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9 мая в 10:00 на Парковой площади около Доски
почета работников ЮУМЗ собрались студенты нашего колледжа, чтобы принять традиционное участие в Праздничном Параде, посвященном 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Студенты первых-вторых курсов со своими классными руководителями, преподаватели и члены администрации колледжа пришли нарядные, с различной
праздничной атрибутикой: разноцветные шары, флаги, георгиевские ленты украсили нашу колонну. Помогали поддержать приподнятое настроение участникам шествия студенты группы 2 Св - симпатичные
«бурые медведи» – символы «Единой России».
В этом году в параде участвовало очень много организаций города, особенно образовательных учрежде-
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ний. Это и школы с военной кадетской подготовкой,
и ВУЗы, и средние специальные учреждения: лицеи,
училища, Орский медицинский колледж, ТорговоТехнологический техникум, Профучилище №1,
№21, Орский технический техникум имени Стеценко.
Под звуки музыки и праздничные речи, доносящиеся
из
громкоговорителей,
колонны
торжественно
шествовали
по
проспекту
Мира
до
Комсомольской
площади.
Мы бесконечно благодарны нашим дорогим ветеранам за свободу, чистое голубое небо, за этот
праздник! Всегда будем помнить, какой ценой далась советскому народу эта победа, и чтить память погибших воинов. Мы за мир во всем мире!
Умаргазин Абай, 2 Св

На Николаевской

В целях поддержки талантливой молодежи и предоставления возможности коллективам и отдельным исполнителям реализовать свой творческий потенциал Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области с 25 по 27 апреля на базе Дворца культуры и спорта «Газовик» и студенческого театра «Горицвет» ОГМА
проводило XXIII Межрегиональный фестиваль студенческого творчества «На Николаевской – 2012».
Праздничный зал ДК
«Газовик» встречал творческую молодежь трех стран: России,
Казахстана
и
Киргизии
студентов
учреждений
среднего
и
высшего
профессионального
образования,
занимающихся
самодеятельным
творчеством.
В составе орской делегации в фестивале приняли участие и наши студенты, прошедшие городской и
зональный
отборочные
туры.
Творческую
честь
колледжа
защищали:
знаменитое вокальное трио - Сергейчик Владимир 4 ТОР, Аксенов Алексей 4 Мех и Абдурахманов Тимур 3 ПрИ, а также
«поэт, актер и певец в одном лице» - Чайка Ефим 3 Св.
По
итогам
фестиваля
Ефим
Чайка
занял
3
место
в
номинации
«Художественное
слово»,
а
вокалисты
получили
благодарность
за
активное
участие.
Межрегиональный фестиваль «На Николаевской» проводится в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Это одно из самых ярких молодежных событий, объединяющее ежегодно более 6 000 поклонников студенческого творчества. Вот
уже 23 года студенты не только нашей страны, но и ближнего зарубежья раскрывают здесь свои
таланты и индивидуальность. Мы рады, что ребята индустриального уже традиционно являются
участниками этого замечательного мероприятия, гордимся ими и желаем им новых творческих побед.
Туйгунова Ирина, 2 Св

СПОРТ

В
преддверии
майских
праздников студенты нашего колледжа приняли участие в нескольких городских
спортивных
соревнованиях.
Став лауреатами конкурса-фестиваля
по
фитнес-аэробике
«Мир
красоты и движения», команда колледжа
получила
почетную
грамоту.
В
соревнованиях
по
аэробике, проходивших в рамках городской
Спартакиады
«Юность
Орска», наши девушки заняли 3 место.
В состязаниях по женскому баскетболу
сборная колледжа также заняла 3 место.
Честь родного учебного заведения защищали Богданова О. и Рыбенцева Е. 3 Мен,
Величко Е., Якунина К. и Кирдянкина Л. 4

ПрИ, Пришляк Н. 3 Св и Порткова Л. 1 М.
В легкоатлетической эстафете на призы администрации города сборная колледжа стала лучшей. На дистанции
100 м наши легкоатлеты заняли 1 место, уверенно опередив команду ОГТИ.
В состав нашей команды вошли Козубов
А., Ершов А. и Казаев С. 3 ЭА, Кузнецов С.
3 Св, Саввон Д. 2 Мех, Галиузов А. и Алексеев К. 2 ЭА, Федоров П. 2 ЭБ, Земеров В. и
Туев А. 1 ПрИ, Богданова О. 3 Мен, Величко
Е. 4 ПрИ, Архипенко Н. и Бикбаева О. 1 Св.
Мы
поздравляем
наших
спортсменов с достигнутыми успехами, желаем им крепкого здоровья и новых побед. Молодцы, ребята! Так держать!
Игнатьев П. С.

Первомайский митинг

Студенты первых курсов, преподаватели и администрация нашего колледжа совместно
с организацией ГМПР, несмотря на ненастье, традиционно приняли участие в первомайском митинге, организованном членами
профсоюзных организаций. Мероприятие
состоялось вокруг центральной сцены
ЦПКиО. Представители ГМПР заранее раздали участникам соответствующую атрибутику: зеленые воздушные шары, разноцветные кепки с эмблемами и ленточки.
В этом году горожане объединились
под лозунгом: «Нет рабству на работе!»
На транспарантах участники митинга требовали повышения уровня жизни населения,
достойной заработной платы, прекращения
роста цен, улучшения условий труда и др.

НТТМ-2012

11-12 мая в СКК «Оренбуржье» проходила ХIХ областная выставка научнотехнического творчества молодежи
«НТТМ-2012». Школьники, учащиеся и
студенты учреждений НПО и СПО, студенты и аспиранты учреждений высшего профессионального образования,
молодые ученые, специалисты вузов
и научно-исследовательских институтов, работающая молодежь в рамках
выставки представили свои работы.
В этом году на выставке присутствовали члены Совета молодых ученых
Оренбуржья, представители бизнессообщества региона. Наш колледж был
представлен следующими экспонатами:
- «Лабораторный стенд по микропроцессорной технике» (авторы проекта: Вотчель К., Задорожный И. 4
ЭБ, руководитель - Дикарев А. А.);
- «Действующая модель лоткового
питателя»
(авторы:
Манин А.,
Аксенов А. 4 Мех);
«Действующая
модель
«Ножницы
листовые»
(автор: Анциферов В. 4 Мех);
- «Действующая модель гидравлического пресса» (авторы: Лапузов В.,
Аманшиев Т. 3 Мех, руководители:
Харитонова Л. А. и Кулибаба В. А.)
По итогам работы экспертного совета дипломом победителя областной выставки научно-технического
творчества молодежи «НТТМ2012» был удостоен проект «Мо-

дернизированный металлографический
микроскоп МИМ-5» (авторы: Горшенин
А. 3 Мех и Олейник И. 3 ПрИ, руководители: Харитонова Л. А., Кулибаба В. А.)
В ходе всей выставки демонстрировался
видеофильм «70 лет Орскому индустриальному колледжу» (автор: Золотарев В.
1 ПрИ, руководитель - Кулибаба В. А.)
По данным организаторов, в первый день работы выставки ее посетили
более
1500
человек.
Особый интерес у посетителей вызвал экспонат «Действующая модель «Фонтан»
(авторы: Горохов С., Теняков А. 3 Мех)
Мы выражаем особую благодарность
студентам, представлявшим наш колледж на ХIХ областной выставке
научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2012» Горохову С. П.,
Горшенину А. О. и Задорожному И. В.
Кулибаба В. А.
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Краеведческая эстафета
22 мая в нашем колледже состоялась традиционная краеведческая эстафета, посвященная году российской истории. В
мероприятии приняли участие команды
первокурсников. К сожалению, студенты
1 М и 1 Мех досрочно сошли с дистанции.
К
конкурсу
ребята
готовились
заранее, изучая предложенные им вопросы. Каждая группа получила свой
маршрутный лист и прошла 8 станций.
На станции «Топографическая», расположенной в библиотеке, первокурсники рисовали карту Бородинского сражения. На
«Юбилейной» студенты должны были продемонстрировать свою эрудированность
в области истории улиц родного города.
Станция «Российская» проверяла знание

День детства

истории Отечества, «Смутная» и «1812»
- отдельных фрагментов российской летописи, «Космическая» - историю воздушных
и безвоздушных полетов. На «Географической» и «Искусствоведческой», соответственно, оценивалась осведомленность студентов в области географии и искусства.
При подведении итогов жюри учитывалось не только качество собранного материала, но и активность команд.
Все участники получили почетные грамоты и сладкие призы. В номинации –
«Лучшие отвечающие» победили представители группы 1 ЭА. Призерами
конкурса стали: 1 место – обаятельные 1
ПрИ, 2 место – дружные и активные 1
ТОР, 3 место – дисциплинированные 1 ЭБ.

С целью привлечения внимания общества к проблемам юного поколения и
улучшению их положения правительством Оренбуржья в 1996 г. был учрежден День детства. Эта дата празднуется
в третью субботу мая только в нашей
области. И если вначале это мероприятие, пришедшее на смену дню пионерии, проходило более скромно, то сегодня День детства стал неотъемлемой
частью культурной жизни региона.
21 мая в 12 часов во внутреннем дворе нашего учебного заведения впервые состоялась торжественная
линейка,
посвященная
этому
празднику.
Открыла мероприятие директор колледжа Вереницина Г. А., поздравив
присутствующих и пожелав студентам успехов на предстоящей сессии.
Весна нынешнего года богата достижениями практически во всех областях студенческой жизни: спортивной, творческой, научной. Поэтому
сегодняшнее событие стало хорошим
поводом для награждения ребят.
В конце апреля в г. Нижний Тагил
прошла Всероссийская студенческая
олимпиада по специальностям металлургического профиля. О результатах
участия в ней наших студентов рассказал преподаватель спецдисциплин
Щербаков Г. К. Коллектив колледжа

поздравил участницу олимпиады Цыплакову В. 4 М с почетным 2 местом.
Далее слово было предоставлено Кулибабе В. А., который поведал ребятам
об итогах областной выставки научнотехнического творчества «НТТМ-2012».
И в здесь нашим студентам нет равных!
О творческих успехах наших ребят
рассказала замдиректора по учебновоспитательной работе Иванущенко
Т. Н., о спортивных – преподаватель
физвоспитания Игнатьев П. С. Спортсмены тоже не подкачали и принесли в копилку колледжа призовые
места с городских соревнований.
Но не только в науке, творчестве
и спорте талантливы наши студенты. Замдиректора по учебнопроизводственной работе Ермаков А.
С. выразил благодарность студентам,
благоустраивавшим этой весной не
только территорию колледжа, но и
наводившим чистоту и порядок в Советском районе нашего города. Благодарственные письма были вручены
студентам групп 2 ТОР, 2 М, 1 ЭА, 1 ЭБ,
1 М и 1 ПрИ, а также мастеру производственного обучения Рязанцеву А. Л.
Завершилась линейка выступлением
победителей городских, зональных, областных фестивалей и конкурсов – вокального трио Абдурахманова Т. 3 ПрИ,
Аксенова А. 4 Мех и Сергейчика В. 4 ТОР.

Металлурги
На базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е.А. и М.Е. Черепановых прошла Всероссийская олимпиада профессионального мастерства металлургического
профиля. Олимпиада проводилась в целях определения качества подготовки выпускаемых
специалистов, дальнейшего совершенствования мастерства студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования, закрепления и углубления знаний и
умений, полученных в процессе теоретического, практического и профессионального обучения, стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных учреждений,
выявления наиболее одаренных и талантливых студентов по различным профилям подготовки.
В
олимпиаде
приняли
участие
19
студентов
из
10
учебных
заведений
России.
Честь
нашего
города
защищала
Цыплакова
Вера
4
М.
Олимпиада проводилась в 3 этапа: выполнение теоретического, практического и профессионального заданий. Проверка теоретических знаний проводилась компьютерным тестированием по дисциплинам: Доменное производство, Материаловедение, Теплотехника, Технологические процессы производства стали, Технологическое оборудование сталеплавильных
цехов, Технология производства цветных металлов. На втором этапе участники олимпиады
выполняли практические работы по учебным дисциплинам Материаловедение и Физикохимические методы анализа. Вера уверенно справилась со всеми полученными заданиями.
Работы участников оценивало высокопрофессиональное жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты технического управления ОАО «ЕВРАЗ НТМК», преподаватели и научные сотрудники Нижнетагильского технологического института.
Студентка нашего колледжа Вера Цыплакова 4 М заняла 2 место, причем 1 места не был удостоен ни один из «металлургов». Ей вручили почетную грамоту, денежную
премию
и
веб-камеру.
Поездка в Нижний Тагил надолго останется в памяти участников. Ребята не
только померились интеллектуальными
силами и расширили свой кругозор. После выполнения заданий олимпиады они
посетили музейный комплекс ОАО «ЕВРАЗ НТМК», конверторный и доменный
цеха, посетили смотровую площадку
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», встретились с ведущими специалистами предприятий, прикоснулись к современному производству.
В основе успеха студентки серьезная
подготовка, прочные знания и нестандартное мышление. Девушка успешно
освоила многие предметы - в зачетке у
нее большинство «пятерок». Помимо отличной учебы, Цыплакова обладает прекрасным голосом. Она не только украшает общеколледжные мероприятия
прекрасными песнями, но и не раз завоевывала призовые места на престижных конкурсах, включая всероссийский.
В ближайшее время Цыплакову Веру намерены номинировать на именную стипендию бывшего замминистра черной
металлургии СССР Г. П. Ермакова – выпускника нашего учебного заведения.
Щербаков Г. К.
Главный редактор
Вереницина Г.А.
Выпускающий редактор
Коробкова Т.М.
Редакционная коллегия:
Умаргазин А., Кужанакова С.
Верстка, дизайн:
Бражников Е. С.
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Проба пера

Мы живем в массе каменных лиц…
В жизни смысл теряют все чувства Не хватает как будто страниц,
В книге счастья, эмоций и буйства.

Ведь за масками прячутся все,
А за ними ни слез, ни улыбок.
Вместо глаз только черточки две,
Вместо чувств лишь набор из ужимок.

Нету больше страниц о любви.
В этой книге о ней нет ни строчки.
И мне страшно представить те дни,
Когда будем мы все одиночки...

В чем же смысл у жизни такой?!
Если жизнью назвать это можно,
Когда делишь все чувства с собой,
А сдержаться бывает так сложно.

О любви люди знают давно,
Много люди о ней рассуждают:
Пишут книги, снимают кино,
Но всю искренность чувств забывают.

Так зачем закрывать на замок,
Чувства все, все слова и все взгляды?
Пусть из книги той вырван листок,
Но за маской скрываться не надо!
Кузнецов Сергей, 3 Св

80 лет Гражданской обороне
В 2012 г. отмечается 80-летие Гражданской обороны страны.
80 лет назад Совнарком принял Положение о противовоздушной обороне СССР, в котором определялись мероприятия и средства защиты населения и территорий страны от ударов противника с воздуха.
В годы Великой Отечественной войны силы этой системы обеспечили решение задач по защите населения и объектов народного хозяйства от воздушных налетов гитлеровцев. Итогом
деятельности противовоздушной обороны явилось и то, что
фашистам не удалось нарушить работу нашего тыла. Были сохранены материальные ресурсы, обеспечена бесперебойная деятельность предприятий и учреждений.
В 1961 г. на базе МПВО была образована новая общегосударственная система – Гражданская оборона СССР. Система защиты населения исходила из необходимости обеспечить его укрытие от всех поражающих факторов оружия массового поражения.
В 1990 г. был создан Российский корпус спасателей. А в 1992 г. возникла Российская система предупреждения и действий в ЧС. После некоторых преобразований
корпус спасателей в 1994 г. превратился в Министерство РФ по делам ГО, ЧС и
ликвидации последствий стихийных бедствий. МЧС России стало ведомством, эффективно реагирующим на любые чрезвычайные ситуации. Усилиями МЧС России
гражданская оборона приобрела современный облик и продолжает развиваться.
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