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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
6 апреля в нашем колледже
прозвенел последний звонок
для
студентов
заочного
отделения. В торжественной
обстановке директор колледжа
Вереницина Галина Андреевна
всех поздравила и вручила один
из самых важнейших документов
в жизни студента, независимо от
его возраста и формы обучения.
В этом году из стен колледжа
вышли 127 дипломированных
специалистов, среди них 19
выпускников получили дипломы
с отличием. Конечно, студенты заочного отделения отличаются от студентов дневного.
Ведь на заочное поступают зрелые люди, понимающие, что обучение позволит им
совершенствоваться, осуществить определенные планы, добиться карьерного роста.
Все сегодняшние выпускники достойно выдержали итоговые испытания. Особенно
следует отметить студентов Семенова А.С., который разработал действующую модель
башенного крана; Науменкова А.П., Алмухамедову Р.Б., показавших глубокое знание
материала; Воробьева П.А., Касьянова В.В., Михайлова О.Г., Игнатьева М.В., Китаева
П.В., выполнивших дипломные проекты на высоком техническом уровне; Ковальчук
Е.О., Голодникова А.А., Кинзябаева В.М., показавших отличную теоретическую и
практическую подготовку; Мягкова С.В., Пилюгина И.В., Тургаева А.Ю., Рахметову Р.Р.
за высокую практическую значимость материала дипломного материала.
Мы желаем удачи всем нашим выпускникам, дальнейшего
профессионального роста и побед!

1 мая – праздник труда, праздник тепла и радости. 1 мая - день солидарности
трудящихся, поэтому этот праздник должен праздноваться всем народом. Ведь каждый
из нас трудится по своему: кто-то занимается физическим трудом, кто-то умственным,
кто-то даже просто хозяйничает по дому, кто-то учится. Желаю Вам вдохновения,
расцвета творческих сил, богатства мыслей и позитивного настроения, энтузиазма
во всем, превосходства, грандиозных свершений, неувядающего здоровья, мира и
гармонии в душе. Пусть у каждого из нас всегда будет любимое дело, работа, которую
нравится делать, уважение коллег, удовлетворение от отличных результатов.
Вереницина Г.А.

Администрация педагогический и студенческий коллектив Орского индустриального
колледжа поздравляют дорогих ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, ветеранов труда, всех сотрудников и студентов с наступающим
Днем Великой Победы!
Мы свято чтим память тех, кто, не жалея сил, ковал Победу, завоевывая ее ценой
бесчисленных лишений, самотверженным трудом и ратным подвигом. И преклоняемся
перед теми, кто остался жив и прославляет великий подвиг солдат – победителей. От
всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, заботы и внимания близких,
долгих лет жизни и благополучия под мирным небом вам и вашим семьям!
Для нас, наследников Великой Победы, ваше самоотверженное служение Отчизне –
яркий пример стойкости, мужества, героизма. Мы сделаем все, чтобы быть достойными
подвига ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы в полной мере выполнить
свой святой долг перед вами.
Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме, ведь вечное стремление народа
к миру, свободе, лучшей жизни непобедимо.
От чистого сердца желаем всем благополучия, здоровья и счастливого долголетия.
С наступающим праздником Победы!

ÏÎËÈÀÒËÎÍ È ÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ
15 апреля в РОСТО( ДОСААФ) состоялись
лично-командные соревнования по пулевой
стрельбе из пневматической винтовки среди
вузов и ссузов города Орска, посвященные
Дню Победы. В них приняла участие и команда
нашего колледжа в составе: Гришина Татьяна
2При, Данилова Анастасия 3При, Мирошниченко
Алексей 3Мет, Павленко Дмитрий 1Св, Янчук
Дмитрий 3Мех. В тяжелой и упорной борьбе
наша команда заняла 3 место. В личном
зачете Гришина Татьяна заняла втрое место
и приглашена на Зональные соревнования в
Оренбург. Явную конкуренцию нашей команде
составили команда Медицинского колледжа,
занявшая 1 место, и команда Орского машиностроительного колледжа, занявшая 2
место. Лидирующая тройка оставила своих конкурентов далеко позади.
А 18 апреля на базе нашего колледжа состоялись Зональные соревнования областной
спартакиады среди ссузов по летнему полиатлону. Программа состязаний включала
три этапа: стрельба, подтягивания, кросс. Мероприятие было весьма масштабным,
ведь на соревнования приехали команды участников из различных образовательных

учреждений со всей Оренбургской
области, а именно 11 команд:
Орский технический техникум,
Гайский медицинский колледж,
Орский медицинский колледж,
Орский педагогический колледж,
Орский
нефтяной
техникум,
Орский
политехнический
колледж,
Новотроицкий
политехнический
колледж,
Адамовский сельскохозяйственный
техникум,
Медногорский
индустриальный колледж, Орский
машиностроительный
колледж.
Наш колледж представляли Шевяков Александр 4При, Мешков Владислав 3ЭБ,
Курманаев Артур 3Св, Мирошниченко Алексей 3М, Елизарьев Денис 4Тор, Кожеватов
Александр 4ЭБ. Соревнования выдались тяжелыми, но дух наших спортсменов не
сломить. Поздравляем наших участников с занятием пусть и не призового, но все-таки
почетного 4 места.
Умаргазин Абай

ÝÊÎÃÎÄ Â ÐÎÑÑÈÈ
Согласно указу В.В. Путина 2013 год в России – Год
окружающей среды. В связи с чем в течение года
планируются и проводятся различные мероприятия,
призванные обеспечить право каждого человека на
благоприятную окружающую среду.
И конечно же наш колледж не остался в стороне:
мы участвовали в фестивале экоидей, где не только
завоевали призовое место, но и заявили о своей
позиции и планах по экологическому преобразованию
окружающей среды. Будем писать сочинения «Все
меньше окружающей природы, все больше окружающей
среды». Ежегодно студенты
и преподаватели колледжа
принимают активное участие в
работах по очистке и благоустройству города. В этом, как и в
прошлом году – это двухмесячное мероприятие, включающее
не только уборку территории родного учебного заведения,
но и очистку парков, тротуаров и проезжих частей. Так все
группы 2 курсов были заняты на очистке и благоустройстве
улицы Советской, особенно отличилась группа 2Мех (кл.
руководитель Возьмищева О.А.), внесшая наибольший вклад в
чистоту и порядок главной улицы Старого города.
В рамках года в правительстве Московской области создано
специальное подразделение, занимающееся
разработкой
концепции будущего парка «Россия», где в миниатюре будут

представлены 10 достопримечательностей
нашей огромной страны. С 25 марта идет
голосование на официальном сайте проекта
www.10russia.ru, которое закончится
29 сентября. В нем может принять
участие каждый. Всего представлено 672
объекта, из них предстоит выбрать всего
10 лучших. Весь материал, собранный
во время работы комиссии, планируют
перевести на разные языки, чтобы в
удобной и доступной форме представить
страну
жителям
з а р у б е ж н ы х
стран, познакомить с нашими культурными особенностями и
традициями, заинтересовать и привлечь иностранных туристов.
Наша область представлена десятью достопримечательностями,
среди которых и всем известный Бузулукский бор. Но мы
отстаем, и очень сильно, в наборе голосов. Уважаемые
студенты и преподаватели в рамках Года экологии и не только
помогите отстоять бор, проголосуйте на сайте: www.10russia.
ru Задумайтесь: именно ваш голос может стать решающим
и Бузулукский бор не только появится в миниатюре в парке
«Россия» - о нем узнает весь мир.
Умаргазин Абай
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ÑÊÀÆÈ ÇÄÎÐÎÂÜÞ «ÄÀ!»
Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день
здоровья, и каждый год для него выбирается наиболее
актуальная тема или приоритетная проблема. В 2013 году
ею стала гипертония, известная как высокое кровяное
давление, повышающее риск развития инфаркта,
инсульта и почечной недостаточности. Медики всех
стран отмечают сегодня, что гипертония сильно
помолодела и встречается уже среди молодых людей в
возрасте до 20 лет, и призывают к ее предупреждению
и своевременному лечению. Риск развития гипертонии
каждый из нас может снизить придерживаясь очень
простых принципов: меньше соли, сбалансированное
питание, отказ от употребления алкоголя, регулярная
физическая нагрузка, поддержание нормального веса
тела и отказ от употребления табака. В свете омоложения
многих болезней и роста вредных пнривычек среди
молодежи по-прежнему актуальными остаются встречи
наших студентов со
специалистами в сфере
медицины.
Так в конце марта
студенты
группы
1Мех вместе с кл.
руководителем
были
приглашены
в
библиотеку
им.
Т.Г.
Шевченко
на
встречу
с
врачомнаркологом
Орского
наркодиспансера
Журавлевым
Игорем
Анатольевичем. В этот
раз говорили о вреде
«ПАВ».
Кто-то спросит: « А что
же такое «ПАВ»? «ПАВ»
- это психоактивные вещества, т.е. любые химические
вещества (их смесь) искусственного или естесственного
происхождения, которые влияют на функционирование
центральной нервной системы, приводя к изменению
психического состояния. К ним можно отнести все виды
наркотических веществ, в том числе алкоголь, табак.
Сейчас среди молодежи особенно распространен, так
называемый, «НАСВАЙ».
Молодежь полагает, что смеси насвая не приносят
вреда организму, что его потребление вызывает
только несерьезные кратковременные проблемы:
апатию, головные боли, повышенное слюноотделение,

изжогу. Это мнение в корне ошибочно! Последствия
употребления насвая исключительно и сугубо
отрицательные.
Кроме того, компоненты насвая, вызвают тошноту, рвоту
и диарею. По мнению профессора Фархода Одинаева
(см. http://nekuri.masterlan.info/?p=944), потребление
насвая обязательно приводит к раку полости рта,
горла, пищевода. Чаще всего, это рак языка и губы. 90
процентов пациентов с онкологическими заболеваниями
в Узбекистане – это
потребители насвая.
Игорь
Анатольевич
подкрепил
рассказ
«устрашающими»
фотографиями,
показав
последствия
употребления тех или

иных наркотических
веществ.
После
просмотра подобных
фото
у
любого
появится отвращение
к
употреблению
всякого
рода
« в е с е л я щ и х »
веществ.
Думаю, что каждый
благоразумный, уважающий себя человек не позволит
себе увлекаться столь пагубно влияющими на здоровье
человека психоактивными веществами!

Кстати, напоминаем, что уже с первого июля вступает
в силу новый закон «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» согласно статье
12 которого Для предотвращения воздействия
окружающего табачного дыма на здоровье человека
ЗАПРЕЩАЕТСЯ курение табака на территориях
и в помещениях, предназначенных для оказания
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры
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Нашими постоянными гостями вот уже на протяжении
нескольких
лет
являются
студенты
Орского
медицинского колледжа, которые занимаются в кружке
по медицине. На этот раз ими
была освещена актуальная
для современного человека
тема:
«Жевательная
резинка: польза или вред?».
Жевательная резинка
(в
разг. – «жвачка») это
всеми любимое кулинарное
изделие из несъедобной
эластичной
основы,
с
приятным ароматическим
вкусом,
обладающее
полезными
свойствами,
благоприятно
влияющее
на
пищеварение
при
правильном использовании,
способствующее развитию
челюстно-лицевого скелета.
Студентами медицинского колледжа особенно были
отмечено негативное влияние жевательной резинки.
К нашему удивлению, отрицательных свойств у
жевательной резинки и ее употребления оказалось
намного больше, чем положительных.
Для нас же главным стало то, что все наши студенты
поняли: после 10 мин жевания резинку следует
обязательно выбрасывать, причем в мусорное ведро, а
не приклеивать к парте, стулу или уху как это делают
некоторые.
А в преддверии Дня здоровья уже по традиции в
нашем колледже прошла акция «Зарядка для жизни». В
перерыве по радио заиграла бодрая музыка, и физорги
учебных групп при поддержке преподавателей и под
чутким голосовым руководством Барсуковой И.Н.
провели со своими товарищами утреннюю гимнастику.
Акция понравилась всем без исключения, были
высказаны пожелания сделать зарядку ежедневной,
ведь положительные эмоции, как и смех, продлевают
жизнь и дают энергию на весь день.
Королева Е.В.

ОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ на 2013/2014 учебный год

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
Уже традиционными стали Дни открытых
дверей в учебных заведениях города. Наш
колледж не исключение. Ежегодно в апреле
и мае наше учебное заведение распахивает
двери для школьников и их родителей.
Вниманию посетителей предлагаются не
только информационные стенды и проспекты о
нас, но и концерт, встреча с преподавателями«спецами», каждый из которых представлял
специальность: Ефременко Нина Васильевна
презентовала
новую
специальность
«Операционная деятельность в логистике»,
Гвоздева Елена Васильевна представляла
«Сети связи и системы коммутации», Саладай Алексей Владимирович –
«Прикладную информатику», Замотина Людмила Михайловна – «Монтаж
и техническую эксплуатацию промышленного оборудования», Махеня
Марина Анатольевна представила «Монтаж наладку и эксплуатацию
электрооборудования промышленных и гражданских зданий», а
Трушечкин Николай Егорович – «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта». Каждый из преподавателей доступно,
интересно и эмоционально представил все плюсы своей специальности.
Также в камерной атмосфере актового зала ребятам и их сопровождающим
рассказали об истории нашего колледжа, серьезной материальнотехнической базе, достижениях наших студентов на городских,
областных и всероссийских конкурсах, кружках и клубах, действующих
на базе колледжа. Специальности представляли не только преподаватели
нашего колледжа, но и
сами студенты, которые
продемонстрировали
не
только
свои
профессиональные
достижения,
но
и
творческие.
Так 16 апреля стены
колледжа
в
рамках
дня
открытых
дверей
посетили
89
потенциальных
студентов из 5 школ города. В следующий раз колледж распахнет свои
двери 21 мая в 13:00. Ждем и будем рады встрече с Вами, дорогие
школьники и родители!

и учреждениями органов по делам молодежи,
услуг в области физической культуры и спорта; на
рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в
помещениях. Так что, господа курильщики, бросайте
вредную привычку во имя собственного здоровья и
кошелька.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Базовая подготовка со сроком обучения 2 года 10 месяцев по специальности:
080214 Операционная деятельность в логистике
Выпускники 11 класса принимаются по договору (платное обучение) на специальность 080214
Операционная деятельность в логистике со сроком обучения 1 год 10 месяцев
Базовая подготовка со сроком обучения 3 года 10 месяцев по специальностям:
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
230701 Прикладная информатика (по отраслям)
270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
Углубленная подготовка со сроком обучения 4 года 6 месяцев по специальности:
210723 Сети связи и системы коммутации с направлением углубленной подготовки «Цифровые
технологии в сетях связи и системах коммутации»
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) со сроком обучения 2 года 10
месяцев по специальности:
080214 Операционная деятельность в логистике
На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) со сроком обучения 3 года 8
месяцев по специальностям:
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
230701 Прикладная информатика (по отраслям)
270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (ГАЙСКИЙ ФИЛИАЛ)
На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) со сроком обучения 3 года 10
месяцев по специальностям:
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям).
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
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