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Ñ Íîâûì Ãîäîì!
От всей души поздравляю с наступающим Новым годом педагогов, сотрудников, студентов и их родителей! Самые теплые слова поздравлений адресую нашим заслуженным ветеранам, которые, несмотря на возраст, на сложное время, по-прежнему
в строю, являются примером высокого профессионализма, мастерства, долга и ответственности. Немало положительных моментов в жизни колледжа было в уходящем
году, коллектив пополнился молодыми перспективными сотрудниками, в которых уже
проявляется настоящий характер.
Все мы знаем наверняка, что это самый яркий, самый чудесный, загадочный, несомненно, любимый, теплый праздник! Каждый от Нового Года ждет, надеется и верит
во что-то свое. Поэтому пожелаю вам в наступающем году исполнения желаний!
Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим пониманием и
поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаю вам, вашим семьям, родным и
всему нашему коллективу праздничного настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог! Пусть дела идут в гору и удача с нами в ногу!
Директор колледжа Вереницина Г.А.

Ñîáûòèÿ ìåñÿöà
«Здоровые» итоги и студентов ССУЗов и ВУЗов города Орска во Дворце нашей команды была такова: происходящее на ледяном
ледяная «феерия» спорта «Юбилейный» состоялся праздничный фести- катке действие мысленно перемещало всех присутствуВ зимний предсессионный
период уходящего года события в нашем колледже
развивались как обычно
бурно. Из массы можно
выделить несколько наиболее ярких и запоминающихся
мероприятий.
30 ноября актовый зал
колледжа
вновь
принимал гостей. На этот раз
героями дня стали студенты, отличившиеся по
результатам
первенства
колледжа по футболу и баскетболу, а также победители конкурса видеороликов «Я выбираю спорт». В первенстве колледжа по
баскетболу участвовали студенты 1-3 курсов. К концу
соревнований сложились такие итоги: команда 3Мех
на первом месте, на втором месте расположилась
команда 3Св, «бронза» же у команды группы 1-Мех.
В конкурсе видеороликов приняли участие 6 команд 2-3
курса. По результатам работы жюри конкурса были награждены грамотами два победителя – группы 2М и 3Св
и четыре призера – группы 2ЭП, 2ЭБ, 3ТОР, 2Мех. Поздравляем
всех
победителей
и
призеров, желаем
дальнейших успехов и достижений!
Затем быстро наступил
декабрь,
началась
пора
лютых
морозов,
но дух студента
морозами не сломить! 14 декабря
в 18:00 для всех

валь, посвященный празднованию Нового года. Главной целью данного мероприятия являлось создание
новогоднего настроения у студентов в преддверии сессии и церемония поиска и выбора самой лучшей Снегурочки. В фестивале приняли участие Оренбургский
государственный институт менеджмента (Орский филиал), Орский индустриальный колледж, Орский машиностроительный колледж, Орский технологический
техникум им.А.И. Стеценко, Орский медицинский колледж, Орский гуманитарно-технологический институт.
Честь нашего колледжа на фестивале представляла студентка группы 2Св Жидаева Наталья. Новогодний конкурс состоял из двух этапов: визитная карточка и «дефиле»- показ вечерних нарядов. Наиболее запомнились
представления визитных карточек команды нашего
колледжа, а также выступление команды студентов из
Оренбургского государственного института менеджмента (Орский филиал). Сценарий представления студентов
из ОГИМ был проникнут тематикой известной
сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева»,
выступление получилось весьма интересным,
но больше всего понравилось выступление
команды нашего колледжа. Суть выступления

Стрельба в Каменск-Уральске
В начале декабря нашему колледжу пришло
приглашение на Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия
в город Каменск-Уральск. Приглашались команды только учебных заведений металлургического комплекса России.
Нашему колледжу повезло – мы и в металлургический комплекс входим, и студенты,
которые раньше занимались стрельбой, у
нас тоже есть! Сразу же была сформирована
команда представителей колледжа на этом
грандиозном мероприятии. В состав команды
вошли трое юношей: Мирошниченко Алексей, Янчук Дмитрий, Семенов Рамел, - и…
две девушки Данилова Анастасия и Гришина Татьяна!!! Руководителем была назначена наш любимый педагог-организатор ОБЖ Рудакова Оксана Владимировна. Наш путь
лежал в город Каменск-Уральский в Свердловской области. Вечером 5 декабря мы

ющих в новогодний лес, где по сценарию пропадает Наталья, наша Снегурочка, на помощь ей прибыли лесные
звери, а в частности Заяц и Лиса. В роли Зайца весьма
ярко проявила себя студентка 1-При Сергадеева Наталья. После просмотра «визитных карточек» участницы
быстро перевоплотились из Снегурочек в Леди и в рамках второго конкурса – Дефиле – продемонстрировали
вечерние наряды. Вот хоть на минуту представьте, каково им было в нарядах на, пусть и застеленном ковром,
льду. Команда наших болельщиков изо всех сил поддерживала наших представителей, стараясь их согреть хотя
бы вниманием. По окончании конкурсной программы все
были приглашены на массовое катание. Всё получилось
классно, но организация оставляет желать лучшего. Дорогие организаторы, надеемся, в следующий раз все
будет намного лучше и наши пожелания будут учтены.
А между тем в колледже начинается сессия. Желаю
успехов и положительных оценок всем студентам. А
праздничных мероприятий еще
будет много. Поздравляю с наступающим Новым Годом! Пусть
все неприятные
ситуации
останутся в уходящем
году, а приходящий год откроет
золотую дверцу
к новым успехам
и победам. Пусть
будет больше приятных событий в нашей жизни. 2013
год – Год Змеи. Змея, хоть и скользкое, и довольно неприятное на первый взгляд существо, но, будем надеяться, что она принесет удачу и счастье в каждый дом.
Умаргазин Абай

сели на поезд и уже утром были на месте.
Что нам сразу бросилось в глаза - вокруг
были хвойные леса.
Соревнования начались 7 декабря. В них
приняли участия 8 команд. Мы были единственные не из Свердловской области.
Окрыли соревнования те, кто стреляет из
винтовок, а затем выступили «пистолеты».
Мы достойно держались, но по результатам
стрельбы нас обогнали мастера, кандидаты
в мастера спорта и разрядники по стрельбе.
В итоге мы заняли общее 7-е место, 6-е
место по винтовкам и 7-е по пистолетам. Самый лучший результат в нашей команде
показала Данилова Анастасия, она заняла 4 место в личном зачете по стрельбе из
винтовок.
Поездка нам очень понравилось и город тоже. Очень чистый воздух, хотя город имеет
промышленное значение.
Семенов Рамэл
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À íå ñïåòü ëè íàì ïåñíþ¾
29 ноября в ДК Нефтехимиков прошел II
Открытый конкурс исполнителей песни на
иностранном языке среди студентов СССузов
и ВУЗов Оренбургской
области Singing World2012, призванный не
только создать условия
для проявления творческого
потенциала
студенческой молодежи, но и стимулировать
изучение иностранных
языков, укрепить творческие связи между
преподавателями и студентами учебных заведений области. Организаторами конкурса выступили ГБОУ СПО
«Орский колледж искусств», ГАОУ СПО «Орский педаго-

гический колледж» и ГБОУ СПО «Орский индустриальный колледж».
Наш колледж на конкурсе представляли Абдурахманов
Тимур в номинации «Сольное исполнительство» и вокальный ансамбль VIVAT в номинации «Ансамблевое
исполнительство». В состав жюри конкурса вошли ведущие преподаватели – вокалисты, преподаватели иностранных языков сссузов и вузов Оренбургской области,
представители общественных организаций, так что нашим конкурсантам пришлось нелегко. Следует отметить, что в рамках этого конкурса исполнители оценивались в двух категориях: категория «А» - участники с
музыкальным образованием, категория «В» - участники
без музыкального образования, - и это, на наш взгляд,
наиболее объективный подход.
А уже первого числа Абдурахманов Тимур представлял
наш колледж на Городском конкурсе вокального детского и юношеского творчества «Золотой микрофон».
В конкурсе принимали участие как самодеятельные
коллективы, так и отдельные исполнители. Участники

Çìåÿ íàñòóïàåò
Приближается Новый 2013 год, новый представитель восточного зодиакального гороскопа, и многих уже пару недель интересует: как, где, в чём, с чем и с кем встретить
Черную водяную змею так, чтоб весь год потом было не
стыдно вспомнить, о чем рассказать и похвастаться полным мешком удачи, здоровья, везения и счастья.

Мы постараемся вам помочь добрым советом.
Итак, талисман года – Черная водяная змея – это скрытая медлительность и внезапный бросок, это мудрость,
выносливость, терпение, а потому основной упор следует сделать на творчество и образование, повышение
квалификации, поиски ответов на сложные вопросы. Ну,
нам этого не занимать и к этому не привыкать, так что
бояться пока, вроде, и нечего. Но… перед Новым годом
обязательно рассчитайтесь по счетам и раздайте долги,
чтобы все материальные затруднения остались в старом
году. Студенты, не тащите хвосты в новый год – змея
не преподаватель - не простит. В год змеи выгодно открывать депозиты в банках, копить на крупные покупки.
Обязательно нужно помириться со всеми – змея не выносит скандалов и склок, вопреки мнению о «змеиных
клубках». Очень важно сделать влажную генеральную

Ñëåò íà «îòëè÷íî»

уборку даже в самых отдаленных и невидных углах, причем размяться советуем уже на рабочем месте.
В чем встречать? Ну, некоторым даже костюм шить не
надо, так… чешуйки отполировать, да яду приберечь, а
все менее подготовленные в одежде, украшении дома,
стола и елки отдайте предпочтение всем оттенкам синего, зеленого и черному цвету, дополнив их серебром и
золотом, аксессуарами змеиной расцветки, а не кожи!
Но не забудьте: Змея – Леди, и не простит небрежности,
неопрятности, лишних деталей и мишуры; отдайте предпочтение сдержанности, вкусу и стилю. Это касается и
компании - предпочтителен узкий семейный круг или
теплая насквозь дружеская компания, не важно где: в
ресторане, на даче у костра или дома под елкой, - главное, чтобы люди были душевные. На новогодний стол
для хищницы-змеи поставьте побольше мясных и рыбных
блюд, фаворит стола – тушеный, печеный, да хоть моченый, кролик. Мясо следует дополнить красиво оформленными овощами и фруктами, а на десерт – мороженое, ведь змеи любят
молоко.
Это вкратце, подробнее читайте на выставке в Читальном
зале колледжа.
И напоследок: будьте
внимательны,
аккуратны,
доброжелательны,
улыбчивы
и Змея обязательно
станет вашим Другом!
Sly

Ýòî ñòðàøíîå ñëîâî «ÑÅÑÑÈß»¾
Впереди не только новогодние каникулы, но и студенческая сессия. И на вопрос: «Как у тебя дела?» - большинство
скорбно отвечает: «У меня сессия...» А с первого раза сессию сдают только умные и ответственные люди и… нервы.
Времени, как всегда, очень мало, ну а рабочего материала слишком много. Целый семестр студенты узнавали от
преподавателя что-то новое, но как только подошла сессия, то наступила очередь преподавателей узнавать от студентов
что-то новое и порой дико внезапное и удивительное о своем предмете. Заходишь на экзамен к преподавателю в
аудиторию, и начинается выброс в твою кровь адреналина. Тянешь билет, читаешь его и понимаешь, что вытянул
тот единственный билет, который отлично знаешь, после чего начинаешь убеждать преподавателя, что ты на самом
деле знаешь его предмет вдоль и поперек (и ведь удается иногда!).
Помните: все сказанное вами на экзамене может быть использовано
против вас! Наконец зачет/экзамен получен, а на смену адреналину
приходят эндорфины и прочие гормоны счастья. В этот момент ты
понимаешь, что ближайшие полгода в тебе не проснется внезапный
и острый интерес к книгам, тебе не придется выбирать между
подготовкой к экзамену и сном, прогулками, встречами, а итогом
всего этого обязательно будет очередное прозрение, что “ведь
можно же было нормально учиться в течение всего года”!.. От
души хочется пожелать студентам нашего колледжа успешно сдать
зимнюю сессию и без долгов и «хвостов» в новом 2013 году начать
новый учебный семестр. Не спи на лекциях - проснешься в армии!
Белякова Татьяна

Свобода и ответственность
В преддверии новогодней эйфории от большого количества праздников и свободного времени в колледже состоялись беседы со студентами 1-3 курсов, посвященные
ответственности несовершеннолетних за совершение административных правонарушений. Беседы подготовила и провела наш незаменимый социальный педагог Королева Елена Викторовна.
Особое внимание было уделено ответственности за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте, распитие пива и других алкогольных напитков. При этом
акцент был сделан на парность ответственности, т.к. за поступки своего чада отвечают и родители. Не забыли и про ответственность за хранение, употребление и
распространение наркотических средств, хулиганство и хищение. Разговор о правонарушениях был построен на ряде ярких примеров, которые, думается, заставили
многих задуматься, а столь благородное ли дело риск?
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оценивались в номинациях: Эстрадное пение, Народное
пение, Академическое пение, Авторское пение, Джазовое пение, Вокальный ансамбль, - в четырех возрастных
группах. Организатором на сей раз был Дом культуры
Железнодорожников. И в номинации Академический
вокал в Молодежной возрастной группе Тимур занял
первое место. Мы не устаем поздравлять Тимура с творческими победами, желаем их приумножить и успешно
сдать сессию!

27 ноября уже по давней традиции в колледже состоялся Слет отличников и хорошистов-активистов.
Отличившиеся студенты и представители групп вновь
собрались в актовом зале. Свободных мест оказалось
меньше желающих, ведь в колледже около ста человек
являются примером для подражания.
Студентов поздравили директор колледжа Вереницина
Галина Андреевна, заместитель директора по воспитательной работе Иванущенко Татьяна Николаевна.
Всем отличникам были вручены свидетельства о помещении на доску почета Орского индустриального колледжа. А хорошисты и активисты были отмечены грамотами и ценными подарками.
Затем торжественную часть продолжил концерт в исполнении студентов. Как всегда неподражаемы были
наши студенты Абдурахманов Тимур, Чайка Ефим и
Сергадеева Наталья дебютантка-первокурсница. В поздравлении приняла участие и приглашенная гостья
Караваева Роксана из театра–студии «Встреча». Зал
проводил выступивших аплодисментами.
Надеемся, следующий год станет еще более «урожайным» на отличников и хорошистов!

«À íó-êà, ïàðíè!»
13 декабря 2012
года в спортивном
зале «Орского политехнического колледжа» состоялся
городской отборочный тур состязаний
молодежи допризывного возраста «А ну-ка, парни!» Орский индустриальный колледж на состязаниях представляла команда
в составе: Курманаев А., 3СВ, Манатов А., 3СВ, Бурдин
В., 2МЕХ, Мысин И., 2МЕХ. Представители колледжа с
честью выдержали все испытания, и по окончательным
результатам наша команда заняла 2 место в перетягивании каната, а Курманаев Артур занял 3 место в личном зачёте по гирям. Вы
спросите: «Зачем нам
это нужно?» - мы ответим словами Артура: "Я
думаю, что это нужно
нашей молодежи, чтобы
поддерживать здоровый
образ жизни, воспитывать патриотизм и быть
готовыми
защищать
Родину физически и
духовно». Вот так кратко и емко мыслят наши
студенты, а мы с ними
полностью согласны.
Пермин Геннадий

В беседах также приняла участие заведующая отделением профилактики центра
СПИД Баранова Наталья Юрьевна, которая в свою очередь предложила очень яркий
и запоминающийся материал, не оставивший равнодушным ни одного слушателя.
Надеемся, полученная информация принята к сведению и послужит исключительно
на пользу, а наши студенты отдадут предпочтение здоровым видам отдыха, в том
числе и на свежем воздухе. Уже не один год классные руководители традиционно встречаются со своими подопечными на катках и лыжных базах города, а потом
делятся впечатлениями и фотографиями с редакцией газеты. Не прекратят своей
работы в каникулярное время спортивные секции и творческие кружки колледжа
(график их работы на доске объявлений). Кстати, кино и театр в городе тоже никто
не отменял, даже на живых обезьянок посмотреть можно. Музей краеведческий тоже
рад принять гостей. А мы желаем всем хорошо и много отдохнуть, чтобы с новыми
силами приступить к работе 9 января (студенты приступят к занятиям 12 января)!
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