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Начинали отсчет нового месяца для газеты мы с выбора
хобби. И помочь решить этот важный для каждого вопрос был призван фестиваль кружков и клубов. Перед
собравшимися первокурсниками развернулся калейдоскоп возможностей. Тут и «Прямой эфир», и радиокружок, и неподражаемые вокалисты, и чтецы, и химики, и экологи, и изобретатели, и спортсмены и многие
другие. Я надеюсь, что
каждый из наших студентов смог выбрать
себе занятие по душе.
Ведь наши увлечения
– это не только отличный способ борьбы со

стрессом, гневом, но и
отличная возможность
расширить кругозор.
А пока первокурсники
выбирали, представители старших курсов в
составе команды КВН
боролись за победу в областном
конкурсе команд КВН. Юмористическая битва в этом году проходила
на базе Техникума транспорта им.
Героя России С. А. Солнечникова.
Команды-участницы представляли
на суд жюри приветствие, биатлон, озвучку и музыкальное домашнее задание. Наша команда «Green family
- ОИК» под руководством Деккера Юрия Владимировича заняла третье место.
А уже 1 ноября на базе Техникума транспорта им. Героя России С. А. Солнечникова состоялся городской этап военно-спортивного
состязания «А ну-ка, парни!». Семь учебных
заведений приняли участие в состязаниях.
Команда нашего колледжа под руководством
Альмухамбетова Амангельды Алеаскаровича
также упорно боролась за победу. В этом году
честь представлять колледж выпала Гущину
Дмитрию, Молчанову Артему, Шаповалову Павлу и Демину Артему. И наши студенты с поставленной задачей
справились. Все участники на суд строгого и компетентного жюри представили визитные карточки, показали
класс в толкании гири, выявили сильнейшего в армрестлинге, продемонстрировали умение правильно и быстро
разобрать и собрать автомат, посостязались в меткости
из пневматических пистолетов и завершили состязание
перетягиванием каната. По итогам у нашей команды три
призовых места в личном зачете. Наша визитная карточка стала третьей. Вторым в пулевой стрельбе среди
участников стал Демин Артем (1ЭА). И еще одно второе
место нашей команде в личном зачете гиревого состязания принес Шаповалов Павел (1Мех).
3 ноября все студенты, а также педагоги, родители и
выпускники собрались в ДК Железнодорожников на
знаковое мероприятие месяца – блицтурнир. Именно
он ежегодно становится своеобразным посвящением в
студенты. О нем здесь упоминаю только для хронологии
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События месяца

событий, поскольку есть самостоятельный материал.
А своеобразным посвящением в «родители студента колледжа» стали родительские собрания. Начались они в
актовом зале колледжа, где состоялся родительский всеобуч. Капитан полиции Морозова Алина Геннадьевна ознакомила родителей с правовыми и конституционными
нормами, в форме беседы осветила актуальные вопросы российского законодательства в сфере родительских
обязанностей и ответственности. Не обошла вниманием
лектор правонарушения в молодежной среде и ответственность за них. Затем Алина Геннадьевна отвечала
на вопросы родителей. Очень насыщенная
беседа на актуальные темы сменилась концертом. В программу вошли лучшие номера
Блиц-турнира. И надо отметить, что каждое
выступление нашло горячий отклик у зрителей. Выступающих буквально искупали в
овациях. На ура приняли родители интерпретацию известного кинофильма «Джентльмены удачи», предложенную группой 1Мех. С
таким же успехом выступили 1ПрИ со своей
версией «Приключений Электроника». Многие
родители увидели своих детей с новой стороны. Танец юношей из 1ПрИБ и вокал Марины
Исаевой тоже никого не оставили равнодушными. Затем родители разошлись по кабинетам с классными руководителями.
Алина Геннадьевна встречалась не только с
родителями, но и с классными руководителями
в рамках методического объединения. И здесь
тоже рассматривались вопросы прав и обязанностей несовершеннолетних, ответственности
родителей. Вообще тема прав и обязанностей
стала одной из ключевых в ноябре. Об этом
говорили и на классных часах, и на встречах
с представителями органов власти, и на внеурочных мероприятиях. Даже выставка в библиотеке колледжа, приуроченная к городскому
месячнику правовых знаний, в понятной и доступной форме знакомит с ключевыми понятиями темы.
Следующей знаковой темой стала ценность
жизни не родившегося ребенка. В рамках Михайловских дней священник Александр Курсаков, настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелеймона г. Орска, в нескольких группах
провел беседы с потенциальными мамами. Говорили
о материнстве, готовности к нему, ответственности
за рожденных, а особенно нерожденных детей, моральных и физиологических аспектах абортов. Тема
актуальна и востребована в молодежной среде, потому запланировали цикл подобных бесед.
Накануне Всемирного дня студента чествовали отличников и хорошистов. Открыла слет
заместитель директора по учебной
работе
Завренко
Ольга Анатольевна. Она поздравила
всех собравшихся,
пожелала здоровья
и новых успехов не
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только в учебе, но и в науке и творчестве. Также Ольга
Анатольевна выразила надежду на сохранение сложившейся традиции новыми поколениями студентов. Первыми на сцену были
приглашены стипендиаты Правительства
Российской Федерации Селезнева Оксана и Купцов Владислав. Затем Ольга
Анатольевна лично
поздравила и вручила именные сертификаты о занесении на Доску почета
Орского индустриального колледжа
и ценные подарки собравшимся в
зале отличникам и хорошистамактивистам. Официоз гармонично
разбавили музыкальные подарки,
подготовленные силами наших студентов под руководством Игошиной
Ольги Николаевны.
Кстати о музыке. 17 ноября в ДК «Нефтехимиков» состоялся сольный дебют у студентки нашего колледжа
Служаевой Юлии. На протяжении нескольких недель она
готовилась под началом О.Н. Игошиной, чтобы представить наш колледж на фестивале дружбы народов. Юля
исполняла песню «Ванечка, приходи». По мнению профессионалов это совсем не легкая композиция. Первый
опыт большой сцены не принес призового места – сказалось сильное волнение дебютантки. Но колледж в лице
Юлии отметили ценным подарком (глобусом) как постоянного участника фестиваля.
Не прошел месяц и без выставки технического творчества. В течение нескольких дней Айтуганов Арыстан,
Харин Александр и их руководитель Кулибаба Владимир
Анатольевич принимали участие во всероссийской акции
«Неделя без турникета». Они представляли действующие модели технологического оборудования, выпускаемого АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ». Да и сама акция проходила на базе концерна. Учащиеся школ имели возможность
познакомиться с историей промышленного гиганта в музее, а также с производством, посещая цеха предприятия. Это хороший шанс узнать о вотребованных в городе специальностях, определить собственное будущее,
выбрать профессию. За время акции выставку посетили
510 человек из 18 школ города. И, как всегда, модели
привлекли внимание. Особенно удивляло гостей то,
что модели действующие и
выполнены руками студентов, которые всего на годдва старше пришедших на
выставку. Все внимательно
разглядывали модели и активно задавали вопросы.
Завершил отчетный месяц замечательный праздник-соревнование Мисс Осень-2016. О нем читайте на второй
странице. А мы напоминаем, что сессия на носу, а значит
нужно обернуться, дабы определить наличие хвостов и
оные ликвидировать.
Немтурец Е.В.

ОИК глазами первокурсника. Начало.
Практически все люди, которые закончили школу, становились первокурсниками. Не важно где - в университете,
институте, колледже, или же техникуме, - но все к этому
придут, и все это проходят.
Так каким же я увидел свой первый курс?
Первое, о чем я бы хотел сказать: для меня это было
очень большое волнение, как, наверное, для многих.
Кстати о многих. Я бы хотел отметить, множество новых
знакомств как с такими же первокурсниками, так и со
старшекурсниками и, конечно же, с преподавателями.
Педагоги, вот на кого я хочу обратить внимание в первую очередь. У всех преподавателей колледжа требования выше, чем в школе. Но при этом и относятся они
к студентам первого курса более “лояльно”. Ведь пока

идёт знакомство со студентами и их возможностями,
притирка друг к другу, адаптация к новым условиям.
Вот мы плавно и перешли ко второму пункту. Меня порадовало множество мероприятий и интересных конкурсов
для сплочения и более близкого знакомства с коллективом. Особенно запомнился тренинг Мустафиной Асели
Хакимовны своим позитивным настроем, душевным разговором и интересными заданиями.
Третье, что мне понравилось, - отличные условия для
воспитания самостоятельности. Здесь ведь впервые появились “Самостоятельные работы”. Именно благодаря
им я узнал о стандарте той или иной деятельности, в
данном случае стандарте оформления работ по ГОСТу.
А консультации в один день?! Среди которых ты сам дол-

жен выбрать, какая тебе сегодня нужнее, и пойти на ту
или иную дисциплину. Учителя, которые тоже могу войти в положение студента и посмеяться вместе с ним.
Ещё я бы хотел отметить большие возможности для
творческого, интеллектуального, спортивного, технического развития и самосовершенствования. Ведь в колледже множество кружков, в которые можно свободно
записаться и научиться ещё чему-то новому.
Вот пока и всё, на данный момент мои впечатления в
основном положительные и, надеюсь, они такими же и
останутся. Так это или нет, вы узнаете в июне 2017 года,
когда для меня и еще почти двухсот человек закончится
первый курс.
Пилюгин Т., 1ЭА
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Блиц-турнир

Свершилось!
Да-да, именно так! Ведь уже позади недели напряженных раздумий, споров, упорной подготовки и репетиций.
Наконец-то закончились творческие хождения по мукам вокруг страстей по специальности. Пришло время представить
результат многодневных трудов, себя показать и других посмотреть. О чем это я?
– спросите вы. – Да все о том же – о посвящении в студенты! Уже более 15
лет ДК «Железнодорожников» в начале
ноября собирает в
своем зале студентов,
сотрудников,
родителей и даже
выпускников
на
традиционном
празднике-соревновании.
Блиц-турнир
становится первым
серьезным
творческим
испытанием
для
первокурсников,
знакомит
их
друг с другом и большой студенческой семьей, в которую им
только предстоит влиться официально. Подготовка к ответственному мероприятию отлично сближает участников, а
еще обязательно выносит на поверхность редкие самоцветы
талантов, которым еще предстоит засверкать всеми гранями в будущем под руководством опытных наставников. Бес-

сменные и авторитетные члены жюри – художественные руководители творческих студий Деккер Юрий Владимирович
и Игошина Ольга Николаевна уже на этом этапе
присматриваются к будущим чтецам, певцам
и артистам.
Каждая группа первого курса готовит приветствие в определенной тематике, всегда связанное
с рекламой своей профессии. В
этом году лейтмотивом приветствий стал, конечно же, год кино.
На суд жюри были представлены
вариации на тему кинофильмов
«Большая перемена», «Иван Васильевич меняет профессию»,
«Афоня», «Джентльмены удачи»,
«Операция Ы», «Девчата».
Вторым этапом становится конкурс творческих номеров,
в котором группа показывает самых талантливых. И этот
год прошел под знаком танца. Практически во всех приветствиях помимо песен были танцевальные номера, да и в
творческом соревновании три группы из семи представили
танец. При этом следует отметить, что меньше десяти человек на сцену не выходило. Согласитесь, синхронизировать
танцевальные па такой большой массы новичкам довольно
сложно, но и с этим справились наши электрики, связисты,
логисты и механики.
А жюри пришлось совсем не просто при подведении итогов.

Практически на пороге зимы, в холод мрачных последних
осенних дней ворвался калейдоскоп ярких цветов и эмоций.
Это стараниями Студенческого совета колледжа состоялся
конкурс «Мисс Осень-2016». Второй год подряд студенческий актив стремится сделать нашу
жизнь насыщеннее и интереснее.
Создатели и идейные вдохновители конкурса
пригласили к участию представительниц каждой «девичьей» группы колледжа. Организаторы
заранее ознакомили всех с положением, правилами, критериями оценки, дали рекомендации.
В результате на конкурс вышли восемь представительниц прекрасного пола. Им предстояли
четыре испытания. Традиционно первым стала
визитная карточка. Участницы пели, танцевали,
читали стихи и, конечно, рассказывали о себе. А
Мустафина Асель Хакимовна, Симирская Татьяна
и Шевченко Никита старались непредвзято и беспристрастно оценить участниц.
Самой яркой визиткой стала самопрезентация Николаевой
Веры (3ОДЛ). Увлекла сама форма подачи, ведь каждый однажды задумывается о вечном. Вера размышляла о жизни.
О том, какой она бывает. О том, какой она может стать. О
том, какова ее собственная жизнь – яркий шар с разноцветными узелками на память, наполненный событиями, эмоциями, впечатлениями. Здесь и рождение, и первый класс, и

поступление в колледж. На нем еще так много места для
будущего, так много запланированного. И мы рады, что
еще один желанный узелок появился на нем 24 ноября 2016
года. Очень органично в размышления
конкурсантки вписался и танец.
Следующим испытанием для участниц
стали творческие номера. Медникова
Светлана и Хисамутдинова Ангелина избрали декламацию. Беловолова Татьяна, Штифонова Анстасия и
Служаева Юлия представили на суд
жюри вокальные номера. А Смирнова
Анастасия и Смирнова Елизавета демонстрировали хореографические таланты. Жюри отметило, что огромное
впечатление произвело не только содержание выбранного произведения,
но и чтецкое мастерство Ангелины. «Пробрало
до дрожи, до слез!» - делились впечатлениями
члены жюри. Удался творческий номер и Елизавете Смирновой, она уступила Ангелине несколько сотых балла.
Надолго запомнится нам и дефиле. Напомним, рукотворные
наряды в нем поощрялись дополнительными баллами. Безусловно, прекрасны были абсолютно все участницы. Но более всех поразили нас два наряда. Из грубой и невзрачной
мешковины яркий дизайнерский шедевр был создан руками

Мисс Осень - 2016

Толерантность

Воспитание толерантности сегодня является одной из важнейших проблем. 16
ноября жители многих стран мира отмечают Международный день толерантности или День терпимости.
В гайском филиале ГАПОУ «ОИК» 16 ноября 2016 года прошла акция, посвящённая этому дню. В акции приняли участие
все желающие и студенты, и преподаватели колледжа. В фойе первого этажа на
стене висел большой плакат, посередине которого нарисован земной шар. Обучающиеся брали цветные ладошки из бумаги и писали на них свое мнение о толерантности. В течение дня в акции приняли участие более 50

человек, и на нашем плакате появились
ладошки с разными надписями “Терпение, любовь, понимание”, “Уважение
человеческого достоинства”, “Уважение
прав других” и т.д. Некоторые студенты
брали ладошки с собой.
Вежливые слова, именно они, подкрепленные добрыми поступками, согревают душу, спасают от уныния в наше
нелегкое время.
Обучающиеся колледжа в конце дня сделали вывод такими словами: «Человек! Будь добр везде и всюду и будь
хозяином слова!»
Фирсова Ю. 1-Бух

Любители словесности

17 ноября в рамках Недели литературы в кабинете №14
собрались на «смертный бой» истинные любители словесности. Группы 1Мех и 1ЭБ сошлись на интеллектуальном ринге за
право сильнейшего.
Игра «Любители словесности», подготовленная студентами группы
2СвП под руководством Даутовой Галины Фаритовны, не оставила равнодушными и членов жюри. Осина Ирина Витальевна, Воробьева Светлана
Ивановна и Немтурец Екатерина Викторовна активно включились в процесс, еле удерживались от подсказок командам и несколько раз случайно
опережали игроков правильным ответом.
Крайне интересные конкурсы перемежались инсценировками и интересными историческими фактами. Одна
форма работы динамично сменяла другую. И транскрипцию на нормальный письменный переводили. Тут даже
жюри в тупик поставили, но они, как и студенты, справились. И скороговорки выговаривали, особенно спотыкучей оказалась про краба и грабли. И фразеологизмы на
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определенную тему подбирали. И вторую «потерянную»
часть пословицы восстанавливали. Но особенно увлекли и игроков, и болельщиков, и жюри два конкурса: «Пословицы - перевертыши» и «Узнай
фразеологизм по картинке». В первом случае
через подбор антонимов к имеющейся фразе
нужно было угадать пословицу. Так фраза «С
зайцами умирать – по-заячьи хихикать» скрыла
пословицу «С волками жить – по-волчьи выть».
А во втором по сочетанию двух картинок нужно
было узнать фразеологизм. Общими усилиями
неопознанных не осталось. Участникам и болельщикам скучать не пришлось. Кстати о болельщиках:
студент группы 1Мех Цимбал Александр неоднократно
выручал команду правильными ответами. Первоначально в счете вела команда 1ЭБ, но постепенно механики
включились в игру и опередили соперников всего на несколько баллов, ставших решающими.
Мы поздравляем победителей и благодарим организаторов за отличную, интересную, а главное, очень познавательную игру!
ЕВСЕЕВ
www.oink.ru
doc@oink.ru
e@oink.ru
тел.:(3537)266-324

Время подписания в печать по
графику 17:00,
фактически 16:30
тираж-1500 экз.
Распространяется бесплатно
Отпечатано в копировальном центре
ГАПОУ «ОИК», 462422 Оренбургская
обл., г. Орск, ул. Пионерская, 8а

В этом году в его состав вошли представитель студенческого совета колледжа Балашов Илья и выпускник нашего
колледжа по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий» Маликов Дмитрий. Как никогда жюри не сошлось
во мнении, кто же лучше всего представил свою группу, поэтому решали
вопрос голосованием. А вот среди
творческих номеров единогласно
лучшим признали сольное исполнение Исаевой Марины, а также танцевальные номера групп 1ЭБ и 1ОДЛ.
Первыми в приветствии стали представители группы 1ПрИ,
«серебро» у девушек из 1ОДЛ, а «бронза» досталась команде 1Мех.
Следует отметить и самых активных представителей студенческого совета, принимавших непосредственное участие в
подготовке групп к блиц-турниру. Администрация колледжа и студенческий совет вручили именные благодарности
Иралимовой Кристине, Никоноровой Анастасии, Симирской
Татьяне и Сиргалину Рустаму.
Но самым интересным моментом в награждении оказался
Бонус от директора, вручавшийся впервые в истории колледжа. Его обладателем стал автор частушек Кузнецов Данил (1ЭА). Завершился праздничный вечер дискотекой.
ЕВСЕЕВ

Николаевой Веры. Это не просто платье, а полноценный
ансамбль, дополненный головным убором. Не меньше нас
поразило и платье в стиле оригами. Да-да, Штифонова Анастасия из обычной бумаги создала яркий и
запоминающийся наряд. Смирнова Елизавета выходила в сопровождении верных пажей
под салют из осенних листьев. Роль пажей
исполнили небезызвестные Мощенко Андрей
и Леонович Андрей.
От красоты плавно перешли к интеллекту.
Ведущие задавали каверзные вопросы, а
участница, набравшая наибольшее количество правильных ответов, получала преимущество при подведении итогов.
По итогам конкурса победительницей и Мисс
Осень стала Николаева Вера. Титул вицемисс получила Хисамутдинова Ангелина.
Служаева Юлия была отмечена в номинации
«Мисс Грация». «Мисс Очарование» признали Штифонову Анастасию. Титул «Мисс Нежность» достался
Медниковой Светлане. Титулом «Мисс Улыбка» наградили
Смирнову Анастасию. А «Мисс Совершенство» отошел к
Смирновой Елизавете. Николаеву Веру также отметили в
номинации «Мисс Артистичность», Ангелина же дополнительно стала «Мисс Вдохновение».
ЕВСЕЕВ, Бродницкая А.

Он и она

21 ноября группа 2Св и несколько преподавателей колледжа посетили Драматический театр им. А.С.Пушкина,
чтобы посмотреть спектакль-притчу «Он и она» в постановке московского театра «Живая вода».
Спектакль об умении любить и прощать не оставил
равнодушными зрителей всех возрастов. Не секрет, что
сейчас многие молодые пары расстаются при первых
трудностях, даже не пробуя выйти на мирный разговор.
Актёры заставили нас не только получать эстетическое
удовольствие от происходящего на сцене, но и переживать, думать, анализировать.
Актуальность темы,
острота
взаимоотношений
героев,
юмор и динамика
сцен могут удовлетворить самого взыскательного зрителя. На сцене актеры
не просто играли,
а проживали целые
жизни со своими радостями и горестями.
А мы, зрители, были
соучастниками всех
событий.
Немало было и режиссерских находок.
Загадочные образы,
символика, танцы очень органично сливались в единое
полотно спектакля. Порадовало, что в спектакле участвуют профессиональные музыканты и вокалисты. Потрясающе красивая живая музыка и звучащие во время
спектакля древние песнопения и песни на стихи поэта
Светланы Кековой дополнили впечатление. Хочется пожелать этому творческому коллективу театра «Живая
вода» новых успехов, идей, работ и отзывчивого зрителя.
Г.Ф.Даутова
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