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Поздравляю!

26 ноября 2020 года 
состоялось торже-
ственное вручение 
юбилейного памят-
ного знака «80 лет 
системе професси-
онально - т е хниче -
ского образования».
Обладателем памятно-
го знака и удостовере-
ния, подписанного за-
местителем Министра 
просвещения России 
Д.Е. Глушко, стала преподаватель физики Кутырева Нина Хамитовна.
Нина Хамитовна работает на благо отечественной системы образо-
вания более 40 лет. За годы работы она подготовила большое количе-
ство победителей и призеров олимпиад, конкурсов и конференций.
Поздравляем Нину Хамитовну с заслуженной наградой, жела-
ем крепкого здоровья и новых профессиональных достижений!

Автор: Полонский Е.

Награждение

2 декабря в колледже участ-
ники клуба «Мы в эфи-
ре» провели Урок памяти.
Начиная с 2014 года в России 
установлена новая памятная 
дата – «День Неизвестного сол-
дата» . Дата выбрана не слу-
чайно, 3 декабря 1966 года, 
в 25-летие разгрома гитле-
ровских войск под Москвой, 
в Александровский сад с 41-
го километра Ленинградского 
шоссе – место кровопролитных 
боев – был перенесен прах не-

известного солдата. 8 мая 1967 года открыт мемориаль-
ный архитектурный ансамбль «Могила неизвестного солдата».
День неизвестного солдата – не просто дата в календаре. Еще один 
раз в году отдается дань памяти всем, кто погиб на фронте и чьи име-
на не удалось выяснить. На плите, лежащей на могиле неизвестного сол-
дата, выбита надпись : «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен».
Великая Отечественная война поглотила в своем пламени 5 млн. человек, даже 
не спросив напоследок как их зовут. Но пропасть без вести – не значит раство-
риться во тьме истории. Они живы в памяти людской, которая бережно хранится и 
передается от поколения к поколению. Тем более, что сегодня российское обще-
ство как никогда едино в отношении к своим героям. Этот День памяти- наш об-
щий земной поклон людям, которые ценой собственной жизни сберегли Родину.

Автор: Пономарева С.

Äîðîãèå êîëëåãè, ñîòðóäíèêè, îáó÷àþùèåñÿ è ðîäèòåëè!
ß âåðþ, ÷òî íàñòóïàþùèé Íîâûé 2021 ãîä áóäåò ãîðàçäî ëó÷øå, 

÷åì óõîäÿùèé! 
Áóäüòå òàêèìè æå íåïîáåäèìûìè, êàê ñèìâîë ýòîãî ãîäà Áûê, íå áî-
ëåéòå è íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå îïóñêàéòå ðóêè è íå òåðÿéòå 

âåðû â ñåáÿ! 
Ïóñòü âàøè æåëàíèÿ âîïëîùàþòñÿ â æèçíü, è ñ÷àñòüå ñòàíîâèòñÿ 

âåðíûì ñïóòíèêîì!
Æåëàþ âñåì, ÷òîáû Íîâûé ãîä ïîäàðèë ôèíàíñîâóþ ñòàáèëüíîñòü, ìîðå 

óëûáîê è íåçàáûâàåìûõ ìîìåíòîâ!
Ñ Íîâûì ãîäîì!!!

Äèðåêòîð êîëëåäæà: Çàâðåíêî Î.À.

Тест по истории

День неизвестного солдата

3 декабря в День памяти Неизвестного солдата в России по инициативе Молодежного парламен-
та при Государственной Думе РФ в целях популяризации патриотического воспитания и сохра-
нения исторических знаний реализуется федеральный проект «Каждый день горжусь Россией». 
За время его осуществления были проведены три исторических тестирования, которые охвати-
ли более чем 570 тысяч человек из 33 стран мира. В этом году организаторы провели «Тест по 
истории Великой Отечественной войны», активное и массовое участие в котором приняли сту-
денты первых, вторых и четвертых курсов. Всего в тестировании было задействовано 246 сту-
дентов колледжа. Они проверили свои знания по событиям Великой Отечественной войны на 
специальной площадке онлайн международного тестирования на сайте проекта «big-history.ru». 
Заместитель директора по воспитательной работе Орского индустриального колледжа Елиза-
вета Викторовна Голда, подчеркнула, что студенты традиционно участвуют в историческом те-
стировании и демонстрируют высокие знания о событиях истории нашей страны. В Год памяти 
и славы организаторы международной акции акцентировали внимание на событиях Великой От-
ечественной войны и подвигах Героев. Приятно ответить, что в тест были включены вопросы 
по биографиям Героев Советского Союза и совершенным ими подвигам. Результативное участие 
студентов в этой акции связано с большой проведенной плановой работой воспитательным от-
делом нашего колледжа по гражданско – патриотическому воспитанию и активной работе препо-
давателей истории О.О. Федотовой и М.К. Мусафирова по пропаганде интереса к истории России.

Авторы: Мусафиров М., Федотова О.

3 декабря День неизвестного солдата Этот праздник - день особого уважения останков 
погибших воинов. До настоящего времени неизвестными остаются имена множества 
солдат, погибших во времена Великой Отечественной войны. Несмотря на постоянную 
работу поисковых отрядов, в течение 70-ти лет продолжают находить останки солдат, 
которые не захоронены должным образом. Обучающиеся колледжа возложили цветы 
к Вечному огню, чтобы почтить память бойцов, оставивших свои жизни ради всех нас.

Автор : Чухнова С.

Акция «Цветы памяти»
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Кормушки

Красная лента

9 декабря в нашем колледже проходила правовая игра «Я - гражданин», целью кото-
рой было выявление уровня правовых знаний и умений, применяемых на практике. 
Приурочена игра была к «Международному дню прав человека». Все мы граждане 
одной страны - РФ, все живём по определённым правилам и законам. И главным за-
коном нашей страны, является Конституция , в которой прописано , что государство 
- РФ - это правовое государство ,где основополагающим является принцип «верхо-
венство права в обществе; незыблемость прав человека, его честь и достоинство их 
охрана и гарантированность». Студенты 2-х курсов выясняли ,почему так важно знать 
основные правила и законы ,по которым живут 
граждане РФ. Разбирая жизненные ситуации, ре-
бята узнали, какими же правами они обладают, 
но и конечно, какими наделены обязанностями 
и не только в правовом акте, но и морально-
нравственном. В споре , как говорится, рождает-
ся истина; и все единогласно согласились с вы-
сказыванием знаменитого философа Цицерона: 
«Мы только тогда будем по- настоящему сво-
бодными, когда станем рабами закона!» В этой, 
весьма увлекательной игре, победила дружба!

Правовая игра «Я - гражданин»

Акцию поддержали и в сёлах округа. Молодые гайчане 
самостоятельно изготовили и развесили на деревьях 
кормушки для птиц. Чтобы поддержать пернатых, в 
каждую из них парни и девушки насыпали крошек и 
зерна. К доброй акции присоединились жители по-
сёлков Калиновки, Новониколаевки и Ириклинский.

Автор: Сгибнева С.

Волонтер года - 2020

Акция «Улицы Героев»
Что значит фамилия? Она накладывает определённый отпечаток на весь род. Нельзя нелицеприятными поступками омрачить память 
предков. Не зря каждого рода был свой герб, который символизировал определённые качества ,присущие всем потомкам. На гербе 
Кириллова-основателя г.Орска- изображено в серебряном щите лазуревое стропило, обремененное тремя пятиконечными серебряны-
ми звездами. Над щитом дворянский коронованный шлем с тремя страусовыми перьями, что символизирует любовь к Отечеству и до-
блесть. Много Кирилловых живёт в Орске. Но хотелось бы вспомнить в Год Памяти и Славы о другом герое- участнике ВОВ- Кириллове 
Викторе Ивановиче, который отдал свою жизнь в первые месяцы войны в Карелии. Когда началась война, ему было 28 лет. Уже была 
семья, маленький сын, но пришлось всё оставить и пойти защищать свою Родину. По распределению попал в 153 стрелковую диви-
зию ,которая располагалась в Выборгском районе Карело-Финской ССР. 5октября 1941 года во время ожесточённого боя с фашистами 
был убит пулей снайпера. Но память о защитнике живёт… В 80-тых годах 20-го века по инициа-
тиве директора школы № 49 Сорокина Александра Ивановича, а также при поддержке учителей, 
учащихся и их родителей у входа в школу был установлен обелиск «Память» в память об учите-
лях фронтовиках и выпускниках школы, отдавших свою жизнь за мирное будущее нашей страны. 
Обелиск выполнен в форме темного камня из мраморной крошки. На камне вмонтирована доска с 
надписью: «1941−1945гг. в память об ушедших и не вернувшихся с полей сражений». Каждый год 
на торжественных линейках ,посвящённых Дню победы, вспоминаются участники боёв. Студенты 
нашего колледжа провели акцию «Мы помним» в рамках улицы Советской. Прохожим были розда-
ны письма-треугольники с информацией о В.И. Кириллове,участнике ВОВ и нашим с вами земляке.

Автор: Сябро Е.

Акция #Щедрый вторник - международ-
ное благотворительное движение, основная 
цель которого дать новый импульс разви-
тию культуры благотворительности и вовлечь 
как можно больше людей в добрые дела.
1 декабря 2020 года волонтёры Орского индустри-
ального колледжа поучаствовали в данной акции.
В этот день сотрудниками колледжа была проведе-
на адресная помощь пожилым людям, находящим-
ся в сложной жизненной ситуации. Многие даже 
пытались пригласить добровольцев на чай, ска-
зать «спасибо». Но здесь опять не стоит забывать 
о безопасности — протокол запрещает волонтерам 
контактировать с благополучателями. В #Щедрый 
вторник волонтёры не только совершают дей-
ствия в пользу благотворительных организаций, 
но и рассказывают об этом в социальных сетях.

Автор: Захарченко И.

Акция «Щедрый вторник»

Ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 
года, отмечается Всемирный день про-
филактики ВИЧ/СПИД. Этот день слу-
жит напоминанием о необходимости 
объединить усилия, как государств, так 
и общества для действий по снижению 
разрушительных последствий эпидемии 
ВИЧ-инфекции. Сегодня Всемирный день 
профилактики СПИДа сохраняет свою ак-
туальность, напоминая о том, что вопрос 
повышения осведомленности о ВИЧ-
инфекции, искоренения стигмы и дискри-
минации в отношении людей, живущих с 
ВИЧ, по-прежнему остается критически 
важным. Тема Всемирного дня борь-
бы со СПИДом 2020 года: Прекращение 
эпидемии ВИЧ / СПИДа: устойчивость и 
влияние, особенно актуальна в этом году, поскольку мир столкнулся с пан-
демией COVID-19.В группе риска более тяжёлого течения COVID-19 люди 
с сопутствующими заболеваниями, с ослабленной иммунной системой. Сим-
вол - красная лента. Красная лента - не только украшение, она показыва-
ет всем, особенно людям, живущим с ВИЧ, и их семьям нашу поддержку.

Автор: Голда Е.

В преддверии Дня Конституции РФ 
прошла викторина на знание Ос-
новного закона страны, в которой 
принимали участие несколько сотен 
студентов на площадках семи об-
разовательных учреждений города, 
в том числе на базе Орского инду-
стриального колледжа. Победите-
лями стали студенты группы 2-ОДЛ 
Данил Берг и Мария Юдина, которые 
показали наилучшие результаты в 
колледже. 12 декабря они были при-
глашены в администрацию города 
Орска, где им в торжественной об-
становке глава города Василий Ни-

колаевич Козупица вручил ценные подарки, отметив, что «наша государственность зависит 
от того, какая у нас Конституция; нужно популяризировать знание главного закона страны, 
люди должны понимать и знать, что Конституция из себя представляет». Студент Данил Берг 
в свою очередь заметил: «Я уже не первый год участвую в данной олимпиаде, всегда с пре-
подавателями плотно готовимся, потому что Конституция — это наша жизнь. Мы все должны 
ее знать, потому что живем в нашей стране». Студентов – победителей викторины на зна-
ние Конституции РФ подготовили преподаватели истории О.О. Федотова и М.К. Мусафиров.

Автор: Мусафиров М., Федотова О.

Викторина

В этом году участников конкурса выбирали из огром-
ного числа заявок, присланных на конкурс «Волонтёр 
года города Орска – 2020». Данные заявки рассматри-
вали в нескольких номинациях, в разных возрастных  
категориях. Поздравления победители  города прини-
мали от главы города Козупицы В.Н. Среди награждён-
ных была и обучающаяся Орского индустриального 
колледжа группы 2-ЭА Антонова Ангелина. Её отзыв-
чивость, доброта, сердечность и гражданственность 
не осталась не замеченной. В волонтёрском движении 
она не так давно – всего 2 года, но уже проявила себя 
как ответственный, исполнительный, надёжный чело-
век. Самое главное, ей самой нравится проявлять себя 
в данном направлении. Что естественно отразилось 
на её целенаправленном, творческом образе жизни.
Данный конкурс призван оценивать вклад молодё-

жи в развитие и популяризацию добровольческого движения в нашем городе. 

Автор: Захарченко И.


