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Íàøè þáèëÿðû
Øóìêîâà Í.È.
Êàðèìîâ Ì.Ñ.
Человек, Педагог, Поэт, Женщина…
6 ноября в актовом зале колледжа чествовали удивительного
человека, талантливую, творческую женщину, педагога и классного руководителя – Шумкову Наталью Ивановну. От лица всего
коллектива с пожеланием здоровья, счастья, творческих побед
и профессиональных успехов выступила директор колледжа
Вереницина Галина Андреевна. Затем виновницу торжества поздравили предметные комиссии и студенты. А именинница в ответ подарила всем присутствующим свое новое произведение.
Ни для кого не секрет, что Наталья Ивановна – Поэт, именно
с большой буквы. Это не просто талант – это драгоценный камень, кристалл вселенной, открывающий каждый раз новые
грани. Я не литературный критик, и мне сложно определиться
с основной темой лирики, как это принято. Да и не хочу я этого делать. Произведения
Натальи Ивановны нужно слушать и слышать, а не анализировать. Казалось, время
замерло и подчиняется не своим законам, а голосу поэтессы, а все присутствующие
путешествуют по мирам, открывающимся строками стихотворений. Надеюсь, что еще
не раз мы встретимся с Вашим творчеством, С юбилеем Вас, Наталья Ивановна!

27 ноября у замечательного человека, успешного сотрудника и отличного специалиста День рождения и юбилейная дата.
Администрация и коллектив Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Орский индустриальный колледж»
поздравляют Каримова Марселя Салаватовича с юбилейной датой - 50-летием!
В этот замечательный день желаем Вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания и тепла в отношениях!
Пусть удача сопутствует каждому дню вашей жизни, а
душа остается молодой на долгие-долгие годы!

Пусть славный возраст – пятьдесят Даст новые возможности!
Твори, по свету колеся,
Пусть в Лету канут сложности!
Пусть солнце льет лучи в окно,
И звезды в речку падают.
Жизнь – интересней, чем кино Пускай бодрит и радует!

Áëèö - òóðíèð
16 ноября в
преддверии
Дня студентов
в ДК Железнодорожников
состоялось
праздничное
м е р о п р и я т и е,
которого с нетерпением
ждут в первую
очередь первокурсники - «Блиц-турнир. Знакомство». Блиц для них
своеобразный символ, посвящение, пропуск в ряды полноправных студентов. Посвящение в студенты – праздник традиционный, проходит ежегодно, но каждый раз
он по-своему является оригинальным. И не случайно,
ведь первокурсники на протяжении двух месяцев тщательно готовятся, неоднократно меняют первоначальный замысел - каждый хочет стать лучшим в финале.
Само конкурсное состязание состояло из 2 этапов: конкурса «Знакомьтесь, а вот и Мы!» и конкурса талантов.
В зрительном зале собрались студенты старших курсов,
все педагоги, в зале даже были замечены родители первокурсников. А в гримерках в это время было «жарко».
В ы с т у паю щ и е
команды наводили лоск, в
последний раз
что-то репетировали, уточняли, доводили до
совершенства,
ну или пытались
это сделать. От-

крыл праздник яркий и блистательный восточный танец,
который исполнила студентка группы 2Св Баймлер Анна.
Затем на сцене в порядке, определенном жеребьевкой,
стали выступать команды. Свои номера они представили
на суд очень компетентного жюри: председатель жюри
- директор колледжа Вереницина Галина Андреевна.
Члены жюри: заместитель директора по воспитательной работе Иванущенко Татьяна Николаевна, преподаватель колледжа с отличным чувством юмора Олейник
Наталья Владимировна, актер Орского драматического
театра, руководитель молодежного
театрастудии «Встреча»,
руководитель
с т уде нч е с ко г о
театра Орского
индустриального
колледжа
Деккер
Юрий
В л а д и м и р о в ич;
преподаватель отделения хорового пения детской школы искусств №1, музыкальный руководитель Орского
индустриального колледжа Игошина Ольга Николаевна; выпускник Орского индустриального колледжа
2010 года, отличник учебы, Стипендиат Правительства
Российской Федерации, участник команды КВН Орского индустриального колледжа Баранников Николай.
Команды старались показать себя на все 100%. И хотя выступления были короткими (регламент есть регламент),
зрители смеялись, а значит, сценарии участникам команд
удались. Особенно смешным и прикольным получился
номер «Гимн Электрика», который исполнялся одним из
студентов группы 1ЭА. Второй этап - конкурс талантов.
Наиболее ярко себя здесь показали студенты группы

1Тор, дуэт
с т уденток
из группы
1При: Сергадеева
Наталья и
Гр е б енникова Дарья,
которые
исполнили песню
«Алилуйя»; Потешкин Анатолий, студент 1М, исполнивший под гитару песню Виктора Цоя «Хочу перемен». Игра на гитаре была очень виртуозной и песня,
казалось, шла из души исполнителя. Зрители дружно
хлопали. Зал аплодировал и девушкам из группы 1Св,
показавшим танцевальный номер под современный
южнокорейский хит, завоевавший симпатии в молодёжном кругу. Группа 1Тор выступила с танцевальным
номером «Тор-Дэнс». Нам всем очень понравилось))
Немало аплодисментов вне конкурса сорвал уже хорошо
знакомый, можно сказать, известный исполнитель Абдурахманов Тимур, исполнивший песню «Welcome to My
Life» . По окончании выступлений стали подводить итоги, которые оказались такими: на первом месте расположилась команда 1Тор, на втором – команда 1Мех, 3 место разделили команды 1При и 1Св. Грамоты за активное
участие получили команды групп 1ЭА, 1ЭБ, 1М. Также
грамотами и подарками наградили студентов, активно
сотрудничающих с газетой колледжа. Завершился фестиваль долгожданной дискотекой с современной и всеми любимой музыкой. Вечер удался на славу и проведен
на «отлично». Всех участников, зрителей и болельщиков
с Днём студентов!! Успехов на предстоящей сессии)))))))
Умаргазин Абай

Àëûå ïàðóñà
В ноябре на три дня мы ездили в городской лагерь студенческого актива «Алые паруса», который открылся на базе лагеря «Стрижи». Его организаторы уже традиционно Комитет по делам молодежи совместно с городским студенческим советом и Центром молодежных проектов
Орска. На «учебу» в лагерь приехало более 20 человек – представители студенческого актива
Восточной зоны Оренбургской области. Собрались не просто отдохнуть, но и учиться основам
лидерства, обмениваться опытом, доказать необходимость здорового образа жизни.
Распорядок дня был настолько насыщен, что ни минуты свободного времени у участников не
было, никто не сидел без дела. В лагере проводились конкурсы, постановки, флэшмобы. Приведем пример: люди, незнакомые друг с другом, выполняют задания, к примеру, «Монстр» на
6 ногах. Да-да, на 6 ногах должна быть фигура, а человек в команде - 12, теперь представили? А как это сделать?! Было еще много интересных моментов, вот один - сказка на тему Здоровый образ жизни или конкурс на поступление в театральный ВУЗ. Там все проявляли себя, как могли, от некоторых такого
актерского мастерства никто и не ожидал. Все это было направлено на формирование команды, как единого целого. Также были лекции о вреде табакокурения, употребления алкоголя, об инфекции ВИЧ. В лагере очень понравилось, познакомились с новыми интересными людьми. В последний день никто не хотел уезжать из лагеря. Подобные
встречи позволяют получить лидерские навыки сотням представителей учащейся молодежи и студенчества вузов, техникумов и колледжей города, сохранить и приумножить
культурные и нравственные традиции и достижения студенчества, помогают как можно больше раскрыться и показать себя.
Семенов Рамэл, Гучкин Александр, Непочатов Сергей
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Íàøè çâåçäû
Сегодня гостем нашей рубрики стал Абдурахманов Тимур, студент группы 4При. Уже более трех лет мы знаем его не только как хорошего студента, но и как талантливого исполнителя. Тимур многократно представлял
колледж на различных творческих конкурсах города и
области, о чем свидетельствуют многочисленные грамоты, и любезно согласился ответить на вопросы редакции.
Кор.: Когда и почему ты поступил в колледж?
А.Т.: В 2009 году, когда заканчивал 9 класс в 63 школе, нам
сказали, что школа будет девятилеткой. Это была первая
неприятность от министерства образования. Дальше я понял, что не последняя.
Кор.: Что повлияло на выбор будущей специальности и учебного заведения?
А.Т.: Повлияло то, что мне нравилось разбираться в запчастях ПК, хотелось разобраться, как всё устроено, как работает.
Кор.: У тебя есть музыкальное образование?
А.Т.: Пока учусь на 2 курсе Орского колледжа искусств на вокальном отделении.
Кор.: Как случилось, что начал петь, когда?
А.Т.: 3 года назад, просто хотел научиться петь свою любимую песню для себя. В
нашем колледже впервые выступил на блиц-турнире, затем пел в трио, сейчас по
объективным причинам пою соло (двое участников трио выпустились прим. ред.),
планирую поработать в ансамбле.
Кор.: Ты профессионально занимаешься вокалом, кто твой музыкальный руководитель?
А.Т.: Их двое; эстрадный вокал - Игошина Ольга Николаевна, в ОИК, и академический
вокал - Лопина Елена Юрьевна, в ОКИ.
Кор.: Как часто участвуешь в конкурсах, какой запомнился больше всего?
А.Т.: Не так часто, как хотелось бы; в любом случае, никакие концерты не запоминаются.
Кор.: Сколько конкурсных побед уже есть в копилке? А.Т.: Не знаю точно, не помню,
честно. Пою для души, а не для счёта (только побед уже более 10, последняя - в городском фестивале Дружбы народов «В семье единой, дружной». прим. ред.).
Кор.: Что помогает добиться успеха?

А.Т.: Чуткий профессионализм руководитеНемного о себе
лей и собственное эго.
Родился 19 июня 1993 года, заКор.: В семье кто-нибудь еще музыкален?
пел 3 года назад, главная наА.Т.: Нет, я один такой.
града - свой собственный голос.
Кор.: Что для тебя музыка сейчас?
Любимые книги: Данте АлигьеА.Т.: Целитель.
ри «Божественная комедия». З.
Кор.: По какому принципу выбираешь песФрейд. «Так говорил Заратустра».
ни для исполнения?
Ф. Ницше «Психология бесА.Т.: По эмоциональной окраске и смыслу
сознательного». Э.Бёрн «Игры,
песни.
в которые играют люди», Отто
Кор.: Что нравится исполнять больше всеВерингер «Пол и Характер».
го?
Фильмы: «Фонтан», «ИскусственА.Т.: Песни группы «Linkin Park» и в поный Разум». «Тетрадь Смерти».
следнее время Хворостовского.
Музыка:
«Linkin
Park»
Кор.: Сам творишь?
А.Т.: Полноформатных стихов чуть больше
150. Музыкальных треков около 20. Музыку
не только пишу, но также играю на гитаре и пою её в рокгруппе «ICE CORE».
Кор.: С кем бы ты хотел спеть дуэтом?
А.Т.: С Честером Бенингтоном, или Аксёновым Алексеем.
Кор.: Как совмещаешь творческую и студенческую жизнь, музыка учебе не мешает?
А.Т.: Нет наоборот учёба не мешает музыке, благодаря последней не так скучно учиться.
Кор.: Чем еще, кроме вокала, ты увлекаешься?
А.Т.: Увлекаюсь тяжелой атлетикой, звукорежиссурой.
Кор.: Ты уже в нескольких шагах от выпуска, каковы творческие и профессиональные планы?
А.Т.: Планы есть, но их сложно разглядеть из-за тумана неуверенности в завтрашнем
дне, что висит в нашем государстве. Пока планирую повысить образование по специальности, а государство планирует меня рекрутировать.
Кор.: Как ты проводишь свободное от любимых занятий и учебы время?
А.Т.: Сплю, пытаюсь выполнять домашнее задание и опять сплю.

Îáüÿâëåíèÿ

Íîâàÿ ñìåíà 2012
В октябре нам выпала большая честь поехать в город Оренбург на
посвящение в студенты. Мы были очень рады возможности побывать
в центре нашей области. Мероприятие проходило в Оренбургском областном Дворце творчества детей и молодежи имени В. П. Поляничко.
Очень понравилась концертная программа с символичным названием
«Новая Смена-2012». На сцене выступали разные творческие коллективы, как из города Орска, так и Оренбурга. Всех вступающих в ряды
студентов поздравил Министр Образования Оренбургской области, а
педагоги пожелали успехов в учебе. Праздник получился красочным,
веселым, задорным,
молодежным и очень
запоминающимся. На
память всем приглашенным студентам
подарили блокнот,
ручку и наручные часы, что обрадовало, ведь получать подарки всегда
приятно. После концерта мы совершили небольшую прогулку по городу. От такой поездки осталось много приятных впечатлений. Хотим выразить благодарность администрации колледжа, нашим классным руководителям и Иванущенко Татьяне Николаевне за предоставленную
возможность принять участие в посвящении в студенты в областном
центре, для нас это большая честь.
Кужахметов Рамиль, Попов Андрей, Сазонов Николай

Вниманию школьников и родителей!
Орский индустриальный колледж в 2013-2014
учебном году будет осуществлять набор абитуриентов на обучение новой специальности:
080214 Операционная деятельность в логистике
на бюджетной основе. Срок обучения 3 года 10
месяцев.
По всем вопросам обращаться: 462422, г.Орск,
ул.Энгельса, 32; тел. 266-324, 340-308.
Орский индустриальный колледж приглашает
выпускников 9-х классов на репетиционные курсы
по математике и русскому языку для обучения
специальностям:
080214 Операционная деятельность в логистике;
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
230701 Прикладная информатика (по отраслям);
270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий;
210723 Сети связи и системы коммутации с направлением углубленной подготовки «Цифровые
технологии в сетях связи и системах коммутации».
По всем вопросам обращаться: 462422, г.Орск,
ул.Энгельса, 32; тел. 266-324, 340-308.

Îñåííåå îòðàæåíèå
14 ноября состоялся областной конкурс гитарной песни «Осеннее отражение» по восточной зоне,
призванный способствовать сохранению и развитию жанра гитарной песни как неотъемлемой
части музыкальной культуры, развитию творческих способностей обучающихся и работников
учреждений начального и среднего профессионального образования. Проведение конкурса инициировало Министерство образования Оренбургской области. Участники конкурса соревновались
в следующих номинациях: лучший автор-исполнитель, лучший исполнитель, лучший ансамбль,
солдатская песня. Наш колледж достойно представил студент группы 1М Потешкин Анатолий,
ставший призером конкурса в номинации «Лучший исполнитель» и занявший второе место.
Мы гордимся и поздравляем Анатолия с победой, желаем дальнейших творческих и учебных
успехов!

Вниманию студентов 4-5 курса!
Всем, желающим сдать ЕГЭ необходимо срочно
обратиться в учебную часть с паспортом и копией
паспорта.

Ïîáåäà â ×åëÿáèíñêå
С 7 по 9 ноября 2012года в г. Челябинск проходил V Всероссийский конкурс чтецов «Я вхожу в мир искусств».
На гостеприимной Челябинской земле соревновались в искусстве художественного слова более 180 участников из разных
уголков России. Фестиваль проводился на базе Дворца учащейся молодежи «Смена». Участники соревновались в трех номинациях (Художественное чтение, Авторское чтение, Литературно-музыкальная композиция) и в трех возрастных группах
(детская, подростковая, молодежная). В программу фестиваля также входили и мастер-классы, культурная и экскурсионная
программы.
Честь нашей области отстаивали студенты ГБОУ СПО «ОИК» Чайка Ефим, ГАОУ СПО «Торгово-технологический техникум»,
Покрячко Александр, Профессионального лицея № 8 г. Бугуруслан Чуприн Евгений.
Первое место в номинации «Художественное слово» занял Чайка Ефим с монологом «Предсмертное письмо» Габриэля
Гарсия Маркеса. Его выступление оставило глубокий след в сердцах слушателей. Во время выступления стояла звенящая
тишина. Итогом были бурные овации.
На церемонии награждения жюри назвало Ефима «СКРОМНЫМ ФИЛОСОФОМ».
Мы поздравляем Ефима с ПОБЕДОЙ и рады за его творческие успехи, надеемся, что со своим художественным руководителем Юрием Владимировичем Деккером они еще не раз порадуют нас своими выступлениями.
Так держать Ефим!
Королева Е.В.
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