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С НОВЫМ ГОДОМ!

В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен стать
лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Уверена, что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое
- это тепло, понимание и любовь! Мы смело смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основания - ясные и конкретные планы профессионального развития и реальные возможности их воплощения в жизнь! Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы
их обязательно воплотим в жизнь! Пусть Новый Год поможет в исполнении самой
заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем! С новым годом! С Рождеством! Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Директор колледжа Вереницина Г.А.

«Мисс ОИК-2018» стала...
7 декабря в актовом зале колледжа прошёл традиционный конкурс «Мисс ОИК», который проводится в целях развития творческой активности молодёжи. Данное мероприятие состоялось в нашем учебном заведении уже в 4 раз, с

Ксения показали свои вокальные данные. Полухина Ксения выступила с чтецким номером. А Киселева Татьяна при массовой поддержке группы и станцевала, и спела, и в театральной миниатюре
поучаствовала. 3 этапом стало «Цветное дефиле». Оно требовало от
конкурсанток демонстрации умения правильно подобрать комплект
одежды по сезону с учетом аксессуаров, цветовой палитры и стиля.
Ну и, наконец, заключительным этапом был «Сюрприз». Всем участницам вручили листочки с набором слов, из которых им нужно было
составить стихотворение. Был и конкурс для болельщиков, в котором они, правильно отвечая на вопросы, могли принести дополнительные баллы своей участнице. Болельщики в этом году – это вообще отдельная тема. Очень порадовала их подготовка: и плакаты,
и кричалки, и бурные аплодисменты – все это, безусловно, дарило
участницам дополнительную поддержку и эмоциональный заряд.
По итогам всех испытаний места распределились следующим
образом: обладательницами приза зрительских симпатий ста-

каждым разом оно набирает всё больше и больше оборотов.
Например, в этом году у нас появилось ноу-хау - фото зона,
сделанная вручную студентами и активистами, которые присоединились к оформлению.
На фоне этого живописного
панно все желающие могли сделать крутые фото на память.
Ну а теперь давайте пройдёмся по номинациям. По уже сложившимся правилам участницы должны были по максимуму показать свои
таланты. Программа разделилась на несколько этапов, первым из
которых стала «Визитная карточка». В ней каждая девушка в течение 1 минуты должна была рассказать о себе и о своих способностях. Конкурсантки в большинстве предпочли стихотворную форму.
Некоторые комбинировали её со слайдами. Затем последовал творческий этап. Здесь участницам нужно было продемонстрировать
свои способности и увлечения. Ларина Елизавета и Войцеховская
ли Киселёва Татьяна и Ларина Елизавета. Звание «Мисс артистизм» было присвоено Войцеховской Ксении. «Мисс Очарование» стала Киселева Ксения. Звание «Мисс ОИК-2018» и
звание «Мисс элегантность» было присвоено Лариной Елизавете.
За
активное
участие
и
за
стремление
к
победе Полухина Ксения из группы 1-СвП была награждена
утешительным
призом
и
бурными
аплодисментами.
Редакция газеты «Планета ОИК. Обучение. Интерес. Культура» поздравляет всех участниц конкурса с их маленькой минутой славы и желает им творческих побед, побольше света в глазах, счастья и успехов в учёбе.
Автор: Дмитрий Веденский
Фото: Дмитрий Веденский

Юбилей основного закона
В 2018 году 12 декабря Конституции
Российской Федерации исполнилось 25
лет. Ей предшествовали принятая в 1918
году Конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году.
Затем на смену пришли Конституция
1936 года и так называемая «застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза
Конституция Российской Федерации – это
основной закон государства, определяющий основы общественного и государственного строя, систему государственных
органов, права и обязанности граждан.
Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного
строя России, государственное устройство, образование представительных,
исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления,
права и свободы человека и гражданина.
В Конституции записано: «...государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям».
Конституция
для
гражданина
любой страны - Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь
знание и грамотное применение законов - норма цивилизованной жизни.
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ProfStart на форуме

5-6 декабря 2018 года в Оренбурге на базе МОЛЛ Армада проходил Международный экономический форум
«Оренбуржье – сердце Евразии». В седьмой раз наш

«Контрольная закупка» и «Доброе утро» на Первом
канале Антон Привольнов, руководитель Рабочей группы по экологии Экспертного совета при Правитель-

ней профессиональной ориентации школьников, как в
формате очных мероприятий, так и в формате on-line.
Одна из важнейших целей проекта - популяризация ра-

многонациональный регион встречал гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Программа форума получилась
очень насыщенной. Это и круглые столы на самые разные
темы, и конкурсы, подписания соглашений и фотовыставки, выступления творческих коллективов и экскурсии.
Перед гостями и участниками форума выступали известные спикеры, в числе которых завкафедрой государственного управления и права Московского института
международных отношений МИД России Сергей Камолов, руководитель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Нонна Каграманян, российский телеведущий передач

стве РФ Рашид Исмаилов, генеральный директор ООО
«Экоком» Оливер Кайзер (Австрия), российская журналистка и телеведущая, экономический обозреватель
Первого канала Наталья Семенихина и многие другие.
Также в рамках форума была организована выставка и
презентация студенческих проектов в сфере цифровой
экономики. Орский индустриальный колледж был представлен студенческим профориентационным проектом
«ProfStart». Проект разработан обучающимися Самойловым Никитой, Кичигиной Екатериной и Николаевой
Марией под руководством методиста Полонского Евгения Викторовича. Проект направлен на развитие ран-

бочих профессий. На сайте проекта «ПрофСтарт» можно пройти профессиональное тестирование, принять
участие во всероссийских дистанционных олимпиадах
и конкурсах профессионального мастерства. Проект доказал свою эффективность на практике (является победителем региональных конкурсов). Авторы проекта
и его исполнители – победители и призеры чемпионатов WorldSkills Russia и других конкурсов профессионального мастерства. Техническую поддержку проекта
осуществлял программист Шабунин Павел Викторович.
ЕВСЕЕВ

Добровольцев наградили

11 декабря в Орске подвели итоги Года добровольца.
Торжественное мероприятие собрало лучших из лучших в уютном зале ЦРТДЮ «Радость». Здесь в теплой
дружеской атмосфере делились итогами и достижениями, вручали грамоты и благодарственные письма.
Участникам всероссийского движения вручили книжки волонтеров. Орский индустриальный колледж тоже
не остался в стороне. На праздник были приглашены
Гребенькова Наталья Юрьевна (педагог-психолог) и
наш студент Евдокимов Илья (волонтер молодежно-

го добровольческого движения города Орска «Вместе
во имя жизни»). Наталье Юрьевне вручили благодарственное письмо от администрации города Орска за
активную и плодотворную работу в реализации добровольческой деятельности. Илья стал обладателем
диплома за победу в конкурсе «Волонтер города Орска – 2018» в номинации «Социальное волонтерство».
Мероприятие оказалось по настоящему насыщенным
и зрелищным. Поздравляем наших отличившихся и
желаем им только процветания во всех начинаниях.

Ни для кого уже не секрет, что 1 декабря – Всемирный
день борьбы со СПИДом. В этот день во всем мире проходят различные акции, чтобы напомнить о необходимости
остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/
СПИДа. И, конечно, колледж никогда не стоит в стороне.
В этом году в силу календарных особенностей и учебного графика все акции прошли в стенах колледжа 3
декабря. В течение дня все желающие могли посмотреть в фойе колледжа интерактивный фильм соответствующей тематики. На перемене в районе актового
зала организаторы отвечали на вопросы, вручали буклеты и алые ленточки всем желающим принять участие в акции. Логическим завершением всех акционных
мероприятий стал визит Барановой Натальи Юрьевны из ГБУЗ «Орский центр по профилактике и борь-

бе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».
Наталья Юрьевна провела беседу с привлечением медиапособий на тему «Защити себя и своих близких».
С середины 1990-х годов противовирусная терапия
превратила ВИЧ/СПИД из смертного приговора в хроническое заболевание, такое как, например, диабет,
но только для тех людей, у которых есть возможность
получать лекарства. Продолжающееся глобальное воздействие этой болезни и совместные усилия по предотвращению и лечению, прекращение дискриминации в
отношении ВИЧ-инфицированных являются сильным
стимулом для каждодневного повышения информированности населения об этой проблеме. В этот день
принято делиться информацией с окружающими об
истории СПИДа, происхождение ВИЧ, ситуации по

С 3 по 15 декабря в колледже проходила декада специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий». Первокурсникам классные руководители подготовили классные часы на тему «Знакомство с движением WSR». Второй курс принял участие в олимпиаде по электротехнике. Победитель – группа 2Э,
классный руководитель Сябро Е.А. В личном зачете 1 место заняла Петунова Виктория, 2 место – Кезин Никита Юрьевич, 3 место у Козубова Александра.
Среди студентов 4 курса была проведена олимпиада
по стандартам WSR по компетенции «Электромонтаж».
Олимпиада состояла из 2 модулей: «Монтаж щита управления» и «Программирование дверей супермаркета».
Экспертами были студенты, которые занимались в
кружке «Электрик» со второго курса. Это студенГлавный редактор
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Поделились опытом

В рамках недели специальности 11 декабря в колледже проходила конференция по итогам производственной практики. Студенты 4 курса специальностей
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и «Сети
связи и системы коммутации с направлением углубленной подготовки «Цифровые технологии в сетях
связи и системах коммутации» передавали полученный опыт студентам-третьекурсникам. Ведь 3СвП выйдут на практику уже 26 декабря, а 3Э с 12 января.
Старшекурсники подготовили яркие содержательные
презентации и с их помощью рассказали о предприятиях, на которых проходила практика, видах выполняемых
работ, затруднениях и способах их преодоления, о том,
чему уже научились, и дали рекомендации третьекурсникам для успешной адаптации на производственной
практике. В числе предприятий: ОАО «Южно-Уральская Горно-перерабатывающая Компания», ПАО «Гайский ГОК», ООО «Орский вагонный завод», Ростелеком,
Телеком-М, Федеральное государственное казенное
учреждение «5 отряд ФПС по Оренбургской области».
Некоторые старшекурсники так хорошо себя показали на практике, что в результате остались работать на
этих предприятиях. Это хороший стимул для студентов
третьего курса показать себя с наилучшей стороны.
ВИЧ в России, путях передачи ВИЧ, риске заражения,
профилактике, тестировании, рассказывать об организациях, готовых оказать помощь тем, кто уже живет с ВИЧ или в зоне повышенного риска заражения.

ты группы 4Э Байбулов Байжан, Серов Семен, Кузнецов Никита, студент третьего курса Попенко Иван.
По результатам олимпиады
первое место занял Кишкин Григорий, второе место
у Бусаргина Олега, третье место
занял Сиргалин Рустам.
Студенты четвертого курса подготовили конференцию по итогам практики для студентов-третьекурсников. С презентациями мест прохождения практики
выступили Стремоухов Дмитрий, Байтурин Вадим, Каринских Владимир, Ковалев Вячеслав, Заиченко Константин, Зубов Иван, Лихолат Александр, Федоров Михаил, Тихомиров Артур. Также в рамках декады среди
студентов третьего курса была проведена открытая
защита курсового проекта по МДК 01.02 «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий».
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