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Такси ТТ Орск

Кому из нас не приходилось торопиться на важную запланированную встречу, добираться до дома в непогоду

Время чудес

или просто доехать в незнакомой местности до нужного адреса? В нашем городе есть люди, готовые прийти
к вам на помощь 24 часа в сутки. Студенты группы 3
БУХ вместе с преподавателем Черкашиной О.В. 26 декабря 2019 года побывали на экскурсии в компании
«Такси ТТ Орск» - Диспетчерской службе обработки
пассажирских поездок в городах Оренбургской области.
С первых же минут ребята погрузились в уютную рабочую обстановку и атмосферу доброжелательности.
Мероприятие организовали менеджеры компании, которые познакомили наших студентов с другими сотрудниками, рассказали об истории создания и развития организации, ее перспективах. Девочки изучили

организационную структуру Городского Объединения
Служб Такси, ознакомились со стандартами его деятельности, побывали в различных подразделениях
компании, увидели работу операторов и техническую
оснащенность их рабочих мест. Следует добавить, что
компания также ведёт активную общественную жизнь:
выступает спонсором и организатором различных спортивных и развлекательных городских мероприятий.
Компания «Такси ТТ Орск» всегда рада видеть нас
в гостях на экскурсии, а также приглашает ребят и
их друзей на работу, подработку и практику. Контактный телефон для всех желающих 30 – 54 – 14.
Автор: Черкашина О.

Экстремизму скажем – нет!

Новый год – время чудес! В это волшебное время каждый
ребенок мечтает об исполнении желаний. В Орском индустриальном колледже в рамках волонтерского движения
был создан и реализован проект «Подари чудо детям».
Участниками проекта стали обучающиеся колледжа с 1 по 4 курс, которые с радостью стали добрыми
волшебниками для детей с непростой судьбой. Совместно с преподавателями колледжа Е.В. Голда и
Е.В. Полонским команда проекта разработала сценарий новогоднего утренника, распределила роли, подобрала костюмы. Во время реализации проекта проходила одноименная благотворительная акция, в
рамках которой были собраны подарки для детей.
24 декабря 2019 года команда отправилась в Гайский
дом-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. В зале царила дружеская атмосфера,
наполненная радостным смехом и добротой. Ребята
очень тепло встретили артистов. По мнению волонтеров, это были поистине самые благодарные зрители. Дети настолько прониклись сочувствием, что не
могли сдержать слез от переполняющих их эмоций.
25 декабря волонтеры тем же составом направились
в реабилитацио-нный центр «Росток». Дед Мороз и
Снегурочка вместе со сказочными персонажами провели увлекательные игры и конкурсы, а также вместе
с ребятами водили веселые хороводы и пели новогодние песни. После рассказанных стихотворений воспитанники получили сладкие подарки от Деда Мороза.
Все ребята зарядились праздничным настроением и получили море положительных эмоций от врученных подарков.
В водовороте ежедневных событий и собственных забот
мало кто помнит о том, что есть люди, которые нуждаются в помощи и поддержке. Проведенные мероприятия
позволили еще больше сплотить студенческий актив колледжа и показать, что делать добрые дела не так сложно.

15 января в гости к студентам первых курсов колледжа пришли члены «Совета Отцов», они провели проблемную лекцию и беседу со студентами о проблеме
экстремизма, борьбы с экстремистскими проявлениями, а также затронули вопросы личностного развития.
Делегация общественной организации «Совет Отцов» во главе с председателем Совета Отцов города
Оренбурга Сергеем Евгеньевичем Киселевым и председателем Совета Отцов города Орска Виктором Ивановичем Поповым уже не в первый раз приезжает в
Орский индустриальный колледж и проводит на его
базе воспитательные и патриотические мероприятия.
Общественники в рамках проведенной лекции и беседы со студентами затронули проблемы межэтнических
и межконфессиональных отношений; были оговорены и
механизмы предотвращения подобных проблем. В основу беседы была положена идея преодоления неверно
сложившихся стереотипов относительно различных социальных, национальных и конфессиональных групп.
В рамках беседы были подняты темы многонациональ-

Снежный десант

Что? Где? Когда?

Батарейки,сдавайтесь!

21 января 2020 года прошла молодежная добровольческая (волонтерская) акция «Снежный
десант – 2020!», организованная волонтерами
Орского индустриального колледжа. Участники
помогли
пенсионерам
города Орска. В основном работа состояла из уборки территорий и крыш от
снега, а также помощи в хозяйственных делах. Проведенная акция оставила сильное впечатление не только
у тех, кому оказывалась помощь, но и у самих ребят.
Сквозной темой патриотической акции в этом году стало 75-летие освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.Успех акции объясняется тем, что за доброй
миссией стоит прежде всего команда, готовая прийти на
помощь каждому и совершать хорошие поступки каждую
минуту.«Снежный десант – 2020!» – это капля в море
добра, которая в итоге станет океаном. Добровольцы
надеются, что люди станут чуточку отзывчивее и внимательнее друг к другу, и добрые поступки будут случаться намного чаще и совершаться каждым человеком.
Автор/Фото: Захарченко И.

13 и 14 января студенты
Орского индустриального
колледжа
приняли участие в областной дистанционной игре «Что? Где?
Когда?». Её организатором
выступил Оренбургский областной Дворец творчества
детей и молодёжи имени В. П. Поляничко при поддержке Министерства образования Оренбургской области.
Интеллектуальная игра была организована в целях
создания условий для интеллектуального развития
студенческой молодёжи региона. Мероприятие было
проведено в рамках регионального этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа.
Студенты нашего колледжа традиционно участвуют в этом
областном мероприятии. В нынешнем году колледж был
представлен двумя командами : «Умники», в состав которой вошли студенты группы 1-ЭА, и «Новое поколение»,
в которую вошли студенты Гайского филиала колледжа.
По итогам двух туров студенты продемонстрировали
не
только
свою
эрудицию,
креативность, умение логически мыслить, но и
широкий кругозор в различных сферах знаний - от
истории и литературы до географии и естествознания.
Автор: Мусафиров М.

В течение полутора месяцев на территории нашего колледжа действовала акция «Батарейки, сдавайтесь!». Цель
акции - воспитание экологического сознания молодежи.
Акция получилась очень плодотворной: в итоге наши
студенты набрали полный контейнер отработанных батареек, и волонтеры колледжа сдали их на переработку.
Акция нашла отклик, поэтому после новогодних каникул мы планируем возобновить данную акцию. Поздравляем всех с наступившим Новым 2020 годом!
Заботьтесь о себе и окружающей среде, как и мы. С
уважением, волонтеры экологического направления.
Автор: Еремеева О.

ного состава Оренбургского региона и необходимости
ценить свою национальную культуру и уважать другие;
понимать, что каждый из нас является представителем
своей этнической общности и то, что по нашим делам
будут судить не только о нас, но и об общности в целом.
Гости отметили, что только вместе мы сможем добиться значительных успехов в нашем регионе и стране.
Почетные гости рассказали о своих историях успеха
и механизме его достижения. Так, спикеры отметили
необходимость максимально продуктивно задействовать свое внеучебное время и найти любимое занятие.
Виктор Иванович Попов, занимавший высокие руководящие посты и являвшийся помощником депутата
Государственной Думы РФ, рассказал о своём увлечении охотой, а Сергей Евгеньевич Киселев – об увлечении спортом (он является мастером спорта по самбо). Очень тепло гость отозвался о своей семье – у
него растут двое детей, упомянул об огромной общественной нагрузке, а также пригласил студентов посетить Национальную деревню в городе Оренбурге.
Весьма
интересными
были
и
показанные гостями видеоролики социального плана.
Студенты-первокурсники
живо
реагировали
на
происходящее, ответили на вопросы предложенной анкеты и отметили полезность таких встреч
и их продуктивность для личностного развития.
Автор: Мусафиров М.
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Холокост. День памяти и боли

27 января, день освобождения советскими воинами
самого страшного концентрационного лагеря смерти - Освенцим- отмечается прогрессивным человечеством как день памяти жертв Холокоста – катастрофы, приведшей к уничтожению 6 миллионов евреев.
28 января в актовом зале колледжа для нескольких
групп колледжа преподавателями Федотовой О.О. и
Даутовой Г.Ф. было проведено мероприятие под названием «Холокост. День памяти и боли». Интеграция
литературы, истории и музыки позволила расширить
представления присутствующих о второй мировой войне, в частности, о Холокосте. Не секрет, что в последние

годы политиками отдельных стран предпринимаются
попытки исказить историю войны, оправдать и обелить
нацизм, умалить значение Советского Союза в победе
над фашизмом, и данное мероприятие, способствующее
формированию чувства сопричастности, ответственности за будущее страны, побуждающее к изучению мировой истории, представляется нам чрезвычайно важным.
В начале мероприятия, после исполнения вокальной
группой трагического и тревожного «Бухенвальдского
набата» и вступительного слова, присутствующие почтили память жертв нацизма минутой молчания. «Наше
прошлое требует от нас стойкости бескомпромиссной в
борьбе с нацизмом…» - эти строчки стали лейтмотивом
мероприятия. Страшные кадры кинохроники, исторические факты и стихи стали мощным оружием правды
о Холокосте. Никогда не забывать о чудовищных злодеяниях нацистов, доносить до последующих поколений правдивую информацию о зверском лике нацизма
– только так можно уберечь человечество от повторения катастрофы геноцида – уничтожения народов, объявленных фашистами неполноценными. Пронзительно

Блокадный хлеб
24 января 2020 года прошла молодежная добровольческая акция «Блокадный хлеб», организованная
волонтерами Орского индустриального колледжа.
Все желающие смогли принять участие в акции, вспомнить и почтить память мирных жителей Ленинграда,
которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от остального мира, более 2 лет боролись за свои
жизни и жизни родных и близких. Волонтеры нашего
колледжа раздали листовки с изображением карточки
на хлеб времён блокады Ленинграда. Пока мы помним
о ленинградцах – они живы в наших сердцах. И сохранение памяти о них – это самый простой и доступный
способ выразить свои чувства по отношению к ним.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня. И это не про-

Трезвый взгляд на жизнь

сто цифра - каждый день стал тяжелым испытанием
в жизни блокадников. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов человек
– и 97% из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в кусочек весом в 125
граммов– именно такой была минимальная норма
выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда.
Волонтеры рассказали студентам колледжа о подвиге людей, раздали как символ памяти по 125
граммов черного хлеба, а также распространили информационные листовки о прорыве блокады.
Автор: Захарченко И.

Акция «Поздравь наших!»
24 января 2020 года
состоялась акция «Поздравь наших!». День
студента — праздник,
которого каждый студент ждёт с нетерпением. Студенческие годы
очень интересны и непредсказуемы. Но, безусловно, самое трудное
в этот период - это нескончаемые, как кажется студентам, учебные будни.
Чтобы поднять настроение, с самого утра в фойе колледжа проходила акция «Поздравь студента!» Всех,
входящих в колледж, поздравили с праздником, ска-
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зали им добрые слова.
Но еще много интересного ожидало наших студентов в этот
день.
Дорогие студенты,
поздравляем
вас с самым весёлым
праздником - Днём студента! Пусть преподаватели не будут к вам
слишком суровы, а сессии сдаются без проблем. Пусть весёлое время студенческой юности подарит вам много приятных воспоминаний, верных друзей и подруг!
Автор: Захарченко И. / Фото: Веденский Д.

В актовом зале колледжа состоялось торжественное
мероприятие – Слет отличников и хорошистов, в ходе
которого прошло награждение наших самых лучших
студентов. Грамотами были отмечены студенты за активную жизненную позицию, участие в общественной жизни
колледжа и отличные успехи в учебе, а также 4 наших
студента, которые являются стипендиатами Правительства РФ. На сцену поднялись 83 обучающихся, чтобы получить свои награды из рук заместителей директора по
учебной работе Завренко О.А. и по воспитательной работе Голда Е.В.. Надеемся, что с каждым годом количество таких студентов будет расти в геометрической прогрессии, а нашим нынешним отличникам, хорошистам и
активистам пожелаем удачи в учебе и будущих побед.
Автор: Шостак А.

Начальный этап

хлеба рабочего, служащего, иждивенца и ребенка в период блокады.
По итогам прохождения
тематических
станций
первое место заняла команда «Умники», которая была награждена
дипломом
победителя.
Участники исторической
игры продемонстрировали качественные знания
о великих и героических
событиях блокады города - героя Ленинграда.
По завершении квеста
его участники посетили музей Орского индустриального
колледжа,
где ознакомились как с историей образовательной
организации, так и с биографиями преподавателей и студентов колледжа, которые защищали свое
Отечество в период Великой Отечественной войны на фронтах и ковали общую Победу в тылу.
Подобные мероприятия, проведенные в интересной игровой форме, в значительной степени способствуют более интересному, эффективному изучению
истории и позволяют углубить исторические компетенции школьников и студентов. Это важно для сохранения нашего исторического наследия, что особенно актуально в преддверии юбилея Великой Победы.
Автор: Мусафиров М. / Фото: Веденский В.
www.oink.ru
doc@oink.ru
e@oink.ru
тел.:(3537)266-324

14 января наш колледж посетил иерей Храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона отец
Александр Курсаков. Наши студенты не просто присутствовали на беседе, а участвовали в дискуссии на
тему пристрастий к алкоголю, наркотикам и табаку.
Отец Александр подвел студентов к пониманию причин алкоголизма и наркомании. Каждый студент мог
открыто высказать свое мнение, поэтому дискуссия
была интересной. В конце дискуссии представитель
церкви совместно со студентами 2 курсов (2-Мех, 2-ЭА,
2-ТОР) подвел итоги и обозначил вполне адекватное
направление мыслей. А волонтеры раздали студентам
памятки о вреде СНЮСа.
Автор: Еремеева О.

Отличники и хорошисты

Прошел исторический квест

В День снятия блокады Ленинграда, 27 января, по
инициативе общественной организации «Волонтеры Победы» и комитета по делам молодёжи администрации города Орска на базе ГАПОУ «Орский
индустриальный колледж» состоялся Всероссийский молодёжный исторический квест «Блокада Ленинграда».
Целью проведения квеста стало углубление у школьников и студентов знаний по истории Великой Отечественной войны и, в частности, о событиях, связанных
с блокадой Ленинграда и героизмом жителей города.
Участие в квесте приняли обучающиеся школ, организаций среднего профессионального образования и
высших учебных заведений города Орска, в том числе
члены общественных организаций «Российский союз
молодёжи» и «Молодёжная палата города Орска».
В рамках прохождения исторического квеста командам
необходимо было пройти станции, на которых они ответили на вопросы по истории блокады Ленинграда,
о героях города, хронологии событий, а также читали зашифрованное сообщение и определяли норму

прозвучало в исполнении
пятикурсницы
Свиридовой
К.
стихотворение
М.Джалиля «Варварство». Сухие исторические факты в устах
ребят-участников
превращались в душераздирающий рассказ об ужасах войны, а фрагменты фильма о Холокосте иллюстрировали этот рассказ.
Завершилось
мероприятие
исполнением
трогательной
песни
«Мир
без
войны».
Преподаватели-организаторы
благодарят
всех
участников (Мананникову Е.,Чигина Н., Симченко Д., Федоренко Д., Потолову О.,Уварова Н., Свиридову К., Люций Р., Бахтееву А., Севостьянова А.) и руководителя вокальной группы Игошину
О.Н. за неравнодушие и помощь в организации.
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16 января на базе нашего
колледжа прошел начальный
этап региональной олимпиады
профессионального
мастерства по укрупнённым группам
специальностей. В 9:00 проводился отбор по специальностям 09.00.00 «Информатика
и вычислительная техника»,
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)». В нем принимали участие Даньшин А. 4 ПрИ, Овчинников И. 4 ПрИ, Ионов А. 4 ПрИ.
По итогам отбора Даньшин А. будет участвовать в региональной олимпиаде, которая состоится на базе ГАПОУ «Бугурусланский нефтяной колледж» с 04.01.2020
по 05.01.20. С 14:00 отбор проводился по специальности 15.00.00 «Машиностроение», 15.02.01. «Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)». Участниками стали Преснов Н.
4 Мех, Кошевой А. 3 Мех и
студенты нашего гайского
филиала Игнатьев Н. 3 Мех,
Шляхов Н. 3 Мех, Сорокин М.
3 Мех. По итогам для наиболее успешно прошедших отбор Преснова Н. и
Кошевого А. с 18.02.2020 по 19.02.2020 свои двери откроет ГАПОУ «Орский машиностроительный
колледж». Остается пожелать ребятам победы.
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