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Èçäàåòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà.

24 èþíÿ 2013ã.

40 ëåò ñïóñòÿ
Вновь
вернуться
в
свою
юность
через
сорок
лет
удалось
выпускникам
Орского
индустриального
техникума 1973 года
по
специальности
«Электрооборудование
промышленных
п р е д п р и я т и й
и
установок».
Инициаторами встречи
стали
Александр
Задорожный и Роман
Рафаилович Гафаров.
Группа поддержала Александра и 8 июня в стенах родного техникума, ныне колледжа,
собралось почти 20 человек.
Время меняется, меняемся мы, сильно изменился и техникум-колледж, но очень
обрадовало выпускников то, что одна из лабораторий (07) практически не изменилась,
что подтвердили фото из альбома одного из выпускников. Много теплых и приятных
воспоминаний навеяла экскурсия по зданиям и территории, а заодно и выявила важную
вещь: в музее колледжа не нашлось фотографий группы. И его смотритель, Осина Ирина

Витальевна, обратилась
к
выпускникам
с
просьбой о помощи
в создании альбома
группы.
Уважаемые
выпускники, и мы от
имени
музея
вновь
обращаемся
к
вам:
пожалуйста, поделитесь
воспоминаниями
и
фотографиями с родным
учебным
заведением.
Ведь создание альбома
– это не только память
о вас для многих
поколений студентов, но и очередной шаг навстречу традиции юбилейных встреч
в стенах колледжа. Так каждые пять лет группа строителей встречается в стенах
родного учебного заведения, делится воспоминаниями, впечатлениями, успехами и
вписывает очередную строку на своей странице в истории колледжа.
Мы были рады встрече с Вами и надеемся, что и для Вас подобные встречи тоже
станут хорошей традицией!

Èíòåëëåêòóàëüíûå ðåñóðñû

Ãîðîäñêîé êîíêóðñ ÷òåöîâ

В конце мая в Оренбурге в ДК «Россия» состоялась презентация справочника
«Лучшие выпускники – 2013», которая проводилась в рамках реализации программы
«Российские интеллектуальные ресурсы» общероссийской общественной организации
«Российский союз молодежи». Целью справочника является кадровое обеспечение
деятельности различных отраслей экономики через создание механизма развития и
поддержки интеллектуального потенциала молодежи.
Наш колледж в очередном одиннадцатом издании справочника представили 18
студентов: Абуов Руслан Каратаевич, Воронцов Иван Борисович, Дусаев Ринат
Амерханович, Евитченко Дмитрий Николаевич, Ерофеев Сергей Викторович,
Котов Виктор Александрович, Непочатов Сергей Александрович, Пешкова Татьяна
Александровна, Горшенин Алексей Олегович, Горохов Станислав Павлович,
Абдурахманов Тимур Фанильевич, Альмагамбетов Талгат Алмасбаевич, Чернобривцев
Сергей Александрович, Шевяков Александр Сергеевич, Сумин Александр Петрович,
Чайка Ефим Александрович, Алексахин Андрей Борисович, Кияшев Ермек Алпамысович.

6 июня в рамках празднования 214-ой годовщины со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина Комитет по делам молодежи администрации города организовал
Городской конкурс чтецов. Следует отметить, что в конкурсе могли принять участие
молодые люди от 14 до 35 лет, но руководители коллективов к участию в конкурсе
не допускались, что вполне, на наш взгляд, справедливо. Выразительно читали в этот
раз на базе Орского машиностроительного колледжа. Соревновались конкурсанты
в трех направлениях разговорного жанра: исполнение произведений А.С. Пушкина
и произведений русской классики, исполнение произведений современных авторов,
исполнение авторских произведений. По итогам конкурса жюри определяло три
призовых места среди участников, а также отмечало наиболее яркие выступления
в номинациях «Лучшее оригинальное выступление», «Самое проникновенное
выступление», «За лучший сценический образ».
Наш колледж на конкурсе представляли студенты: Жидаева Наталья, Сергадеева
Наталья, Чайка Ефим и Кривенко Максим, - под руководством Деккера Юрия
Владимировича.
Строгое жюри, по достоинству оценив постижение исполнителем содержания и
образов произведения, соответствие произведения характеру и возрасту исполнителя,
артистичность, сценическую культуру, умение передать образ слушателю, тактичность,
чувство меры, ритмическую точность и технику речи наших конкурсантов, наградило
дипломом победителя в номинации «За лучшую актерскую работу» Чайку Ефима, а
так же отметило грамотой «За серьезность выбора произведений» Кривенко Максима.
Мы поздравляем наших конкурсантов с участием и победой и желаем новых побед и
творческих свершений!

Администрация, педагогический и студенческий коллективы колледжа
поздравляют студенто-выпускников, включенных в справочник с
заслуженным успехом и желают дальнейших профессиональных, учебных
и творческих достижений.

Вручение
сертификатов
и
памятных
экземпляров
справочников героям публикации состоится 29 июня в 11:30
на торжественной линейке, посвященной вручению дипломов.

Îðåíáóðãñêàÿ ìîçàèêà
11 июня в Орске на
базе
ГАОУ
НПО
ПЛ-23
состоялся слет молодежных
этнографических клубов и
объединений «Оренбургская
мозаика» восточной зоны,
который проводился отделом
«Рабочая смена» ООДТДМ
им. В.П. Поляничко, при
поддержке
министерства
образования
Оренбургской

области.
В рамках слета команды соревновались в номинациях
«Визитная карточка», «Социальный видеофильм»,
«Агитационный плакат», «Национальная гостиная».
В рамках визитной карточки команда за три минуты,
используя выразительные средства, художественные
приемы, соблюдая культуру и эстетику, должна была
представить оригинальную творческую презентацию
команды и фирменный стиль. В номинации социальный
видеоролик команды представляли пятиминутный
видеоролик или видеофильм, целью которого являлась
пропаганда
межкультурного
взаимодействия
в

студенческой и молодежной
среде.
Основной
идеей
агитационного
плаката
должна
была
быть
пропаганда
межкультурного,
межнационального
и
межконфессионального
мира
и
согласия.
Все плакаты по мере
поступления размещались

в официальной группе ВКонтакте «Молодежь НПО и
СПО Оренбуржья» для онлайн голосования.
Также
команды оформляли национальную гостиную, с тем,
чтобы познакомить участников слета с культурными
особенностями и традициями того муниципального
образования в котором проживают.
Наша команда принимала участие во всех четырех
номинациях, завоевав грамоты призера в «Визитной
карточке» и общекомандном зачете, получив цифровой
фотоаппарат в качестве ценного подарка.
Мы благодарим наших участников и всех, кто готовил и
поддерживал команду!
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Òåõíîâûñòàâêà
В России 2013 год объявлен годом экологической
культуры и охраны окружающей среды. В рамках
мероприятий, посвященных этому, а также в
рамках проведения недели специальности 150402
Металлургия цветных металлов
в
колледже
прошла
выставка
технического
творчества
студентов, которую организовали и провели
преподаватели спецдисциплин Харитонова Л.А. и
Кулибаба В.А.
На выставке были представлены творческие
проекты, выполненные студентами группы 2М
специальности 150402 Металлургия цветных
металлов.
Вниманию
посетителей
были
представлены следующие модели:
«Горизонтальный конвертер», авторы: Кашин П.А.,
Кузьмин А.Ю., Муллагалеев Р.Ф, Пашкова Д.М.;
«Агломерационная машина», авторы: Анисимов
П.С., Портнова М.В., Аманьязов А.М., Жунусов А.О.;
«Рудотермическая печь», авторы: Смольский А.А.,
Евтеев А. Ю., Кудабаев М.Р., Самамбетов С.К.,
Тажгулова М.А.;«Электродуговая печь», авторы:
Панаева А.Ж., Якунцев А.С., Корнеев А.П., Савельев
В.И.
Все модели были изготовлены из подручного
материала, такого как пластиковые бутылки,
банки, упаковочный картон, спичечные коробки,
обрезки проволоки. Всем посетителям выставки
выдавался один талон на право проголосовать за
модель, которая, по их мнению, является более
реалистичной по отношению к действующему
оборудованию, применяемому в металлургическом
производстве. В голосовании приняли участие
более 300 студентов и преподавателей нашего
колледжа. Голосующие активно задавали вопросы,
касающиеся не только технологии изготовления
моделей, но и технологических процессов,
происходящим в настоящих печах данной
конструкции.
Надо отметить, что выставка вызвала живой интерес
не только у студентов, но и у преподавателей
и сотрудников колледжа. Многие коллеги
подолгу рассматривали экспонаты и подробно
расспрашивали авторов модели. К тому же на
этой выставке можно было не только посмотреть
модель, но и потрогать, что, как оказалось, стало
для многих очень важным моментом.
По результатам голосования победила модель
«Горизонтальный конвертер». Мы поздравляем
всех участников и победителей, желаем не
останавливаться на достигнутом и двигаться
только вперед к новым успехам и достижениям.
Кулибаба В.А.

Ñïîðò ðàäè æèçíè
Июнь - календарное начало лета - очень щедр на праздники. А особенно в
спортивной жизни ОИК. 1 июня в рамках массовой спортивной акции «Займись
спортом – стань первым!» более девяноста студентов нашего колледжа
приняли участие в массовой зарядке, еще раз доказав, что наш колледж - за
здоровый образ жизни! Это мероприятие можно было назвать и своего рода
разминкой перед Малой летней студенческой олимпиадой, которая состоялась
7 июня на стадионе «Динамо» в Зауральной роще. Занятия по такому случаю
сняли, однако всем, кто не явился на мероприятие, засчитали прогул.
Да и как можно было пропустить такое! Участники соревновались во
множестве конкурсов: эстафета, рывок гири, прыжки в длину с места, прыжки
со скакалкой, стометровка и напоследок осталось самое главное сильное и
зрелищное – перетягиванием каната.
Этот год отличался от предыдущих тем, что жюри вручало только
общекомандныем призовые места, выделив перетягивание каната в отдельную
категорию. Самыми сильными в перетягивании каната стали 2ЭБ, второе место
у команды 2Мех, а третье у 2ЭА.
Эмоции плескали через край! Ещё бы, ведь каждому хочется, чтобы именно его команда была первой. Атмосфера вокруг была наполнена
радостью побед, но не обидой поражения, и огромным желанием залезть в Урал, поостыть, куда, естественно, не пускали.
На протяжении почти 3 часов наши студенты бегали, прыгали, скакали, толкали
гири, пока не пришло время главного состязания на силу, выносливость и
самое главное - умение действовать сплочённо, как один.
Что стало причиной столь неожиданных результатов и бури эмоций среди
студентов и педагогов, ведь классный руководитель – почти участник, ему
тоже за команду обидно. На мой взгляд, командам-фаворитам не хватило
сплоченности, а именно на нее и делали ставку организаторы. Поэтому в
этом году на пьедестал почета поднялись не «Самые сильные» или «Самые
быстрые», а «Самые сплоченные», набравшие максимальное количество
баллов именно в командных соревнованиях.
Итак, лучшими среди лучших в общем зачете стали: «золото» - группа 1При,
«серебро» - 2ЭА и «бронза» у 2ЭБ. Молодцы! Примите искренние поздравления!
А мы надеемся, что проигравших на наших соревнованиях не было, ведь каждый из участников и болельщиков
отлично и с пользой провел время на живописнейшем берегу реки. К тому же все команды-участницы получили
утешительные сладкие призы. Занимайтесь спортом, и хорошее настроение будет вашим верным спутником
всегда и везде.
Немтурец Е.В.
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