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День студентов

Знаешь, что мечтает получить каждый студент и каждый солдат? Автомат!
Желаю тебе получать автомат в зачетку, а не в руки! Учись, студент, всегда на «5»! С днем студента!

25 января - Татьянин день - праздник, который любит и отмечает любой уважающий себя студент!
Наверное, не думал фаворит императрицы Елизаветы Шувалов, что с его легкой руки 25 января станет
Днем студентов. Было это в 1755 году, когда он одобрил проект Московского университета, разработанный Ломоносовым, добился утверждения документа Сенатом и подал его на подпись Елизавете Петровне.
Он старался приурочить открытие учебного учреждения (первого в царской России) к именинам своей матушки Татьяны Петровны. «Дарю тебе университет», - сказал он ей 12 января (25-го по новому стилю), когда императрица подписала Указ о его создании - «для подготовки ученых сынов государства». Потом это высказывание стало крылатым.
А в 1835 году царь Николай I приказал объединить в один праздник именины университета и Татьянин день. Так
и шествует этот праздник по временам и странам. Студенты считают празднование этого дня своей священной обязанностью и подкрепляют ее различными концертами, шутками и гуляниями. Студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебного процесса - согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь сессия. От
сессии до сессии, как известно, живут студенты весело. Поэтому уж свой праздник, День студента, грех не отметить!
Кужанакова Сирень, 3 ПрИ

Поздравляем!

Специальная стипендия Правительства Российской Федерации учреждена для поощрения студентов, проявивших выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. Государственная стипендия Правительства РФ в 2010 – 2011
учебном году назначена студенту нашего колледжа Фитисову
Илье 4 ПрИ.
В соответствии с указом Губернатора Оренбургской области
в целях поощрения и стимулирования лучших студентов области, сочетающих успешную учебу с активной социально значимой, общественной и творческой деятельностью, в 20102011 учебном году присуждены областные стипендии для
поддержки способной и талантливой молодежи. Такой стипендиаткой в нашем колледже стала студентка группы 4 Св
Гордеева Елена. От всей души поздравляем лучших студентов
нашего колледжа и желаем им дальнейших успехов!

День печати

13 января отмечается День российской прессы. В этот день
в 1703 году по указу Петра Великого в России вышел в свет
первый
номер
«Ведомостей»
первой
российской
газеты.
С 1 января 1870 года было разрешено в почтовых учреждениях принимать подписку на русские и иностранные периодические издания. Уже в 1914 году россияне могли ознакомиться более чем с 3000 изданий периодической печати.
Студенческая газета нашего колледжа «Планета ОИК. Обучение. Интерес.
Культура» вот уже пятый год занимает особое место в жизни нашего учебного заведения. Она последовательно информирует об учебном процессе, творческой, спортивной и досуговой деятельности студентов и преподавателей,
рассказывает о наших победах и достижениях. В ее создании принимают участие студенты разных специальностей всех курсов. Наше печатное издание
богато разнообразной информацией на любой вкус. А юные журналисты не
перестают удивлять новыми способами подачи и представления информации.
Хочется выразить особую благодарность наиболее активным членам редколлегии: Абраменко Евгению 3 Мех, Кузьминой Екатерине 4 ПрИ, Кужанаковой
Сирени 3 ПрИ, Сцецевич Юлии 4 М, Никульшиной Анастасии 2 Св, Минькиной
Татьяне 3 М, Чайка Ефиму 2 Св, Пожару Сергею
3 ЭА, которые в своих материалах регулярно
оповещают об актуальных для нашего колледжа
событиях и проблемах. Над версткой газеты трудится инженер вычислительной техники Бражников Евгений Сергеевич. Дорогие друзья, будьте
здоровы, успешны, счастливы! Всего вам самого
наилучшего на нелегкой дороге творчества! От
всей души желаю вам неиссякаемого вдохновения, новых творческих находок и оптимизма!
Коробкова Т.М.

Татьяна… В этом
имени
сплелось
очень многое – сила
и мягкость, упрямство и уступчивость,
гордость и смирение,
ответственность и легкомысленность. С нами
часто бывает сложно, но зато никогда - скучно! Милые тезки! Поздравляю
вас всех с Татьяниным днем и желаю, чтобы вас никогда
не называли Таньками, а только Танюшами и Танечками!
Минькина Татьяна, 3 М

Улыбнись!

• У вас тоже всех учителей зовут «Извините, пожалуйста?»
• Если в начале семестра я возьмусь за голову, то в конце его мама возьмется за сердце!
• Только русские студенты кричат: «Халява, приди!» - так, что на машинах срабатывает
сигнализация.
• Студент - это теоретически умное, но практически ленивое существо...
• Новый супергерой «Человек-студент»! Он успевает совершить столько подвигов за
январь, сколько должен был сделать за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь.
• Экзамен - это разговор двух очень умных людей, но если один из них не очень умный, то
второй остается без зачета.
• Лекция - это борьба голода со сном.
• Песенка про курсовую: «Я ее слепила из того, что было...»
• Выучить все за один день нельзя, за один день до сдачи можно.
• Печальный парадокс студенческой жизни: учить надо - лень не позволяет, спать лечь –
совесть.
• Сессия - это когда звонишь в 2 ночи одногруппнику и не спрашиваешь, спит ли он.
• Терпение и труд мозги перетрут.
• Ты понимаешь, что ты студент, только тогда, когда
подходит к тебе брат с задачей для третьего класса, а ты видишь ее решение только через логарифмы.
• Сижу, читаю сборник задачек. Написано: «Следующие две задачи были известны еще в Древнем
Египте...» Начало задачи: «Пастух привел треть
стада на мясокомбинат...»
• Сессия - это когда справа спишь ты, а слева –
книги.
Собрала Milaya, 2 СвП

СПОРТ

С 15 ноября по 20 декабря 2010 года в спортивном зале школы № 25 проходило
первенство колледжа по баскетболу среди студентов первых-третьих курсов. В
соревнованиях приняли участие 14 групп.
В результате упорной борьбы 1 место заняла команда группы 3 ЭА (капитан Тимофеев А.), 2 место – 1 Мех (капитан Петренко М.), 3 место – 1 Св (капитан Штырхунов А.), 4 место – 2 ПрИ (капитан Кирдянкина Л.), 5 место – сборная девушек под
предводительством Богдановой О. 2 Мен.
5-6 января в Оренбурге проходило зимнее первенство области по легкой атлетике. Богданова Олеся 2 Мен заняла 1 место на дистанции 60 м, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. От всех души поздравляем наших спортсменов с
достигнутыми высокими результатами и желаем им крепкого здоровья, успехов в
спорте и учебе. Молодцы, ребята! Так держать!
Игнатьев П. С.
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Курить или жить?
От табакокурения в мире ежегодно умирает около 6 миллионов человек. Распространение табакокурения в России – самое высокое в мире.
Ежегодно в России от причин, связанных с курением, преждевременно умирает более 340 тысяч человек. Каждые 6 секунд табак уносит одну жизнь...
18 января состоялся круглый стол для студентов первых курсов «Для чего я курю?», организаторами которого стали замдиректора по учебно-воспитательной
работе Иванущенко Т. Н., социальный педагог колледжа Медведева Н. Н. и педагог-психолог Сухарева М. А.
Мероприятие началось с дискуссии, в которой юноши
и девушки высказали все «за» и «против» курения. В
беседу были включены 2 видеоролика о том, какие
вредные вещества, помимо никотина, содержит сигарета, и о том, как влияет курение на внутренние
органы и системы человеческого организма. Также
студентам-первокурсникам был продемонстрирован
фильм, заранее созданный своими силами, в котором
старшекурсники нашего учебного заведения высказывали свое мнение о пагубной привычке, в частности,
о курении девушек и о том, как трудно бросить курить.
Далее слово было предоставлено гостям мероприятия: представитель президиума городского женсовета
Пешковой И. Н. и члену «Союза борьбы за народную
трезвость» Варкентину В. В., которые постарались развенчать все существующие мифы о безопасности куре-

ния для жизни как курильщика,
так и его окружающих, о том,
что это «модно и стильно», что
сигарета якобы помогает лучше думать и успокаивает и т.д.
Первокурсники активно включились в беседу, было заметно,
что поднятая проблема для них,
действительно, очень актуальна, и дискуссия затянулась на
целых 2 часа! Особенно хочется
отметить Костомарова А. 1 ПрИ
и Харинцева А. 1 Мех, которые
задавали множество вопросов, спорили, воодушевленно
отстаивали свою точку зрения.
Подведя итоги, стороны единодушно пришли к выводу о том,
что каждый уже сегодня должен
сделать выбор: курить или жить!
Фаткулин Артем, 2 ЭБ

Как я встретила новый год
Новый год - семейный праздник, и рекомендуется его встречать дома. Вот и встретила я 2011 год в кругу семьи. В преддверии года «металлического зайчика» я «нацепила» всю бижутерию из металла и нарядила всех своих близких, чтоб Зайчик увидел, как мы блестим, и в знак благодарности сделал так, чтоб в этом году нам повезло. Браслет, серьги, цепочки и кольца выглядели очень мило, так что я вовсе не была похожа не металлистку!
Новый год - очень суетливый праздник, и я думаю, что 31 декабря никто не сидел до 00. 00 часов сложа руки. У меня, например, весь день был расписан по минутам. Нужно
было подсобить дома, помочь подруге, приготовить, убраться... И вот, наконец, мы смотрим по телевизору поздравление президента РФ Медведева Д. А., а потом бьют
долгожданные куранты! Кстати, под бой курантов нужно быстренько очистить мандарин, съесть его и загадать желание. А еще существует поверье, что если надеть на себя
шарф и, когда уже куранты пробили, быстро его снять, уйдут все болезни. Очень весело было наблюдать, как кто-то поспешно чистит мандарин, а кто-то запутался в шарфе!
Когда новый год наступил, я поехала к своим друзьям, чтобы их поздравить. Вот тут-то и началось самое веселье! Мы танцевали, шутили, пели, устраивали конкурсы с призами, жгли фейерверки! А 1 января мы всей нашей дружной компанией пошли на каток. В общем, праздник удался! В наступившем году хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья,
удачи и любви! Всех благ вам, дорогие друзья!
Сцецевич Юлия, 4 М

Наши Зайцы и деды Морозы

24 декабря на Комсомольской площади состоялось открытие главной городской елки.
Основное шоу проходило на сцене, сооруженной у театра Драмы имени А. С. Пушкина.
Малыши в сопровождении родителей веселились в ледовом городке, однако
все бросили свои занятия, когда к площади подкатил новогодний трамвай,
привезший Деда Мороза и Снегурку вместе со «стаей» зайцев — символами
наступающего года. В забавных костюмах были и наши студентки Мельникова
Елена 3М и Кузьмина Екатерина 4 ПрИ. Хорошо приглядевшись, в нарядах
Дедушки Мороза можно было узнать и юношей–студентов нашего колледжа.
Елочку «зажгли», темное небо озарили всполохи салюта, гулянья начались!
Зайцы вместе с ребятишками водили хоровод вокруг «зеленой красавицы»,
фотографировались и завлекали детей играми. Сцена пела и плясала. Собравшийся
народ праздновал! Желаю вам в наступившем году исполнения вашей мечты!
Кузьмина Екатерина, 4 ПрИ

Инженер - это звучит гордо!
На четвертом этаже нашего учебного заведения в кабинете № 47 трудятся незаменимые люди – инженеры вычислительной техники: Ахметов Д. Р., Бражников Е. С., Саладай А. В., системный администратор Кончаев А. В. под
руководством замдиректора по учебной работе в области информационных технологий обучения Черникова Е. В.
Их работа, на первый взгляд, как будто не видна, но представьте себе современное учебное заведение без компьютеров и медиатехники? Кто, если не они, бережно установит
аппаратуру, научит правильно ее использовать, подскажет и поможет? Кто распечатает чертежи, курсовые, фотографии и учебнометодические пособия? Кто оформит сайт и газету колледжа?
Наши инженеры отлично знают структуру и строение системы и программное обеспечение, умеют соединять воедино разные части компьютерных систем и оперативно решать возникающие технические и
системные проблемы. Это не только профессионалы, но и просто молодые веселые ребята – отзывчивые, общительные, творческие и инициативные, аккуратные, ответственные, точные и быстрые в действиях.
Хочется сказать им огромное спасибо за их ежедневный кропотливый труд и большой вклад в дело обучения подрастающего поколения!
Коробкова Т. М.

Н. Е.
Я вижу блеск этих прекрасных глаз,
Но не знаю, что в твоей душе.
Лишь ты одна в мерцании страз,
Удержишь сердце мое в руке.
Ты так красива и мила,
Лишь для тебя проснется солнце,
Ветер развеет все мои слова,
Как лепесток в небе пронесется.
Падшая звезда за твоим окном
Больше не согреет своим теплом,
Больше не заcветит тебе при луне,
Больше не напомнит тебе обо мне...
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Проба пера
Заполнит мою душу радость,
И знаю точно, что теперь никогда
Я не смогу, даже сильно стараясь,
Забыть твои золотые глаза.
Сильно хочется мне увидеть
Этот нежный взгляд на себе.
Я буду себя ненавидеть,
Если не увижу тебя во сне!

Пламя свечи затухнет в тишине,
И, может, не увижу я образ твой,
Если бы мог, отдал бы все звезды
тебе
И жизнь прожил бы лишь только с
тобой.
Сергей Пожар, 3 ЭА

Все чувства все равно не описать,
Не верю я, что такое бывает,
Но все же должен я это признать,
Почему-то мне тебя не хватает.
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А вам слабо?

Преподаватели Орского индустриального колледжа
не перестают удивлять не только своих студентов, но
и весь город необычными увлечениями. В этом году
о «морозоустойчивых педагогах» написали ведущие
орские газеты, их фото можно увидеть на городском
сайте. Они живут среди нас, и даже не подумаешь, что
это любители ледяной воды и зимних пробежек. Знайте
их в лицо: Даутова Г. Ф., Шумкова Н. И., Гончарук О. В.,
Олейник Н. В., Коробкова Т. М. Стаж занятий зимним
плаванием различен: от одного года до четырех лет, но
они уже не мыслят своей жизни без невероятных ощущений, которые дарит холодная вода, морозный воздух
и общение с близкими по духу людьми. Экстремалылюбители продолжают привлекать в свою группу все
больше членов коллектива, которые хотят быть здоровыми, закаленными и получить массу позитива. И пусть
находятся скептики,
приводящие десятки
аргументов
против: их можно понять, ведь
критиковать
легче и теплее.
А вам слабо?!
Даутова Г. Ф.
Нет, недаром нас зовут моржами:
Мы ныряем в полынью с разбегу,
Льдины на реке лежат коржами,
Мы ж несемся босиком по снегу.
Мы безмерно радуемся солнцу,
Не страшась простуды и ангины,
Над болезнью весело смеемся,
И она опять проходит мимо.
А природа нас в своих объятьях
Бережно проносит над стремниной,
И неважно: в рубище иль платье –
В золотой парче иль просто в глине.
И коты, красивее игрушек,
Нас встречают радостной улыбкой,
Свежестью рассыпавшихся стружек
Обнимает этот мир наш зыбкий.
Мы ныряем в прорубь, как тюлени,
Не страшась морозов и метелей,
Не нужны лекарства и моленья,
А умрем мы, видно, не в постели!
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