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Блицтурнир

2 ноября в ДК Железнодорожников состоялся праздник, который ежегодно с
нетерпением ждут все – блицтурнир
«Знакомство»
или
Посвящение
в
студенты.
Команды
первокурсников
долго и тщательно готовили
творческие номера, желая показать себя лучшими. Двухчасовая концертная программа
получилась настолько интересной и разнообразной, что

прошла на одном дыхании!
В зрительном зале собрались
студенты, их родители, педагогический коллектив. А в гримерках царил «творческий беспорядок». Это наши первокурсники
готовились к выступлениям,
считая минуты до начала концерта. Вот группа 1 ПрИ повторяет свой танец, а 1 Мех – слова, которые придется говорить
через считанные секунды...
Открыли праздничное мероприятие приветственным словом
ведущие Мельникова Е. 3 М и
Абраменко Е. 3 Мех. Представив членов жюри, они пригласили на сцену первокурсников.
Традиционно
блицзнакомство началось с конкурса
«Приветствие»
под

названием «А вот и мы!».
1 Мех рассказывали о начале своей новой студенческой
жизни в сценической постановке «Пророчество». Механики поразили зал не только
своими костюмами дикарей,
выйдя в ярких цветных париках, с CD-дисками в ушах, но
и оригинальностью номера.
Мы часто проводим время у
телевизора, и у каждого из нас
есть любимая телепередача. А

у группы 1 Мен также есть и любимые животные, с которыми
они себя неплохо сравнили в
постановке «В мире животных».
Всем известно, что девушки
в нашем колледже - большая
редкость. Но группу 1 ПрИ это
не беспокоит! И они нам показали, какие они – «папины дочки»!
Ну а все юноши, конечно же,
любят автомобили! И группа 1
ТОР - не исключение, а яркий
тому пример! Они пародировали ток-шоу «Top Gear», выйдя
на сцену в образе машин –
членов администрации нашего
колледжа и студентов. Бурными
овациями зал встретил автомобиль «Лада» - замдиректора по
общим вопросам А. С. Ермакова.
1 Св переделали на свой лад

программу «Максимум», из которой мы узнали, как активно
они успели включиться в студенческую жизнь. Некоторые
уже занимаются в танцевальном кружке колледжа, и им
представилась возможность
показать, на что они способны.
Оказывается, для студентов
самое суровое наказание за
неуспеваемость - оказаться в «затерянном мире». И
группа 1 М нам это наглядно
продемонстрировала.
«Самолет» 1ЭБ потерпел крушение и упал на «остров», к
великому счастью, оказавшийся
нашим
колледжем.
Все мы в душе дети, и совсем
не далеки от старых добрых бабушкиных сказок. 1 ЭА рассмешили всех новой русской сказкой «Репообразный элемент».
Вторая часть «Блицзнакомства» прошла в форме конкурса
талантов «Творческий номер».
По итогам блицтурнира были
выявлены победители, которыми стали 1 Мех, занявшие
1 место, 1 Мен – 2 и 1 Св –
третье. Лучший творческий
номер подготовили 1 Мех,
профессионально
выступив
с немного жутковатым номером «Иллюзион» - настоящие
фокусники! В номинации «Вокал» победили 1 ПрИ, а лучшее инструментальный номер
показали 1 ЭА, исполнив дуэт
бас-гитары
и
аккордеона.
В завершение концерта студенты старших курсов Мельникова
Е. 3 М и Аксенов А. 3 Мех, Гуров В. 2 Мен и Екимов Е. 2 Мех,
Абдурахманов Т. 2 ПрИ и Кужанакова С. 3 ПрИ подарили новичкам замечательные песни.
Награждение прошло в теплой обстановке с вручением
сладких призов, почетных грамот и памятных сувениров.
Хочется сказать большое спасибо студенческому активу, состоящему из ребят групп 3 ЭА
и 3 ПрИ, который оказал огромную помощь в организации и
проведении мероприятия, а
также всем старшекурсникам,
помогавшим новоиспеченным
студентам стать полноправными членами нашего большого дружного коллектива!
Кужанакова Сирень, 3 ПрИ

Слет отличников и хорошистов
16 ноября в актовом зале собрались отличники и хорошисты-активисты нашего колледжа. Для них была подготовлена праздничная концертная программа. Открыла мероприятие директор колледжа Вереницина Галина Андреевна, торжественно поздравив стипендиатов нашего учебного заведения Фомичеву Екатерину 3 ПрИ и Мельникову Елену 3 М.
«Джентельмены» из театральной студии «Старый город» рассуждали о том, насколько важно образование в нашей жизни. Абдурахманов Тимур 2 ПрИ и Кужанакова Сирень 3 ПрИ
подарили студентам музыкальные поздравления, исполнив песни. Новый танец продемонстрировали девушки из группы 3ПрИ вместе с первокурсником Нетбаевым Тимуром.
Обстановка в зале была теплой и радостной! После творческого поздравления все отличники и хорошисты были награждены почетными грамотами и сертификатами.
Кужанакова Сирень, 3ПрИ

24 ноября 2010г.

День студента

Каждый год 18 ноября все студенты мира отсыпаются на парах после бессонной ночи, весело проведенной в кругу друзей. И нельзя
упрекать их в этом, ведь выходным днем в календаре этот праздник
не отмечен. А потому в День Студента всем труженикам институтов,
лицеев и колледжей приходится «учиться, учиться и еще раз учиться».
Обучение в колледже - поле битвы каждого, кто решил до определенных пор променять кирзовые сапоги на шариковую ручку и карандаш.
Но не стоит думать, что будни в стенах учебного заведения проходят
легче, чем на пыльном полигоне! Здесь и коварные зачеты, и безжалостные экзамены, и «главный враг каждого студента» - сессия!
Школа жизни - не иначе, ведь только познав все тонкости и хитрости
студенчества, можно шагнуть во
взрослую жизнь самостоятельного
человека.
А праздник существует для того,
чтобы студенты вспомнили о том,
какие они все-таки нужные и незаменимые! И отрицать это будет
сложно, ведь без студентов мир был
бы совсем скучным и серым! Поэтому от всей души хочется поздравить
наших дорогих студентов с их «профессиональным праздником»!
Абраменко Евгений, 3 Мех

С юбилеем!

Администрация, педагогический и студенческий коллектив Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Орский индустриальный колледж» поздравляют Михайлову Татьяну Николаевну с юбилеем!
Преподаватель математики и информатики Михайлова Татьяна Николаевна - высококвалифицированный специалист
в деле воспитания и обучения подрастающего поколения.
На протяжении 31 года Татьяна Николаевна отдает нашей молодежи все свое тепло и заботу, душевно переживая за каждого. А студенты отвечают ей своей любовью и благодарностью.
Сразу же по окончании института 4 мая 1979 года начала Татьяна
Николаевна свою трудовую деятельность в нашем учебном заведении сначала секретарем комсомольской организации техникума,
по совместительству преподавателем. С 30 августа 1983 года она
является преподавателем математики. В 1992 году Михайлова Т.
Н. занимала должность заведующей металлургическим отделением, в 1994-м – заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, отдавая 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.
В 2006 г. за многолетний добросовестный труд и успешную работу по
обучению и воспитанию молодежи Михайлова Т. Н. была награждена Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации.
С юбилеем Вас, дорогая Татьяна Николаевна! Мы желаем Вам всегда оставаться такой же женственной и прекрасной! Крепкого здоровья, успехов во всём, благополучия, семейного счастья и всего самого-самого доброго!
Поздравляем!
О, этот чудный юбилей!
Как быстро годы пролетают!
Скорей вина в бокал налей,
Пусть выше здравицы взлетают!
Они, как птицы, закружат
И унесутся в поднебесье,
А здесь останется: «Виват!»
И самые родные песни.
Обычно в это время снег,
Толпятся первые морозы,
А в этом зале свет и смех,
И восхищение, и слезы...
Татьяна, Танечка, скорей
Наполнись радостью до края!
О, этот чудный юбилей!
Как быстро годы пролетают!
Шумкова Н. И.

1

Спорт
В нашем колледже не только грызут гранит науки, но и активно занимаются спортом. Студентки групп 2 Мен, 3 ПрИ занимаются баскетболом, юноши посещают секции футбола, тенниса.
Осенью в нашем учебном заведении традиционно проводятся турниры по волейболу и футболу среди студентов 1-3-х курсов. Целью мероприятий
является улучшение массовой физкультурнооздоровительной работы в колледже и привлечение студентов к регулярным занятиям
физкультурой и спортом. В первенстве колледжа по футболу сильнейшими стали 2 ЭА,
1 Св заняли 2 место и 3 ЭА – третье. Лучшим
вратарем был признан Богданцев Сергей 2
Мех, а лучшим нападающим - Юдин Вадим

2 ЭА. В волейболе лидировали 3 ЭА, 2 место заняли 2
Св и третье – 2 ЭБ. Лучший игрок в волейбол – Перевалов Евгений 3 ЭА. Мы поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов и новых побед!
С 27 по 30 октября Басенков Сергей 3 М и Соловьев
Дмитрий 3 ЭБ приняли участие в 10-м Всероссийском
мастерском турнире среди мужчин
по вольной борьбе на призы губернатора – Председателя правительства
Оренбургской области Ю. А. Берга.
В результате соревнований Басенков С. занял 3-е место. Поздравляем Сергея с очередной победой!
Многие студенты нашего колледжа на протяжении длитель-

Ташла
Мне представилась возможность побывать в студенческом лагере актива в поселке
Ташла Тюльганского района. Там собрались студенты-активисты со всей Оренбургской области. Цель нашего пребывания была следующей: научиться правильно работать на сцене, с аудиторией, с микрофоном и т.п. Помимо лекций там было еще много
интересного. В первый же день, сразу с дороги, нас разделили на отряды, и мы играли
в интерактивную игру «Ориентир». Затем было торжественное открытие лагеря. Сразу
после ужина нас ждал конкурс под названием «Осеннее обострение», там мы представляли свои отряды. Потом была дискотека. В завершение вечера состоялась «Свеча», на
которой мы обсуждали итоги дня и темы, затрагивающие проблемы современной молодежи. И так каждый день. Посидеть на месте практически не удавалось, в принципе, отдыхать особо и не хотелось. Всё было очень интересным. Но самое главное то, что лично
для себя я сделала много выводов. Общение
с интересными людьми из разных городов
мне в этом очень помогло. За эти 5 дней мы
сблизились настолько, что на «Последнем
костре» просто не могли сдержать слез. Мы
стали одной большой и дружной семьей! Хочется сказать спасибо администрации нашего колледжа за то, что именно меня выбрали
для этой поездки. Я получила массу впечатлений и удовольствия, мне очень понравилось!
Мельникова Елена, 3 М

ного времени являются болельщиками Орского
хоккейного клуба «Южный Урал». Каждая игра
дается с большим трудом, но победа орских хоккеистов - это победа каждого, поэтому я могу сказать, что победа «Южного Урала» - это наша победа.
Скоро ДС «Юбилейный» вновь откроет свои двери для тех, кто придет
болеть за орчан, и вновь студенты
нашего колледжа окажутся в первых рядах. Очень приятно, что к
данному виду спорта интерес проявляют как юноши, так и девушки. Желаю нашим хоккеистам больших побед, а ребятам - сил для поддержки!
Кузьмина Екатерина, 4 ПрИ

«Стрижи»

В круглогодичном оздоровительно-спортивном лагере «Стрижи» состоялся
слет активистов средних специальных и высших учебных заведений г. Орска.
Наш колледж представляли Котов Владимир 3 ЭА, Бычина Екатерина 3 ПрИ
и Якунина Кристина 3 ПрИ. В этот лагерь ребята ездили впервые. Наши студенты там не только отдыхали, участвовали во многочисленных спортивных
мероприятиях, но и посещали поучительные лекции о вреде курения, алкоголя, об инфекционных заболеваниях, а также тренинги «Я - лидер», «Общение».
Посетили лагерь и девушки из группы 2 Св Пришляк Надежда и Колесникова
Наталья, куратором которых стал Непочатов Сергей 3 ЭА. Ребят было много, и
со всеми наши девочки успели подружиться. Они рассказали, как здорово
проводили время в играх и познавательных лекциях. Проводившиеся
тренинги были рассчитаны на то, чтобы научить ребят работать в команде,
быть сплоченным коллективом, как
говорят, один за всех, и все за одного!
Студентки получили массу положительных эмоций, «Стрижи» произвели на них неизгладимое впечатление.
Непочатов Сергей 3 ЭА,
Никульшина Анастасия, 2 Св

Автомобилисты
В нашем колледже прошла неделя специальности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта. В конкурсе «Специалист-автомеханик»
приняли участие студенты групп 1 ТОР, 2 ТОР и 1 Мех.
В состав жюри вошли знающее свое дело специалисты: Харитонова Л. А., Юнусов Ф. А. и Ермаков А. С.
Участники
конкурса
соревновались
в
сборке
спортивного
автомобиля,
определении
марки и страны производителя, складывали
автомобили из пазлов. Среди болельщиков был проведен конкурс на знание правил дорожного движения.
В финал соревнований вышли 2 группы – 1 ТОР и 2
ТОР, впоследствии принявшие участие в конкурсе
автогонок. В результате с опережением в несколько

секунд победили юные автомеханики группы 1 ТОР.
Организаторы конкурса благодарят всех студентов, принявших участие в данном мероприятии, а также Валиева В. и Лазебного П. 3 Мех за
помощь в подготовке и проведении конкурса!
Соревнования прошли и между автомеханиками
старших курсов. Конкурс был посвящен автомобилям и их конструкции. Сначала проводилось тестирование по правилам дорожного движения. И, как
ни странно, студенты, уже имеющие водительские
удостоверения, с трудом отвечали на некоторые вопросы! Победителем в этой схватке стал 4 курс.
Вторым конкурсом было «вождение по городу»...
конечно же, не за рулем автомобиля, а за ком-

Конкурс знатоков
русского языка

пьютером! И 3 ТОР сдал этот «экзамен» на «5»!
Третье испытание понравилось юношам больше всего
- нужно было проехать наперегонки по внедорожью,
опять же, виртуально. В этой игре победил 4 курс.
Последним заданием стало конструирование игрушечной машинки - и снова 4 ТОР оказались на высоте!
Взавершениемероприятияорганизаторыконкурсапродемонстрировали студентам видеоролик о том, как « из
ничего» своими силами можно сделать внедорожник!
Подсчитав
баллы,
жюри
пришло
к
выводу, что первыми в напряженной борьбе стали
студенты-автомеханики
четвертого
курса.
Абраменко Евгений, 3 Мех;
Минькина Татьяна, 3 М

«Литературная дуэль»

Декада русского языка и литературы в нашем колледже – это всегда целый фейерверк интереснейших праздников. Да, именно праздников, пото12 ноября в рамках декады русского языка и литературы прошел конкурс знатоков му что мы, преподаватели-«русоведы» всегда рады встретиться со студенрусского языка. Соревновались команды групп 1 ТОР, 1 Мех и 1 ЭБ. Ребята увлеченно тами в неформальной обстановке, чтобы еще раз убедиться, что ребятам
расставляли знаки препинания в пушкинских строках, выискивали «четвертое интересно знать о родном языке чуть больше, чем это бывает на уроках.
На этот раз «Литературная дуэль» состоялась 12 ноября. «Стрелялись» группы 1 ПрИ
лишнее» слово, писали мини-сочинения от лица
и 1 ЭА. Все вопросы были составлены по роману Ю. А. Лермонтова «Герой нашего
оптимистов и пессимистов по картине Айвазовского
времени». Узнать описание героя, назвать последовательность глав романа, объ«Девятый вал» и даже пытались писать стихи.
яснить причины поступков, обосновать свой ответ, процитировать текст - со всем
Разнообразные задания, разработанные Н. И.
этим студенты справлялись с удовольствием, пораШумковой, позволили продемонстрировать не
жая болельщиков эрудицией и хорошим настроем.
только знания, но и творческие способности,
Победила дружба, и это хорошо, потому что
чувство юмора участников. Оценивало их строгое
наша главная задача – помочь студентам стать
жюри, состоящее из студентов группы 2 ТОР. В
лучше, чище, богаче душой. А главными знарезультате нелегкой борьбы победу одержала
токами в этой игре стали Белякова Т., Данилокоманда группы 1 Мех. Поздравляем победителей!
ва В. 1 ПрИ и Ананьев О. 1 ЭА. Поздравляем!
Даутова Г. Ф.
Шумкова Н. И.

Проба пера

Осень
Осень тихо и печально
Закружила над землею
И листву свою безбранно
Раскидала подо мною...
Ветер тихо пронесется,
Заскрипит за домом дверца,
Солнце хмуро улыбнется,
Грусть наполнит мое сердце.
Я живу лишь этим днем,
Но все мысли о весне,
В ярком цвете золотом
Осень прячется в душе...
Пожар Сергей, 3 ЭА
Главный редактор
Вереницина Г.А.
Выпускающий редактор
Коробкова Т.М.
Редакционная коллегия:
Кузьмина Е., Абраменко Е.,
Кужанакова С., Минькина Т.
Верстка, дизайн:
Черников Е.В., Бражников Е. С.,
Сергеев В.Ю.

Достоин я!
Настанет день, и ты поймешь,
Что я достоин твоих слез,
Достоин твоих глаз и губ,
Достоин твоих нежных рук,
Достоин я души твоей
И счастья я с тобой достоин!
И чтоб любила ты меня,
Достоин я, ты мне нужна!
Ты мне нужна, как воздух птицам,
Как солнце облакам...
Люблю... и никому тебя я не отдам!
Сатубалдин Жалгаз, 3 ТОР
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2 ЭБ на ТЭЦ-1

Студенты группы 2 ЭБ совершили экскурсию на Орскую ТЭЦ-1. Мы посетили
котлотурбинный цех и тепловой щит станции. В котлотурбинном цехе нам показали котлы, которые снабжают город теплом. Котлы производят в час 420
т пара под давлением 130 атмосфер. Температура пара – 520 градусов! Этот
пар подается в паровую турбину, которая вращает синхронный генератор мощностью 65 тысяч кВт. Оборудование теплового щита станции обеспечивает автоматический контроль и управление работой котла и турбогенератора.
В завершение экскурсии нам продемонстрировали работу главного щита
электростанции, с которого специалисты управляют всем предприятием.
Серия экскурсий, совершенных на предприятия нашего города, значительно повысила интерес студентов нашей группы к выбранной специальности.
Куватов Алексей, 2 ЭБ
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