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Вот череда январских праздников подходит к концу. Завершает ее всеми любимый Татьянин день. Почему? А потому что, во-первых, есть повод поздравить всех Татьян. 25
января - особый день у представительниц прекрасного пола
с этим именем. В переводе оно означает «устроительница»,
«повелительница». Дорогие Татьяны, желаем вам, чтобы
прекрасное имя помогло устроиться в жизни наилучшим
образом и повелевать своей судьбой. Пусть ваши желания
сбываются, будь то здоровье близких, удачно сданная сессия или отчет. С праздником!
А во-вторых, именно в этот день российское студенчество
персонально празднует день студента. Для нашей же редакции 25 января стало поводом для лингвистического эксперимента. Мы решили собрать статью-поздравление для
вас, уважаемые студенты, из известных афоризмов и цитат,
найденных в интернете.
Дорогие студенты, поздравляем вас с Днем студента! Успех,
как известно, является лишь заслуженной наградой за старание, прибавленное к искреннему желанию добиться са-

Зимние каникулы

В разгар зимних каникул студенты группы 2Мех, которые
остались на каникулы в Орске, а не разъехались на отдых к
лазурным берегам, собрались 5 января в колледже. В планах было обсуждение работы кружка «Специалисты вокруг
нас», новых идей и задумок.
В процессе обсуждения к нам на «огонек» зашла преподаватель физвоспитания Амелькина Юлия Николаевна. Она
предложила весело и с пользой для здоровья провести
время и поддержать девушек из группы 2Бух, поучаствовав
вместе с ними в спортивных состязаниях. Как истинные механики (джентльмены), мы не смогли отказать Юлии Николаевне и в полном
составе вместе с
классным руководителем Харитоновой
Людмилой Афанасьевной и преподавателем Кулибаба
Владимиром Анатольевичем отправились в спортзал.
Да, это было незабываемо.
Мы
прыгали,
бегали,
отжимались, играли в мяч. Богатый
комплекс спортивных состязаний, разработанный Юлией
Николаевной, подарил всем огромный заряд бодрости и хорошего настроения на весь год. В ходе состязаний, конечно,
победила дружба. Итогом этого дня стало торжественное
чаепитие в кабинете №8, собравшее всех участников спортивных состязаний за одним столом.
Но не только мы с пользой и весело провели каникулы. Группа 1ЭБ вместе со своим классным руководителем Пуляевой
Ниной Николаевной и
руководителем Физвоспитания
Барсуковой
Ириной
Николаевной
9 января отправились
на лыжную прогулку в

Зауральную рощу. Ирина Николаевна построила для них
маршрут. И надо сказать в нем
было все: и крутые подъемы,
и стремительные спуски, и
дух захватывающие виражи. А
сменяющие их пологие и прямые участки давали возможность насладиться красотой
окружающей природы. Деревья в зимних снеговых уборах сверкали и переливались на
солнце алмазами снежинок. Цепочки следов, пересекавшие
лыжню, создавали ощущение настоящей лесной прогулки.
Казалось, сию минуту на лыжню выскочит заяц в белой зимней шубе и начнет петлять, спасаясь от рыжей плутовки
лисы. Легкий мороз и солнце делали прогулку комфортной
и приятной. Надеемся, что и ваш был интересным, здоровым и продуктивным.
Овчаренко Н.
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С праздником!

мых высоких целей! Знания – вот самые ценные сокровища,
на которых веками держался весь мир, а студенты, как никто другой, имеют возможность получать их в полной мере
и находить им достойное применение! Во время зачета или
экзамена студентов посещает много гениальных мыслей, но
вот нужная информация на ум приходит не всегда…
Прежде всего, следует помнить о том, что мы учимся не
только в учебных заведениях, но и у самой жизни, и каждый день мы должны извлекать урок и аккуратно отбирать
самые лучшие мгновения, чтобы всегда хранить их у сердца! Помните, что 25 января - День студента, а 23 февраля - День несостоявшегося студента. И эта дата уже не за
горами. Гранит науки на самом деле – сладкое пирожное,
от которого невозможно оторваться, нужно лишь взглянуть
на знания по-новому и чуть проявить к ним интерес! А студенты - это люди, которые плавают на поверхности науки и
два раза в год ныряют в её глубины. К тому же по анатомии
некоторые из них близки ящерицам. И если студенту отрезать хвост, то к следующей сессии у него вырастет новый.

«Понять нельзя списать», - постановка запятой в этой фразе — вот главная дилемма всех студентов во время сессии!
При этом отличительная способность их памяти: не знал,
но вспомнил. Большинство студентов согласится с мнением,
что сессия – это как снежные сугробы для коммунальщиков
- вроде зима по расписанию, но всё равно «коммунальные
службы оказались не готовы...» А при подготовке к экзамену многие обнаруживают, что лекции в их тетрадке записывал какой-то врач. Пьяный. Левой рукой. На бегу. В
темноте! Да здравствует студенческая молодежь – утром не
добудишься, ночью не найдешь!
Мы желаем вам провести чудные студенческие годы легко и приятно, всегда горячо интересоваться новым, не
останавливаться перед трудностями и быть всегда очень
успешными, удачливыми, чтобы затем добром вспоминать
преподавателей и наслаждаться заслуженным успехом и
процветанием!
редакция

Онлайн победа

Сразу после выхода с каникул студенты колледжа активно
включились не только в образовательный процесс, но и
в соревновательный. Первым серьезным испытанием стало участие в дистанционной игре «Великие люди великой
страны». В этом году игра была посвящена году экологии
и большинство вопросов, так или иначе, перекликалось с
тематикой года.
Команда из десяти человек прошла три тура испытаний.
Сложность в том, что тема огромна, и охватить ее в подготовке полностью просто невозможно, как и предугадать,
какой аспект выберут организаторы для составления вопросов. Игра проводилась в режиме реального времени, и
у участников, с момента появления вопросов на сайте орга-

низаторов, было всего 20 минут для того, чтобы ответить,
сгенерировать бланк ответов и отправить его организаторам. Но команду нашего колледжа это не испугало, а скорее
мобилизовало и сплотило. 11 января в течение 20 минут
команда активно боролась за победу в первом туре. По результатам наши участники прошли во второй тур. 12 января
команде предстояло вырваться в финальный блиц. И им это
удалось. Кульминация ждала наших участников 13 января в
пятницу. Но вопреки досужим вымыслам, она не стала для
наших конкурсантов черной. Команда, набрав 18 баллов,
вошла в состав призеров, заняв третье место по области.
Мы поздравляем наших участников и группу технического
сопровождения с победой!

Зимние забавы

Именно так называется в Орском индустриальном колледже
традиционный ежегодный зимний спортивный праздник для
1-2 курсов. В это раз его посвятили году экологии в России
и Дню защитника Отечества.
На
празднике
присутствовал
руководитель исполкома
партии
Единая Россия по
городу Орску Г.А.
Вереницина. Галина
Андреевна
поздравила участников с наступающим днем студента, пожелала им
успехов в учебной, спортивной
и профессиональной деятельности,
здоровья и хорошего настроения.
24 января на внутреннем
дворе
колледжа, предварительно очищенном от снежных
завалов, первыми
в борьбе за победу сошлись команды первых курсов.
После них на площадку соревнований вышли вторые

курсы, чтобы показать класс в состязаниях.
Различные виды эстафет, бег, перетягивание каната стремительно сменяли друг друга. На спортивной площадке зашкаливали адреналин и дух
соперничества, стремление к победе. Каждая команда старалась выйти на пьедестал почета. Девушки не
желали уступать пальму первенства
юношам. Впервые в истории праздника в перетягивании каната приня-

ли участие педагоги. Иванущенко Т.Н., Воробьева С.И., Матвейчук Т.Н., Ефременко Н.В. с таким азартом включились в
состязание, поддерживая команду 2Бух, что победа была
неминуема. И все это в сопровождении шуток, смеха и отличного
настроения.
Нелегко пришлось и капитанам.
В предложенном задании им
предстояло проявить не только
силу, но и
ловкость. И
их старания
были вознаграждены.
По
итогам
игры лучшему капитану
за проявленные качества
Вереницина
Галина
Андреевна
вручила награду от имени местного
исполкома
партии Единая Россия. Наиболее
зрелищно, по признанию участников, болельщиков и зрителей,
конкурс капитанов проходил у
вторых курсов. Кульминационной
стала схватка лидеров команд
2СвП и 2Мех. Капитан связистов
упорно боролся до последнего, не
желая уступать пальму первенства представителю 2Мех.
Зрители напряженно следили за исходом поединка, горячо
болели и активно подбадривали конкурсантов. В результате на пьедестал почета уже во второй раз поднялся капитан 2Мех Ковалевич Валерий. Среди первых курсов лучшим
стал капитан команды 1ЭА.
В перетягивании каната среди первых курсов победителем
стала команда 1ЭА, среди вторых - 2Мех. В общем зачете места распределились следующим образом: 1 место –
2Мех, 2 место – 2 ЭА, 3 место – 2СвП.
Мы надеемся, что все подружились со спортом, который в
большинстве стран мира уже стал повседневной потребностью для каждого человека. И желаем вам породниться со
спортом, а значит полюбить его и стремиться стать ловкими, сильными, быстрыми и выносливыми!
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Новогодняя сказка

Год экологии в России

Уже длительное время каждый год в России посвящается
какой-либо проблеме или сфере. Так в 2015 году темой года
стала литература, в 2016 – кино. Ну и текущий 2017-й не
стал исключением. Согласно Указу президента РФ от 1-го
августа 2015 г. под № 392 «О проведении в РФ Года особо
охраняемых природных территорий» 2017 год в России объявлен годом экологии.
Почему именно экологии? А это связано со
все более пристальным
вниманием к экологическим проблемам как
отдельных стран, так
и мира в целом в последние годы. Эксперты подтверждают, что с каждым годом обстановка в области экологии становится всё более
удручающей. Состояние почв ухудшается, воды загрязняются, моря опресняются, количество зелёных насаждений
неуклонно уменьшается, уровень средней температуры увеличивается, что приводит к таянию ледников, уменьшается
в атмосфере защитный озоновый слой. И это далеко не весь
перечень проблем современности, подлежащих скорейшему
решению. В течение года запланированы экспертные действия по решению вышеперечисленных проблем. Так Правительство РФ намерено улучшить в стране экологическую
обстановку. В России уже организовано 13 тысяч особо охраняемых природных территорий. В 2017 году предполагается увеличить эту цифру еще на несколько сотен. В планах
также детские фестивали соответствующей году тематики и
другие просветительные мероприятия. Большое внимание
будет уделено и заповедникам, очищению природных источников воды, улучшению состава воздуха. Все это в конечном итоге должно не только улучшить экологическую
ситуацию в стране, но и благотворно сказаться на состоянии здоровья граждан, на их отношении к экологическим
проблемам. Сознательный подход и понимание остроты экологических проблем станут главным критерием при оценке
продуктивного завершения поставленных целей.

Организовать детский праздник – это
просто или нет? А новогоднее чудо? Да
так, чтоб с играми, весельем, подарками и, конечно, извечной истиной, что
добро побеждает зло. Об этом смогли бы рассказать студенты нашего
колледжа, которые под руководством
Голды Елизаветы Викторовны уже не
первый год организуют новогодний
утренник для детей и внуков сотрудников колледжа. И в этом году представление прошло на «ура». Ребята
принимали активное участие в играх,
громкими аплодисментами встречали
сказочных героев – Ивана и Василису,
Бабу Ягу, Лису, Кощея, и, конечно же,
Деда Мороза и Снегурочку.
И вновь злодеи решили испортить
праздник, похитив подарки и спрятав их в сундук за тремя замками. Но
наши маленькие участники не сдались
и вместе с Иваном и Василисой упорно
выполняли задания плохишей. Бабу
Ягу утанцевали так, что она сама отдала ключ от первого замка. Лиса
играть и танцевать не захотела, у нее
душа просила песен. И здесь юные
гости праздника не сдались, легко
подхватывая заданные мелодии и быстро вспоминая слова. На этом этапе
в борьбу за ключ включились и родители, старательно подпевавшие чадам
с мест. Пришлось под такой плотной
вокальной атакой лисе отдавать ключ.
Но вот появился главный сказочный
злодей. Ох и привередлив оказался
Кощеющка – ни играть, ни петь, ни загадки разгадывать не захотел. И вот
уже казалось злодеи оставят детей
без праздника, но… случилось настоящее новогоднее чудо – появился в
зале Дед Мороз со Снегурочкой. Зажгли они елочку, пристыдили вместе
ребятами нечистиков и забрали последний ключ. А хулиганов отправили
в угол. Правда, ненадолго. Пожалели
дети раскаявшихся сказочных безобразников и пригласили играть да веселиться. Закружился вновь праздничный хоровод: танцы, песенки, загадки.
А уж стихотворения Дедушка Мороз
слушал долго и щедро одаривал чтецов сладкими призами. Ну а самым
долгожданным моментом, конечно,
стало вручение новогодних подарков.
Даже уставшие малыши вприпрыжку
бросились лично их получать из рук
волшебного деда. Надо было видеть
неподдельное изумление на лицах
ребят, к которым главный новогодний волшебник обращался по имени.
Именно в этот момент у многих вновь
появилась вера в то, что Дед Мороз
настоящий!
А мы от лица детей и родителей благодарим организаторов и артистов. В
этом раз нашим детям подарили сказку: Симирская Татьяна (Василиса),
Мощенко Андрей (Иван), Никонорова
Анастасия (Лиса), Галимов Денис (Кощей), Леонович Андрей (Баба Яга),
Иралимова Кристина (Снегурочка)
и Полонский Евгений Викторович
(Дед Мороз). За музыкальное сопровождение отвечал Голдов Виталий,
фотохронику праздника вела Соскова
Юлия.
Немтурец Е.В.

За здоровьем на прогулку

Во время зимних каникул преподаватели колледжа собрались вместе на лыжную прогулку. После новогодних праздников хотелось отдохнуть от постоянного приёма пищи и телевизора, поэтому самые активные и спортивные собрались
вместе. Погода в этот день
побаловала нас солнышком и лёгким морозцем.
Руководитель физвоспитания Ирина Николаевна
Барсукова подобрала каждому по комплекту лыж, и
мы выдвинулись на реку
Урал. Ольга Викторовна
Гончарук совместила сразу два мероприятия оздоровительного характера: окунулась
в проруби, она у нас морж со стажем, и встала на лыжи.
Большинство коллег говорили о том, что на лыжах не катались очень долгое время и с удовольствием вспомнили
свой предыдущий опыт. И вот она - лыжня! Преподаватели встали друг за другом и двинулись в путь. Перед нами
раскрылся великолепный
пейзаж: овраги, запорошенные снегом, деревья
и кусты, сдовно одетые
в шапки и шубы с драгоценными камнями, переливающимися на солнце.
Одним словом - красота!
Пройдя весь маршрут,
решили сфотографироваться на память и пообещали друг другу, что будем собираться как можно чаще,
чтобы получить не только хорошую физическую нагрузку,
но и моральное удовлетворение от прогулки.
Призываем всех студентов и преподавателей поддержать
наше начинание и проехаться на лыжах в выходной день!
Это незабываемое удовольствие!
Сябро Е.А.

Декабрь месяц стал показательным для наших лыжников. В
течение месяца они трижды под руководством Барсуковой
Ирины Николаевны выходили на соревнования. Разные дистанции, погодные условия, критерии оценки и судейские команды – все это нисколько не отклонило наших спортсменов
от поставленной цели.
Первыми в копилке призов стали призовые места в первенстве города по лыжным гонкам среди СПО. Вотчинков Андрей занял первое место, а Карабалинов Жанбулат второе.
Ирина Николаевна также принесла колледжу первое место
в своей категории участников.
Уже через несколько дней наши спортсмены вышли на официальное открытие лыжного сезона. 19 декабря все желающие собрались в районе Детского пляжа. Ветераны спорта,
студенты, воспитанники детских спортивных школ вышли
на лыжню. Председатель федерации лыжного спорта Павел
Филиппов поздравил всех участников с началом сезона. На
этих соревнованиях наши спортсмены вновь вошли в тройГлавный редактор
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ку призеров. Так же на первом месте Андрей, на втором
Жанбулат, а вот на третьем Сиргалин Рустам, присоединившийся к нашим участникам в этом забеге. Надо сказать,
что открытие сезона, это своеобразный смотр соперников
и возможность попробовать и
«обкатать» трассу перед следующим крупным мероприятием Новогодней лыжней.
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торый через некоторое время тоже вышел на лыжню. Глава
спорткомитета Орска Сергей Ротмистров отметил уверенный рост популярности лыжного спорта среди орчан. Лыжные трассы в районе детского пляжа и в парке Строителей
каждый выходной собирают огромное количество желающих, среди которых — и
спортсмены, и любители.
Стартовали по категориям. Наша вышеназванная тройка лыжников вместе с Ириной
Николаевной вновь в числе победителей.
Вотчинков Андрей на первом месте, Карабалинов Жанат на втором и Рустам Сиргалин замыкает тройку лидеров. Ирина Николаевна Барсукова вновь на первом месте
среди ветеранов лыжного сопрта.
А впереди у наших спортсменов самое
крупное мероприятие лыжного сезона –
«Лыжня России-2017».
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