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Поздравляем!

Дорогие коллеги, студенты и родители!
23 февраля - праздник тех, кто носит погоны, тех, кто носил их когда-то или будет носить в будущем. И еще тех, чьи друзья и близкие свою
жизнь посвятили армии или сегодня несут срочную службу. Конечно же, это всенародный праздник, потому что в России просто нет людей,
которые бы не попадали под одну из этих категорий.
История нашей Родины богата множеством великих побед, нам есть, чем гордиться! И мы выражаем глубочайшее уважение к героям страны,
к защитникам нашей Родины от вражеских полчищ во все времена. Мы называем этот праздник «мужским днем» и поздравляем всех с Днем защитников Отечества. Дорогие мужчины! От всей души желаем вам добра, счастья, согласия и благополучия в семье, здоровья и долголетия!
Дорогие коллеги, прекрасные женщины, милые студентки!
Поздравляю вас всех с приближающимся прекрасным праздником! Желаю всем радости в личной жизни, удовлетворения от работы и учебы,
признания всех ваших заслуг и достоинств! Только от нас с вами зависят показатели результатов деятельности нашего коллектива. Всем
успехов, новых достижений и совершенствования. Желаю весеннего настроения и любви! Работы - легкой и радостной, отдыха - веселого и
интересного! А также весеннего настроения, яркого солнышка вашей душе.
Директор колледжа Вереницина Г. А.

Из студенческой гущи выгоним пьющих!

7 февраля состоялся завершающий этап акции «Трезвость – норма жизни» - конкурс антиреклам алкоголя.
Открыл
мероприятие
бессменный
дуэт
ведущих – Чайка Е. 3 Св и Даньшина И. 2 ПрИ.
В приветственном слове замдиректора по учебновоспитательной работе Иванущенко Т. Н. напомнила
студентам, что «алкоголь – это зло, которое губит и калечит жизни», и пожелала ребятам здоровья и успехов.
В состав жюри вошли отлично разбирающиеся в вопросах здорового образа жизни специалисты: преподаватель колледжа Даутова Г. Ф., социальный педагог
Медведева Н. Н., педагог-психолог Сухарева М. А., музыкальный руководитель Игошина О. Н. и замдиректора по учебно-воспитательной работе Иванущенко Т. Н.
10 студенческих групп представили на суд зрителей различные рекламные постановки: юмористические и вполне серьезные. Каждое выступление было уникально, интересно и остроактуально.
Хромов Е. 3 ТОР выступил со стихотворением В. Лебедева. У многих в зале пробежал холодок по спине, когда они услышали повествование о семейной
катастрофе – гибели ребенка из-за пьянства отца.
2 Св лаконично изобразили, что происходит с организмом под воздействием водки, как, в первую
очередь, страдает печень, сердце, гибнет мозг.
1 М представили суд над преступником - господином
Алкоголем, которому было предъявлено обвинение в
том, что он похищает рассудок и превращает людей в
животных. В ходе следствия пришли к такому заключению: чтобы не попасть под влияние страшного «господина», молодые люди должны вести здоровый образ

жизни, заниматься спортом и полезными занятиями,
а также не общаться с сомнительными личностями.
1 ЭА рассказали о том, как «три девицы под окном
пили пиво вечерком…», и о последствиях подобного времяпровождения. Юные электрики закончили
свое выступление лозунгом: «Спорт, здоровье, красота вместе с нами навсегда!» - и пожелали братьям по
специальности «лучше всем зубрить электротоки».
1 ЭБ в своей сценке «Вася и Петя на дискотеке» посоветовали молодым людям сделать правильный выбор в пользу здорового образа жизни.
Заряжающее позитивом выступление 2 Мех напомнило нам о том, что «в здоровом теле – здоровый

Конкурс чтецов и поэтов

17 февраля в нашем колледже состоялся конкурс чтецов и поэтов, посвященный Дню защитника Отечества. В поэтическом соревновании приняли участие 14 студентов 1-3 курсов.
В состав жюри вошли заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.Н. Иванущенко, преподаватель Рудакова О.В. и педагог-психолог Сухарева М.А.
Все участники выступили весьма талантливо и показали себя достойно. В основном со сцены звучали
стихотворения известных поэтов: С. Гудзенко, Р. Рождественского, М. Джалиля, К. Симонова, М. Вознесенского, К. Бальмонта, М. Исаковского, А. Ахматовой, А. Твардовского. Авторское стихотворение
было всего одно - в исполнении Герасимовой Елены 2 М. Также звучали стихи неизвестных авторов.
Подобные конкурсы всегда производят неизгладимое впечатление на участников, слушателей и
зрителей, и я очень рад, что они являются в нашем учебном заведении традиционными. Потому что они не только стимулируют у молодежи желание
учиться ораторскому мастерству, но и
развивают у студентов интерес к истории нашего великого народа, ответственность за судьбы страны и уважение к тем, кто стоял на защите нашей
необъятной прекрасной Родины. Мы
помним и никогда не забудем подвиги ветеранов Великой Отечественной
войны и участников военных действий в «горячих точках» нашей страны, в республике Чечня. Мы за мир
во всем мире и говорим «нет» войне
и другим политическим волнениям!
Умаргазин Абай, 2 Св

дух». Особенно убедительным стал Александр Харинцев, изображающий разудалого отдыхающего.
2 ЭБ представили диалог двух молодых людей – алкоголика и спортсмена, показав «плюсы» и «минусы» различных образов жизни. Их герои Небухай и
Некурин призвали наших ребят не пить и не курить.
2 Мен выступили со стихотворением, в котором от души
пожелали всем «забыть про зеленого змия навсегда».
3 ЭА под лозунгом: «За радость жизни!» - также
советовали
всем
получать
удовольствие
от занятий спортом и общения с природой.
3 ПрИ показали юмористическую сценку о недопустимости
употребления
алкоголя
несовершеннолетними: «Нет паспорта – нет алкоголя. Закон!»
Пока жюри совещалось, выбирая лучших из лучших, наши вокалисты Цыплакова В. 4 М, Абдурахманов Т. 3 ПрИ, Чайка Е. 3 Св и Миляева А. 3 ПрИ порадовали студенческую публику новыми песнями.
Подводя итоги прошедшей акции, Иванущенко Т. Н. выразила благодарность всем участникам мероприятия
и классным руководителям, подготовившим группы.
В
конкурсе
антиреклам
победителями
стали творческие коллективы групп 1 ЭА и 1М. 2 место заняли 2 Мех и 2ЭБ, 3 место – 3 ПрИ и 3 ТОР.
Лучшие плакаты на тему: «Алкоголизм – от отчаяния к надежде!» - изготовили студенты групп 3 ЭБ и 3
Мен. На 2 месте – 3 Св и 1 ЭА, на третьем – 1 Св и 1М.
В конкурсе рефератов были отмечены работы 2 ЭА и 1 Св.
Завершилось
мероприятие
вручением
победителям Почетных грамот и памятных подарков.
Фаткулин Артем, 3 ЭБ

Выборы, выборы…

В преддверии предстоящих выборов Президента РФ, которые состоятся
4 марта, 14 февраля в нашем колледже прошла игра «Выборы». Целью
мероприятия являлось формирование у молодежи активной гражданской
позиции, установки на участие в общественной и политической жизни страны, повышение правовой активности и политической культуры молодежи,
интереса студентов к избирательному процессу. В процессе подготовки и
проведения акции молодые граждане имели возможность на практике познакомиться с основами федерального избирательного законодательства и
избирательным процессом.
Акция стартовала в 9 часов утра. На 1 этаже главного корпуса дежурила молодежная избирательная комиссия, в состав которой входили Плечковская
А., Григорьева Н. и Плотникова И. Председателем комиссии была назначена
Голованова Е. 2 Мен. Члены избиркома регистрировали желающих проголосовать, а после предъявления какого-либо документа, удостоверяющего
личность избирателя, - паспорта или студенческого билета - выдавался
бланк, в котором нужно было отметить собственный выбор, а также предполагаемый выбор родителей. После заполненный бланк необходимо было
положить в специальную урну. Выбрать нужно было из 5 кандидатов на пост
Президента РФ: Жириновского В. В., Зюганова
Г. А., Миронова С. М., Прохорова М. Д. и Путина
В. В. Всего проголосовало 148 студентов, из них
неверно заполнили анкеты 7 человек. Подведя
итоги игры, молодежная избирательная комиссия определила, что, по мнению наших студентов, в предстоящих выборах победит Путин В. В.
(60%), на 2 месте находится Жириновский В. В.
(22%), и на 3-м - Зюганов Г. А. (9%).

1

Татьянин день

Спорт

27 января для студентов нашего колледжа в Доме культуры
Железнодорожников
был
организован
праздничный
вечер,
посвященный
Всероссийскому
Дню
студента.
Отличное оформление концертного зала: многочисленные яркие, блестящие
воздушные
шары,
золотые ленточки, мыльные
пузыри, меняющиеся декорирование кулис создало атмосферу настоящего праздника.
В начале мероприятия нашему
вниманию была представлена
театральная постановка – кастинг на роль Снегурочки в
новогоднем шоу. В ходе представления на сцену выходили
талантливые молодежные коллективы: юношеская брейк-данс
группа, танцевальный коллектив «Радуга», страстно исполнивший восточный танец, группа юных моделей и вокалисты.
Праздничная программа была интерактивной: наши студенты участвовали
в юмористических конкурсах дизайнеров, танцевали вместе с брейкерами,
со сцены рассказывали о том, как интересно прошло их празднование Нового 2012 года, вместе с артистами хором пели новогодние песни. Хочется отметить особую активность девушек-«пришек» - Россолько А. 1 ПрИ
и Беляковой В. 2 ПрИ, не пропустивших ни одно творческое состязание.
Завершилось
мероприятие
традиционной
дискотекой
с
самыми горячими танцевальными хитами. Вечер удался на славу, студенты отлично отметили свой «профессиональный» праздник.
Умаргазин Абай, 2Св

Быстрее, выше,сильнее!
4 февраля в Оренбурге проходили Международные соревнования по легкой атлетике «Оренбургская миля» с участием мастеров спорта международного класса и участников Олимпийских игр.
В соревнованиях принимала участие и студентка нашего колледжа, кандидат в мастера спорта
Богданова Олеся 3 Мен. На дистанции 60 метров Олеся стала победительницей, показав результат, близкий к нормативу мастера спорта. Тем самым юная бегунья обеспечила себе выход в
первенство России по легкой атлетике, которое в настоящее время проходит в Пензе. В данных
соревнованиях наша студентка защищает честь области. Мы всей душой болеем за прекрасную
спортсменку, желаем ей новых успехов в спорте и крепкого здоровья!
Игнатьев П. С.
Силачи
В Новотроицке прошли соревнования по пауэрлифтингу среди юношей, это была встреча между
спортсменами г. Орска и Новотроицка. Честь орчан защищали студенты нашего колледжа Фомин
А., Тюрин Н. и Янчук Д. 2 Мех. Тюрин Н.и Фомин А. заняли 2 место, а Янчук Д. - четвертое. Мы поздравляем наших силачей с очередной победой и желаем
им здоровья, успехов в учебе и удачи в дальнейшей спортивной деятельности.
Белякова Татьяна,
2 ПрИ
Поздравляем!
17 февраля в Бугуруслане состоялось первенство Оренбургской области по вольной борьбе среди юношей
1992-1994 года рождения. Честь нашего колледжа в этих
соревнованиях отстаивал студент группы 4М Басенков
Сергей. В упорной борьбе Сергей занял 2 почетное место.
Победа дала ему возможность принять участие в Первенстве Приволжского Федерального Округа, которое будет
проходить в Тольятти с 29 февраля по 1 марта. Там Сергей
будет бороться за звание мастера спорта. Мы желаем одногруппнику успеха в предстоящей борьбе!
Мантулина Анастасия, 4 М

День влюбленных
Праздник влюбленных отмечают 14 февраля в Европе с 8 века, в Америке – с
18-го, а в России – с конца 20-го. Несмотря на достаточно юный возраст, этот
день уверенно вошел в список традиционных праздников нашей молодежи.
Почему же это праздник влюбленных? На этот счет существует немало легенд, и все
они красивы и романтичны. Англичане, например, считают, что с 14 февраля природа делает поворот к весне, и у птиц начинается сезон брачных игр. Другая легенда гласит о том, что епископ Валентин был защитником и помощником влюбленных.
Издавна в Европе в этот день вспоминают Валентина и устраивают праздник влюбленных. Раньше юноши и девушки собирались вместе, писали на бумажках имена
и бросали их в кувшин. Затем каждый вытаскивал по одному листочку и узнавал имя
своего суженого или суженой. В некоторых странах до сих пор существует обычай
выбирать 14 февраля себе любимых на весь следующий год. Говорят, что так познакомился со свей будущей женой знаменитый итальянский певец Робертино Лоретти.
Из года в год праздник становится все популярнее. Сейчас он напоминает о себе с
афиш и баннеров, из средств массовой информации. К этому дню выпускается множество «валентинок», от простых поздравительных открыток с изображением сердечка, до всевозможных сувениров, изготовленных из шелка, шоколада и других «романтических» материалов, в виде свечек, игрушек, магнитиков на холодильник и т.д.
Большинство «валентинок» пишется анонимно. В Англии после этого праздника даже

прибавляется работы частным детективам: они получают множество заказов по установлению личности отправителей. День влюбленных популярен
и в странах бывшего СНГ. В Белоруссии, например,
в 1998 г. одновременно смогли поцеловаться 3000
пар, тогда как в Москве рекордной была цифра 508.
День св. Валентина ежегодно с нетерпением ждут миллионы юношей и девушек
со
всего мира. И в нашем колледже 14 февраля работает традиционная «Почта влюбленных». Все желающие имеют возможность
признаться в теплых чувствах объекту своей симпатии, оставив «валентинки» в специальном ящике.
Потом
дежурные
разносят
послания
счастливым
адресатам.
В этом году «почтальоны сердца» были удивлены сравнительно небольшим количеством влюбленных студентов. Всего было отправлено 20 открыток. Как всегда,
самыми активными оказались 1-2 курсы. Больше всего признаний получили вторые механики – Попов Сергей и Алексей Т. В группу 3 М и 1 ПрИ было отправлено по 5 «валентинок», в группу 1 Св – 3. Не нарушили традицию и девушкименеджеры, поздравив с праздником своего «любимчика» - Ермакова А. С.

А вам слабо?

Во время зимних каникул мы предаемся традиционным
зимним забавам: катаемся на коньках, лыжах, сноуборде. Но есть и такие ребята, которым вышеперечисленных
видов спорта недостаточно. Даже в холодное время года.
Узнав, что многие студенты нашего колледжа занимаются парашютным спортом, я была приятно удивлена.
Это Богданцев С. и Екимов Е. 3 Мех, Елизарьев Д. и
Тряпицин В. 3 ТОР, Филимонов И. 2 М и др. Гужва В.
3 М даже участвовал в соревнованиях и имеет 3 разряд. Данный вид спорта, несмотря на дороговизну, становится все более популярным среди жителей нашего
города, в том числе и среди преподавателей и сотрудников нашего учебного заведения. Мастер производственной практики Рязанцев Александр Леонидович в
прошлом - инструктор по парашютному спорту, имеет
Главный редактор
Вереницина Г.А.
Выпускающий редактор
Коробкова Т.М.
Редакционная коллегия:
Кужанакова С., Туйгунова И.,
Умаргазин А.
Верстка, дизайн:
Бражников Е. С., Сергеев В.

Учредитель, издатель Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования
“Орский индустриальный колледж”
Наш адрес: 462422 Оренбургская область, г. Орск, ул. Энгельса,32.

около 200 прыжков. В аэроклубе «Стрижи» имеется фотоальбом, на многих снимках которого можно
узнать нашего Александра Леонидовича. Системный администратор Кончаев А. В. также «неровно
дышит» к небу, на его счету тоже не один прыжок.
Филимонов И. 2 М поделился с нами своим парашютным опытом: «В 14 лет я впервые совершил прыжок
с парашютом Д-6. Впечатления? Я тогда и не понял,
что произошло. В тот момент, когда пошли в подъем, внутри появилось какое-то странное чувство –
как будто сердце сейчас выпрыгнет. Как делал шаг
из самолета - не помню. Но точно знаю, что выпрыгивал сам, без помощи инструктора. Дальше нужно
было отсчитывать время... Помню, в голове пронеслось: «501… да ну ее!» - и дернул кольцо. А потом
рывок вверх и неописуемый восторг от того, что парашют раскрылся. Еще запомнился момент приземления - казалось, что я сейчас приземлюсь на землю
мягко, как перышко, только вместо этого вдруг
почувствовал внушительный удар. Вот таким
вот был мой первый прыжок. А во второй раз уже
было страшно, потому что я все уже осознавал».
Совершив свой первый прыжок с парашютом летом прошлого года и я «заболела» полетами. К
сожалению, стоимость прыжков не позволила мне
всерьез заняться парашютизмом. Но нашлась прекрасная альтернатива. В начале ноября в актовом
зале состоялся классный час для студентов 3-х
курсов. Мероприятие проводил руководитель парапланерного клуба «Воздушный мир» Абрамов С.
М., который пригласил всех желающих бесплатно
заняться парапланеризмом. К сожалению, немногих
наших студентов заинтересовал данный вид спорта:
теоретические занятия и тренировки в спортзале,
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видимо, наскучили им в колледже. Но тяжело в учении
– легко в бою. Закончив изучать основы аэродинамики, в начале января мы приступили к практике и уже
выезжали за город, тренируясь в приведении «крыла»
в полетное положение. Зимние горы, покрытые ослепительным снегом, чистый воздух, веселая компания
друзей и предвкушение полета – что может быть чудесней? Щербинин И. 5 Э – дельтапланерист-профессионал
вот уже пятый год покоряет небесные просторы.
Те, кто все еще «убивает» время в различных «кафешках», барах, клубах, социальных сетях, компьютерных
играх, подъездах и т.д.! Посмотрите вокруг – жизнь прекрасна, разнообразна и интересна! Стоит только захотеть,
приложить совсем немного усилий, чтобы она стала таковой и для вас. Поверьте, вы не пожалеете и никогда не
станете искать сомнительных приключений или пытаться
искусственным способом регулировать свое настроение!
ТМК
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