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Полигон безопасности

С 14 по 18 мая 2018 г. команда девушек Орского индустриального колледжа участвовала в образовательном проекте «Студенческий тренировочный лагерь
«Полигон безопасности Оренбуржья», который был
реализован в ДОЛ «Сокол» п. Домбаровский. В состав
команды ОИК вошли следующие обучающиеся: Катамышева Алена – командир, Войцеховская Ксения,
Павлова Ксения, Залевская Дарья, Самойлова Марина,
Строкина Екатерина, Кочергина Наталья, Кашакова
Ульяна, Шорина Ирина, Киселева Татьяна. Руководство
работой группы на полигоне осуществляли заместитель
директора по безопасности Альмухамбетов А.А. и преподаватель специальных дисциплин Полонский Е.В.
14 мая состоялось торжественное открытие полигона, на
котором присутствовали представители администрации
Домбаровского района, руководство лагеря и проекта.
В течение пяти дней в жестком режиме девчонки участвовали в конкурсных мероприятиях полигона, мастер-классах, тренингах, и т.д. Каждый день начинался с подъема
в 7.00 и общей зарядки. После завтрака участники проекта приступали к активной деятельности на полигоне.
Первый трудовой день был одним из самых сложных,
утро началось с конкурсных мероприятий по строевой
подготовке. Перед участниками стояли следующие задачи: качественно пройти маршем по площади, выполнить перестроение, исполнить строевую песню. Наша
команда успешно справилась с поставленной задачей,

заняв вторую строчку в командном зачете по модулю
«Строевая подготовка». Следующим испытанием второго дня стала военизированная эстафета, основными
этапами, которой были: надевание противогаза, сборка/разборка автомата, оказание первой медицинской
помощи, транспортировка пострадавшего. Ксения Войцеховская стала третьей по скорости надевания противогаза. Участники полигона принимали участие в
мастерской безопасности от преподавателей ОБЖ, психологическом тренинге, мастер-классе по медицине и
брейн-ринге по первой медицинской помощи. Несмотря
на жару, наша команда с успехом прошла все этапы.
Но на этом испытания не закончились. На следующий день команда приступила к сдаче норм ГТО. Особых успехов на этом этапе добились Залевская Дарья, ставшая второй в конкурсе «Прыжки в длину», и
Кашакова Ульяна, занявшая второе место в метании
гранаты. В этот же день состоялись мастер классы от
профессионалов МЧС, кейс-конкурсы по оказанию ме-

Интересный разговор

В середине мая группу 2ЭА посетила удивительная гостья. И если студенты встретились с ней впервые, то для сотрудников и нескольких поколений
выпускников колледжа это была всеми любимая миссис Нелли. Балабуха Нелля Хамидовна, а это была
именно она, не один десяток лет посвятила работе
в колледже. Преподавание английского, классное руководство, общественная деятельность – все всегда
получалось у миссис Нелли отлично. И закончив педагогическую деятельность, она, тем не менее, не забывает колледж и с радостью откликается на приглашения.
Майская встреча со студентами была посвящена юбилею
Сталинградской битвы. Миссис Нелли пришла не с пустыми руками, она принесла фронтовые записи, фотографии и награды отца – Гумарбаева Хамида Сулеймановича – участника Сталинградской битвы. Удивительно
было прикоснуться к этим пожелтевшим, с размытыми
чернилами страницам, сохранившим чью-то историю
жизни. Студенты упорно старались разобрать записи,
передавая зашитые в пластик для сохранности листы.
Но самым ценным подарком стал рассказ. Нелля Хамидов-

на рассказала студентам о воспоминаниях отца. Он много рассказывал об однополчанах, но вот об ужасах войны
молчал всегда, да и не принято было тогда об этом говорить. Вспоминал чаще всего случай, спасший ему жизнь.
Его отправили с заданием в расположение другой части,
а, пока он находился там, его родная часть попала под
бомбовый удар, в котором практически никто не выжил.
Этот шанс, дарованный судьбой, он всю свою жизнь
старался оправдать, воспитав замечательных детей, о
которых сегодня знает не только Орск. Брат Нелли Хамидовны – Равиль Гумарбаев – известный бегун. В 2001
году в Австралии он стал бронзовым призером в своей возрастной группе. И в 87 лет он вновь вышел на
очередной старт, где зрители его приветствовали стоя.
Рассказала Нелля Хамидовна и о том, как нелегко пришлось ее маме одной с детьми. Как пережили без папы страшное наводнение на крыше дома. О своем жизненном пути и, наконец,
раскрыла секрет ставшего таким привычным обращения «Миссис Нелли», рассказав о стажировке в Англии.
И сегодня Нелля Хамидовна ведет насыщенную активную жизнь, много путешествует, сохраняя впечатления в фотозарисовках. Мы были очень
рады очередной встрече и от всей души благодарим Неллю Хамидовну за интересную беседу!

дицинской помощи, психологические кейсы и квест,
экспресс-олимпиада по антитеррору. Завершением насыщенного дня стал мастер-класс по сетевым активностям, на котором участникам полигона была представлена информация о безопасности в сети Интернет.
Третий день прошел под эгидой проектной деятельности. Перед обучающимися стояла задача разработать проекты по различным направлениям, среди которых – «Стоп – криминал», «Психологическая
безопасность», «Интернет-бизнес». Наша команда
успешно выступила с проектом «Толерантность» в
области
психологической
безопасности.
Помимо проектов в этот день девушки приняли участие
в квесте «Робинзонада», Географическом турнире.
18 мая 2018 г. состоялось закрытие проекта. В торжественной церемонии закрытия приняли участие
руководитель Домбаровского района, гости из Республики Казахстан (руководители Актюбинской области), администрация лагеря, руководители профессиональных образовательных организаций. После
праздничной программы и флешмоба состоялась церемония награждения. По итогам участия в проекте наша
команда в общем рейтинге заняла четвертое общекомандное место, а У. Кашакова, К. Войцеховская и Д.
Залевская были отмечены грамотами в личном зачете.
Полонский Е.В.

Встреча с ветеранами

11 мая колледж встречал долгожданных гостей. Майские встречи, давно ставшие традицией, продолжают нас радовать и дарить массу положительных эмоций. В этот день в актовом зале педагоги и студенты
чествовали ветеранов ВОВ, труда, преподавателей и
сотрудников колледжа, отдавших ему не одно десятилетие своей жизни. С приветственным словом к гостям праздника обратилась директор колледжа Вереницина Галина Андреевна. Она не только поздравила
и поблагодарила собравшихся, но и ответила на массу
вопросов о сегодняшнем состоянии колледжа. Галина Андреевна рассказала обо всех успехах и достижениях студентов и педагогов за последние полгода.
Трогательным
и
душевным
аккомпанементом
стали творческие номера, подготовленные силами студентов колледжа. Каждый из выступающих был удостоен бурных аплодисментов.
По
окончании
концертной
программы
гости
были
приглашены
на
чаепитие.
Мы все были очень рады встрече с вами, дорогие
Ветераны,
желаем
крепкого
здоровья,
неиссякающего
оптимизма,
благополучия!
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Обучение волонтеров

Отдавая дань памяти

9 мая администрация, студенты и преподаватели колледжа собрались на Парковой площади близ Доски
почета работников ЮУМЗ, чтобы принять участие в
праздничном шествии, посвященном великому празднику Победы. Флаги и шары, праздничные украшения
колонн и георгиевские ленты, цветы и фото – все органично дополняло настроение собравшихся. В сопровождении праздничных маршей колонны торжественно
прошествовали по проспекту Мира до Комсомольской
площади, приветствуя ветеранов и отдавая дань памяти участникам ВОВ и региональных конфликтов.

С 15 по 19 мая на базе регионального волонтерского центра Оренбургского государственного университета наши
студенты Рукавицын Андрей, Сиргалин Рустам и Евдокимов Илья в числе многих прошли обучение для волонтеров
регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс». В течение трех дней 68 студентов из техникумов и колледжей Оренбурга, Орска, Новотроицка и Шарлыка изучали особенности работы волонтеров с людьми с
ограниченными возможностями здоровья, вопросы правовой защиты инвалидов, правила по охране труда и технике
безопасности, учились оказывать первую медицинскую помощь. В обучении также приняли участие педагоги и психологи из учебных заведений среднего профессионального
образования и коррекционных школ-интернатов Оренбургской области. В их числе были и наши представители Гребенькова Наталья Юрьевна и Гончарук Ольга Викторовна.
Первый день начали со знакомства с координаторами программы «Абилимпикс ОГУ». С приветственным словом к
участникам обратилась специалист отдела профессиональ-

ного образования министерства образования Оренбургской
области Татьяна Никитенко. Она особо подчеркнула, что в
Год добровольца количество желающих пройти обучение
увеличилось в два раза по сравнению с 2017 годом. Тьюторами участников во время тренингов стали лидеры волонтерского движения Александр Хакин и Юлия Ярош. «Главное
правило волонтера - это позитивный настрой в любой, даже
самой сложной ситуации, доброжелательное и приветливое
отношение ко всем людям», – отметила Юлия. Представители Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» провели практикумы и лекции для участников. Максим Хайнасов, студент 3-го курса архитектурностроительного факультета, инвалид-колясочник, проводил
тренинг по сопровождению лиц с нарушением опорно-двигательной системы. Он рассказал, что одной из главных
проблем для людей с нарушением опорно-двигательного
аппарата является преодоление многочисленных ступенек.
По окончании обучения волонтеры получили сертификаты о подготовке из рук проректор по социальной и воспитательной работе ОГУ Сергея Семенова.
По материалам https://vk.com/volunteer_osu

Маёвка-2018
С 11 по 13 мая
на
базе
ДОЛ
«Дружба» в Орске проходил семинар-практикум
«Маевка-2018».
Смена была посвящена обучению и
аттестации по сферам деятельности, свойственным российским студенческим отрядам (вожатые, проводники и т.д.). Основной
темой маевки стала Великая Отечественная война.
Колледж на семинаре представляли Сиргалин Рустам, Малышев Анатолий, Кирчиков Сергей и Кузнецов Никита.
Сиргалин Рустам был организатором,
остальные
выступали в роли обучающихся по направлению
«проводники».
Организаторы разрабатывали и
обеспечивали работу различных
тематических станций, мероприятия, а также принимали экзамены.
Так у вожатых в программе обу-

Вальс Победы

7 мая на главной площади нашего города на
«Вальс Победы», уже традиционный танцевальный праздник под открытым небом, собрались представители учебных заведений города. Наш колледж представляли 30 пар. В целом в празднике
приняли участие свыше двух тысяч участников.
С
первыми
аккордами
собравшиеся
одновременно
закружились
в
вальсе.
Закончив
танец,
пары
единогласно
троекратно
проскандировали
«Спасибо!»
Этот уникальный проект – своеобразный способ выразить сердечную благодарность и уважение старшему поколению, нашим ветеранам.
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чения были: «визитка отряда» и экзамены по заранее
пройденным материалам. А вот проводники прослушали блок лекций, разбор ситуационных задач, тренинги и затем проходили проверку на профпригодность,
сдавая экзамен. По окончанию смены все, успешно
сдавшие экзамены, получили именные сертификаты.
Помимо обучения, новички принимали участие в ряде
творческих и развлекательных мероприятий. Многим запомнился захват флага. В игре принимали участие две
команды. Задачей нападающих было обойти защитников противоположной команды, забрать флаг и донести
его до своего защитного круга, не оказавшись замороженным нападавшими противника. На «Тропе жизни»
участников ждали станции с
элементами логической цепочки и различными предметами.
Проходя станции, участники
должны были правильно собрать логическую цепочку и
определить
предназначение
собранных предметов. Порадовали и уже ставшие традиционными веревочные курсы. Здесь участникам тоже

были предложены задания на различных станциях, но
уже направленные на тренинг сплоченности команды
и успешного взаимодействия. Ярким событием смены
стал и вечерник, на котором участники показали все,
на что способны в творческом плане. Конечно, номера
они готовили заранее в качестве домашнего задания, но
окончательная шлифовка состоялась во время смены. В
целом и участники, и организаторы признали, что Маевка удалась и в памяти останутся не только полученные
знания и навыки, но и масса положительных эмоций.

Орский индустриальный колледж
объявляет о наборе на 2018-2019 учебный год
по следующим специальностям:

г. Орск
Операционная деятельность в логистике (2 г. 10 мес.);
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (3 г. 10 мес.);
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(3 г. 10
мес.);
Сети связи и системы коммутации(3 г. 10 мес.);
Информационные системы и программирование(3 г. 10 мес.);
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий (3 г. 10 мес.).
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (3 г. 10
мес.)
Гай
Повар, кондитер (3 г. 10 мес.)
Мастер по ТО и ремонту МТП (2 г. 10 мес.)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (2 г.
10 мес.)
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям) (3 г. 10 мес.);
Приемная комиссия начинает работу 15 июня 2018 года по адресам:
г. Орск, ул. Энгельса, д.32, (3537) 266-324.
г. Гай, ул. Молодежная, д.10, (35362)4-24-23.
График работы приемной комиссии: понедельник – пятница с 9:00 до 16:30
Суббота с 9:00 до 13:00, Воскресенье – ВЫХОДНОЙ
www.oink.ru
doc@oink.ru
e@oink.ru
тел.:(3537)266-324
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