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С Днем народного единства!

15 – 20 ноября 2021 года команда Орского индустри-
ального колледжа, в состав которой вошли Бабкин 
Николай, Шнейдер Полина и Кузьмина Алена при-
няла участие в финале всероссийского конкурса 
«Большая перемена» для студентов СПО в Нижнем 
Новгороде. Конкурс является проектом автоном-
ной некоммерческой организации «Россия – страна 
возможностей». Студенты колледжей и техникумов 
участвовали в конкурсе «Большая перемена» в 2021 
году впервые. Наставником нашей команды с момен-
та подачи заявки, до участия в финале конкурса – 
являлся заместитель директора по УМР Е.В. Полон-
ский. Из 410 тысяч участников в финал прошли 600 

человек, в том числе и 3 участника из нашего колледжа. В финале конкурсанты из учреждений среднего 
профессионального образования выполняли конкурсные задания по 4 направлениям: «Искусство и твор-
чество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество», разрабатывая проекты, направ-
ленные на улучшение разных сфер общественной жизни. Победителей и призеров финала всероссийского 
конкурса «Большая перемена» на церемонии торжественного закрытия приветствовали первый заместитель 
руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко и министр просвещения Сергей Кравцов. 
Сергей Кириенко поздравил финалистов и отметил следующее: «Вы навсегда останетесь первыми, потому 
что будут новые проекты, «Большая перемена» будет продолжаться, спасибо Нижнему Новгороду, который 
согласился принимать конкурс и все следующие годы. Но первые всегда останутся первыми. Вы — победи-
тели, потому что не побоялись принять этот вызов». Конкурс Большая перемена – дать возможность каж-
дому ребенку проявить себя и найти свои сильные стороны. Конкурс реализуется в рамках национального 
проекта «Образование». «Большая перемена» проходит 
при поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Федерального агентства по де-
лам молодёжи. Участники из Орского индустриального 
колледжа стали призерами финала Всероссийского кон-
курса. Мы поздравляем наших студентов и наставника с 
достойным результатом в таком масштабном конкурсе.

Автор: Полонский Е.
Фото: orsk.ru

11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения 
писателя, публициста, мыслителя, одного из самых известных 
русских классиков Фёдора Михайловича Достоевского. 
Это событие имеет большое значение не только для 
любителей творчества Достоевского, но и для всей 
страны, ибо сложно переоценить тот вклад, который внёс 
писатель, как в отечественную, так и в мировую культуру.
В рамках празднования 200-летия со дня рождения выдающего 
писателя волонтёры орского индустриального колледжа 
приняли участие в всероссийской образовательной акции, 
посвященных жизни и творчеству Ф.М. Достоевского.#Рос
сияЧитаетДостоевского #Достоевскому200 #СмартСкиллс. 

Автор: Захарченко И.

«Как распознать беду?»
19 ноября 2021 года в Орском индустриальном колледже прошел час общения «Как распознать беду?», организованный 
Центральной городской библиотекой имени Горького и колледжем, на тему борьбы с наркоманией, алкоголизмом и 
табакокурением. Перед студентами первых и вторых курсов выступили представитель Центральной городской библиотеки, 
педагог – психолог колледжа Елена Сергеевна Бухтоярова, а также члены студенческого актива Попова Алина и 
Смешко Анастасия. Выступающие рассказали об огромном вреде здоровью людям, которые употребляют наркотические 
средства, об их пагубном влиянии на психическое состояние человека.
В завершении встречи перед студентами выступила педагог – психолог 
колледжа   рассказав   о   вреде   здоровью   при   употреблении  алкоголя   и   табака.
Студентки подготовили доклад о культурном времяпровождении 
молодежи, а также о здоровом образе жизни и занятиях 
спортом. Вредные привычки чреваты, особенно для 
молодых людей, негативными последствиями в построении 
своей профессиональной карьеры, личной жизни.
Данная лекция стала одной из череды мероприятий по профилактике 
употребления студентами наркотических веществ и вредных привычек. 

Автор: Колиниченко Д.

4 ноября в России отмечается одних 
из самых важных государственных 
праздников - «День  народного   единства»!
Этот праздник – дань уважения 
вековым российским традициям 
единения народа во имя страны.
Чувство духовной общности, искреннее 
стремление принести пользу своему 
Отечеству объединяет нас и сегодня.
Согласие и единство народа, основанные 
на вековых ценностях и традициях, 
являются залогом спокойной и мирной 
жизни граждан, а также необходимым 
условием развития России.
С праздником!

В России  4  ноября  отмечают  День  народного 
единства. Это один из самых молодых 
государственных праздников. Его учредили 
в память о событиях 1612 года. Тогда под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского объединились люди разных 
национальностей и сословий. Под знаменами 
освободителей объединились все сословия 
страны. В многотысячное войско вступали русские, 
марийцы, чуваши и представители других народов 
из пределов Российского государства. Традиции и 
обычаи представителей перечисленных народов 
отражаются не только в благоустройстве быта, демонстрации одежды, но и хороший 
отпечаток оставили кухни разных народов. Примеры рецептов разнообразных блюд мы с 
волонтёрами Орского индустриального колледжа решили продемонстрировать наглядно.

Автор: Захарченко И.

#ВТрадицияхОребуржья

Акция «Россия читает Достоевского»«Большая перемена»
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Всероссийский день правовой помощи детям

Профилактическая операция «Дети России»

Некрасовский диктант 

20 ноября 1959 года ООН был принят первый документ, законодательно закрепляющий детские права: «Декларация прав 
ребенка». Она провозглашает равные права всех детей в области образования, воспитания, духовного и физического 
развития, социального обеспечения. «Равные» - значит независящие от национальности, цвета кожи, происхождения, 
имущественного и социального положения ребенка. В этот же день 30 лет спустя была подписана «Конвенция о 
правах ребенка», носящая статус международного правового документа и обязывающая страны (в первую очередь 
родителей, различные организации, местные власти и национальные правительства) обеспечить детям хорошую жизнь 
и счастливое детство. Учитывая, что 20 ноября в 2021 году выпадает на выходной день, Министром юстиции Российской 
Федерации К.А. Чуйченко согласован перенос Всероссийского дня правовой помощи детям на 19 ноября 2021 года.
В рамках данной акции реализуются мероприятия по консультированию детей и их родителей, а также мероприятия 
информационно - просветительского характера. Участие в них принимают 
представители уполномоченных федеральных и областных ведомств, 
администрацией муниципалитетов и подведомственных им учреждений, 
различных некоммерческих организаций, а также общественных объединений. 
22.11.2021г. в нашем колледже состоялась встреча детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с адвокатом Коллегии 
адвокатов №1 города Оренбурга Морозовой Екатериной Михайловной.
Екатерина Михайловна провела с обучающимися 

консультацию о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации, об основных правах и 
обязанностях данной категории граждан. Ребята получили ответы на многие вопросы, которые их волновали.

Автор: Колиниченко Д./ Пономарева С.

В рамках областного месячника правовых знаний 
и межведомственной профилактической операции 
«Дети России»  23.11. 2021 года с обучающимися 
групп 1 ИСб, 1 ПДб, 1 СУДа встретился старший 
оперуполномоченный ОКОН МУ МВД России «Орское», 
майор полиции Ушкова Ольга  Сергеевна. Целью 
лекции стала пропаганда здорового образа жизни, 
формирование у молодежи представления о пагубном 
влиянии на организм человека наркотических веществ, 
а также повышение информированности обучающихся 
о развитии наркозависимости. Ушкова О.С. обсудила 
со студентами вопросы профилактики наркомании, 
рассказала об уголовной и административной 
ответственности за правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств.
Майор полиции напомнила, почему употребление 
наркотиков негативно отражается на здоровье 
человека. Также Ольга Сергеевна в целом рассказала 
об основных правонарушениях и преступлениях 
среди молодежи, о соблюдении комендантского часа.

Интелектуальная игра

18 ноября была проведена интеллектуальная игра-
квиз «Все о личных финансах» в рамках проекта по 
финансовой грамотности «ГраФин». Эта викторина 
- форма популяризации финансовой грамотности 
среди граждан, в том числе студентов колледжей.
Организатором является Молодежный парламент при 
Законодательном Собрании Оренбургской области. 
Впервые в этой познавательной викторине приняла 
участие наша команда - студентки группы 3 ОДЛ 
Кириченко Елизавета, Кузмищева Лидия, Николаева 
Валентина, Кузьменко Ксения, Стародумова Ирина, Юдина 
Мария, Фадеева Елена - капитан команды. Наши девушки 
выступили в команде под названием «Бизнес леди» 
под руководством преподавателя Юлии Владимировны 
Павловой. Мероприятие оказалось очень интересным.

Автор: Полонский Е.

В рамках этого события в Орском индустриальном 
колледже была проведена акция «Откажись от 
курения прямо сейчас». Студентам 2 курса были 
показаны ролики по профилактике курения и 
наркомании. Также ребята с интересом посмотрели 
фильм «Секреты манипуляции. Табак», «Никотин. 
Секреты манипуляции», видео-постановку «Без 
ноги», которую предоставила Общероссийская 
общественная организация «Общее дело».

Международный день отказа от курения

В декабре 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения 
великого русского писателя Н.А. Некрасова. Во время 
локдауна наши студенты проводили время с пользой: 
получая сертификаты за прохождение «Этнографического 
диктанта», радуя преподавателей знаниями в тесте 
«Диалекты Оренбуржья». В рамках платформы Smart-
Skills студенты ОИК приняли участие во Всероссийской 
викторине, посвящённой творчеству Н.А.Некрасова. Многие 
показали очень хорошие результаты, что не может не 
радовать нас, преподавателей русского языка и литературы! 
Активизировали студентов на углубленное изучение 
творчества Н.А. Некрасова: Сябро Е.А., Бурлачко А.И.
Мы очень надеемся, что и другие авторы 
вызовут у обучающихся живой интерес!

«80 лет ОИК. Архивная история»
16 ноября студенты группы 2-ОДЛ вместе с класс-
ным руководителем Михаилом Константиновичем 
Мусафировым приняли участие в мероприятии «80 
лет ОИК. Архивная история», организованного Ор-
ским филиалом государственного архива Оренбург-
ской области и Орским индустриальным колледжем.
Мероприятие прошло в режиме реального времени 
на платформе Zoom. Главный архивист филиала ГБУ 
«ОГАОО» в г. Орске Лариса Рафиковна Кожухова рас-
сказала об имеющихся в архиве фондах и документах, 
связанных с историей Орского индустриального тех-
никума в военное время. Ей были представлены уни-
кальные фотокопии архивных документов: решения 
исполнительного комитета Орского городского Совета 

депутатов трудящихся за 1941 год, приказы директора Орского индустриального техникума за 1941 год, прави-
тельственные телеграммы и письма за 1941 год, а также отдельно были освещены истории жизни выдающиеся
студентов и преподавателей Орского индустриального 
техникума, которые в дальнейшем внесли значительный 
вклад в Великую Победу и в развитие экономики страны.
Лекция вызвала большой интерес у студентов коллед-
жа. Обучающиеся поблагодарили администрацию Ор-
ского филиала госархива за большую работу по сохране-
нию истории учебного заведения, одного из старейших 
в регионе, и за интересную запоминающуюся лекцию. 

Автор: Мусафиров М.

16 ноября 2021 года в группе 3ЭБ прошёл открытый 
классный час, посвященный актуальной теме: «Нет 
вредным привычкам». Обучающиеся прослушали 
лекцию о вреде табакокурения, о наркозависимости, 
алкоголизме и игромании. Вниманию ребят был 
представлен социальный видеоролик «Выбор за тобой».
Уважаемые студенты, пагубные привычки наносят 
вред не только здоровью человека, но и кардинально 
меняют уклад жизни. Выбор есть у каждого!


