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С 19 по 26 сентября 2019 года в нашем колледже про-
ходили адаптационные тренинги для студентов первого 
курса. В ходе тренингов было выявлено много талантов 
и способностей у студентов. Очень порадовала друже-
любная атмосфера практически во всех группах. Каждая 
из групп запоминалась чем - то особенным и неповтори-
мым. Тренинговое занятие от начала и до конца прохо-
дило только на позитивных волнах. Раскрывался каждый 
студент,  рассказывая что-либо о себе и узнавая что-
то новое о товарищах. В конце каждого дня ребята чув-
ствовали себя более сплоченными и сдружившимися. 
Традиционным элементом тренинга стал общегруп-
повой рисунок,  в исполнении которого был задей-
ствован абсолютно каждый.  Завершением всех за-
нятий были пожелания счастья, мира и добра  друг 
другу и самому себе,  улыбки и бурные аплодисменты. 

Автор: Гребенькова Н./Фото: Веденский Д.

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Социальная актив-
ность» с 26 по 29 сентября 2019 
года на базе детского областного 
оздоровительного центра «Город 
детства» (зона отдыха «Дубки») 
Правительством Оренбургской об-
ласти были организованы курсы по-
вышения квалификации «Создание 
условий для развития доброволь-

чества (волонтерства) на территории Оренбургской области».
Слушателями курсов выступали сотрудники органов исполнительной 
власти и местного самоуправления муниципальных образований Орен-
бургской области,  государственных и муниципальных учреждений, ли-
деры социально ориентированных некоммерческих организаций обла-
сти. Орский индустриальный колледж представляла Захарченко И.В.
Программой курсового обучения было предусмо-
трено проведение питч-сессии (серии коротких вы-
ступлений) «Волонтеры в добровольческой сфере».
Открыл мероприятие исполняющий обязанности заместителя 
директора - начальника отдела региональных программ и под-
держки молодежных инициатив департамента молодежной по-
литики Оренбургской области Виталий Чаловский. Он предста-
вил слушателям участников встречи и отметил, что развитие и 
распространение добровольческой (волонтерской) деятельности 
относится к приоритетным направлениям социальной и моло-
дежной политики государства. В ходе проведения мероприятия 
обсуждался и вопрос развития сети ресурсных центров на тер-
ритории области. Интерес аудитории подогревался самой те-
мой разговора, поэтому состоялся живой и актуальный диалог.

.Автор/Фото: Захарченко И.В.

27 сентября в актовом зале нашего колледжа состоялся Фести-
валь кружков и клубов. Студенты со своими руководителями 
подготовили интересную программу из 11 номеров. На это меро-
приятие были приглашены студенты первых курсов и педагоги. 
Ребята, участвующие в представлении своего кружка,  старались 
показать то, чем они увлечены, чем занимаются на занятиях, и 
приглашали всех желающих присоединяться к ним. Концерт по-
лучился зрелищным, веселым и интересным. Надеемся, что мно-
гие захотят поучаствовать во внеучебной деятельности и вне-
сти свой вклад в то или иное направление, будь то спорт, вокал, 
наука, волонтерская деятельность, история или хореография. 

Автор: Шостак А./Фото: Веденский Д.

В оздоровительном центре детей и молодежи «Янтарь» 7 
октября стартовал региональный молодежный инклюзивный 
форум «Преодоление». Участниками форума стали более 100 
активных молодых людей из разных муниципальных образо-
ваний Оренбургской области и г. Оренбурга.  Представителем 

города Орска была Захарченко И.В. из Орского индустриально-
го колледжа. Участники работали по 4 направлениям: «Разви-
тие», «Вдохновение», «Движение», «Мотивация». На форуме 
проводились образовательные и психологические тренинги, 
мотивационные встречи с известными общественными дея-

телями, освещались основы 
проектной деятельности, а 
также обсуждались вопросы 
инклюзивного волонтерского 
движения. Кроме насыщенной 
образовательной программы, 
всех участников ждали раз-
влечения: веревочный курс, 
мастер-классы, караоке, на-
стольные игры. Эти меропри-
ятия прошли увлекательно, 
эмоционально. Участие в фо-
руме позволило обменяться 
опытом работы с людьми с огра-
ниченными возможностями, освоить практики коммуникативно-
го взаимодействия с людьми различных нозологических групп.  

Автор/фото: Захарченко И.
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Тренинги Курсы повышения квалификации Фестиваль кружков и клубов

                            Форум «Преодоление»

Экономический диктант

За жизнь!

09 октября 2019 года учащиеся школ и студенты го-
рода Орска впервые приняли участие в образователь-
ной акции «Всероссийский экономический диктант».
Количество участников акции превысило 100 человек.

Базой проведения стал Орский 
индустриальный колледж. Орга-
низатором акции в городе Орске 
выступил член Вольного эконо-
мического общества, методист 
ГАПОУ ОИК Евгений Полонский.
Диктант проводится в единый день 
во всех субъектах Российской Фе-
дерации, а также в других странах

Акция организована Вольным экономическим обществом Рос-
сии при участии Международного Союза экономистов, РАН, Фи-
нансового университета при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. 

Плеханова, Московского авиационного института, администра-
ции субъектов Российской Федерации. Она призвана опреде-
лить и повысить уровень экономической грамотности населения.

Автор: Полонский Е./Фото: Веденский Д.

6 октября представители волонтерского движения 
«PROкачай» приняли участие во Всероссийской акции «Стоп-
аборт 2019» под девизом «Они могли бы пойти в школу». 
Акцию провела мать десятерых детей, предста-
витель организации ООО «За жизнь» Светла-
на Селеткова по благословению отца Вячеслава 
Кочкина, начальника социального отдела епархии. Во-
лонтеры раздали всем желающим воздушные шары. Ак-
ция проходила на базе орского  храма св.Пантелеймона.

Автор/фото: Еремеева О. 
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Все на футбол!

Веревочные курсы

«Добрый сигнал» Экзамен Добрые крышечки

День пожилого человека - это день бесконечно дорогих 
нам людей: наших мам и пап, бабушек и дедушек. Это день 
человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости - 
качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами 
немалый жизненный путь, пережившие экономические по-
трясения, а некоторые – и войны. Первого октября в кол-

ледже состоялся праздничный кон-
церт, на который были приглашены 
ветераны педагогического труда. А 
тех, чье состояние здоровья не по-
зволило им посетить этот праздник, 
представители студенческого совета 
посетили на дому. Ребята навестили 
бывшего директора индустриального 
колледжа Сидорову Марию Иванов-
ну. Много теплых слов прозвучало в 
адрес ветерана, много поздравлений 
и пожеланий здоровья и долголетия. 
За чашкой чая Мария Ивановна с 
большой любовью рассказала подрастающему поколению о 
своей работе в колледже, о своих успехах и достижениях на 
этом поприще. Ребята осознали, как дороги  воспоминания 
длиною в жизнь для людей пожилого возраста, как ценят 
они эти минуты внимания. На прощанье Мария Ивановна 
подарила студентам собственноручно вышитые салфеточ-
ки на память и снова пригласила их в гости. Студенты с 
готовностью согласились еще не раз прийти и оказать вете-
рану педагогического труда любую требующуюся помощь. 

Автор: Гребенькова Н.

22 октября в колледже прошли классные часы. Каждая из учеб-
ных групп была задействована в том или ином мероприятии. 
Так, в библиотеке им. Т.Г. Шевченко прошёл классный час для 
групп 2 СВ и 2 ЭБ. Также состоялся очередной тренинг под на-
званием «Равный обучает равного». Кроме того, к нам в гости 
пришёл представитель Роспотребнадзора с лекцией по эконо-
мике, которая уж точно была полезна каждому из присутству-
ющих. Но и это ещё не все. Классный час для студентов вто-
рых курсов организовали преподаватели Альмухамбетов А.А. 
и Федотова О.О. Тема их мероприятия - «День гражданской 
обороны МЧС России». В общем, скучно не было никому. Все 
студенты получили заряд бодрости на предстоящую неделю.

Автор/фото: Веденский Д.
В сентябре на базе школы №49 для студентов  ОИК прово-
дились турниры по мини-футболу. В течение всего периода  
игр соревновались студенты первых, вторых и третьих кур-

сов. Дан-
ные матчи 
проводятся 
для того, 
чтобы спло-
тить всех 
студентов, 
а также 

для укре-
пления ко-
мандного 
духа. Каж-
дая игра 
– это за-
ряд бодро-
сти и хо-
рошая разгрузка во время трудовых будней. 
Желаем нашим спортсменам дальнейших побед!

Автор: Веденский Д.

10 октября студен-
ческий совет про-
вел очередные «ве-
ревочные курсы» 
для первокурсни-
ков. На внутреннем 
дворе колледжа 
собрались самые 
активные и ответ-
ственные – старо-
сты и их замести-
тели, которые были  
разделены на 3 ко-
манды. Как выясни-
лось позже, коман-
да №1 называлась  

«220V»,  команда №2 – «Аут», и команда    №3     называлась      «Адидас».
  Организаторы мероприятия подготовили станции с интерес-
ными заданиями. В маршрутных листах команд было 5 стан-
ций, за каждой из которых был закреплен ответственный. 
На станции «Презентация» командам необходимо было кре-
ативно и оригинально представить свою команду. Творче-
ство команд оценивала педагог-психолог Н.Ю. Гребенькова.

На станции «На высоте» участникам предложи-
ли сплотиться и проявить сноровку, чтобы члены ко-
манды тремя точками прикоснулись к предмету. Оце-
нивал ловкость ребят Елфимов Дима из группы 3Св.
На станции «Минное поле», за которой был закреплен Донцов 
Виталий, студент группы 2-ОДЛ, командам было предложено 
проложить правильный маршрут и «не взорваться на мине».

Станция  «Экватор»  озадачила  следующим:  необ-
ходимо  было пронести себя, не прикоснувшись к ка-
нату ни одной частью тела. Судьями    были  Судор-
гина   Ирина и   Маркина    Валерия из группы  2ОДЛ.
Станцию «Переправа» курировала Картамышева Алена  (группа 
3Св). Тут участникам было предложено цепочкой пройти «боло-
то», в котором есть кочки, способные выдержать всего 2 ноги.
Станцию «Кратер»  оценивали  Глебский Данил и Семен-
ков Алексей из группы 3-Св, которые предложили ребя-
там достать из «кратера вулкана» свои вещи, не упав в него. 
Пройдя все испытания, ребята зарядились  друг от дру-
га позитивными эмоциями и имели возможность познако-
миться между собой, чтобы наладить межгрупповые связи.

С 1 января 2019 
года жители РФ 
окончательно пе-
рейдут на «циф-
ру». Отметим, 
что переход на 
цифровое веща-
ние – это улуч-
шение качества 
картинки и звука. 
Волонтеры Ор-
ского индустри-
ального коллед-

жа Веденский Дмитрий, Бурумбаева Яна, Полухина Ксения из 
группы 2СВ, Семенков Алексей (3СВ) в сопровождении Захар-
ченко И.В.  помогают пенсионерам перейти на цифровое теле-
визионное вещание. Добровольцы настраивают приставки и 
антенны, а также разъясняют технические моменты, возникаю-
щие при переходе с аналогового на цифровой сигнал. Помощь 
многим горожанам уже оказана. Заявки продолжают поступать.
Все ребята прошли специальное обучение и знакомы с осо-
бенностями этого процесса. Напомним, с 3 июня 2019 года 
Орск полностью перешел на вещание по цифровому стандар-
ту. Таким образом, орчане получат набор из 20 телеканалов 
в высоком качестве. Готов ли телевизор к приему цифрового 
эфирного телевидения, можно проверить на сайте смотри-
цифру.рф. В разделе «Все для приема» размещен перечень 
моделей телевизоров от различных производителей. Чтобы 
воспользоваться услугой, нужно ввести в строку поиска мо-
дель вашего телевизора, которая указана в его техпаспорте.
Если окажется, что телевизор не поддерживает цифровой 
стандарт DVB-T2, к нему нужно будет купить приставку данного 
стандарта. Здесь же (на смотрицифру.рф.) приведен перечень 
моделей цифровых приставок и рекомендации по их выбору.

Автор: Захарченко И.В./Фото: Веденский Д.

12 октября состоялся демонстрационный экзамен у пер-
вой группы предпенсионеров. Он прошел успешно: все 
участники без затруднений  справились с заданиями. На 
демоэкзамене присутствовали три линейных эксперта 
 (Тышканхузов Р.М., О.А. Завренко, Фролкова М.А.) и глав-
ный эксперт - Дубровина А.Г. В данный момент свое обуче-
ние начала новая группа предпенсионеров. Занятия идут 
полным ходом. Продолжается набор в следующую груп-
пу. Приглашаем всех желающих (1964-1968гг.р женщины, 
1959-1963гг.р. мужчины)  на обучение. Будем Вам рады!

Фото: Веденский Д.

Все начинается с малого. Волонтеры ГАПОУ «ОИК» про-
должают осуществление проекта «PROкачай город».
Прогуливаясь по городу, можно невооруженным глазом за-
метить массу пластика, разбросанного по улицам Орска. 
16 октября завершилась эколого-волонтерская акция «До-
брые крышечки». В течение нескольких недель студен-
ты собирали пластиковые крышки, преследуя 2 задачи: 
-очистить город от пластика, разрушающего окружающую 
среду;
-помочь детям-инвалидам, нуждающимся в средствах на 
лечение и реабилитацию. 
Весь октябрь месяц волонтеры ГАПОУ «ОИК» сотруднича-
ли с представителями  Орского нефтяного техникума - ор-
ганизаторами данной акции. Добровольцы движения при 
колледже ГАПОУ «ОИК» «PROкачай» помогли организовать 
концерт по окончании акции.  Все собранные крышки сда-
ли в ООО «Чистый город». Они будут отправлены на пере-
работку и вернутся к нам в виде синтепона, полиэстера и 
новых пластиковых вещей. Все средства, вырученные от 
сдачи пластиковых крышек, будут направлены на приобре-
тение инвалидных кресел, колясок и другой реабилитаци-
онной техники конкретным детям - подопечным Благотво-
рительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам».

Автор: Еремеева О./Фото: Веденский Д.

 В гости к ветерану Классные часы


