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Индустриальные таланты

В течение марта на сцене ДК Нефтехимиков проходил
городской фестиваль студенческого творчества «Мы
– это Орск!» Конкурсная
программа состояла из
80 номеров и собрала
около 200 талантливых молодых людей.
Наш творческий коллектив
традиционно
принял участие в этом
конкурсе, также традиционно собрав множество призовых мест.
В номинации «Вокал»
трио юношей Абдурахманов Т. 3 ПрИ, Сергейчик В. 4 ТОР и Аксенов
А. 4 Мех (руководитель Игошина О. Н.) с песней на
итальянском языке «La vida sin aror» стали лучшими.
В
номинации
«Разговорный
жанр»
Чайка Е. 3 Св (руководитель Деккер Ю. В.) занял 1 место, исполнив монолог «Исповедь».
В номинации «Хореография» Даньшина И. 2
ПрИ вместе со студенткой колледжа искусств
Караваевой Роксаной исполнили номер «Большой и маленький» и были удостоены 2 места.
Мэр города Орска Франц В. А. вручил заместителю директора по учебно-воспитательной работе Иванущенко Т. Н. благодарность «За хорошую подготовку творческих коллективов и активное участие в городском
фестивале студенческого творчества «Мы – это Орск!»
10 апреля в ДК «Нефтехимиков» прошел зональный
этап конкурса «На Николаевской-2012». Фестиваль
проходит в Орске уже 15 лет. Это замечательный
праздник для всей молодежи Восточного Оренбуржья. В этом году на сцене демонстрировали свои

таланты студенты средних специальных и высших учебных заведений городов Орска, Медногорска, Новотроицка и Кувандыка, Адамовского
района. Они представили на суд зрителей
и жюри свои лучшие номера в различных
жанрах искусства: вокал, хореография, оригинальный жанр, художественное слово.
Наше учебное заведение представляли:
в номинации «Вокал» трио юношей Абдурахманов Т. 3 ПрИ, Сергейчик В. 4 ТОР и Аксенов А. 4 Мех. И они снова стали лучшими!
В номинации «Разговорный жанр» Чайка
Е. 3 Св занял 1 место, прочитав монолог
«Исповедь».
В номинации «Хореография» Даньшина И. 2 ПрИ и Чайка
Ефим 3 Св исполнили
пластический этюд
«Бони и Клайд».
Болели за наших
артистов
студенты
групп 2 Св и 3 ЭА.
Мы отлично провели
время, концерт всем
очень
понравился.
По итогам конкурса наши студенты удостоены чести принять участие в финальных концертах Межрегионального фестиваля студенческого
творчества «На Николаевской», который пройдет в Оренбурге в конце апреля. Мы поздравляем
участников фестиваля и желаем им новых творческих побед! Молодцы, ребята! Мы гордимся вами!
Умаргазин Абай, 2 Св

Зарядка для жизни

Международный
день
здоровья
–
день,
когда
был
официально
принят
Устав
Всемирной
организации
здравоохранения ООН в 1948 г. Проведение праздника стало традицией с 1950 г.
Распространение вредных привычек среди молодежи принимает все более
угрожающий характер. Молодеет потребление алкоголя и курения, не ослабевает проблема наркопотребления. Пропаганда ценности жизни, популяризация
здорового образа жизни среди молодежи – первоочередная задача, решив которую возможно переломить
сложившуюся
ситуацию.
6 апреля в рамках празднования Всемирного дня здоровья в
нашем колледже прошла акция
«Зарядка для жизни». В начале
второй пары по радио заиграла
бодрая музыка, и физорги учебных групп провели со своими товарищами утреннюю гимнастику.
Всем ребятам акция очень понравилась, были высказаны пожелания сделать зарядку ежедневной.

Шик и красота

19 апреля в ДК «Железнодорожников» прошел ежегодный конкурс красоты «Королева Весна-2012».
Сражали своей красотой присутствующих 8 орчанок из разных учебных заведений города, среди
которых была и наша первокурсница Жидаева Наталья 1 Св. Очаровавшую своей неотразимой улыбкой немалую часть юношей индустриального красавицу пришли поддержать ее одногруппники.
Девушки демонстрировали свои таланты в нескольких
конкурсах: визитная карточка, творческое выступление
на тему «Моя профессия», конкурс-сюрприз (участницы
выступали в роли дизайнеров и шили зрителям костюмы
из газет). В финале девушки дефилировали в клубных
костюмах. В номинации «Шик и красота» Жидаева Наталья стала лучшей. Мы поздравляем нашу юную красавицу и желаем ей дальнейших побед и творческих успехов!

24 апреля 2012г.

Премьера-2012

7-8 апреля в ДК «Железнодорожников» состоялся фестиваль
детского и юношеского творчества «Премьера-2012». Фестиваль – это традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно в ДК «Железнодорожников» на протяжении уже 15 лет.
В конкурсе приняли участие танцевальные и вокальные коллективы домов творчества и образовательных учреждений города
разных возрастов (от 5 до 20 лет): школа танцев «Терпсихора»,
коллектив «Овация», вокальная группа «Солнечные зайчики»,
ансамбли «Чудеса», «Браво», «Эврика», «Верба», «Серебряный

дождь», мастерская хореографии «Балетки», хореографический
ансамбль «Фантазия», танцевальный коллектив «Радуга» и др.
Индустриальный колледж не остался в стороне от очередного
городского мероприятия. Наши юные артисты Ефим Чайка 3 Св,
Алексей Аксенов 4 Мех, Тимур Абдурахманов 3 ПрИ и Владимир
Сергейчик 4 ТОР уже, видимо, по привычке, заняли первые места.
Поздравляем
юношей
с
очередной
победой и желаем им дальнейших «звездных» успехов!

Россиянин? Не пей!

10 апреля в колледже состоялся объединенный классный час для студентов 1 курсов.
Гостями мероприятия стали преподаватель
медицинского колледжа Заякина Л. В. и
группа студенток, которые представили нашему вниманию исследовательскую работу
«О влиянии пива на здоровье». Выступающие продемонстрировали убедительные
видеоролики о негативном воздействии
пенного напитка на все жизненноважные системы организма, привели поистине страшную статистику, рассказали о разрушительном влиянии алкоголизма на семью, учебу,
работу и другие стороны жизни человека.
Россия никогда не относилась к числу
«пивных держав». Наши граждане потребляют меньше пива, чем, например, немцы или чехи. Зато заболевания алкоголизмом, алкогольных психозов и смертности
от алкогольных отравлений у нас больше. В последнее время активно развивается так называемый пивной алкоголизм.
Сейчас один человек в России выпивает около 43 л пива в год.
Под диспансерным наблюдением в специализированных учреждениях состоят 2192,3 тыс.
больных алкоголизмом и алкогольными психозами. Под профилактическим наблюдением
находятся еще 403,2 тыс. россиян.
При этом самый большой рост
распространенности зависимости
от пагубной привычки наблюдается сейчас среди подростков.
Показатель употребления алкоголя здесь в 3 раза выше общего уровня. Специалисты считают, что виновато в этом именно
пиво, ведь 80% подростков систематически его употребляют.

Выпивая кружку пива после рабочего дня, человек формирует в себе привычку как к антидепрессанту. Проходит время, и ежедневная
кружка пива становится необходимостью.
Формируется пивной алкоголизм. Он развивается медленнее, но он более коварен, чем
водочный, потому в большинстве случаев неизлечим. А что же происходит с организмом?
При употреблении пива в организме
мужчины подавляется выработка тестостерона: растут бедра, живот и грудь,
изменяется
голос.
Нарушение
гормонального баланса чревато импотенцией.
Сердце не справляется с огромным количеством
жидкости,
поступающим
в
организм, увеличивается в размерах,
учащается пульс, появляется одышка.
Всем знакомо, каким мочегонным действием
обладает пиво. Находящиеся в пиве вещества раздражают почечные ткани и заставляют их работать в разы быстрее, чтобы
избавить организм от лишней жидкости.
Любой алкоголь в крови – это удар по печени. Постоянно пополняя свой организм
алкоголем, человек рискует лишиться инфекционного барьера и страдать от воспалительных процессов печени и даже цирроза.
Первым органом, принимающим на себя
удар,
является
желудок.
Спирт раздражает слизистые
стенки и может вызвать воспаление, а затем гастрит. Пищеварение нарушается, еда
застаивается или поступает в
кишечник в неготовом виде,
что вызывает сильные боли.
Пить или не пить? Выбор за вами!
Белякова Татьяна,
Данилова Вера, 2 ПрИ
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Заочникам – особое внимание!

Заочное
отделение
является
структурным
подразделением
Орского
индустриального колледжа. Оно было открыто в 1961 г.
Вначале на заочном отделении обучение велось по
двум специальностям: «Электрооборудование промышленных предприятий и установок» и «Металлургия тяжелых цветных металлов». На сегодняшний день количество специальностей увеличилось в 4 раза. У нас
можно получить специальности техника-металлурга,
техника-механика по ремонту промышленного оборудования, техника-электрика, техника-механика по
ремонту автомобильного транспорта, горного техникатехнолога, техника в области прикладной информатики.
Заочное
отделение
развивается,
решает
актуальные
задачи
сегодняшнего
дня:
- организация и управление учебным процессом, создание оптимальных условий работы для

обеспечения
необходимого
определенного
стандартом уровня качества подготовки обучаемых;
- сохранение и развитие специальностей, повышение уровня и качества подготовки специалистов;
- создание комплекта учебного материала для внедрения дистанционных технологий в учебный процесс.
За время своего существования заочным отделением было подготовлено более 4500 специалистов.
Учебные аудитории, методический кабинет, архив
заочного отделения расположены в учебном корпусе ОАО «Комбината «Южуралникель». Численность студентов составляет около 500 человек, средний возраст – 27,5 лет. Все студенты имеют стаж
по выбранной специальности или родственной ей.
Обучение на заочном отделении проводится в соответствии с ГОС СПО по следующим специальностям:
«Металлургия цветных металлов», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий», «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Прикладная информатика».
График учебного процесса составлен на основании
учебных планов. В процессе обучения успешно применяются учебно-методические пособия; темы курсового и
дипломного проектирования связаны непосредственно с
работой студентов на предприятии. Индивидуальные и
групповые консультации для студентов-заочников проводятся в течение всего учебного года и способствуют
повышению качества обучения. Преддипломная практика и практика по профилю специальности проводятся на
предприятиях города и за его пределами под руководством преподавателей колледжа. К руководству дипломным проектированием наряду со штатными преподавате-

лями привлекаются ведущие специалисты предприятий.
Многие выпускники заочного отделения – работники
Южноуральского никелевого комбината. Все они показали хорошее знание в области металлургических технологий, технологических процессов и оборудования.
Отличные знания технологических процессов продемонстрировали металлурги Кравченко С.В. (обжиговый
цех, плавильное отделение), Цветков А.В., Уханев М.В.
(плавильный цех), Ткач Г.А., Доброгорский П.Ю. (цех
спекания шихты), Максимкина Ю.В. (центральная технологическая лаборатория), Буянский Е.Д. (ремонтностроительный участок), Бурочкина Н.А. (и.о. начальника
бюро социального развития), механики Вишневский А.В.,
Наумов А.Ю.., электрики Горшков А.А.., Карякин К.А.
Выпускники заочного отделения не останавливаются
на достигнутом, многие продолжают учебу в высших
учебных заведениях, занимают руководящие посты.
Из стен колледжа выходят не только специалисты, но
и целые династии профессионалов таких, как Горшенины, Брагины. Мы надеемся, что и в дальнейшем кузница колледжа будет ковать кадры высокого качества для предприятий города и области.
Колледж старается идти в ногу со временем, так, в связи
с изменением инфраструктуры рынка труда на заочном
отделении в 2007 была открыта новая специальность
Прикладная информатика (по отраслям) (в экономике).
В том, что из стен колледжа выходят хорошие специалисты, большая заслуга преподавателей, работающих
на заочном отделении: Антоновой Н.И. - преподавателя горных дисциплин, Копыловой О.А. – преподавателя
электротехнических дисциплин, Михайленко В.И. – преподавателя металлургических дисциплин, Ефременко
Н.В. – преподавателя экономических дисциплин, и многих других, передающих свои знания и опыт студентам.
Шилина Л.В.

Все на субботник!

Защити свою карту
Популярность пластиковых карт растет день ото дня.
К сожалению, появились многочисленные способы мошенничества с картами, и даже простое снятие денег
может закончиться плачевно. Поэтому лучше предвидеть возможные уловки аферистов, чем в один прекрасный день расстаться с деньгами. Угроза эта реальна, и только от вас и вашего отношения к банковской
карте зависит, воплотится ли эта угроза в жизнь.
Существует несколько способов хищения денег. Самый распространенный - подделка, когда полученная незаконным путем информация в чужой карте наносится на пластик или записывается на
магнитную полосу подделки или подлинной карты.
Устройство для перехвата информации с магнитной ленты пластиковых карт называется скиммер. Это накладка на банкомат, которая принимает вашу карточку и считывает с нее данные.
На втором месте хищения, ставшие возможными по причине кражи-утери владельцами пластиковых карт с их незамедлительным последующим использованием похитителями. Поэтому при обнаружении пропажи карты необходим
моментальный звонок в банк для блокировки кредитки.
С развитием Интернета поле для махинаций с пластиковыми карточками еще более расширилось. Недавно в Интернете появился новый вид финансового мошенничества
- фишинг («интернет-рыбалка»). Технология выуживания
личных ПИН-кодов проста. Вы получаете по электронной
почте письмо из банка с просьбой сверить пароли и номер
счета или же обновить свои данные. Но банк никогда не
запрашивает конфиденциальную информацию по почте, а
вот умелые мошенники, подделав сайт банка, рассылают
такие письма в надежде попасть на доверчивых клиентов. В
такой ситуации лучше всего позвонить в банк и все узнать.
Как же уберечь собственные сбережения? Банки совершенствуют оборудование и заботятся о безопасности.

Появились банкоматы со специальной защитой от скиммеров, с более усовершенствованными модификациями
картридера - джиттерами. Благодаря им банкомат «глотает» карточку толчками. Такая процедура сбивает последовательность считывания информации скиммером
и делает процесс копирования данных невозможным.
Главное
оружие
в
борьбе
со
скиммерами
бдительность
держателей
банковских
карт.
Если Вы, подойдя к банкомату, на месте углубления картоприемника видите какое-то «новшество» - звоните в банк;
перед использованием банкомата осмотритесь, не следует использовать «пластик» в присутствии подозрительных людей, или если банкомат выглядит изолированно;
не сообщайте ПИН-код ни сотруднику банка, ни прохожему, который изъявляет желание помочь вам с банкоматом;
воспользуйтесь другим
банкоматом, если вы чувствуете, что банкомат работает не так, как обычно;
иногда лучше заплатить комиссию за снятие денег, нежели
пользоваться
сомнительными
устройствами;
почаще
проверяйте
баланс,
и
если
начали исчезать какие-либо суммы – звоните в банк.

С начала апреля в Орске ведутся работы по очистке и
благоустройству города. На этот раз вместо месячника
объявлено о двух месяцах работы (с 4 апреля по 4 июня).
По традиции и наше учебное заведение не осталось в
стороне от столь полезного мероприятия. Студенты 1-2
курсов не только убирают и облагораживают территорию
родного колледжа, но и работают на городских участках,
очищая парки, тротуары и проезжие части. Так, группа 2 М приводила в порядок парк около банка Москвы.
Постановлением Виктора Франца в период до 4
июня 2012 г. каждый четверг в городе считается «чистым». Это дни, когда коллективы предприятий и организаций могут выходить на традиционные субботники. Коллектив нашего колледжа
планирует принять участие в общегородских субботниках, которые пройдут 27 апреля и 4 мая.

Хоккей
Во второй раз в нашем городе проходил Международный
турнир по хоккею с шайбой среди клубных команд «Кубок
В. С. Черномырдина». Хоккей – это не просто прекрасная
организация досуга. Эта настоящая мужская игра отлично пропагандирует здоровый образ жизни, способствуя
укреплению здоровья как игроков, так и болельщиков.
В 2012 г. в турнире приняли участие лучшие юношеские команды России 2000 г. р. Среди них воспитанники «Барыса» из Астаны, «Югры» из ХантыМансийска, «Тороса» из Нефтекамска, Хоккейной
школы им. Макарова и «Мечела» из Челябинска,
а также «Южного Урала - ДЮСШ-4» из Орска.
2 апреля юноши группы 2 Мех были удостоены чести участвовать в церемонии открытия Кубка, приветствуя участников соревнований, стоя на воротах.
А 6 апреля несколько наших учебных групп под руГлавный редактор
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ководством замдиректора по учебной работе Маркиной Л. А. побывали на заключительном матче и
торжественном закрытии спортивного праздника.
Наши победили! «ЮУ – ДЮСШ-4» выиграл на турнире все 5 матчей, набрал 15 очков и занял 1 место.
По окончании встреч состоялся парад участников соревнований и торжественное награждение, в котором приняли участие глава города Орска В. Франц, Советник
президента РФ и племянник В. Черномырдина А. Черномырдин, близкий друг В. С. Черномырдина И. Шепилов,
генеральный директор ХК «Южный Урал» О. Пивунов.
Посещение хоккейных турниров давно стало традицией в нашем учебном заведении. Ребята с живым
интересом наблюдают за игрой, от всей души болея за «своих». Молодцы, орчане! Мы гордимся вами!
Туйгунова Ирина, 2 Св
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