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Весна

Работа в удовольствие - смысл жизни

Весна. Щебетание. Солнце.
Веснушки на юном лице.
Свое открываю оконце
И вижу, что счастливы все!

Наш колледж – лучше всех, наши студенты –
самые лучшие специалисты в городе!
Г. П. Куркин
Золотым фондом колледжа являются преподаватели, посвятившие ему долгие годы. И один из них –
Куркин Геннадий Петрович.
Родился Геннадий Петрович в Вологодской области. В 1969 г. закончил Таджикский политехнический институт в г. Душанбе по специальности
«Электроснабжение промышленных предприятий и
городов».
По распределению попал в Чирчикский индустриальный техникум (г. Чирчик находится в 35 км от
Ташкента). Это солидное учебное заведение, в
котором в то время педагогические кадры были
достаточно устоявшимися, и большинство преподавателей работало уже много лет. 3 года преподавал
Геннадий Петрович на вечернем отделении учебные дисциплины «Электроматериалы» и «Электромашины». Геннадию Петровичу тогда было 23 года,
а студенческий контингент состоял из взрослых,

повидавших жизнь людей, многие из которых работали на мощном Чирчикском электрохимическом
комбинате. Интересную историю рассказал Геннадий Петрович из своего преподавательского опыта:
«...Последнее занятие, захожу в аудиторию, прохожу
за стол. Студенты встали поприветствовать преподавателя, я: «Здравствуйте, садитесь». Группа
большая, замечаю - я самый младший. Садятся.
Слышу: пошло какое-то дребезжание. Я поднялся,
смотрю, а у многих к одежде прикреплены награды,
и когда студенты садились, то медали звенели. Я на
всю жизнь запомнил это позвякивание».
29 марта 1976 г. Геннадий Петрович продолжил свою педагогическую деятельность в нашем
учебном заведении в должности преподавателя
электротехнических дисциплин: «ТОЭ», «Электроснабжения промышленных предприятий», «Электромонтажа», «ОЭМТ», «Специализации». Имея
богатый инженерно-производственный опыт, на
протяжении 32 лет отдавал он все свои силы и знания непростому преподавательскому делу, прививая студентам интерес и любовь к своему предмету,
воспитывая в них такие человеческие качества как
порядочность, честность, отзывчивость, доброту,
уважение к людям. Геннадию Петровичу всегда
нравилось работать с молодежью, быть в курсе
новейших разработок в области электротехники и,
шагая в ногу со временем, внедрять «новинки» в
учебный процесс. Поэтому уроки Геннадия Петровича проходили на высоком учебно-методическом
и техническом уровне, и воспитанники его всегда
отличались хорошей эрудированностью в области
новейших достижений электроэнергетики. Геннадий Петрович за время своей педагогической деятельности в нашем колледже в качестве классного
руководителя выпустил 9 групп, а это около 200
прекрасных специалистов и просто хороших людей,
так как в каждого студента Куркин Г. П. вложил
частичку своей души. Это и является для Геннадия
Петровича самым приятным воспоминанием из
профессиональной деятельности.
С неуспеваемостью справлялся Геннадий Петрович
«легко»: после экзамена садился и принимал «двоечников» до 7, 8, 9 вечера... постепенно их становилось все меньше и меньше.
Из воспоминаний выпускников:
- Мы знали, что надо ходить на уроки, хотя там просто так не просидишь. И мы учили, знали, что надо
выучить. Акцент всегда делали на «ТОЭ», «Электроснабжении», «Электрических машинах», потому
что в нашей специальности это первоочередные
дисциплины. Проблем с этими предметами не было.
Когда Геннадий Петрович рассказывал, интересно
было все, - Караулова Татьяна, выпуск 2008 г.
- А мне интересно было самому! Я получал удовольствие, когда ребята профессионально общались по
данным дисциплинам, - Г. П. Куркин.
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Весна вдохновляет погодой:
Уж в прошлом морозные дни.
А я озабочен невзгодой О настроеньи слагаю стихи.
Весна - прекрасное время;
О ней много сказано слов.
Сменяет зимы она бремя
И море приносит нам снов.
У всех настроенье на взлете.
Конечно, и я не у дел;
Пишу свои рифмы в блокноте.
Умел бы, в весь голос б их спел!
Весна веселит меня солнцем,
И дождиком нежным своим,
И ветром, и лужицы донцем...
Закончу же словом таким:
Пусть скоро придет уже лето,
Но в сердце у всех и всегда
Есть лучшее время расцвета
С прекрасным названьем - весна!
Кузнецов Сергей, 2 СВ

Поэзия - душа
святая

В Воронеже состоялся 6 Всероссийский конкурс любителей
поэзии «Поэзия – душа святая». Творческое соревнование
проводилось в двух номинациях: «Авторское стихотворение» и
«Художественное чтение».
Наш колледж представлял Фомин Алексей 3 Мех,
исполнивший стихотворение Н. Гумилева. Результат – диплом
1 степени и Гран-при. Впечатляет, так как у нашего студента
было 43 соперника из 32 городов России. Мы гордимся
очередным достижением Алексея и желаем ему новых побед!
Даутова Г. Ф.

Первомай

Наш колледж совместно с организацией ГМПР
принял участие в первомайском митинге, организованном членами профсоюзных организаций.
Мероприятие состоялось вокруг центральной сцены ЦПКиО. Представители ГМПР раздали участникам соответствующую атрибутику: зеленые воздушные шары,
разноцветные кепки с эмблемами и ленточки.
В этом году горожане объединились под лозунгом: «За достойные рабочие места и заработную плату».
Прекрасная весенняя погода поддержала праздничное настроение участников, которые по окончании мероприятия
разошлись по аттракционам парка.
Медведев Александр, 2 ЭБ

Чтим память

9 мая наш колледж традиционно принял участие в торжественном шествии, посвященном Дню Победы.
Отличная солнечная погода поддерживала праздничное настроение. Дружными колоннами прошли мы по проспекту Мира от сквера Славы до Драмтеатра, отдавая честь ветеранам и приветствуя жителей города. Впереди с эмблемой Орского индустриального колледжа шагали студенты группы 2 Св Сумин Александр и Кузнецов Сергей. За
ними шествовали студенты 2-х курсов, удостоенные чести нести знамя Российской Федерации и Красное знамя.
Далее - администрация колледжа и представители ГМПР. Наша колонна отличалась своей красочностью: девушкиспортсменки из группы 3 ПрИ в «звездных» костюмах, яркие футболки ОИК, куртки с атрибутикой ГМПР, белые рубашки и строгие парадные костюмы, множество разноцветных шаров, ленточки и флажки...
В память о погибших воинах орчане возлагали венки и цветы к Вечному огню. И наши студенты вместе с ведущим
специалистом по работе с молодежью и подготовке кадров Оренбургского областного комитета ГМПР Банниковым
С. Н. в завершение парада возложили венок к Обелиску Славы.
Никульшина Анастасия, 2 Св
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Чтобы заинтересовать студентов, Геннадий Петрович
приводил занимательные примеры из электротехники.
Рассказывая о своей деятельности в нашем колледже, Геннадий Петрович упоминает и «любимого двоечника» – Дениса Плохотнюка, «любимых отличников»
- Владимира Дубровского и Марину Черненко. Владимир отлично разбирался в теории электротехники, изготавливал стенды по ТОЭ, а диплом защищал практический. Марина Черненко в настоящее время является
кандидатом технических наук, занимая должность завкафедрой Челябинского политехнического института.
В настоящее время династии выпускников Куркина Г. П. трудятся по своей специальности на ведущих предприятиях России, многие из них занимают
руководящие
должности.
Благодарные
выпускники не забывают своего дорогого наставника,
периодически навещают его, приглашают на юбилейные события. У одной из групп даже сложилась
традиция устраивать вечер встречи выпускников ежегодно в День рождения любимого преподавателя.

Главными качествами педагога, по мнению Геннадия Петровича, являются честность, справедливость
и порядочность – «больше ничего не надо, остальное приложится». А нынешним педагогам Геннадий Петрович желает, в первую очередь, терпения в
важном деле воспитания и обучения молодых специалистов.
Сегодняшним
студентам-электрикам
- удачи, здоровья. И не забывать, что для электрика самое главное – знать технику безопасности.
За многолетний, добросовестный труд и успешную работу по обучению и воспитанию молодежи в 2001 г. Куркин Г. П. был награжден
Нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации».
В настоящее время Куркин Г. П. трудится в ООО «Востокэнергопром», занимая должность начальника
производственно-технического отдела. Вместе с ним
на данном предприятии работают и его сыновья, и его
же бывшие студенты – «все та же аудитория, как будто
ничего не изменилось». Сейчас это семейная органи-

зация, но начинал это непростое дело сын Геннадия
Петровича Александр. «Поначалу было очень сложно,
- рассказывает Геннадий Петрович, - и просто не верилось, что можно поднять это дело до самодостаточной
строительно-монтажной организации, которая сейчас
уже выполняет большие объемы работ, солидные заказы. Есть объекты и в Оренбурге, и в Новотроицке, и в
Орске, а также в Домбаровском и Ясненском районах.
Имеются лаборатории, техника. Самое интересное, что я
занимаюсь инженерными делами, то есть своим делом,
чем всю жизнь и занимался, иногда строительными».
Геннадий Петрович доволен своей жизнью – работа
всегда нравилась, и в семье все в порядке. Хотя труд
преподавателя, конечно, всегда занимал очень много
времени, поэтому вся ответственность за воспитание
собственных, родных детей всегда лежала на жене Геннадия Петровича. Свободное время Геннадий Петрович посвящает воспитанию внуков – вместе они не пропускают ни одного хоккейного матча в нашем городе.
ТМК

докладчика.
Коногова Елена 2 ПРИ:
- В секции «Инновационные проекты в преподавании
общих гуманитарных дисциплин» были гости из Акъяра и Череповца, и нам было интересно узнать об их
научных исследованиях. Все ребята выступали очень
хорошо. Мне понравился доклад о взаимоотношениях
в студенческой группе Зотовой О. 4При. Также могу
выделить работу студента Череповецкого металлургического колледжа Чернявского Д. «Мнемонические
приемы изучения лексики». Заниматься научноисследовательской деятельностью и участвуя в работе конференции, я узнала много нового и интересного.
Результаты
По итогам научной конференции за активную работу в
студенческом научном обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности все
участники были награждены почетными грамотами и
ценными призами. Организацией ГМПР была учреждена премия участникам конференции, занявшим
первые места.
Жюри, состоявшее из представителей учебных заведений среднего и высшего профессионального
образования нашего города, определило в каждой
секции лучшие доклады.
2 место в номинации «Инновационные проекты в разработке учебных лабораторных и практических работ»
заняли студенты группы 2 Св Сумин А. и Зеленин И.
с интерактивной лабораторной работой «Резонанс
напряжений» по дисциплине «Электротехника». Также
2 места была удостоена Пешкова Т. 2 М за работу
«Влияние легирующих элементов на процесс окисления конструкционных сталей при высокотемпературной обработке».
В номинации «Инноватика как основа создания и
внедрения обучающих приложений» 1 место заняли
Чеканов В. 4 ПрИ и Галялиева Ю. 3 ПрИ с исследованием «Информационная экспертная система экологического мониторинга».
3 место досталось авторам электронного учебника по

дисциплине «Базы данных» Чернобривцеву С. и Шевякову А. 2 ПрИ, а также Задорожному И. 3 ЭБ, автору
«Разработки электронного пособия по дисциплине
«Электрические машины».
В номинации «Научно-техническое творчество студентов в системе технологической подготовки» 1 места
удостоен Олейник И. 2 ПрИ, выполнивший работу
«Модернизация лабораторных микроскопов МИМ-6
и БИОЛАМ». 2 место заняли студенты группы 3 ЭА
Динуллин Д. и Филиппов В., исследовавшие схемы
мультивибратора на транзисторах с корректирующими диодами». 3 место досталось «4-м механикам»:
Лученко В. и Болдыреву А., изготовившим модель
чеканочного пресса.
В номинации «Я – специалист» студенты защищали
портфолио своих студенческих групп. Лучше всех
представил свою группу Абраменко Е. 3 Мех, заняв 2
место.
В номинации «Инновационные проекты в преподавании дисциплин социально-экономического профиля
лучшим стало исследование «Роль маркетинга в
деятельности предприятия на примере ЗАО «Орский
мясокомбинат» Верзун Е. 2 Мен.
Хочется особо отметить Данилову В. 1 ПрИ, Белякову
Т. 1 ПрИ и Побежимова М. 1 ЭА, для которых конференция стала дебютом в науке. Новички не уступали
опытным участникам и представили актуальные, интересные и добросовестно исполненные исследования.
Мы поздравляем победителей с достигнутыми успехами, а также выражаем благодарность преподавателям
– научным руководителям за активное участие в конференции и высокий уровень подготовки студентов.
Концерт
Праздник науки завершился концертом. Активисты
порадовали участников мероприятия песнями, танцами и литературно-поэтическими композициями.
Вокальное трио, в состав которого вошли Аксенов А.
3 Мех, Абдурахманов Т. 2 ПрИ, Сергейчик В. 3 ТОР,
исполнило патриотическую композицию «Россия».
Сольные вокальные номера представляли Абдурахманов Т. 2 ПрИ, Цыплакова В. 3 М и Аксенов А. 3
Мех. Тимур 2 ПрИ выступил с песней «Космос» из
репертуара группы «Evo». Хочется отметить, что Тимур
уже не первый раз выступает с данной композицией,
и реакция аудитории везде одинаковая – зал просто замирает. Кажется, будто медленно движешься
по чистому звездному небу навстречу покою и гармонии, в душе наступает умиротворение, и хочется,
чтоб песня никогда не заканчивалась. Танцевальный
коллектив «Энерджи» выступил с двумя танцами:
«Джаз-модерн» и «Валенки». Завершился концерт на
доброй оптимистичной ноте - все наши юные артисты
вышли на сцену и пожелали присутствующим отличного настроения песней из репертуара Л. М. Гурченко
«Хорошее настроение».
Кужанакова Сирень, 3 ПрИ

Весенний праздник науки

21 апреля состоялась 5-я зональная студенческая
научно-практическая конференция «Инноватика в
системе СПО». С каждым годом конференция привлекает все большее число участников и охватывает
все большее число учебных заведений и организаций
города и области. В этом году нас посетило множество
гостей из Орского и Новотроицкого политехнических
колледжей, Орского нефтяного техникума, Череповецкого металлургического колледжа, Учалинского
горно-металлургического техникума, Медногорского
индустриального и Акъярского горного колледжа имени И. Тасимова, ГМПР и Никелькомбината.
Открытие
Торжественно открыла весенний праздник науки
директор нашего колледжа Вереницина Г. А. Далее
слово было предоставлено представителям ГМПР,
при поддержке которых проходят все крупные мероприятия в нашем учебном заведении. Председатель
Оренбургского облкомитета ГМПР Обрядова О. М. и
ведущий специалист по работе с молодежью и подготовке кадров Банников С. Н. в приветственном слове
отметили, что организация ГМПР всегда с радостью
принимает участие в жизни Орского индустриального
колледжа, и пожелали удачи всем участникам конференции.
Оренбургская областная организация ГМПР выразила
благодарность нашим юным журналистам: Абраменко
Е. 3 Мех и Кужанаковой С. 3 ПрИ. За участие в областном смотре-конкурсе на лучшую публикацию в газете
Оренбургской областной организации ГМПР «Вместе
мы – ГМПР» корреспондентам нашей студенческой
газеты «Планета ОИК» была вручена денежная премия. Профсоюзных активистов можно было узнать по
значкам ГМПР и ярким нашейным платкам, подаренным им организацией.
Работа в секциях
Участники конференции подготовили доклады по
результатам самостоятельных исследований и на
высоком уровне представили результаты. Актуальная
проблематика и высокий исследовательский потенциал свидетельствуют об интенсивности научной работы
студентов и заинтересованности авторов работ в
исследовательской деятельности. Юношами и девушками были представлены интереснейшие научные
исследования: виртуальные лабораторные работы,
электронные учебники по различным дисциплинам,
3D-модели и разработки обучающих электронных
комплексов, обучающие приложения, различные
производственные модели, портфолио студенческих
групп и др.
Фадеев Илья и Яковчикова Татьяна 2 ПрИ:
- В секции «Инноватика как основа создания и внедрения обучающих приложений» было много гостей.
Студенты нашего колледжа представили 5 работ. Все
исследования оказались очень сильными и оригинальными, поэтому было интересно слушать каждого

Поздравляем
легкоатлетов!

30 апреля проходила традиционная городская
легкоатлетическая эстафета на призы администрации города Орска. В соревнованиях приняли
участие труженики городских предприятий, учащиеся школ, лицеев, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений. Сборная
легкоатлетов нашего колледжа впервые заняла 1
место, опередив команду ОГТИ. Мы благодарим
и поздравляем наших спортсменов, защитивших
честь родного учебного заведения:
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