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НТТМ-2017

Бодрое утро

Молодежный форум

Бьем глюкозой никотин! Военизированная эстафета

23 мая четыре студента нашего колледжа приняли уча-
стие в областной выставке научно-технического твор-
чества молодежи «НТТМ-2017». Мероприятие ставило 
целью развитие технического творчества 
в образовательных организациях. К уча-
стию допускались обучающиеся общего 
и дополнительного образования от 12 
до 18 лет. Коновалов Юрий, Кривша Ев-
гений, Лысенко Василий и Туев Виктор 
под руководством Харитоновой Людми-
лы Афанасьевны и Кулибабы Владимира 
Анатольевича представляли творческое 
объединение «Специалисты вокруг нас» от МА-
УДО «СЮТ г. Орска». Восемь экспонатов были 
представлены нашими участниками на выстав-
ке в номинации «Промышленность и производ-
ство». Пять из них вошли в число победителей. 
Дипломом победителя награждены Коновалов Юрий и 
Кривша Евгений за экспонат «Циклон», Лысенко Васи-

лий за экспонат «Триммер садовый», Кривша Евгений за 
экспонаты «Сушилка для обуви» и «Кондиционер», Туев 
Виктор за экспонат «Генератор туристический».

Все экспонаты собраны из подручных ма-
териалов. Так при изготовлении «Цикло-
на» использовались пылесос, ведро из под 
краски, сантехнические отводы. Он может 
использоваться в домашней мастерской, 

мелком производстве при деревоо-
бработке, а также для уборки при ре-
монте помещений. Принцип действия 
циклона: поток запылённого воздуха 
поступает в аппарат через входной 
патрубок в верхней части. В аппара-
те формируется вращающийся поток 
воздуха, направленный вниз. Вслед-
ствие силы инерции (центробежной 

силы) частицы пыли оседают на стенках аппарата и опу-
скаются в нижнюю часть, за счет силы тяжести. 

При изготовлении триммера были использованы двига-
тель и аккумулятор от вышедшего из строя шуруповерта, 
а также остатки сантехнической трубы. Он предназначен 
для самостоятельного скашивания или докашивания по-
сле того, как траву скосила тракторная или самоходная 
косилка. При изготовлении сушилки для обуви  исполь-
зовались компьютерные кулеры и раструбные фитинги 
для пластиковых труб. А отсутствие нагревательного 
элемента делает процесс сушки бережным, предохраняя 
от деформации обувь. В основе туристического генера-
тора механический генератор, который был изъят из ста-
рого пришедшего в негодность мегаомметра. При этом 
созданный прибор дает на выходе напряжение 127V.  
В адрес наших участников и их руководителей прозвуча-
ло немало теплых слов, а в книге отзывов и предложе-
ний творческого объединения появилась новая запись. 
Мы поздравляем наших участников и их руководителей с 
победой и желаем новых творческих идей и свершений.

Ни для кого не секрет, что текущий год объявлен в Рос-
сии Годом экологии. Под эгидой тематики года запла-
нировано и уже проводится немало мероприятий. В их 
числе и направленные на сбережение и преумножение 
здоровья и долголетия. Ярким примером стала акция 
«Бодрое утро». Это субботняя зарядка в парках и скве-
рах муниципальных образований Оренбургской области, 

которая продлится весь май. 
Первыми взбодрились сту-
денты нашего филиала в 
городе Гае. Утро 13 мая для 
обучающихся филиала нача-
лось необычно. Волонтеры 
«Новое поколение» пригла-
сили всех студентов и педа-

гогов в сквер при колледже. Перед началом волонтеры 
рассказали о том, что «утренняя зарядка – основа здоро-
вого образа жизни. Польза утренней зарядки очевидна: 
она помогает побороть раздражительность, плохое на-
строение, повышенную 
сонливость, вялость и 
усталость…». Приятная 
энергичная музыка за-
давала ритм, темп и хо-
рошее настроение. 
Орск взбодрился 20 мая. 
Наши студенты под ру-
ководством Барсуко-
вой Ирины Николаевны вышли на всеобщую зарядку в 
Центральном парке культуры и отдыха, организованную 
Комитетом по делам молодежи. А те, кто не попал в со-
ставе группы в парк, делали зарядку в Зауральной роще. 
Свежий бодрящий воздух, наполненный ароматами цве-
тущих трав и деревьев, пение птиц, яркие  и насыщен-
ные весенние цвета окружающей природы – все это ста-
ло отличным дополнением к физическим упражнениям и 
таблеткой хорошего настроения для участников.

16 мая представители нашего колледжа приняли уча-
стие в работе II Открытого форума с представителями 
молодёжи, посвящённого правовому воспитанию моло-
дого поколения. Организато-
рами форума выступили Пра-
вительство и Прокуратура 
Оренбургской области. Более 
трехсот студентов собрались 
в аудиториях ведущих вузов 
области: ОГУ, ОГТИ (Орск), 
БГТИ (Бузулук), - где было 
организовано видеообщение. С при-
ветственным словом к аудитории об-
ратились представители правительства 
области. Вместе со студентами заме-
ститель прокурора области, министр 
образования и другие чиновники просмотрели несколь-
ко видеороликов социальной направленности в рамках 
конкурса на кубок прокурора. Рассказали о работе, вы-
полненной за отчетный период, в том числе о пропаган-

де ЗОЖ, создании системы политического молодежного 
самоуправления, о поддержке студенческой проектной 
деятельности, посвящённой повышению правовой гра-
мотности населения. Немало внимания уделили и «Дню 
правовой грамотности», к которому был приурочен 
конкурс, состоявший из трех этапов: ролика, доклада и 
практической части. Перед аудиторией выступили по-
бедители конкурса. Они продемонстрировали свои раз-

работки, рассказали о результатах внедрения 
проектов в жизнь. Рефреном шел призыв к вза-
имодействию молодёжи и правовых органов, 
поскольку только совместными усилиями мож-
но улучшить условия обучения. Сегодня  каж-
дому школьнику и студенту необходимо знать 
не только права и обязанности, но и иметь 
поддержку в лице старших товарищей – пре-

подавателей и представителей органов власти.
Так студенты БГТИ (Бузулук) рассказали о многочислен-
ных мероприятиях, проведенных ими в родном крае, и 
результатах подобной профилактики правонарушений 

в молодежной среде. Во второй части форума основное 
внимание уделили участию студентов области в крупных 
форумах, таких как «Иволга» и «Рифей». В процессе об-
суждения у каждого была возможность задать вопросы 

Чаловскому Виталию Викто-
ровичу – начальнику отде-
ла региональных программ 
и поддержки молодежных 
инициатив департамен-
та молодежной политики 
Оренбургской области. Так-
же на вопросы участников 

активно отвечали и другие члены президиума в Орске: 
Лунина Светлана Владимировна - председатель комите-
та по делам молодежи г. Орска, Юнг Ирина Евгеньевна 
- председатель молодежной палаты г. Орска, Писаренко 
Лидия Викторовна - проректор по социально-воспита-
тельной работе ОГТИ (филиала ОГУ).
Закончился форум пожеланием встречаться чаще и тес-
нее взаимодействовать для общего блага.

Еще один день в  колледже прошел под знаком борьбы 
за здоровый образ жизни наших студентов. Мустафина 
Асель Хакимовна, Балашов Илья, Вотчинков Андрей и 
Калиничев Виктор во время большой перемены обору-
довали главный вход в колледж мобильным пунктом об-
мена. И нет, они не имеют отношения к экономическим 
преступлениям. Они – за здоровый образ жизни. А по-

тому всем выходящим из 
дверей колледжа пред-
лагали принять участие 
в традиционной еже-
годной акции «Обменяй 
сигарету на конфету». 
Каждому добровольцу 
предстояло сломать си-
гарету, выполнить опре-

деленные физические упражнения, назвать правила здо-
рового образа жизни и получить сладкую конфету. Как 
всегда, студенты с удовольствием принимали участие в 
акции. Стоит признать 
– сладкое любят все и 
значительно сильнее, 
чем никотин. Поэтому 
и некурящие актив-
но присоединились 
к акции, уговаривая 
курящих расстаться с 
как можно большим 
количеством нико-
тинсодержащей продукции и поделиться сладостями. Со 
звонком все участники с чистыми легкими, обогащенной 
кислородом и глюкозой кровью отправились грызть гра-
нит науки, сетуя, что большая перемена, оказалась не 
настолько большой, как и количество акционных сла-
достей. В целом от прошедшей акции остались только 
наилучшие впечатления и сладкие воспоминания, как у 
организаторов акции, так и у всех участников.

5 мая команда из 7 человек представляла наш колледж в 
военизированной эстафете на кубок Заварзина В.М, по-
священной Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г. 
В эстафете принимали участие команды образователь-
ных учреждений города и рабочей молодежи. К собрав-
шимся на торжественном открытии с видеоприветстви-

ем обратился депутат 
Государственной Думы 
РФ, генерал – полков-
ник Виктор Михайлович 
Заварзин, пожелавший 
спортсменам победы 
в соревнованиях и по-
здравивший всех с пред-
стоящим Днем Победы! 

Наши ребята успешно прошли все этапы эстафеты, их 
не остановили ни дождь, ни ветер. Начинали эстафету 
велосипедисты, которые проехав 250 
м. спешились, уложили «раненого» на 
носилки и понесли до следующей точ-
ки. На ней «раненый» быстро переква-
лифицировался в бегуна. Ему нужно 
было пробежать 100м в противогазе 
и передать эстафету стрелку. Стрелка 
тоже ждала короткая беговая дистан-
ция и стрельба по мишени. Отстреляв-
шись, он взял ящик с патронами и по-
нес до следующего рубежа, на котором 
передал эстафету участнику, отвечающему за разборку-
сборку автомата. И уже после успешной сборки автомата 
команда финишировала. 
В результате наши участники стали вторыми. Мы по-
здравляем Балгабаева Азамата, Бакайкина Александра, 
Ломакина Павла, Лукьянова Евгения, Соловьева Ивана, 
Абдрахманова Тимура и Цимбала Александра с победой 
и желаем новых успехов и достижений. 
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Праздничный калейдоскоп
Праздничную декаду событий открывала в этом году перво-
майская демонстрация. 1 мая студенты и преподаватели 
нашего колледжа приняли участие в праздничной демон-
страции, организованной силами 
областного отделения горно-метал-
лургического профсоюза России. 
Колонну демонстрантов возглавили 
представители аппарата Оренбург-
ской областной организации ГМПР. 
Особое праздничное настроение 
участникам создала не только пого-
да, яркая атрибутика, но и оркестр, 
сопровождавший колонну на всем пути следова-
ния. В парке всех участников ждал праздничный 
концерт, подготовленный силами творческих кол-
лективов Орска. 
3 мая волонтеры из числа студентов филиала в 
Гае приняли участие в акции «Георгиевская лен-
точка». На территории памятника «Выстоявшим 
и победившим, мертвым и живым. 1941-1945» был орга-
низован пункт раздачи лент. 12 волонтеров колледжа за 
короткое время раздали более 100 лент жителям Гайского 
городского округа. Случайные прохожие стали участниками 
акции, посвященной 72-летию со Дня Победы в Великой От-
ечественной Войне. Они выразили огромную благодарность 
волонтерам за участие в акции и 
за внимание к жителям Гайского 
городского округа. 
3 мая в очередной раз колледж в 
Орске встречал ветеранов ВОВ, 
труда, преподавателей и сотруд-
ников колледжа, посвятивших 
ему не одно десятилетие своей 
жизни. Трогательным и душевным аккомпанемен-
том к словам и пожеланиям, прозвучавшим со 
сцены, стали творческие номера. Студенты и пре-
подаватели общими силами подготовили теплую 
встречу гостям. С наилучшими пожеланиями и 
словами благодарности к собравшимся обратилась руково-
дитель исполкома партии Единая Россия по городу Орску 
Г.А. Вереницина. Галина Андреевна выразила уверенность в 
том, что в наших душах и сердцах никогда не иссякнет под-
линная благодарность, истинное преклонение перед неви-

данным подвигом ветеранов-фронтовиков, их жен, детей и 
матерей, что стали тружениками тыла. И, конечно же, перед 
теми, кто возрождал, по крупицам восстанавливал из огня, 

пепла, разрухи нашу многострадальную, растерзан-
ную врагами страну! 
Отдавая безмерную дань глубочайшего уважения лю-
дям, прошедшим страшнейшее горнило испытаний, 
танцевали, читали стихи и пели студенты колледжа. 
Праздничный концерт плавно перетек в душевное 
чаепитие с теплыми дорогими сердцу воспоминани-
ями и любимыми песнями. Вспоминали, как началась 

война, как работали для фронта и по-
беды, как ждали близких и родных 
домой после объявления Победы, как 
восстанавливали страну. И несколько 
часов пролетели как один миг, очень 
яркий и насыщенный. 
4 мая на Комсомольской площади го-
рода собрались студенты 

образовательных учреждений, чтобы принять 
участие во всероссийской акции, посвящен-
ной Дню Победы. Акция собрала на площади 
более 500 человек. Наш колледж представля-
ли студенты групп 2Бух и 2СвП. Они вместе 
с остальными участниками исполнили песни 

«День Победы», «Катюша» и «Идет солдат 
по городу». Так исполнители поздравили ветеранов и 
орчан с наступающим Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне. 
В этот же день студенты Гайского филиала провели 
праздничный конкурс-концерт, на который пригласили 

ветеранов педагогического труда. Все 
группы приняли в нем участие. Студен-
ты исполняли  песни, танцы, стихотво-
рения... Каждая группа была по-своему 
оригинальна. Девушки из группы №18 
красиво исполнили песню «Зажгите 
свечи»: в актовом зале был погашен 

свет, на ладони у каждой горела свеча … лиричный голос 
девушек заставил присутствующих поддержать «акцию» - 
все в зале включили фонарики на своих телефонах – это 
было единение мыслей и чувств. Чтение стихов прошло на 
конкурсной основе. Звучали произведения К. Симонова, 

А.Твардовского, М. Джалиля. 3 место жюри присудило Бе-
лоус Марине, Сулеймановой Алине, Фёдоровой Анастасии, 
Макаровой Анастасии, Власову Дмитрию, Носовой Ладе. 2 
место получили Старикова Валерия и Васькова Екатерина. 
Лучшими чтецами были названы Глазков Александр, Матве-
ева Екатерина, Фирсова Юлия, Кострова Ангелина. 
После праздника ветераны были приглашены в столовую 
на праздничное чаепитие, которое сопровождалось воспо-
минаниями о годах работы в училище. Ветераны обещали 
бывать в колледже чаще и оказать помощь в возрождении 
музея. 
5 мая на Комсомольской площади города состоялась акция 
Вальс Победы. 30 пар студентов нашего колледжа закру-
жились в майском вальсе у подножья Драматического теа-
тра. Перед этим было сказано немало добрых слов в адрес 
защитников Родины, в память о погибших была объявлена 
минута молчания. За считаные секунды после окончания 
вальса пары перестроились в слово «Спасибо» хором трое-

кратно проскандировали его и выпустили в 
небо сотни шаров в знак благодарности всем 
тем, кто защищал нашу Родину. 
После на организованной сцене собравших-
ся поздравили с наступающим праздником 
глава г. Орска Андрей Одинцов. 

В этот же день 11 пар, 
представлявших Гайский 
филиал, вальсировали 
на центральной площади 
Гая. Свой танец на бисс 
они исполнили 8 мая на 
торжественной линейке 
в колледже. Вальсу пред-

шествовал информационный вестник о событиях 8 мая. В 
этот день завершилась Берлинская стратегическая насту-
пательная операция советских войск, был подписан окон-
чательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 
9 мая объявлен Днём Победы! После Вальса Победы была 
объявлена минута молчания: обучающиеся почтили память 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 
А 9 мая Орский индустриальный колледж прошел в составе 
праздничных колонн в трех городах: Гае, Орске и Оренбур-
ге. Такими были майские праздники, а мы уже в ожидании 
завершающего месяц праздника - Последнего звонка.

Фотоконкурс
В апреле-мае этого года в Оренбурге проходил об-
ластной конкурс детской фотографии «Дети. Техника. 
Творчество». В нем принимали участие школьники и 
студенты в двух возрастных категориях: 11-13 лет и 14-
17 лет. Организаторы предложили на выбор три  номи-
нации: «Путь к мастерству», 
«Технический вернисаж» и 
«Великие шаги в освоении 
космоса». В первой номина-
ции рассматривались работы 
отражающие деятельность 
педагогов и обучающихся в 
рамках работы творческих объединений технической на-
правленности. На технический вернисаж представлялись 
работы, отражающие участие в массовых мероприятиях 
технической направленности. Третья номинация была 
посвящена 50-летию со дня гибели летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза В.М. Комарова. Здесь 
рассматривались работы на космическом фоне или с 
атрибутом, указывающим на космическую тематику (ри-
сунок, поделка, памятник и т.д.)
Все работы оценивались по де-
сятибалльной шкале по следу-
ющим критериям: соответствие 
номинации, оригинальность ав-
торской идеи, техническое ка-
чество исполнения.
Наш колледж на конкурсе пред-
ставлял Сопилко Иван в номинации «Технический вер-
нисаж». Из двух представленных жюри фоторабот одна 
стала билетом для автора в число победителей конкурса. 
Иван занял второе место в своей возрастной категории.

Гранд Па

К армии будь готов!

Клумба выпускников
В конце апреля наш танцевальный коллектив под руко-
водством Ермоленко Кристины Валерьевны отправил-
ся на профессиональный конкурс хореографии «Гранд 
Па» в Медногорск. Этот конкурс традиционно проводит-
ся в рамках международного фестивального движения  
«Vivat, таланты!», которое существует с 2012 года.
«Vivat, таланты!» - это круп-
ный проект, который длится 
в течение года и дает воз-
можность профессиональ-
ным и самодеятельным кол-
лективам из России и других 
стран проявить себя, полу-
чить новые знания и опыт. 
Цель зональных конкурсов в 
его составе – выявить талантливых людей, которые за-
тем примут участие в финальном этапе на Черноморском 
побережье.
Наш коллектив представил на суд компетентного жюри 
народный стилизованный танец «Гуляю». Оценивали 
конкурсантов по пяти основным критериям: техника ис-
полнения, качество исполнения, композиция/рисунок 
танца, имидж, качество фонограммы. Важным стало 
все: рациональность использования движений, их соот-
ветствие выбранному стилю, уровень сложности, ориги-
нальность, синхронность, соответствие возрасту, взаи-
модействие танцоров друг с другом, контакт со зрителем 
и умение перевоплощаться, костюм, манеры, макияж, 
поклон и уход со сцены. Любая деталь могла сыграть как 
в плюс, так и в минус балл. 
По итогам наш коллектив стал лауреатом второй степени 
в своей возрастной категории и номинации.

17 по 21 апреля 2017 года сорок наших студентов во 
главе с Игнатьевым Петром Сергеевичем и Альмухамбе-
товым Амангельды Алеаскаровичем принимали участие  
в областной военно-патриотической смене «Мы будущие 
защитники Отечества» для обучающихся профессио-
нальных организаций Восточной зоны Оренбургской об-
ласти. Смена проходила в   Ясном  и была приурочена ко 
Дню Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне.
Одной из целей организаторы поставили формирование 
физических качеств студентов, необходимых для про-
хождения армейской службы. А программа смены позво-
лила участникам проверить себя на стойкость, выносли-
вость и мужскую дружбу. В течение нескольких дней все 
участники смены жили по армейскому распорядку под 
командованием строевых офицеров.  Гражданскую одеж-
ду сменило обмундирование, а привычное времяпрепро-

вождение потеснили занятия по строевой и физической 
подготовке. Но самым интересным для каждого из наших 
ребят стала, конечно же, огневая подготовка. Опытные 
инструкторы учили обращаться со 
стрелковым оружием. Не обошли 
вниманием организаторы и со-
ревновательную составляющую. 
Наша команда с достоинством 
защищала честь учебного заведе-
ния. В личном зачете отличились 
Балгабаев Азамат и Лукьянов Ев-
гений. У Азамата три награды: за 
1 место в соревнованиях по под-
тягиванию на перекладине, за 2 место в соревнованиях 
по бегу на дистанции 100м, а также звание победителя в 
номинации «Лучший студент» областной военно-патри-
отической смены «Мы будущие защитники Отечества». У 

Евгения 1 место в соревнованиях по бегу на дистанции 
100м.
По итогам смены десять наших лучших участников были 

отобраны для участия в праздничном Параде По-
беды в городе Оренбурге, а тридцать принимали 
присягу там же 5 мая. Студенты из разных про-
фессиональных образовательных организаций 
области в музейно-выставочном комплексе «Са-
лют, Победа!» принесли торжественную клятву 
присяги и вступили в ряды регионального отде-
ления Всероссийского военно-патриотического 
общественного  движения «Юнармия», которое 
носит имя Героя России Александра Прохоренко.  

Построением руководил командующий Оренбургской 
ракетной армией генерал-лейтенант Анатолий Кулай. 
Первых юнармейцев поздравил вице-губернатор Павел 
Самсонов, отметив, что быть первыми – очень почетно.

17 мая группа 4Мех под чутким руководством Гонча-
рук Ольги Викторовны приобщилась к Году экологии в 
России.  Механики на практике доказали, что не только 
профессиональный инструмент в руках держать могут 
и прекрасное им не чуждо. Все студенты и выпускни-
ки помнят наши клумбы перед главным входом. Не одно 
десятилетие они радуют 
глаз своим ярким, пышным 
цветением. В этом году ру-
ками студентов группы 4Мех 
в рамках года экологии на 
клумбы была высажена рас-
сада петуньи. Так что через 
несколько недель при хоро-
шей погоде клумбы перед центральным входом будут 
во всеоружии встречать нас с вами, радуя глаз яркими 
красками и приятным ароматом. Сейчас с этой задачей 
справляются цветущие кусты сирени и яблони.

В гайском филиале выпуск-
ники также отдали предпо-
чтение флоре. На заседании 
Совета студенческого само-
управления волонтёры рас-
смотрели вопрос о высадке 
аллеи в память о павших на 
войне. Было принято реше-

ние сделать эту акцию ежегодной с участием выпускных 
групп колледжа. В качестве саженцев была выбрана бе-
рёзка — символ России! В 2016 — 2017 учебном году 
в Гайском филиале ГАПОУ «ОИК» 5 выпускных групп, 
поэтому 28 апреля  волонтёрами и студентами было вы-
сажено пять берёзок. 
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