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С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ КОЛЛЕДЖ!

Дорогие коллеги, друзья, студенты!

Поздравляю всех с юбилеем Колледжа и хочу пожелать, чтобы каждый новый день начи-

нался здесь с тёплых приветствий и радостных улыбок, а завершался — высокими резуль-

татами и достижениями каждого из вас. Пусть наш колледж преуспевает и с каждым годом 

выпускает умных, талантливых, образованных, целеустремлённых, настойчивых и смелых 

будущих специалистов нашей страны!

Желаю, чтобы наш колледж процветал и развивался, не зная бед и уныния! Пусть раскры-

ваются сотни талантов и реализуются потенциальные возможности всех преподавателей и 

обучающихся. Пусть будет счастлив каждый, кто познал величие стен нашего колледжа!!!
Директор Завренко О.А.

Новый учебный год стартовал
1 сентября колледж вновь распахнул две-
ри для своих любимых студентов. На тор-
жественной линейке в адрес обучаю-
щихся и педагогов прозвучало большое 
количество напутственных слов и поздравлений.
С приветственным словом к педагогам, сту-
дентам и родителям, открывая линейку, об-
ратилась директор О.А. Завренко. Оль-
га Анатольевна напомнила всем, что этот 
учебный год особенный, он юбилейный.
С поздравлениями и высокими награда-
ми на праздник пришли наши дорогие гости.
Председатель городского Совета депута-
тов Г.А. Вереницина вручила студентам и 
преподавателям Благодарственные пись-
ма Орского Горсовета. Галина Андреев-
на в своей речи отметила, что колледж всегда был верен своим традициям, и останется таким всегда.
Высокие награды Оренбургской областной организации ГМПР педагоги и студенты полу-
чили из рук заместителя председателя организации и нашего выпускника Е.Н. Гусаро-
ва. Евгений Николаевич пожелал всем собравшимся крепкого здоровья, новых идей и энергии.
К студентам и педагогам колледжа с поздравительным словом обратилась руководитель комите-
та администрации г. Орска по работе с молодежью С.В. Лунина. Светлана Владимировна вручила бла-
годарственные письма за активное участие наших студентов во всероссийской акции #МыВместе.
Перед участниками торжественной линейки выступили наши таланты. Хореографией всех со-
бравшихся порадовал коллектив «Вдохновение», а вокальным номером - Екатерина Берг (2одл).
В рамках торжественной линейки состоялась масштабная церемония награжде-
ния лучших из лучших по итогам 2020-2021 учебного года. Лучшей группой коллед-
жа по итогам прошлого года стала группа 2Суд (а), классный руководитель Л.В. Астафьева.
Кульминацией мероприятия стала клятва и церемония передачи символическо-
го ключа к знаниям. Мы поздравляем всех студентов, преподавателей и сотрудни-
ков колледжа с новым учебным годом! Желаем здоровья, успехов и новых побед!

Автор: Полонский Е.

Акция «Внимание, пешеход»
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 
участием обучающихся на пешеходных переходах, волонтёрами 
Орского индустриального колледжа была проведена 
профилактическая акция под названием “Внимание, пешеход”. В 
ходе акции волонтёры призывали водителей быть внимательнее 
к пешеходам, особенно при неблагоприятных погодных условиях 
и в тёмное время суток, заблаговременно снижать скорость перед 
пешеходными переходами, особенно вблизи образовательных 
учреждений, где возможно неожиданное появление детей-
пешеходов, которые, как правило, нетерпеливы, не осмотрительны, 
и довольно часто неправильно оценивают направление и 
скорость автомобилей. Также волонтёры обращались и к 
пешеходам с просьбой вежливо и внимательно относится к 
водителям, быть осторожными и сосредоточенными на дороге. 
Всем участникам акции были вручены тематические памятки.

Автор: Захарченко И.

День солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября в календаре нашей страны особая памятная дата. Эта дата для жителей России установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах 
России» и связана с трагическими событиями 2004 года, когда 1 сентября в г. Беслан боевики захватили одну из городских школ. Эти трагические события потрясли весь мир.
Сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. 
К сожалению, Россия — не исключение. На сегодняшний день борьба с терроризмом – важнейшая государственная задача. Предпринимаются эффективные меры по 

пресечению терроризма и созданию эффективной общегосударственной системы противодействия ему. Но 
современный терроризм отличается необычайной живучестью. Он быстро приспосабливается к изменениям 
обстановки, совершенствуется в проявлениях коварства, изощренной жестокости, подлости и вероломства. Многое 
сделано и делается сейчас в нашей стране для защиты мирных граждан от потенциальной террористической 
угрозы, но никто не должен оставаться равнодушным к злодеяниям, которые уносят человеческие жизни, несут 
страдания и боль. Бдительность и ответственность каждого из нас – основная составляющая борьбы с терроризмом.
3 сентября студенты Орского Индустриального колледжа почтили память погибших от террористических 
атак минутой молчания, возложили цветы в Сквере Памяти к Вечному огню и прослушали информационную 
беседу об угрозе терроризма. Для эффективного противодействия террористической угрозе, для 
того, чтобы и в наши дома не постучалась беда, в профилактическую работу должны включаться не 
только представители правоохранительных и административных органов власти, но и каждый из нас.

Автор: Колиниченко Д.
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Кто быстрее, выше, сильнее?
В начале сентября в Санкт - Петербурге про-
шёл всероссийский гражданский образова-
тельный форум «Выше Крыши». В нём при-
нял участие преподаватель истории Орского 
индустриального колледжа Михаил Константинович 
Мусафиров, как представитель Оренбургской области.
На церемонии открытия всероссийского фо-
рума выступил Губернатор Петербурга Алек-
сандр Дмитриевич Беглов. Он обратился с при-
ветствием к участникам и зачитал обращение 
Президента России Владимира Владимировича Путина.
В форуме «Выше Крыши» участие приня-
ли представители молодёжи от 18 до 35 со 
всей России. В его рамках были затронуты вопросы улучшения работы социальных лифтов, ре-
ализации молодёжной политики в Северо-Западном федеральном округе и в регионах России,
проведены дебаты по проблеме развития технологий четвертой индустриальной революции на тему: 
«Инновации и технологическое лидерство». В составе жюри были представители Координационно-
го совета по развитию сообществ молодых специалистов, а также представитель Комитета по тру-
ду и занятости населения Санкт-Петербурга. По их итогам преподаватель истории Орского инду-
стриального колледжа был отмечен членами жюри и награжден ценным подарком. В рамках форума 
также осуществлялось обучение по социальному проектированию и реализации молодёжных проектов.

Автор: Мусафиров М.

Форум «Выше Крыши»

Открытие Абилимпикс

Акция «Стоп, алкоголь»

9 сентября 2021 года для студентов первых курсов 
прошло традиционное спортивное мероприятие 
«Веселые старты». Оно проводилось в целях пропаганды 
здорового образа жизни, активного отдыха, направлено 
на развитие моральных и волевых качеств студентов, 
включая в себя общую и физическую подготовку.
Участники соревнований демонстрировали свои спортивные 
навыки: силу, ловкость и сплоченную работу команды, 
а болельщики активно поддерживали их бурными 
аплодисментами. Каждая команда получила сладкие 
призы, а победители и призеры награждены грамотами.

Автор:  Барсукова  И.

V Региональный чемпионат Абилимпикс по компетенции «Администрирование баз данных»

22 сентября состоялось торжественное онлайн-
открытие пятого регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
Чемпионат нацелен на повышение стремления 
инвалидов к профессиональной независимости и 
улучшение их профессиональных навыков, а также 
он способствует международному обмену и дружбе 
между участниками соревнований. «Абилимпикс» – это 
олимпиада рабочих рук, международное движение, 
способствующее профессиональной самореализации 
«особенных» людей, в котором Россия принимает 
активное участие и, конечно же, Оренбургская область. 
В этом году открытие прошло в онлайн режиме. Такой 
формат - это необходимые меры, которые должны быть 
соблюдены ради всеобщей безопасности. Прозвучали 
слова приветствия и напутствие от директора нашего 
колледжа Завренко Ольги Анатольевны, было объявлено 
об открытии чемпионата. Все участники и эксперты были 
представлены друг другу. Мы желаем всем ребятам 
удачи и успехов в достижении поставленных целей.

Автор: Казакбаева Л.

Конкурсный день. Абилимпикс.
23 сентября 2021 состоялся долгожданный конкурсный 
день пятого регионального чемпионата «Абилимпикс». 
В Орский индустриальный колледж приехали участники 
из оренбургских и орских школ, чтобы проверить себя и 
попытать удачу в компетенции «Администрирование баз 
данных». День начался с обязательного медицинского 
осмотра участников и присутствующих экспертов, этой 
процедуре уделено 
особое внимание. 
Перед началом 
ч е м п и о н а т а 
ребята посетили 
психологический 
тренинг, который 
провела педагог-
психолог Бухтоярова 
Е.С. После тренинга для участников зам. директора 
по УПР Балакин И.В. провел практикум «Технология 
поиска работы». Соревнования проходили в актовом 
зале колледжа с полным соблюдением санитарных 
норм по модулям, между ними была организована 
кофе-пауза. Во время конкурса для сопровождающих и 
преподавателей зам. директора по УМР Полонским Е.В. 
был проведен практический семинар: «Мир современных 
педагогических технологий». Перед подведением итогов 
для участников чемпионата преподавателем Ионовым 
А. Н. был проведен мастер-класс «Администрирование 
баз данных». Затем после подведения итогов участники 
и сопровождающие посетили выставку технического 
творчества, а также побывали в музее нашего 
колледжа, где преподаватель Мусафиров М.К. провел 
экскурсию. Никто из гостей не остался равнодушным.

Автор: Казакбаева Л.

В этот же день, 23 сентября, состоялась торжественная 
церемония закрытия пятого регионального чемпионата 
«Абилимпикс». Участники и их сопровождающие 
вместе с экспертами собрались в актовом зале Орского 
индустриального колледжа для торжественного 
награждения победителей. Их вниманию были 
представлены творческие номера и поздравления. 
А также прозвучала речь директора колледжа 
Завренко О.А. Были вручены дипломы экспертам и 
победителям чемпионата. Благодарим всех за участие 
и проделанную работу. Желаем всем участникам 
не останавливаться на достигнутом и всегда 
верить в свои силы! Успехов и творческих побед!

Автор: Казакбаева Л.

Закрытие Абилимпикс

В мире существует немало интересных праздников, имеющих 
особое значение. Один из них — Всероссийский день трезвости.
Алкогольная зависимость – это самая страшная напасть, 
которая поражает людей во всем мире. Современные люди все 
чаще страдают от этой зависимости, и алкоголь становится 
причиной развала семей, деградации самой личности.
В рамках празднования Всероссийского дня 
трезвости волонтёры команды «Адреналин» Орского 
индустриального колледжа провели добровольческую 
акцию «Стоп, алкоголь». Были розданы буклеты 
и сделан призыв к здоровому образу жизни.

Автор: Захарченко И.

Лидеры волонтерского движения Оренбуржья

С 20 по 27 августа 2021 года активисты из нашего колледжа 
обучались в профильной смене «Лидеры волонтерского 
движения Оренбуржья» на базе детского оздоровительно-
образовательного центра «Город детства» г. Оренбурга, куда 
съехались обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций со всей области. «Орский индустриальный 
колледж» представляли Бабкин Николай (гр. 2ЭБ), Берг 
Екатерина (гр. 2ОДЛ) и Курманиязов Тимур (гр. 2ЭБ). Ребята 
каждый день в разных составах команд делали социальные 
проекты, участвовали в битве флешмобов, готовили 
проекты по организации мастер-классов и обучающих 
курсов, беседовали с представителями власти на актуальные 
для молодежи темы, сами принимали участие в мастер-
классах по выжиганию по дереву, ИЗО, робототехнике, 
лепке из глины. Также наши волонтеры приняли участие 
в акции, посвященной жертвам Бесланской трагедии.
По окончании смены все обучающиеся получили сертификаты 
участника, а самые активные были награждены грамотами. 
Целая неделя плодотворного активного отдыха промчалась 
незаметно для всех ребят, все за это время сдружились на 
столько, что многие, прощаясь, не могли сдержать слез. 
Ребята уезжали из «Города детства» с положительными 
эмоциями и огромным зарядом энергии на новый учебный год!

Автор: Колесникова А.


