Мусафиров М.

День народного единства – замечательная исто-
рия наших предков. Благодаря им сейчас процве-
тает наша могучая Россия. Это праздник большой 
истории, праздник гордости за наше Отечество. 
В этот светлый и праздничный день хочется поже-
лать всем нам единства духа, усилий и целей. Все мы, 
независимо от национальности, крови, единая огром-
ная страна со своими задачами и проблемами. Я от 
всей души поздравляю вас, желаю крепкого здоро-
вья, долгих и счастливых лет жизни, удачи во всём. 
Всегда помните и гордитесь тем, что Вы жи-
вёте на земле Великой Российской державы.

Директор колледжа Завренко О.А.

С 16 по 21 ноября проходил седьмой об-
разовательный форум «РИФЕЙ» - 2020, ор-
ганизованный Департаментом молодёж-
ной политики Оренбургской области. В 
этом году РИФЕЙ-2020 стал уникальной он-
лайн-площадкой. В трёх словах, это было:
Мегакруто! Мегазажигательно! Мегавесело!  
Шесть дней в прямом эфире участники учи-
лись, общались, пели, танцевали, рисо-
вали, а самое главное - защищали про-
екты. Наши ребята из Гайского филиала: 
- Сорокин Андрей (гр.4 МЕХ); - Соколова Ана-
стасия (гр.2 ОДЛ); - Ермакова Вера (гр.1 СУД).
приняли участие в этом грандиозном молодеж-
ном мероприятии. 21 ноября в 12:30 состоялось 
закрытие форума, на котором подвели итоги. 21 проект рекомендован к участию в областном кон-
курсе грантов в сфере молодёжной политики, а также проект «Лица нашего города» (руководи-
тель проекта - Сорокин Андрей) стал одним из лучших. На реализацию проекта был выделен грант.

Автор: Сорокин А.

Форум «РИФЕЙ-2020»

Награждение знатоков
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Готов к труду и обороне!

Проект «Память Героев»

Ликвидируем последствия пандемии новыми навыками 
по стандартам Ворлдскиллс! 14 ноября 2020 года на базе 
Орского индустриального колледжа 24 слушателя успеш-
но завершили обучение по компетенциям «Предпринима-
тельство» и «Электромонтаж». Обучение по программам 
проводилось в рамках федерального проекта по повы-
шению квалификации лиц, пострадавших от последствий  
распространения коронавирусной  инфекции. Обучение 
осуществляли эксперты с правом проведения региональ-
ного чемпионата Копылова 
О.А., Полонский Е.В. По ито-

гам курсов слушатели успешно сдали демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills Russia. Участники полу-
чили не только знания и новые навыки, но и документы о 
повышении квалификации / о присвоении рабочей про-
фессии. А успешное выполнение задания демонстрацион-
ного экзамена подтверждено выданным Skills-Паспортом.

Автор:  Полонский Е.

Повышаем квалификацию

Современный комплекс ГТО – это основа физического воспита-
ния населения страны, которая нацелена на оздоровление россиян. 
Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней, в соответствии с возрастны-
ми группами населения – от 6 до 70 лет и старше, и нормативов по 
трём уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и 
бронзовому знакам. 29 октября на базе нашего колледжа прошло те-
стирование этого комплекса совместно с представителем штаба ГТО. 
Участие приняли 34 студента. Испытания проходили в спортивном 
зале колледжа (подтягивание, отжимание, прыжки в длину, поднима-
ние и опускание тела из положения лежа) и в Зауральной роще (бег 
на 100 м и 3000 м). 10 обучающихся показали блестящий результат и 
претендуют на золотой знак ГТО. Так же вместе со студентами актив-
ное участие приняли наши педагоги физической культуры Барсукова 
И.Н. и Штаймец А.В., они сдали нормативы на золотой знак. Мы гор-
димся нашими студентами и педагогами. Желаем отличных результа-
тов в тестах по лыжам и плаванию. Не останавливаться на достигну-
том! Желаем вам всем побеждать не только в спорте, но и в жизни!

Автор: Барсукова И., Шостак А.

20 ноября в колледже в рамках Федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» состоялись классные часы  «Память Героев». 
Цель данного мероприятия стало  знакомство обучающихся с биографией наших  соотечественников, которые благода-
ря своим заслугами перед Отечеством (некоторые и ценой своей жизни) завоевали это почетное звание - Герой России.
Патриотическое воспитание остается одним из главных пунктов, озвученных в ежегодном послании президента. Известно, что идеи патриотизма в истории 
России занимали и занимают одно из ключевых мест. Основная цель патриотического воспитания — это привитие подрастающему поколению любви, гор-
дости за свою Родину, формирование желания и готовности защищать страну в случае необходимости, стремления способствовать процветанию Отчизны.

Автор: Голда Е.

Абилимпикс 2020

23 - 26 ноября 2020 года со-
стоялся VI Национальный чем-
пионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс 
» в очно-дистанционном фор-
мате. На базе Орского инду-
стриального колледжа прошло 
соревнование по компетенции 
«Администрирование баз дан-
ных»( категория-школьники). 
Одним из конкурсантов стал наш земляк - Мухьянов Максим - учащийся ГКОУ 
«Специальная (коррекционная) школа – интернат №1» г.Оренбурга. Хотим по-
желать удачи всем участникам. Для них это прекрасная возможность заявить 
о себе, попробовать одержать победу и стать лучшими в своей компетенции, 
а так же возможность развиваться и в будущем найти достойную профессию.

Автор: Шостак А.

Депутат - защитник моих прав
18 ноября в Орском индустриальном колледже в рамках месячника «Я и закон» состоялась прямая линия в 
формате конференции с председателем молодёжной палаты города Орска Мариной Константиновной Абра-
мовой «Депутат - защитник моих прав». Модератором диалога стал преподаватель истории Орского индустри-
ального колледжа Михаил Константинович Мусафиров. Студенты группы 1-СудБ, обучающиеся по специаль-
ности «Право и судебное администрирование», имели возможность не только из первых уст узнать о работе 
депутатов, о разработках законопроектов и их принятии, актуальных вопросов муниципальной политики, но 
и имели возможность напрямую задать свои вопросы. Марина Константиновна в свою очередь рассказала о 
проведенной избирательной компании и важности сплоченной команды единомышленников для достижения 
больших целей. В своей основе вопросы прямой линии были связаны с политическим путем депутата, не-
обходимыми качествами политического лидера и управленца, а также реализацией молодёжной политики, и 
направлениями её развития. Депутат Орского городского Совета Марина Константиновна Абрамова в рамках 
прямой линии отметила приоритетность вопросов сохранения молодого кадрового потенциала Оренбуржья, 
подчеркнув, что для достижения этой цели на региональном и муниципальном уровнях реализуются различ-
ные программы поддержки. Она отметила важность увеличения предельного молодежного возраста - до 35 
лет, сохранения льгот для молодежи и молодых семей, включая льготную ипотеку, реализацию других соци-
альных программ и мер поддержки. В заключении Абрамова Марина пожелала студентам максимальной самореализации, общественной деятельности, успехов в обучении.

Автор: Мусафиров М.


