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Ежегодно по традиции в апреле месяце в
нашем колледже проходит краеведческая
викторина среди первокурсников. Этот год
не стал исключением.
Викторина, посвященная Году экологии и
100-летию
Великой
русской революции,
проходила в форме
квеста. (Квест – увлекательная командная игра, в ходе которой участникам предлагается решить задачи, требующие
умственных усилий).
Команды проходили 7 станций, последовательно выполняя задания различного типа. Некоторые из них
предлагалось подготовить как
домашнее задание, например, плакат «Планета –
наш общий дом» или рассказ об альтернативных
Пока первые курсы готовились краеведческой эстафете и
бегали по станциям, вторые при поддержке студсоветаорганизовали фееричный Парад стран. Семь групп-участниц
представили Японию,
Германию, Испанию,
Грузию, Канаду, Монголию и Белоруссию.
О Японии рассказали
2Мех. Цветовая и символическая расшиф-
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Экоквест пройден

источниках энергии. Участников ждали также
вопросы экологической викторины, определение памятников природы, а также станция
«Хронограф», на которой надо было расставить в хронологической последовательности
события русской революции. Большой интерес
вызвала также станция «Портретная галерея»,
связанная с участниками событий 1917 года.
Здесь предлагалось составить логические цепочки:
портрет – личность изображенного – его роль в
рассматриваемых
событиях.
Ещё
раз вспомнить о
великих соотечественниках
позволили задания
станции «Русские

Страны мира

ровка флага страны,
традиции и ремесла,
праздники и особенности национальной
кухни – в содержательном плане было
все. Подвела группу
слабая чтецкая подготовка и отсутствие творческого
номера. Много внимания уделили
«японцы» женскому костюму совсем забыв о мужском.
Следующими стали 2ПрИ с рассказом о Германии. Следует отметить,
что группа готовилась полностью
самостоятельно и хорошо справилась с поставленной задачей. Подробный рассказ о флаге, стилевое единство презентации,
самые интересные и говорящие традиции, качественный
иллюстративный материал и чтение стихотворения на немецком языке – все это вывело группу на третье место. Его

разделили с пришками электрики, представившие Испанию.
Зажигательное фламенко в видеоверсии, подробнейшая
история
костюма
с
демонстрацией
живых
образцов,
государственные и
религиозные праздники, традиции с приобщением к ним членов жюри захватили внимание зала. А попробуйте сами съесть 12 совсем не
мелких виноградин (но очень вкусных) за время боя курантов, чтоб весь год в Испании был плодородным. Вот и я не
справилась с поставленной задачей. Подвела, понимаешь, и
Россию и Испанию, оставила на четыре месяца без урожая.
Буду надеяться, что неурожайными у нас будут ноябрь-февраль. Одно радует – к корриде членов жюри не приобщали.
Хотя рассказать о ней можно было
бы и побольше, все-таки одна из
главных и «долгоиграющих» традиций – начинается в марте, а заканчивается в сентябре.
На смену горячим испанцам пришли
не менее горячие грузины и исполненная на два голоса «Сулико». Вот
и вокальный кружок студентам пригодился. Вообще же хочу отметить
лиричность выступления группы 2СвП. Очень
гармонично сплелись в их выступлении справочный материал, иллюстративный, поэзия и музыка. Но самым ярким моментом стал завершающий выступление танец, чем-то напомнивший традиционный грузинский «Ачарули». Легкий,

В конце марта в горячо любимом всеми студентамиактивистами «Янтаре» проходила тематическая смена
«Фестиваль-закрытие марафона здоровья 2017» при поддержке социального
агентства «Здоровье молодежи».
В его рамках провели и конкурсы: кураторов профилактических программ и
«Лучший доброволец в сфере профилактических программ». Наш Сиргалин
Рустам уже не первый раз становится
участником тематических смен в «Янтаре». Вот и этот год не стал исключением – изменился статус нашего участника.
Теперь он уже не доброволец. Рустам
представлял Городской штаб волонтеров «Вместе во имя жизни» и боролся за
звание лучшего куратора.
В лагере собрались все те, кто получил
сертификат и прошел 100-дневный марафон онлайн. 65 человек со всей Оренбургской области,
принимавших участие в сменах летнего и осеннего марафонов-2016 .
Уже по традиции первый день был посвящен заезду,
расселению, распределению по командам и подготовке

к открытию фестиваля. Роль куратора предполагала уже
иной уровень ответственности и нагрузки. Закрепленная за ним команда должна была подготовить
творческий номер, придумать название, девиз, фирменный знак команды.
При этом и сам куратор готовился к конкурсу. Видеоролик, самопрезентация и творческий номер выносились на суд компетентного
жюри. Рустам, как куратор, стал обладателем
приза зрительских симпатий и честно признался, что на более качественную подготовку, как всегда, не хватило времени. Потому
были шероховатости в выступлении, не пропустившие в число победителей.
Помимо работы с командой и защиты собственной позиции на конкурсных испытаниях
каждый день нашего участника был очень насыщен тренингами, мастер-классами и общелагерными событиями. Рустам признался, что
пятидневка пролетела как один миг. Постановка танца
сменялась подготовкой плаката и девиза. Затем конкурсные испытания. Снова подготовка, но уже к общему вечернему мероприятию, где-то между ними вписывалсся
тренинг «Искусство общения». Одним из ярких воспо-
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естествоиспытатели».
К сожалению, в
квесте не приняла
участие
группа
1ЭБ,
да и подготовка
некоторых
других
групп
оставляла желать
лучшего
и совершенно не впечатлила членов жюри. Порадовала прекрасными, со вкусом выполненными эмблемами
команда 1 ОДЛ, уступившая обладателям 3 места 1ЭА
всего 1 балл. 2 место заняла команда 1СвП, а победителями стали участники команды 1ПрИ. Грамотами были
отмечены также лучшие отвечающие от групп: Каипов
Дамир, Соловьева Дарья, Бутрин Евгений, Туев Виктор,
Почкалова Анастасия, Медведков Юрий и Ломакин Константин. Поздравляем! Так держать!
Даутова Г.Ф.
изящный, в нем сквозили флирт, игривость, грациозность и
кокетство. В результате второе место в параде безоговорочно у группы 2СвП.
Группа 2ЭА представляла
нашему вниманию Канаду.
Вот вы знаете почему у
кленового листа на флаге
этой страны 11 боковых
вершин? Нет? – И мы не
узнали. И стихотворение
заявленное не услышали,
костюм не увидели, но с
праздниками и историей
колонизации познакомились. Возвращаясь же к
кленовому листу скажу,
что в Канаде произрастает 11 разновидностей
кленов, подаривших свои
вершины символу на флаге.
Самыми яркими стали 2Бух. Девушки выстроили выступление как визит
гостей из Монголии и так сами прониклись, что легко заразили своим
настроением и эмоциями всех окружающих. Дорогого стоят костюмы,
собранные из подручных материалов,
и исполнение песни на монгольском
языке. И традиционное лакомство растворилось бесследно в зале, только посуда осталась. Скрупулёзно отобранные факты и иллюстрации, единая концепция и личная погруженность в страну – все это вывело девушек на первое
место.

Куратор в «Янтаре»

минаний стал концерт группы Ledenev United Sounds. И
снова учеба в рамках очередного мастер-класса «Путь
куратора». Как правильно общаться с подопечными, что
нужно знать и делать в затруднительной ситуации. Как
управлять эмоциями и чувствами, нивелируя их негативную составляющую. И снова общее вечернее мероприятие.
Стажеры тоже не сидели без дела. Их учили общаться,
фотографировать, работать в команде.
В целом же Рустам оценил смену как успешную и результативную для себя. Новые впечатления, эмоции и
знания еще будут упорядочены и систематизированы,
но уже сегодня он планирует для себя новую поездку в
«Янтарь»
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Апрель с уверенностью принял событийную эстафету
марта. 5 апреля старосты филиала в Гае выясняли в
рамках конкурса, кто же
из них лучший. Четыре
испытательных
этапа
и места на пьедестале
почета распределились
следующим образом: 1
место у Сулеймановой
Алины (гр.18), на втором Белов Илья (1ПР),
третье разделили Васькова Екатерина (гр.28) и Фирсова
Юлия (1Бух). 7 апреля Орск в лице студентов учебных
заведений города вышел на массовую зарядку. Наши
студенты,
конечно
же, в первых рядах.
Молодая
Гвардия
Единой России при
поддержке комитета
по делам молодежи
позаботилась о том,
чтобы
Всемирный
день здоровья стал
праздником здорового образа жизни. Зарядку для всех собравшихся провел
Orsk.ru Виталий Морозов при поддержке представителей
орского отделения «Молодой гвардии». А яркой и запоминающейся ее сделали девушки-чирлидеры хоккейного
клуба
«Южный
Урал».
В это же время
представители
творческой элиты
орского студенчества боролись
за победу на зональном
этапе
VIII областного
фестиваля художественного творчества обучающихся СПО «Я вхожу в
мир искусств». В рамках отчетной программы на суд жюри
наши участники представили шесть номеров, и пять из
них стали призерами, а шестой стал обладателем грамоты «За активное участие». Теперь обо всем по порядку.
Победителем в номинации «Театральная» стал Белоглазов Сергей, исполнявший авторское стихотворение
«Мама». Диплом призера в
этой же номинации получил
Люций Роман за исполнение
рассказа М. Зощенко «Собачий нюх». Исполнительский
талант Медниковой Светланы, читавшей стихотворение
М. Цветаевой «Не запрещай
себе мечтать», был отмечен грамотой за участие. В
номинации «Вокал» диплом
победителя получил Гехман
Михаил, а диплом призера - ансамбль «Espado». В
номинации «Хореография»
победителем стал наш танцевальный коллектив «Вдохновение» с танцем «Гуляю». И именно «Вдохновение»
получило путевку на зональный этап фестиваля студен-

События месяца

ческого творчества
«На
Николаевской-2017». Уже 10
апреля наши участники танцевали на
сцене дворца культуры Нефтехимиков. И в номинации
«Эстрадный танец»
стали вторыми, что
автоматически подарило им билет на очередной этап в
Оренбург.
А 12 апреля наши студенты, сменив туфли и балетки на
кроссовки, встали на старт «Волонтерского космического забега». 12 представителей Орского индустриального
колледжа бежали дистанцию 1957 метров в честь 60-летия начала космической эры человечества. Перед началом забега с борта международной космической станции
ко всем собравшимся с приветственным словом обратился космонавт Олег Новицкий. После общего забега
стартовала эстафета, по результатам которой команда
нашего колледжа вошла в состав победителей. У наших
участников командное первое место среди ссузов.
Месяц оказался богатым на победы, как в спорте, творчестве, так и в профессии.
С 17-20 апреля в
Московском
техническом
университете
связи
и
информатики
проходил заключительный
этап
Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи». Наш колледж представлял
студент четвертого курса Клементьев Валерий. Сложные
задания, немалый теоретический и практический материал – все это не остановило нашего участника на пути
к победе. Все
работы
были
зашифрованы
и обезличены,
члены
жюри
объективны и
беспристрастны. Три дня
напряженной
работы с небольшими
перерывами
на отдых и в результате третье место. В это же время
Газизов Тимур и Федоренко Николай (3ТОР) представляли колледж на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной
группе специальностей
23.00.00
Техника и технология наземного
транспорта
по
специальности
23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт

День химической безопасности

11 апреля в Гайском филиале
Орского индустриального колледжа состоялся День химической безопасности в рамках
Года экологии.
Для обучающихся была проведена эстафета по химической безопасности, участники
которой смогли показать свои
спортивные возможности и теоретические знания по безопасности жизнедеятельности на практике.
В состязаниях было пять этапов: «Газы»,
«Внимание, граната!», «Полоса препятствий»,
«Эвакуация»,
Первая
помощь пострадавшему».
В данном мероприятии принимали участие 6 групп: 3ПР, 13, 2Бух,
1Мех, 1ПР, 1Бух. От каждой группы было 4 участника. Состязавшиеся «работали» с противогазом,
носилками, гранатами.
Окоп, первая помощь раненому,
полоса препятствий - вот неполГлавный редактор
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ный перечень заданий для участников химической
эстафеты.
Трудно было не только участникам, но и жюри в лице
заведующего воспитательным отделом Сгибневой
Светланы Алексеевны, старшего мастера производственного обучения Кусюкова Михаила Александровича и председателя Совета студенческого самоуправления Егорова Александра.
После долгой и упорной борьбы
жюри определило победителей: 1место заняли группы 3ПР и 13, 2 место –
группа 2Бух, 3 место – 1Мех ,4 место
– 1ПР и 1Бух.
Приз зрительских симпатий достался
девушкам группы 1Бух, которые не
побоялись соревноваться с юношами.

Год экологии продолжается, и поэтому
студенты
колледжа
продолжат комплекс
экологических мероприятий.
Белобрух Н.
www.oink.ru
doc@oink.ru
e@oink.ru
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автомобильного
транспорта.
Им
предстояло
выполнить теоретические и практические
задания.
Самым интересным
и запоминающимся
стало практическое
задание, где каждый участник получал автомобиль и техническое задание к нему, например: замена тормозных колодок передних дисковых тормозов, демонтаж и установка стартера,
замена лампы головных фар, замена поврежденного колеса, замена поршневых колец двигателя ВАЗ-2108. По
итогам двух конкурсных дней и набранных баллов один
из нах участников стал победителем. И теперь 26 мая
Газизов Тимур поедет в Тамбов на заключительный этап
Всероссийской олимпиады.
В течение всего апреля каждый четверг колледж открывал двери для школьников. Студенческая агитбригада знакомила гостей с жизнью колледжа. Согласитесь,
когда сами студенты рассказывают о специальностях и
студенческих буднях, это очень интересно. А когда рассказ сопровождается скетчами и танцами – интересно
вдвойне!
Затем слово дали преподавателям спецдисциплин. Каждый из них рассказывал о специальности, ее особенностях и сроках обучения, о возможностях и перспективах
дальнейшего трудоустройства, материальной и технической базе. Свои слова педагоги подкрепляли фото и
видео фактами, представленными в презентациях. Гости
же слушали и смотрели с интересом, активно задавали
вопросы. А мы надеемся, что каждый из них сделает
правильный выбор.
Орский индустриальный колледж
осуществляет прием абитуриентов
на 2017-2018 учебный год
Орск. Очная форма обучения на базе 9 классов, по
специальностям (ул. Энгельса, 32, тел.: 266324):
15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
09.02.07 Информационные системы и программирование
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
11.02.11 Сети связи и системы коммутации
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Гай. Очная форма обучения на базе 9 классов по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ул. Молодежная, 10, тел.: (35362)42423):
15.01.05 Сварщик
35.01.14 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
43.01.09 Повар, кондитер
По программам подготовки специалистов среднего
звена:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

Я геолог

В Гайском филиале нашего колледжа 14 апреля состоялся
традиционный конкурс « Я геолог», посвящённый Дню геолога.
В мероприятии приняли участие группы 2ПР и 3ПР, которые
прошли 3 этапа конкурса: тесты «Мир геологии», «Назови
минерал» и викторину « Я геолог».
24 участника группы 2ПР и 25 участников группы 3ПР окунулись в историю геологии и в науки, с ней связанные: географию, геохимию, геофизику. Тесты и викторина «проверили» знания участников в области осадочных горных пород,
минералов, магмы. Используя самый широко применяемый
в практике метод определения минералов,
обучающиеся
называли минералы: самый
мягкий минерал
по шкале Мооса
– тальк, самый
твёрдый минерал – алмаз.
Председатель
жюри Сидорова Лариса Петровна огласила результаты конкурса в пользу группы 3ПР, а участникам группы 2ПР пожелала более внимательного отношения к профессии, которую они выбрали.
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