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С любовью к Вам, учителя!

Форум «Алые паруса»
23 - 24 сентября в Орске состоялся, ставший уже тради-
ционным, ежегодный городской форум молодых лидеров 
«Алые паруса». Он входит в список социально-значимых 
мероприятий города и реализуется в рамках региональ-
ного проекта «Социальная активность в городе Орске». 
Участие в нем приняли студенты нашего колледжа, а его 
спикером стал преподаватель истории Михаил Констан-
тинович Мусафиров. Организаторами муниципального 
форума была поставлена цель, связанная с повышением 
эффективности работы Студенческого Совета и добро-
вольческого движения города Орска, а также популя-
ризация проектной деятельности среди представителей 
молодежи. В этом году форум проходил в онлайн фор-

мате. На форуме Орский индустриальный колледж представляли студенты, активно проявившие себя в во-
лонтерской деятельности и студенческом самоуправлении: Д. Вазюкова, Ю. Юрьева, Д. Анкин, М. Батуев, 
Д. Майоров, А. Кузьмина, Е. Берг, Я. Кезина, В. 
Кишкин. В форуме в качестве спикера выступил 
и преподаватель истории Михаил Константи-
нович Мусафиров с лекцией на тему: «Тренды 
будущего и трансформации на рынке труда», 
которая у участников вызвала живой интерес. 
В своей лекции он затронул влияние четвертой 
промышленной революции на рынок труда, оха-
рактеризовал тренды и вызовы недалекого буду-
щего - от усиления урбанизации и создания ум-
ных городов, до 3D печати. На следующий день 
для участников Михаил Константинович провел 
мастер - класс по социальному проектированию. 

Автор: Бухтоярова Е.

175 лет Караван-Сараю
В этом году в Оренбуржье отмечается 175-летие со дня открытия 
историко - архитектурного комплекса «Караван-Сарай». Караван-
Сарай в Оренбурге был построен в 1846 году. Инициатором 
его строительства был оренбургский военный губернатор 
Василий Перовский. Архитектурный комплекс имеет важнейшее 
историческое значение для Оренбургской области и является его 
визитной карточкой. Комплекс включает в себя главное здание, 
мечеть и минарет. По форме он напоминает башкирский аул. В 
Орском индустриальном колледже в честь 175-летия «Караван-
Сарая» для студентов группы 2-ОДЛ преподавателем истории 
Михаилом Константиновичем Мусафировым был проведён 
тематический классный час. На нем студенты ознакомились 
со специально подготовленным к юбилею документальным 
фильмом и изучили историю архитектурного памятника.

Автор: Мусафиров М.

Сообщи, где торгуют смертью!
С 18 по 29 октября 2021 года проходит II этап 
Всероссийской акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 
Целью проведения акции является привлечение 
общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту и немедицинскому потреблению 
наркотиков. В рамках акции будут проведены проверки 
мест массового пребывания несовершеннолетних и 
молодежи, направленные на выявление и пресечение 
преступлений и административных правонарушений 
в сфере незаконного оборота наркотиков.
Гражданам, которые обратятся в 
подразделения по контролю за 

оборотом наркотиков, будет оказана необходимая помощь в вопросах 
профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.
Информацию о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических 
средств жители города смогут сообщить по «телефону доверия» 8(3532) 79-02-01

Автор:  Колиниченко Д.

5 октября в Орском индустриальном колледже в рамках одного концерта 
отмечалось аж три замечательных праздника: День учителя, День 
профтехобразования и, конечно же, Юбилей нашего славного колледжа!
С приветственными и поздравительными словами, а также с 
высокими наградами и благодарственными письмами к педагогам 
и сотрудникам колледжа обратились : директор О.А. Завренко, 
председатель городского Совета депутатов Г.А. Вереницина, а также 
заместитель главы города по социальной политике Л.Ю. Хальченко.
Наши талантливые студенты порадовали собравшихся 
творческими номерами. Студенческий актив колледжа в лице 
групп 1ПДа, 1СУДа, 1Эа, 2Эа и 2МЕХ буквально взорвал зал своим 
танцевальным флешмобом! Чудесной хореографией блистал 
танцевальный коллектив «Вдохновение», а вокальными номерами 
удивили Морозова Арина (гр. 1ПДа), Фадеев Владимир (гр. 
1ИСб) и Батуев Максим (гр. 2СУДб). Также в этот день на нашей 
сцене дебютировала совсем юная вокалистка Мырзабергенова Алина.
Кульминацией мероприятия стал самый настоящий праздничный торт! Все сотрудники загадали 
желания, Ольга Анатольевна задула свечи, а это значит, что всё задуманное обязательно исполнится!
Мы поздравляем всех студентов, преподавателей и сотрудников с Юбилеем колледжа! Ведь 80 
лет — это не шутки! Желаем всем здоровья, успехов и новых побед еще как минимум 80 лет! 

Автор: Колесникова А.

30 сентября 2021 года студенты колледжа стали участниками 
регионального видеоурока на тему «Что такое ВИЧ и как обезопасить 
себя». Онлайн-встреча прошла со специалистами ГБУЗ «Оренбургский 
областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

#СТОПВИЧСПИД

12+



Студенческая газета Орского индустриального колледжа 

Главный редактор
Завренко О.А.

Выпускающий редактор 
Казакбаева Л.А

Редакционная коллегия:
Веденский Д.С., Сябро Е.А.
Верстка, дизайн: Ионов А.Н

Учредитель, издатель Государствен-
ное автономное профессиональное 

образовательное учреждение “Орский 
индустриальный колледж”, г.Орска 

Оренбургской области
Наш адрес: 462422 Оренбургская об-

ласть, г. Орск, ул. Энгельса,32. 
Адрес редакции: 462422 Оренбург-

ская область, г. Орск, ул. Энгельса,32. 

www.oink.ru
doc@oink.ru

e@oink.ru
тел.:(3537)266-324

Время  подписания в печать по                       
графику  17:00, 
фактически 16:30
тираж-1500 экз.

Распространяется бесплатно 
Отпечатано в копировальном центре 
ГАПОУ «ОИК», 462422 Оренбургская 

обл., г. Орск, ул. Пионерская, 8а

Газета зарегистрированна Управле
нием Федеральной службы по над-

зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Оренбургской области
Свидетельство от 27 марта 2015 года 

ПИ № ТУ56-00591

Редакция оставляет за собой право 
вступать или не вступать в переписку 
с авторами писем, публиковать или 

не публиковать письма. 

«Есенинский диктант»
Орский индустриальный колледж принял уча-
стие во Всероссийском Петровском уроке, ор-
ганизаторами которого стало Министерство 
Просвещения Российской Федерации и Феде-
ральный центр дополнительного образования 
и организации отдыха и оздоровления детей.
Прошедшие по всей стране Петровские уро-
ки были посвящены празднованию в 2022 
году 350-летия со дня рождения Петра I.
Для студентов группы 2-ЭА преподавателем 
истории М.К. Мусафировым была проведе-
на лекция о Петровской эпохе. Этот формат 
урока вызвал большой интерес у студентов.
В нём были затронуты Петровские преобразования, экономическое развитие страны, а также внешнеполи-
тические победы, связанные как со взятием Азова, Каспийскими походами, разгромом шведов под Полтавой 
и в морских сражениях у мыса Гангут (Ханко) (1714 г.) и у острова Гренгам (1720 г.), а главное достиже-
ние приоритетной государственной задачи - выход к морским побережьям, прежде всего к Балтийскому 
морю. Отдельно было рассказано об основанном Петром I в 1703 году столичном Петербурге, который 
и сегодня по праву является одним из прекраснейших городов среди мировых экономических центров.

Автор: Мусафиров М.

Всероссийский Петровский урок

85-ый театральный сезон стартовал!

Есенинский вечер

Студенты ОИК приняли 
участие в Межрегиональной 
акции «Есенинский диктант».
Это просветительское 
мероприятие, посвященное 
дню рождения (126 
летию) поэта С.А. Есенина.
Сложно представить человека, 
который был бы равнодушен к 
его поэзии. Так пронзительно и 
звонко звучит в стихах Есенина 
признание в любви к Родине.
Данная акция – дань памяти 
великому национальному поэту.

В предыдущие годы акция вызвала неподдельный 
интерес и нашла живой отклик в сердцах 
любителей поэзии разных областей России.
В ноябре 2021 года будут подведены итоги, и опубликован 
общий межрегиональный рейтинг «Есенинского
диктанта». С нетерпением ждем результаты!

Автор: Бурлачко А.

Реализация проекта «Пушкинская карта»

1 октября в Орском драматическом театре имени А.С. 
Пушкина стартовал юбилейный - 85 театральный сезон.
8 октября 2021 года студенты группы 4СВ в рамках 
реализации проекта «Пушкинская карта» вместе 
с классным руководителем Кузнецовой Ю. А. 
приобщились к прекрасному, посетив премьерную 
постановку под названием «Гастрольное танго».
Отметим, что у актрисы Орского драматического 
театра Татьяны Ивлевой в этот вечер прошел 
бенефис. Она прослужила в Орском театре 
драмы практически 30 лет. Поздравить Татьяну 
Александровну пришли важные лица города.
Спектакль собрал аншлаг, а по окончанию 
постановки артисты получили аплодисменты 
и большое количество теплых, приятных слов.

Автор/фото: Веденский  Д.

«Дорогая Памела»
Посещение театра 
- это всегда 
в о л н и т е л ь н о е 
с о б ы т и е , 
наполненное целой 
гаммой чувств: 
радости, восторга, 
л ю б о п ы т с т в а .
В рамках 
реализации проекта 
«Пушкинская карта» 
группа 1СУД б 
посетила спектакль 
«Дорогая Памела».
Он вызвал бурю 
эмоций: мы 
плакали и радовались вместе с героями спектакля, 
переживали их проблемы, прокручивая в голове 
мысли, как бы мы поступили в такой ситуации.
Конечно, история поставленная на сцене, была 
написана в другое историческое время, которое от нас, 
современников 21 века, уже далеко, но такие слова, 
как доброта, дружба, справедливость, любовь для нас 
актуальны, поэтому спектакль задел и нас «за живое».
Артисты отыграли свои роли прекрасно! До сих пор  их 
голоса звучат в голове. Надеемся, что знакомство с Орским 
драматическим театром обязательно продолжится, ведь 
мы уже посматриваем афишу на ноябрь. Кто с нами!? 

Автор: Кутумуратова С. 

22 октября студенты группы 2-ОДЛ со 
своим классным руководителем Михаилом 
Константиновичем Мусафировым посетили 
спектакль - трагикомедию «Горка» нашего театра.
В трагикомедии рассказывается о жизни молодой 
воспитательницы детского сада и её непростой судьбе.
Большой поддержкой для студентов стала 
«Пушкинская карта», которая дала возможность 
ребятам посещать культурные мероприятия, в том 
числе и спектакли Орского драматического театра.
Трагикомедия «Горка» - яркий пример 
того, что остросоциальные произведения 
востребованы и популярны у зрителя.

Автор: Мусафиров М.

«Горка»

Есенин – чудо поэзии.… И как о всяком чуде, о нем трудно 
говорить. Чудо нужно пережить. И надо в него верить. Чудо 
есенинской поэзии не только убеждает, но и всегда волнует, 
как проявление большого человеческого сердца. Каковы же 
истоки этого чуда? Каков путь поэта к истокам творчества? 
Именно об этом попытались узнать студенты группы 1 Суд 
Б и 1 Ис Б, посетив литературный вечер, посвящённый 
творчеству С.А. Есенина «Стихи мои, спокойно расскажите 
про жизнь мою». Представитель библиотеки им. Горького 
поведала о жизни и творчестве замечательного поэта, также 
не остались в стороне и наши студенты ( Гузь И. и Баландина 
М.), продекламировав любимые стихотворения Есенина. 
Это мероприятие никого не оставило равнодушным! Ребята 
с теплотой благодарили за приятный творческий вечер!

Автор: Сябро Е.

Отборочный этап к VII Национальному чемпионату «Абилимпикс»
8 октября 2021 года состоялся 
отборочный этап к VII Национальному 
чемпионату по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» в очно-
дистанционном формате. В Орский 
индустриальный колледж прибыл 
победитель пятого регионального 
чемпионата «Абилимпикс» по 
компетенции «Администрирование 
баз данных» Сидоров Михаил 
- ученик специальной 
(коррекционной) школы-интерната 
№ 1 г. Оренбурга. День отборочного 
этапа начался с обязательного 
медицинского осмотра участника 
и присутствующих экспертов - 
этой процедуре уделено особое 

внимание. Далее прошла регистрация участника на площадке, проведен инструктаж и подписаны 
протоколы. Чемпионат приходил по модулям, в одной из аудиторий колледжа с полным соблюдением 
санитарных норм. Процесс выполнения конкурсного задания фиксировался с помощью камер в режиме 
онлайн-трансляции в соответствии с рекомендациями.  После завершения соревновательной части, 
процесс выполнения задания   был отправлен на оценку главному эксперту. Ждём подведения итогов 
отборочного этапа! Желаем нашему участнику успехов, уверенности в своих силах и высоких результатов!

Автор: Казакбаева Л.


