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С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

От
всего
сердца
поздравляю
вас с Днем пожилых людей —
праздником
мудрости
и
добра!
Эта дата — не напоминание людям
старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам
— нашим отцам и матерям, бабушкам и дедушкам, ветеранам войны,
труда — за вклад в развитие нашего
города,
за
многолетний
добросовестный
труд.
Искренне желаю всем вам здоровья, бодрости духа,
успехов, благополучия и счастья! Пусть ваша жизнь будет светлой, согретой участием, наполненной только приятными событиями, и пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья.
Директор колледжа: Вереницина Г.А.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Уважаемые преподаватели, ветераны педагогического труда! Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!
Труд педагога по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно он – трудный и
ответственный. Изо дня в день вы учите подрастающее поколение распознавать добро и зло, быть честными, уважать
старших, любить родной край. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет
определять судьбу нашего региона, города, всей России.
Мудрости, успехов в нелегком и очень ответственном труде
и уважения студентов. Пусть новый учебный год оправдает
ваши надежды, а удача сопутствует вам в ваших начинаниях!
Директор колледжа: Вереницина Г.А.

Всероссийский образовательный форум «Восток»,
проходивший впервые во Владивостоке с 25 июня по 3 июля,
объединил 600 молодых людей со всей России и ряда других государств. Участие в нем принял и орчанин, соискатель учёной степени «кандидат педагогических наук», преподаватель Орского индустриального колледжа, методист
первой квалификационной категории Михаил Мусафиров.
Он стал единственным делегатом от Оренбургской области.
Основной площадкой форума стал кампус Дальневосточного
федерального университета. Для участников была подготовлена насыщенная деловая, культурная, спортивная и туристическая программы. Состоялись панельные дискуссии с топменеджерами крупных государственных и бизнес-компаний,
а также с представителями власти, обсуждались актуальные
вопросы развития регионов ДФО, успешный запуск стартапов
и привлечение инвесторов к реализации молодежных инициатив. Работали проектные лаборатории и мастер-классы.
Организаторами
форума
выступили:
Федеральное
агентство по делам молодежи, Полномочное представительство Президента РФ в ДФО, Администрация Приморского края, ФГБУ «Роспредприниматель».
На церемонии открытия к участникам обратился главный
федеральный инспектор по Приморскому краю Виталий
Крючков, который поприветствовал молодежь от имени Пре-

Вальдау - 2019

Ежегодно, начиная с 2009 года, КМиПИ проводит международный молодёжный студенческий форум «Вальдау». Образовавшийся из студенческого движения форум является частью программы образовательного учреждения в
области международного сотрудничества. Форум проходит
с целью знакомства обучающихся из разных стран и для обмена опытом работы педагогов. Впервые за 10 лет в «Вальдау» приняла участие делегация из Оренбургской области.
Студенты Орского индустриального колледжа Горбунов Данил и Полухина Ксения посетили этот форум. Всего было
несколько делегаций: из России - наши студенты и ребята из города Светлый Калининградской области. Также приехали немецкая, белорусская и польская делегации. Сборы проходили под девизом «Дружба не знает границ».
Каждый день для присутствующих проходили различные
конкурсы, культурные, спортивные и другие мероприятия.
Для студентов разработали специальный маршрут по Калининграду, который познакомил всех участников форума с
историей янтарного края и его достопримечательностями.
12 июня делегация Оренбургской области и КМиПИ представила
программу «День России». Торжественное мероприятие и стало закрытием юбилейного международного форума «Вальдау».
За то время, пока ребята находились на форуме,
они обрели новых друзей и новые полезные знакомства, так что эта поездка запомнится очень надолго.
Автор: Веденский Д.

Орчанин на форуме «Восток»

зидента Российской Федерации Владимира Путина. В послании первого лица государства было отмечено, что форум
объединил в столице Приморья талантливых, энергичных
молодых людей из России и ряда зарубежных государств.
«Восток» обязательно займет достойное место среди молодежных образовательных площадок страны, ведь он посвящен такой важной теме, как развитие Дальнего Востока.
Молодежь сможет предложить свои программы и инициативы, направленные на укрепление социально-экономического и геополитического потенциала этого уникального
региона, что позволит повысить качество жизни людей.
В рамках форума проходил Всероссийский конкурс молодёжных проектов Росмолодежи. Грантовый фонд на реализацию собственных инициатив составлял до 3 млн рублей.
Михаил
Мусафиров
представил
на
форуме
проект «Династии орского хоккея», так как хоккей является одним из главных видов спорта в городе.
Целью проекта было стремление рассказать о наших земляках, которые стояли у истоков развития хоккея в городе.
Михаил Мусафиров отметил высокий уровень организации, очень интересную и полезную образовательную программу. Каждое утро для участников «Востока» начиналось с главной встречи дня и дискуссий со спикерами.
График работы был весьма насыщенный. Каждый из участ-

«Маунтинбайк-кросс-кантри» - что это такое ?
15 сентября
прошло открытое первенство Оренбургской области по велосипедному спорту в дисциплине «Маунтинбайккросс-кантри». Называлось оно «Горное ущелье - 2019».
В
состязаниях
принимали
участие
как
взрослые, так и дети. Все с удовольствием преодолевали
маршрут,
который
подготовили
организаторы.
Помимо орчан испытать свои силы приехали и жители соседних городов: Оренбурга, Гая, Новотроицка, Медногорска.
Кроме того, для организации мероприятия были приглашены
студенты-волонтёры, которые с удовольствием помогли организаторам. Желаем всем участникам здоровья и душевных сил.
Автор/фото: Веденский Д.

27 сентября 2019г.

День знаний

2 сентября во всей стране прошли линейки, посвящённые Дню
знаний. Конечно, наш колледж - не исключение, и отступать от
стандартных мероприятий мы не стали. Именно поэтому торжественное мероприятие состоялось и у нас. В 10:30 утра были
построены все студенты. Директор колледжа и гости праздника
поприветствовали новоиспечённых первокурсников, сказали им
напутственные слова. Разбавил мероприятие Шустиков Алексей,
который виртуозно исполнил две песни. Все апплодировали и
даже подтанцовывали. Кроме того, были награждены все отличники и хорошисты, которые уже не первый год обучаются в нашем учреждении. Редакция oink.ru поздравляет всех студентов с
праздником и желает учиться только на «хорошо» и «отлично»!
Автор/фото: Веденский Д.

Районная Доска почёта – взята!

20 августа в Советском районе
города торжественно открыли
Доску почёта. На мероприятие
собралось большое количество
людей: всем было очень интересно знать, чьи же портреты
теперь будут украшать главную доску района. Приятно,
что наш колледж в очередной
раз не остался в стороне и
среди прочих отличившихся
земляков на Доске почета есть
фотография нашего студента
Сергея Ломакина. Благодарность была выражена и директору
нашего учебного заведения Веренициной Галине Андреевне.
Редакция
сайта
от
души
поздравляет
Сергея
и
желает ему новых побед!
Автор/фото: Веденский Д.

ников форума дополнительно выбирал свое направление
и получал огромный пласт знаний, занятия проходили увлекательно, интересно. На остров Русский прибыли ведущие специалисты, у которых было много чему поучиться.
Из советов специалистов интереснее всего показалась
рекомендация
вице-президента,
руководителя
дирекции GR, Сбербанка Андрея Шарова: «Обязательно начните заниматься музыкой или живописью. Тогда вы увидите, как начнут рождаться идеи, которых ни у кого нет.
Все рутинные бизнесы обречены либо на низкую зарплату, либо на разорение. Сегодня в цене творчество».
Им же была прочитана лекция об изменениях на рынке труда, в которой было отмечено, что половина существующих
сейчас профессий станут дистанционными. А 70 процентов
профессий будущего ещё даже не существуют! Какие же специалисты будут востребованы в ближайшие десятилетия в
мире? Консультант по здоровой старости, дизайнер сенсорной
среды, дизайнер виртуальных миров, космобиолог, сетевой
врач, генетический консультант, менеджер космотуризма…
Также
запомнился
и
был
очень
интересен
мастер - класс от Высшей школы экономики по проблеме взаимодействия поколений в команде и особенности карьерных и личностных воззрений поколения Z.
Автор: Мусафиров М.К.

Против курения

17 сентября волонтеры колледжа совместно с врачом-наркологом
Орского наркологического диспансера Кочкиной В.И. провели
акцию «Дыши легко». Врач-нарколог провела профилактическую
беседу о вреде табачных изделий и курительных смесей, проведя пропаганду здорового образа жизни. А потом студенты-волонтеры вышли на улицу и, раздавая брошюры, рассказывали
прохожим о пагубности употребления табачных изделий и благоприятном влиянии ЗОЖ. Прохожие активно и положительно откликались. А самое интересное, что некоторые из прохожих оказались
членами городского Клуба моржей. Они поддержали действия
активных студентов по пропаганде здорового образа жизни.
Автор: Еремеева О.

Открытие парка «Северный»
19 сентября 2019 года в Орске состоялось открытие парка «Северный» после первого этапа реконструкции. Эту территорию
благоустраивали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В честь этого события состоялось праздничное мероприятие. Несмотря на плохую погоду, на открытие парка пришло немало зрителей, в том числе
и команда студентов Орского индустриального колледжа (Картамышева Алена, Елфимов Дмитрий, Донцов Виталий, Веденский Дмитрий), которую сопровождала Захарченко И.В. Перед собравшимися выступили творческие коллективы города.
Автор: Захарченко И./Фото: Веденский Д.
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Судьба человека

Абилимпикс

С 11 по 13 сентября на базе нашего колледжа проходил
21 чемпионат профессионального мастерства для людей
с инвалидностью по компетенции «Администрирование
баз данных». 12 сентября состоялся конкурсный день. Все
участникии экспреты познакомились с площадкой, рабочими местами и оборудованием. Далее состоялась жеребьевка участников и распределение ответственности. Каждый
из ребят прошел медицинский осмотр и подписал протокол
инструктажапо технике безопасности. Итак, к соревнованию приступили! После напряженных заданий последовал

Лидеры волонтерского движения

С 30 августа по 5 сентября в Оренбурге проходил форум
«Лидеры волонтерского движения Оренбуржья». Представлять наш колледж отправились 6 человек: Медведев М.,
Фатькина К., Гончаренко Д., Романов В., Архипов Д. и Чехлань З. в сопровождении Захарченко И.В. На протяжении
этих дней ребята активно участвовали во всех соревнованиях и испытаниях. Кроме того, студенты проходили обучение
по социальным проектам и слушали интересные лекции о
волонтёрском движении и его направлениях. С форума все
приехали с новыми знаниями, которые, я уверен, помогут нашим волонтёрам развиваться в дальнейшем. Так держать !

психологический тренинг, организованный Гребеньковой
Н.Ю. – нашим педагогом-психологом. Во время соревнований преподаватели и сопровождающие не скучали, а
были участниками круглых столов, на которых обсуждались такие вопросы как готовность педагогов к работе с
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в условиях профессионального образования и профессионального обучения
(модератор Ефременко Н.В. ); методы и формы работы с
родителями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (модератор Гребенькова Н.Ю.); актуальные
вопросы занятости и социальной адаптации людей с инвалидностью на рынке труда (модераторы Представители
ГКУ «Центр занятости населения города Орска»). Махеня
М.А., Чухнова С.А., Харитонова Л.А., Кулибаба В.А. подготовили интересные площадки и выставку технического творчества для гостей чемпионата, а Ермаченко Д.М.
провела мастер-класс на тему «Администрирование баз
данных». Для участников и сопровождающих преподавателем Даутовой Г.Ф. была проведена экскурсия по Старому городу. День был довольно ярким и запоминающимся.
Очень надеемся, что он понравился не только участникам,
школьникам, но и взрослым. Спасибо всем за участие.
Автор: Шостак А./ Фото: Веденский Д.

18.09. Волонтеры под руководством куратора Еремеевой О.С.
нанесли визит в социальный театр «Судьба человека», который проводился в рамках проекта социального агентства «Здоровье молодежи» г. Оренбурга на базе ГАПОУ «Орский Машиностроительный техникум». Волонтеры играли роли людей
с проблемами употребления наркотиков и табачных изделий.
Автор: Еремеева О.

Лыжная трасса готова!

14 сентября в Зауральной роще прошёл субботник по подготовке лыжной трассы. В нем приняли участие студенты групп
3-ЭМ и 2-ТОР под руководством руководителя физической культуры Барсуковой И.Н. и преподавателя Чижова А.В., которые
сопровождали студентов от начала и до конца мероприятия.
В течение нескольких часов студенты убирались на территории будущей лыжной трассы, которая с наступлением
станет очень популярной у горожан. После того как провели субботник, там стало намного чище и удобнее. Будем надеяться, что таким этот участок рощи и останется.
Автор: Веденский Д.

ИНФОРУМ
Большое
количество
журналистов со всей
области собралось в
одном месте.25 июля
в Оренбурге, на базе
ТК «АRМАDА» прошёл
«Инфорум» Союзажурналистов России. Корреспондент газеты нашего колледжа Дмитрий Веденский не смог остаться в стороне и не попасть на этот
самый форум. Вотчто он говорит: «Те знания, которые я приобрёл на форуме, несомненно, помогут мне в дальнейшем заниматься и развивать у себя навыки работы в медиа и СМИ. Было
очень интересно слушать выступления на ту или иную тему,
например, о том, как развивалась и продолжает развиваться
одна из крупнейших интернет-площадок - «Яндекс.Дзен». Я,
например, не знал,что по рейтингам Дзен уже очень близок
к самой популярной на данной момент сети «Instagram». Это
говорит о том, что жизнь не стоит на месте и постоянно появляются какие-то новые платформы для работы. Анна Денисова,
основатель школы авторов «Яндекс.Дзена», рассказала о том,
как увеличить свою аудиторию, как привлечь потенциального
читателя, зрителя и даже покупателя, как можно зарабатывать
написанием тех или иных статей. Скажу честно, это меня очень

вдохновило, и возможно, в скором времени я запущу свой блог
на «Яндекс.Дзене». Елена Грачёва, основатель блогерского
агентства «Akukwe Production», рассказала о микроэнфлюэнсерах: кто они и как с ними работать. Помимо мастер-классов
проходило большое количество информационных тренингов.
Например, форум посетила известная многим Айна Николаева, ведущая программы «Сегодня» телеканала НТВ. Она очень
подробно рассказала о последовательности создания сюжета
новостей: от прибытия корреспондента на место событий до
выхода материала в эфир; как долго он может монтироваться,
как его готовят. Рассказала о рейтинге телеканала НТВ по сравнению с другими федеральными телеканалами. Стоит отметить,
что рейтинг НТВ хоть и немного, но выше, чем у других каналов. Кроме того, Айна рассказала, какие этапы проходит выпуск
новостей перед тем как уйти в эфир, сколько человек работают
над ним и какая это непростая работа - диктор новостей. В начале своего выступления Айна показала всем присутствующим
выпуск новостей, чтобы можно было понять, о чём вообще идёт
речь. Вот вы, например, знали, что во время эфира новостей
за кадром стоит несколько десятков человек, и каждый из них
по-своему незаменим? После рассказа ведущей последовал ряд
вопросов, на которые она охотно ответила. Вопросы, кстати,
были очень интересные и полезные, так что скучно не было

Кросс наций - 2019
21 сентября в Зауральной
роще
прошло самое массовое из всех спортивных
мероприятий года -«Кросс
нации- 2019». С
каждым годом это
мероприятие становится всё масштабнее и набирает всё
большие обороты.
Ежегодно побороться за звание главного бегуна города собирается огромное количество людей, в том числе и студенты нашего колледжа. В этом году от нашего учебного
заведения
бежали 5
человек,
которых
поддерживали наши
преподаватели и
студенты.
Студенты
Орского
индустриального колледжа завоевали второе и третье место (Сытник И. (2 ЭБ) - 2 место, Емельянов А. (3 ЭМ) - 3 место).
Спасибо всем за участие в этом мероприятии. Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших побед!
Автор/фото: Веденский Д.
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никому. Завершился медиафорум пресс-конференцией врио
губернатора Оренбургской области Дениса Владимировича
Паслера. Он ответил на вопросы, которые поступали и в прямом эфире сети Instagram, и прямо из зала. Один из орских
корреспондентов задал Денису Владимировичу вполне логичный вопрос: «Верите ли Вы в будущее Орска?» Врио губернатора ответил, что самое главное — это вера людей в свой город, и начал задавать вопросы журналистам. Таким образом,
между корреспондентом главного новостного портала Орска и
врио губернатора разгорелся спор. Ну, а в общем, Д.В.Паслер
выразил сожаление, что в Орске сложилась такая непростая ситуация. Денис Владимирович за время прямого эфира ответил
на очень большое количество вопросов. Хочется верить, что
всё положительное, задуманное властями, будет реализовано.
В завершение хочу отметить, что все присутствующие на
форуме остались очень довольны и получили огромное количество новых знаний, которые, безусловно, пригодятся в
работе медиа и СМИ. Приобрели и большое количество новых полезных знакомств с коллегами. Форум все
покидали
с улыбкой на лице и хорошим настроением. А главное - вдохновлёнными для новых открытий и проектов.
Автор/фото: Веденский Д.

Алые паруса

Часто можно услышать фразу, что молодежь бездействует или бесцельно бродит по улицам города. При этом все активно раздают
советы, как нужно эту ситуацию исправлять. Но, оказывается, достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. 18-19 сентября 2019 года Комитет по делам молодежи администрации города
в Доме культуры нефтехимиков уже в десятый раз провел форум
молодых лидеров «Алые паруса» для студентов ССУзов и ВУЗов
города. Орский индустриальный колледж на форуме представляла команда лидеров студенческого совета (Картамышева Алена3СВ, Елфимов Дмитрий-3СВ, Донцов Виталий-2ОДЛ, Бурумбаева
Яна-2СВ, Веденский Дмитрий-2СВ, Семенков Алексей-3СВ, Ларина Елизавета-2ОДЛ, Корелина Милана-2ОДЛ, Бахтеева Алина1СВ), которую сопровождала Захарченко Ирина Викторовна.
На форум «Алые паруса» приехали специалисты социального агентства «Здоровье молодежи» из г. Орен-
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бурга. Они подготовили очень интересную программу.
Сначала прошел тренинг по профилактике наркомании, а потом
участники посмотрели выступление «социального театра». Интересным заданием был онлайн-квест: ребят разделили на команды,
и они отвечали на вопросы. Победители, не сделавшие ни одной
ошибки, были награждены памятными браслетами и значками
проекта «ПРОдвигай ЖИЗНЬ!» В завершение программы состоялось мотивационное мероприятие - турнир по конструированию
машины Руба Голдберга, и ребята смогли зарядиться энергией.
В ходе проведения форума студенты обменивались опытом
работы
студенческого
актива
учебных
заведений в области
волонтерской деятельности, военно-патриотической
работы,
обучения
студенческого
актива

основам лидерства, пропаганды здорового образа жизни, профилактики экстремизма и национализма в молодёжной среде.
Программа была направлена также на приобретение участниками практических навыков и знаний в сфере эффективной деятельности в молодёжном общественном объединении, организации работы в коллективе, получение
навыков по повышению психологического комфорта личности.
По окончании форума всем участникам были вручены сертификаты о прохождении обучения. А кроме этого, студенческий актив города весело провел время, получив массу идей и положительных эмоций на весь учебный год.
Автор: Захарченко И.
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