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Милые женщины! От всей души поздравляю вас с Меж-
дународным женским днем! Международный женский 
день — не просто праздник прекрасной половины чело-
вечества, но и настоящий символ наступающей весны.
Образ женщины тесно связан с цветением, жизнью, 
любовью и семьей. Но современная женщина не толь-
ко хранительница домашнего очага. Сегодня нет такой 
сферы деятельности, в которой женщины не были бы 
успешны. Работая наравне с мужчинами, мы добива-
емся больших профессиональных успехов, а  социаль-
ная  сфера: образование, здравоохранение, культура 
— почти полностью держится на хрупких женских пле-
чах. Очень непросто совмещать карьеру, успешно за-
ниматься семьей, реализовывать себя в творчестве, но 
тем не менее  мы это делаем! От всей души желаю вам, 
прекрасная половина человечества, весеннего настро-
ения, цветов, улыбок, исполнения желаний! Крепкого 
здоровья, любви, благополучия вам и вашим близким!

Вереницина Г.А.

В Орске проходил конкурс «Лучшая многодетная семья 
– Орск  2020!». 28 февраля три орские семьи выступали 
на сцене ДК нефтехимиков. Родители и дети пели, тан-
цевали, читали стихи, а также рассказывали о своих тра-
дициях. Также они представили генеалогическое древо 
своей семьи и презентацию «Искусство быть семьей». 
Участников конкурса поддерживали многочисленные 
болельщики, в числе которых были волонтеры Орско-
го индустриального колледжа. Проведение подобных 
мероприятий позволяет продемонстрировать обществу 
все грани национальных, культурных, географических 
особенностей нашей страны через историю жизни се-
мей, их труд, творчество, воспитание детей, почитание 
старшего поколения, сохранение и развитие традиций.

Автор: Захарченко И./Фото: Соколова Ю.

День защитника От-
ечества — это празд-
ник настоящих за-
щитников Родины, 
благодаря которым 
мы сегодня живем 
под мирным небом. 
В канун 23 Февраля 
ребята-участники из 
волонтерского дви-
жения Орского инду-
стриального коллед-
жа под руководством 
Захарченко И. по-
здравили ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны с Днем 

защитника Отечества. Волонтеры посетили дома вете-
ранов, вручив им открытки и цветы, а также оказали 
помощь по хозяйству. Поздравления стали приятной 
неожиданностью для ветеранов и не смогли оставить 
их равнодушными. Удивление и умиление были замет-
ны на их лицах. Они с радостью встречали волонте-
ров, были признательны за оказанное им внимание и 
помощь, показывали свои награды. В благодарность за 
поздравление ветераны говорили напутственные слова 
и давали мудрые жизненные советы. Участие молодежи 
в такого рода акциях является очень важным элемен-
том нравственного и гражданско-патриотического вос-
питания. Ведь кому, как не ветеранам ВОВ, мы должны 
быть благодарными за то, что мы живем в свободной, 
независимой стране. С праздником, дорогие ветераны!

Автор/фото: Захарченко И.

27 февраля в адми-
нистрации Совет-
ского района города 
Орска состоялось тор-
жественное мероприя-
тие, посвященное на-
граждению ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников 

тыла. Активное участие в праздничном событии при-
няли и студенты Орского индустриального колледжа. 
Представители администрации Советского района горо-
да, а также депутат Орского городского Совета депута-
тов Александр Николаевич Рагузин вручили юбилейные 
медали «75 лет Великой Победы» приглашенным вете-
ранам, представителям великого поколения защитников 
Отечества, сохранивших свободу для будущих поколений.  
С приветственными словами выступила и директор Ор-
ского индустриального колледжа Галина Андреевна Ве-
реницина, которая от имени педагогических работников 
и студентов поздравила ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и тружеников тыла с награждением юбилей-
ными медалями и предстоящим 75-летием Великой Побе-
ды советского народа в освободительной войне. Галина 
Андреевна отметила, что история колледжа напрямую 
переплетена с событиями грозных сороковых годов. Пе-
дагоги и студенты колледжа чтят память защитников 
Отечества, победителей  фашизма, и активно участвуют 
в мемориальных мероприятиях по сохранению и увеко-
вечиванию подвига советского народа в годы войны.   
Студенты колледжа подготовили несколько номеров ху-
дожественной самодеятельности, ставшие настоящим по-
дарком для ветеранов. Обучающиеся, активные участни-
ки патриотических смен, будущие защитники Отечества, 
вручили букеты цветов награжденным ветеранам, тепло 
поздравив их с предстоящим юбилеем Великой Победы.
Мероприятие, прошедшее в администрации Со-
ветского района города, стало одной из многочис-
ленных акций, проходящих в рамках празднова-
ния в мае нынешнего года юбилея Великой Победы. 

Автор/Фото : Мусафиров М. 

29 февраля в Оренбурге состоял-
ся областной фестиваль «Насле-
дие предков». Команда Орского 
индустриального колледжа не 
смогла остаться в стороне, так 
как вся страна в 2020 году от-
мечает  75-ю годовщину Победы  
в Великой Отечественной войне, 
и главной задачей воспитатель-

ной работы является популяризация идей патриотиз-
ма среди молодежи. Команда колледжа представляла 
такую историческую общность как казачество.  Ребята 
выступали в трех номинациях: «Исторический танец», 
«Театрализованная постановка» и «Менестрели».  В 
результате Гусев Данил  (руководитель  Деккер Ю.В.) 
занял 2 место в номинации «Театрализованная поста-
новка». Танцевальный коллектив «Вдохновение» под 
руководством Ермоленко К.В. завоевал 1 место в но-
минации «Исторический танец». Поздравляем  наших 
ребят с победой и желаем новых творческих успехов!

Автор: Голда Е.

27 февраля 2020 года 
Межрегиональной ас-
социацией професси-
ональных образова-
тельных организаций 
индустриально-про-
изводственной сфе-
ры на базе Орского 
нефтяного техникума 

им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина был прове-
ден межрегиональный конкурс по инженерной и ком-
пьютерной графике «С CADом в будущее». В конкурсе 
приняли участие 12 человек из шести  средних про-
фессиональных учебных заведений Калининградской, 
Оренбургской областей и республики Бурятия. Ребята 
в течение 4-х часов выполняли 3D-моделирование де-
талей, сборочной единицы, чертежи и анимационное 
изображение. Главный эксперт - представитель ООО 
«РЦ» «АСКОН-Урал» Александр Анатольевич Свидов-
ский - отметил хороший уровень подготовки участников.
По результатам работы экспертного сообщества при-
зерами стали:
1 место – Лушников Александр, студент ГАПОУ ОНТ им. 
В.А. Сорокина;
2 место – Васильчук Александр, студент ГАПОУ ОНТ им. 
В.А. Сорокина;
3 место – Преснов Никита, студент ГАПОУ «ОИК».
Новичок в таких конкурсах Кошевой Александр, так-
же студент нашего колледжа, показал очень хо-
роший результат и занял 4 место с большим от-
рывом от  5 места, которое присудили, согласно 
полученным баллам, студенту из Калининграда.

Автор: Замотина Л.

В рамках акции «Вам, любимые» с 3 по 8 марта 2020 
года волонтеры Орского индустриального колледжа по-
здравили женщин разных профессий с Международным 
женским днем и вручили поздравительные открытки. 
Разные профессии нужны, разные профессии важны. 
Но ни в коем случае нельзя забывать, что в первую 
очередь мы – женщины, а потом всё остальное! Пова-
ра, врачи, учителя, продавцы, парикмахеры, библиоте-
кари, вахтеры…Любая женщина в женский праздник 8 
Марта забывает о своей профессии и превращается в 
маленькую девочку, которая ждёт поздравлений и по-
желаний от любимых ею людей, друзей, коллег и зна-
комых. Обычно нам желают оставаться такими же ми-
лыми и женственными, согревать окружающих своим 
теплом и радовать улыбками, любить и быть любимыми.

Автор: Захарченко И. / Фото: Кацай А.
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3 и 4 марта прошли зональные соревнования Восточно-
го Оренбуржья по лыжным гонкам, которые собрали 7 
команд. В результате команда Орского индустриального 
колледжа заняла третьи места в общекомандном зачете в 
эстафете, в смешанной эстафете (2 юношей и 2 девушки) 
и в индивидуальной борьбе:  здесь отличился Денисов К.

10 и 11 марта прошла городская спартакиада « Юность 
Орска» по лыжным гонкам. Наши студенты в общеко-
мандном зачете завоевали 2 место. Курышко К. из груп-
пы 3СВ на дистанции 3 км занял 3 место в личном за-
чете. Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед.

В Оренбурге на базе регионального молодежного цен-
тра «Авангард» с 11 по 15 марта прошел областной 
образовательный форум «Молодежный ПолитКонвент 
2020», организованный региональным отделением 
«Молодой Гвардии Единой России» совместно с Де-
партаментом молодежной политики Оренбургской об-
ласти. Партнером выступил Молодежный парламент 
Оренбургской области. На базе «Авангарда» собрались 
будущие парламентарии, управленцы, политики и об-
щественные деятели региона. Около ста молодых по-
литиков из городов и сельских муниципальных округов 
в рамках образовательного форума прошли интенсив-
ный образовательный курс, который был направлен на 
получение новых знаний и совершенствование лидер-
ских качеств. Участие в региональном форуме приняла 
и орская делегация, состоявшая из семи участников. 
Орский индустриальный колледж представлял препо-
даватель первой квалификационной категории, соис-
катель ученой степени кандидата педагогических наук 
Михаил Мусафиров. На открытии форума участников 
тепло поприветствовал секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия», вице-губернатор, за-
меститель председателя Правительства Оренбургской 
области по внутренней политике Олег Димов.  «Мне 
понравилось общение с ребятами, я увидел, насколь-
ко они заинтересованы, у всех есть огромное желание 
себя проявить, сделать что-то для родного края.  Для 
них это политический стартап, основа для будущей по-
литической карьеры,  - отметил Олег Димов. - Думаю,  

это очень хорошее, очень нужное и важное меропри-
ятие для молодых.  Надеюсь, что сегодня я увидел 
будущих политиков Оренбуржья, будущих министров, 
вице-губернаторов и, возможно, федеральных поли-
тиков, федеральных министров. У них все впереди.» 
Олег Дмитриевич поговорил с участниками форума о 
предполагаемых поправках к Конституции РФ, обсудил 
участие в предвыборной кампании, а потом каждый 
мог задать вице-губернатору вопросы. В ходе образо-
вательного форума перед молодыми политиками ре-
гиона выступили заместитель министра региональной 
и информационной политики Оренбургской области 
Евгения Ивлева, политтехнолог, руководитель обра-
зовательной программы форума Екатерина Кочелаева, 
исполняющий обязанности директора Департамента 
молодежной политики Оренбургской области Сергей 
Молчанов. Одним из спикеров форума стала депутат 
Оренбургского городского Совета, региональный ко-
ординатор партпроекта «Народный контроль», феде-
ральный наставник проекта «ПолитСтартап» Елена 
Афанасова. Руководитель регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» Александр Шкури-
дин отметил, что «Молодежный ПолитКонвент - 2020» 
– отличная возможность для молодых политиков про-
явить себя. «Совсем скоро в нашем регионе пройдут 
выборные кампании. Очень рад, что ребята прояви-
ли большую активность и нашли время приехать на 
форум. Нас ждет очень плодотворная работа и на-
сыщенная программа. Уверен, форум будет полезен 

каждому участнику», – подчеркнул Александр Шкури-
дин. В заключительные дни работы образовательного 
форума участники прошли настоящий политический 
тест, сымитировав избирательную компанию. Коман-
дам предстояло пройти весь избирательный цикл: от 
выдвижения кандидата, его регистрации и разработ-
ки стратегии избирательной  компании до участия в 
дебатах, агитации и выборах. В команду победителей 
вошёл и преподаватель Орского индустриального кол-
леджа Михаил Мусафиров, который принял активное 
участие в создании стратегии и имиджа кандидата, а 
также презентовал программу кандидата и отстаивал 
ее на парламентских дебатах. По итогам регионально-
го форума из участников (а их было около сотни) орга-
низаторы выбрали кандидатуру Мусафирова Михаила 
на предстоящее предварительное голосование и выбо-
ры в парламент муниципального образования. Препо-
даватель истории Орского индустриального колледжа 
Михаил Мусафиров отметил, что прошедший регио-
нальный форум стал одной из ступенек личностного 
развития каждого участника форума, улучшил понима-
ние политического и избирательного процесса и меха-
низма политической борьбы, политической конкурен-
ции. Михаил подчеркнул также значение командной 
работы для достижения общей победы.  «Молодежный 
ПолитКонвент - 2020» стал инструментом развития че-
ловеческого капитала и стартовой площадкой для на-
чала политической карьеры  молодёжи Оренбуржья. 

Автор: Мусафиров М.   

Не случайно этот праздник приходит к 
нам ранней весной. Ведь весна и жен-
щина так похожи и неразделимы! Каж-
дая наполняет мир светом и радостью, 
каждая является началом всех начал: 
началом жизни, началом любви. По-
смотрите, как восхитительны женщины, 
особенно ранней весной! Вокруг ещё 

снег, но яркое солнце уже щедро дарит своё тепло, 
заставляя чаще улыбаться и думать о любви, красо-
те, счастье.   «Красота спасёт мир» – в этом убеждена 
директор Орского индустриального колледжа Верени-
цина Галина Андреевна, которая является руководи-
телем уже не первый год. Для неё быть директором 

– это не только профессия, но и сама жизнь, озарённая 
добротой коллектива и студенчеством. Часами Галина 
Андреевна может рассказывать, как нелегок путь ру-
ководителя. Но результаты участия в конкурсах, олим-
пиадах, различных соревнованиях стоят того. Сколько 
красоты, обаяния и света в этой милой и обаятель-
ной женщине с нежной улыбкой и лукавым взором. 
Поздравляя с 8 Марта прекрасную половину человече-
ства, хочется пожелать доброй весны, счастливой люб-
ви, неувядающей красоты, радости жизни, внимания и 
заботы родных и близких. Пусть этот день подарит всем 
женщинам хорошее настроение и радостные улыбки!

Автор/Фото: И. Захарченко 

Весенний праздник широкой мас-
леницы не смогли пропустить сту-
денты Орского индустриального 
колледжа. Волонтеры устроили 
веселый праздничный концерт 
в МДОАУ  № 48 «Гномик» г. Ор-

ска. Студенты разыграли увлекательное представ-
ление для воспитанников детского сада. Дошколята 
активно участвовали в конкурсах со скоморохами и 
Бабой Ягой, увлеченно встречали Весну и провожали 

Зиму. А по завершении праздника артистов пригласи-
ли к праздничному столу с угощеньями в виде  бли-
нов и вкусного горячего чая. Стоит отметить, что во-
лонтеры колледжа взаимодействуют с этим детским 
садом уже не первый год. Например, в прошлом году 
они построили снежные фигуры для дошколят. Адми-
нистрация детского сада № 48 выразила благодарность 
студентам Орского индустриального колледжа и при-
гласила к дальнейшему плодотворному сотрудничеству. 

Автор: Ереемева О.

Студенты ОИК посетили компа-
нию «Ростелеком». Была про-
ведена экскурсия, в ходе кото-
рой выполнялись лабораторные 
работы. Работники компании 
рассказали и показали студен-

там, как производится разделка и сварка оптическо-
го волокна. Экскурсия получилась очень поучитель-
ной, ведь каждый попробовал себя в роли мастера.

Автор/фото: Веденский Д.

Соревнования
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Вам,  любимые…

Широкая масленица. Экскурсия в Ростелеком 

28 февраля в Орском 
индустриальном было 
празднично и много-
людно: выпускаются 5 
СВ. В начале меропри-
ятия с напутственной 
речью выступила ди-
ректор Вереницина Г.А. 
Преуспевающие в учё-

бе, поющие, танцующие, читающие стихи, спортивные, 
активные и дружные студенты уходят в большую жизнь. 
Галина Андреевна вручила грамоты спортсменам и ак-
тивистам из числа выпускников, а также их родителям. 
Потом настала пора прощания со своей родной группой 
бессменного классного руководителя – Даутовой Г.Ф. 
Родители выразили свою искреннюю признательность 
педагогическому коллективу за трудную, порой в ущерб 
собственной семье, работу по обучению и воспитанию 
их детей. После этого наступила пора выступления 
первокурсников-связистов. Ну а потом  на сцену пригла-
сили виновников торжества. Выпускники подготовили 
традиционный капустник, в финале которого вся груп-
па исполнила  песню, и многие в зале были растроганы 
до слез, потому что прощаться с такими выпускниками 
безумно жаль. И вот – торжественный момент вручения 
дипломов. В первую очередь были вручены дипломы с 
отличием - их получили Свиридова Кристина и Люций 
Роман. В заключение прозвучал музыкальный подарок. 
В добрый путь, выпускники! Пусть вам улыбнется удача!

На прошлой неделе  по всему 
городу прошло официальное 
награждение ветеранов ме-
далями к 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Мероприя-
тия проходили в торжествен-
ной обстановке с участием на-

ших студентов и администрации колледжа. Подготовка 
к награждению  осуществлялось в два этапа: сначала 
волонтеры гр. 3-ЭМ прошлись по адресам  и узнали о 
возможности посещения ветеранами официальной це-
ремонии награждения. К сожалению, не все смогли 
присутствовать на официальном мероприятии, поэтому 
наши студенты-волонтеры поздравили некоторых  ве-
теранов на дому. В течение нескольких дней студенты 
гр. 1-ЭБ Адельбаев Д.,  Терновой К., Устинов В. И. и гр. 
1-ИСб Ануфриев В. под руководством Еремеевой О.С. 
посетили и поздравили 5 ветеранов ВОВ и вручили им 
медали вместе с удостоверениями. Ветераны рассказа-
ли о своих историях из жизни  времени  войны, а также 
в послевоенное время. Так, например, мы узнали, что 
Храмовой Н.И. 12 января следующего года исполнится 
ровно 100 лет. Она работала в тылу, а после войны 30 
лет проработала заведующей бывшего ясельного сада 
№ 13, находящегося прямо за корпусами нашего кол-
леджа. Студенты были приглашены на юбилей. Мы с 
радостью поздравим наших уважаемых ветеранов еще. 

Автор: Еремеева О.

4 и 5 марта на базе гуманитарно-технического техни-
кума г.Оренбурга прошел региональный этап Всерос-
сийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся среднего профессионального образо-
вания. В соревнованиях участвовали 68 студентов 
из 22 профессиональных образовательных организа-
ций ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. Они боролись за по-
беду по семи укрупненным группам специальностей 
СПО. Студенты нашего колледжа выступали в группе  
«13.00.00 Электро- и теплоэнергетика». В течение 
двух дней они выполняли разнообразные задания, 
такие как перевод иностранного текста, заполнение 
наряда-допуска, оказание помощи пострадавше-
му после  поражения электрическим током, а также 
монтаж и проверка работы реверсивной  схемы пу-
ска асинхронного двигателя. В результате студенты 
нашего колледжа заняли достойные места (Штырков 
Александр из гр. 3-ЭМ - 3 место, Черевков  Дмитрий 
из гр.3-ЭМ – 4место). Поздравляем с результативным 
выступлением наших участников и преподавателей!

Самый лучший деньЧтим традиции - помним подвиг!Олимпиада


