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30 сентября  состоялось торжественное открытие 
четвертого регионального чемпионата по професси-
ональному мастерству среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
«Абилимпикс» – это олимпиада рабочих рук, между-
народное движение, способствующее профессиональ-
ной самореализации «особенных» людей, в котором 
Россия принимает активное участие и, конечно же, 

Оренбургская область. В этом году открытие прошло 
в онлайн режиме. В таком формате оно проводится 
впервые, но это необходимые меры, которые долж-
ны быть соблюдены ради всеобщей безопасности. 
Прозвучали слова приветствия и напутствия от ис-
полняющего обязанности директора нашего коллед-
жа Завренко Ольги Анатольевны, было объявлено 
об открытии чемпионата. Все участники и эксперты 
были представлены друг другу. Мы желаем всем ре-
бятам удачи, настойчивости в достижении своей цели.

Автор: Шостак А.
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Гиревой спорт

15 октября 2020 года в тренажёрном зале 
«ОИК» прошли соревнования по гирево-
му спорту. Основными целями и задача-
ми таких соревнований является: привле-
чение студентов к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом, сплочение кол-
лектива путём выполнения упражне-
ний в группе с целью достижения наилучшего командного результата, вы-
явление сильнейших спортсменов для участия в спартакиаде среди ССУЗОВ. 
В соревнованиях приняли участие 4 группы первого курса и 4 группы второго курса. В об-
щем зачёте среди юношей 1 место заняла команда гр.1-мех, 2место 1-ЭБ, 3 место, 1СудА 
В общем зачёте среди девушек 1 место заняла команда гр.1-Судб , 2 место 1СудА .         
В личном первенстве среди юношей 1 курсов места распределились следующим об-
разом: , 1 место-Чураков Данил (1МЕХ) , 2 место-Куфарин Алексей (1СудА) , 3 ме-
сто-Гречухин Александр (1ЭБ). В личном первенстве среди девушек 1 курсов в упор-
ной борьбе 1 место завоевала Абрамушкина Настя (1СудБ), 2 место-Рудакова Ирина 
(1СудА), 3 место-Истеканова Карина (СудА). Соревнования прошли на хорошем ор-
ганизационном уровне. Студенты получили  заряд бодрости и хорошее настроение

Автор: Барсукова И.

2 октября состоялось закрытие четвертого регио-
нального этапа чемпионата «Абилимпикс». Участ-
ники и их сопровождающие вместе с экспертами со-
брались в актовом зале Орского индустриального 
колледжа для торжественного награждения победи-
телей. Их вниманию были представлены творческие 
номера и поздравления. А так же прозвучала речь 
исполняющего обязанности директора колледжа За-
вренко О.А., были вручены дипломы экспертам и 
победителям чемпионата. Благодарим всех за про-
деланную работу и желаем всем участникам не оста-
навливаться на достигнутом! Удачи и творческих побед!

Автор: Шостак А.

1 октября 2020 состоялся долгожданный конкурсный день 
четвертого регионального чемпионата «Абилимпикс». 
В Орский индустриальный колледж приехали 6 участ-
ников, учеников Оренбургских школ, чтобы проверить 
себя и попытать удачу в компетенции «Администрирова-
ние баз данных».
День начался с 
обязательного 
медицинского ос-
мотра участников 
и присутствую-
щих экспертов. 
Этой процедуре 
в этом году уде-
лено более при-
стальное внимание. Далее ребята посетили психоло-
гический тренинг, который провела педагог-психолог 
Родионова А.А. Соревнования проходили в актовом 
зале колледжа с полным соблюдением санитарных 
норм, проходили по модулям, между ними, была ор-
ганизована кофе-пауза. Во время соревнования для 
сопровождающих и преподавателей Полонским Е.В. 
был проведен практический семинар: «Дистанцион-
ное обучение: от разработки урока до организации об-
разовательного процесса». После подведения итогов 
участники и сопровождающие посетили выставки тех-
нического творчества подготовленные нашими педа-
гогами Чухновой С.А., Копыловой О.А., Кулибабой В.А., 
Харитоновой Л.А. , а так же побывали в музее нашего 
колледжа с Мусафировым М.К., спасибо всем за этот 
день, 2 октября на закрытии будет самое интересное!

Автор: Шостак А.

Конкурсный день. Абилимпикс

IV Региональный чемпионат Абилимпикс по компетенции «Администрирование баз данных»

Кросс

С 15 сентября по 15 октября 2020 года в Зау-
ральной роще (левый берег реки Урал) прош-
ли соревнования по легкоатлетическому осен-
нему кроссу, посвящённому месячнику против 
наркомании, табакокурения и алкоголизма. 
Нынешняя осень порадовала нас погодой. 
Участники приложили все усилия, чтобы при-

бежать первыми. Мероприятие зарядило всех участников отличным настроением.  
В  соревнованиях  приняли участие 6 групп первого курса, 5 групп вто-
рого курса.   Всего в кроссе поучаствовали 189 человек. В лич-
ном первенстве среди юношей 1 курсов места распределились следую-
щим   образом: 1место-Аюпов Олег (1ИСА), 2 место-Чураков Данил (1МЕХ), 
3 место-Анисимов Алексей (1ЭА). Победители были награждены почетными гра-
мотами. Очень жаль, что в  этом году соревнования проходили без болельщиков, 
по причине сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Поздравляем всех, 
кто занял призовые места! А так же просим не отчаиваться тех, кто просто при-
нимал участие! Все победы ещё впереди! Благодарим за организацию мероприя-
тия педагогогов физической культуры И.Н. Барсукову, А.В. Штаймец,  А.В. Чижова.

Автор: Шостак А.
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15 октября Всемирный день борь-
бы с раком молочной железы.
Рак груди или молочной железы входит в 
разряд самых страшных онкологических 
болезней, в зону риска которого попада-
ют в основном женщины. В 1993 году ВОЗ 
объявила октябрь месяцем борьбы с этим 
заболеванием, а дату 15 октября – Все-
мирным днем борьбы с раком груди. Ме-
роприятия проходят во многих странах 
мира, включая и Россию. Главное значение 
этого дня - информировать общество о за-

болевании, призвать женщин во всем 
мире обратить внимание на свое здоро-
вье и ежегодно обследоваться у врача.
Волонтёры Орского индустриального 
колледжа решили поддержать данную 
инициативу, присоединяясь к акции. 
Всем желающим волонтеры раздавали 
буклеты с информацией о предупреж-
дении рака груди и розовые ленточки 
— символ солидарности в борьбе жен-
щин всего мира с самым распростра-
ненным онкологическим заболеванием.

Автор: Захарченко И.

Акция «День борьбы с артритом»

Акция «День борьбы с инсультом»

Чистый город

Акция «Розовая ленточка»
Всемирный день борьбы 
с инсультом (World Stroke 
Day) отмечается ежегодно 
29 октября. Он был осно-
ван в 2006 году Всемирной 
организацией по борьбе с 
инсультом, цель его про-
ведения заключается в 
привлечении внимания 
населения к проблеме 
мозговых инсультов: во-
просам профилактики, 
своевременной диагности-
ки и обращения за меди-
цинской помощью, новым 
возможностям лечения.
Правильно и своевре-

менно оказанная медицинская помощь при инсульте чрезвычайно важна и вли-
яет на исход заболевания, но многие люди не получают ее. Присоединяйтесь 
к борьбе с инсультом, так как эта проблема касается всех нас. Нужно действо-
вать, повышать осведомленность об инсульте в обществе и добиваться того, 
чтобы современная медицинская помощь при инсульте была доступна всем
Волонтёры Орского индустриального колледжа решили поддержать данную иници-
ативу, присоединяясь к акции.

Автор: Захарченко И.

17 октября в лесополосе микрорайона № 6 г.Гая прошел субботник. Лю-
бители лыжного спорта, тренеры, занимающиеся на отделении лыжных 
гонок МБУ «СШ № 2», и волонтеры студенческого самоуправления ГА-
ПОУ «ОИК» (Гайский филиал) расчистили лесополосу от мусора, веток 
и зарослей сухой травы. Комитет по физической культуре, спорту и ту-
ризму выражает благодарность всем принявшим участие в субботнике!

Автор: Сорокин А.

Субботник
Коллектив Орского индустриального колледжа поддержал общественную инициативу в 
рамках проекта «Чистый город» и организовал субботник, в котором приняли участие 
руководство, педагогический состав и сотрудники образовательной организации. Во 
время субботника его участники проявили трудовой задор, старание и энтузиазм. Была 
убрана листва на территории колледжа, а также собран мусор. В этот день преподава-
тели и сотрудники проявили свою гражданскую позицию и внесли свой вклад в благо-
устройство колледжа, а также поработали для в улучшения экологической обстановки 
в Советском районе города, передав трудовой почин другим коллективам предприятий 
и организаций Орска. Дружный коллектив решил и в дальнейшем активно участвовать в 
реализации экологического проекта, поэтому этой осенью планируется ещё раз выйти на 
субботник, чтобы это стало доброй традицией для Орского индустриального колледжа.

Автор:  Мусафиров М.

Ежегодно 12 октября с 
1996 года все страны 
мира по инициативе 
Всемирной Организа-
ции Здравоохранения 
(ВОЗ) отмечают Все-
мирный день борьбы с 
артритом. С 2006 года 
Россия присоединилась 
к мировому сообще-
ству и так же начала 
проводить мероприя-
тия в честь этого дня.
Цель Дня – привлечь 

внимание общественности к серьез-
ности проблемы. Важно своевре-
менно выявлять артрит и уделять 
внимание профилактике любых рев-
матических заболеваний и болезней 
опорно-двигательного аппарата.
Волонтёры Орского индустриального 
колледжа решили поддержать данную 
инициативу, присоединяясь к акции.

            Автор: Захарченко И.

Всемирный день зрения - самая важная дата, посвящённая пропаганде здоровья глаз.
Отмечается он ежегодно, во второй четверг октября по решению Всемирной организации здравоохране-
ния в рамках реализации Глобальной программы по борьбе со слепотой «Зрение 2020: Право на зрение».
Лозунг 2020г.: «Надежда в поле зрения»
Основные проблемы, активно обсуждаемые в этот день, слепота и нарушение зрения.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1 миллиард человек в мире стра-
дают нарушением зрения, которое можно предотвратить или которое ещё предстоит решить.
Волонтёры Орского индустриального колледжа решили поддержать данную инициативу, присо-
единяясь к акции. 

Автор: Захарченко И.

Акция«Всемирный день зрения»

Акция «Моя жизнь - мое здоровье!»

С 8 по 29 октября 2020 года прошли мероприятия приуроченные к международной акции «Моя жизнь - мое здоровье!». Наши студенты и волонтеры не остались в стороне, 
тоже приняв участие в акциях, посвященных укреплению и сохранению здоровья.

Проект «Чистый город»


