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Worldskils Russia 2017

С 1 ноября в колледже полным ходом шли внутренние
олимпиады, по результатам которых проводился отбор
участников на региональный этап Worldskills Russia 2017.
По словам экспертов, все участники молодцы, приложили много усилий и стараний. Борьба была очень напряженной, но при этом на внутренних соревнованиях
ребята работали командой, не отказывая в помощи друг
другу. Сильнейшие из участников получили «путевку»
на областной этап престижного профессионального
конкурса. 27 ноября региональный чемпионат стартовал в Оренбурге торжественной церемонией открытия в
ДК «Газовик». Впервые в области чемпионат проводился в 2015 году
и в нем приняли
участие
20 человек в
четырех компетенциях. За три
года эта цифра
выросла до 180
участников, соревнующихся в
двадцати пяти

компетенциях. Впервые в этом году появилась номинация «Юниоры», в которой 12 школьников попробовали
свои силы в компетенциях «Электромонтаж», «Программные решения для бизнеса» и «Дошкольное воспитание».
Наш колледж на региональном чемпионате представляли одиннадцать студентов: Самошилов Б.Д. (4ПрИ),
Малышенко И.В. (2ПрИ), Байбулов Б.О. (3ЭБ), Сенник
С.Д. (гр.31) , Балашова А.В. (4ПрИ), Акимов Н.А. (3ПрИ),
Рысаева А.Р. (3Бух), Лошкарева Я.Ю. (3Бух), Тарасов
А.А. (гр. 33), Кобранов С.О. (1Э), Самойлов Н.С. (1Э).
Семь из них стали победителями и призерами.
Самошилов Богдан под руководством Рахматуллина Дмитрия Валеевича занял 2 место в компетенции
«Сетевое и системное администрирование». Байбулов
Байжан (руководитель Копылова Оксана Анатольевна)
стал вторым в компетенции «Электромонтаж». 1 место
в этой компетенции среди юниоров у Кобранова Святослава и Самойленко Никиты. Их готовила Махеня Марина Анатольевна. Балашова Ангелина готовилась под
руководством Саладая Алексея Владимировича и в компетенции «Программные
решения для бизнеса»
заняла 1 место. В компетенции «Предпринимательство» 3 место у Лошкаревой Яны и Рысаевой
Альфии. Готовил участниц Полонский Евгений
Викторович. Мы поздравляем участников, призеров и их руководителей с
успешным выступлением
и
профессиональными
победами! Желаем новых
успехов и достижений!

Лучший волонтер

С 14 по 22 октября Егоров Александр (4ПР, Гай) и Людженский Кирилл (4ПрИ, Орск) приняли участие в XIX
Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.
Александр поехал как участник, а Кирилл как волонтер,
поэтому восприятие происходившего у них все-таки
сильно отличается. Александр уже поделился своими
впечатлениями с нашей газетой «Планета ОИК. Обучение. Интерес. Культура» №8 от 31 октября. Сегодня
мы публикуем впечатления Кирилла. Кстати, он был
отмечен как лучший волонтер XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи. Сопровождение
участников и гостей Фестиваля осуществлялось силами
волонтерского корпуса, в работе которого приняло участие 5000 волонтеров. Что же касается Кирилла, то его
нелегкий труд волонтера не остался незамеченным. По
итогам проведения Фестиваля 12 человек из Оренбургской области, в том числе и он, были отмечены как лучшие волонтеры и награждены памятными сувенирными
подарками от Дирекции Фестиваля.
А начиналось все с подачи заявки на официальном сайте фестиваля. Все волонтеры в своих заявках указывали
желаемые три направления работы (например, волонтер
штаба, безопасности, навигации, организации мероприятий, зон питания и т.д.), а уже дирекция фестиваля отбирала тех, кто поедет. Среди обязательных требований
были знание волонтерской деятельности и английского
языка. По ним проводилось собеседование с каждым
кандидатом. Попавшие в число счастливчиков прошли обучение в Оренбурге. Там на протяжении 10 часов
под руководством представителя дирекции фестиваля
волонтеры знакомились с историей фестиваля, своими
обязанностями, узнали, чем
их обеспечат, а что
взять с собой,
как
себя вести
при
нештатной

ситуации. Были проведены несколько игр на взаимодействие. Все это было в сентябре. На фестиваль уехали
в начале октября. Прибыли почти за неделю до участников. Это время пошло на обучение функциональным
направлениям, изучение мест будущей работы. Кирилл
стал волонтером штаба «Адлер-Арена». В его обязанности входила процедура регистрации волонтеров в начале и конце смены, обзвон волонтеров, поиск замены
не вышедшим на смену, организация сухпайков для волонтеров, выдача мотивационной программы. Помимо
этого штабные тоже выходили в другие смены по необходимости. После регистрации занимались сбором
информации для дирекции по разным направлениям
работы фестиваля, исполняли обязанности курьера и
различные поручения организаторов фестиваля. Сидеть
было некогда. К тому же штабные заступали на смену на
час раньше и уходили, естественно, позже. Из-за того,
что питание волонтеров было организовано в отеле, где
они проживали (40 мин от места работы), с ним были
сложности. Порой из-за продолжительности смены, с
учетом дороги до места работы и обратно, на завтрак
и обед не успевали. Оставался только ужин. Если же
выбираешь ужин, то на мероприятия уже не попадаешь.
Да и усталость сказывалась. Волонтеры штабов работали без выходных. Несмотря на все сложности работы
волонтеров, были и плюсы: отработав первую смену, во
вторую можно было посещать те же мероприятия, что и
участники. Ценным стало и общение с волонтерами из
других стран и участниками-иностранцами. Кирилл за
время работы успел посетить выставку в главном Медиацентре, где были представлены регионы и страны. Погулял по Адлеру и Сочи, посмотрел несколько концертов
в Олимпийском парке Сочи. Подружился со студентами
из Латвии, Нигерии, Аргентины, Индии, Кубы и других
стран. Общались на смеси английского, русского и жестов, часто через переводчиков, которые тоже были из
числа волонтеров. Самым ценным Кирилл назвал опыт
работы в новой сфере, выход на новый уровень, интересные и перспективные знакомства. Он уже подал
заявку волонтера на Универсиаду-2019 в Красноярск и
Worldskills 2019 в Казани.
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Коротко о разном
10 ноября в колледже прошла играсоревнование
под
девизом
«Войска
спасения – войска
без оружия», посвященная гражданской
обороне. В ней приняли участие шесть
команд второго курса. Первым этапом стала викторина, затем участники
защищали презентации, посвященные героям, отдавшим жизнь во спасение жизни других людей. Это задание было домашним, и группы готовились заранее. Во
время творческого конкурса по два человека от каждой
команды должны были подготовить информационный
плакат о пользе и опасности огня. Но самым зрелищным и интересным, бесспорно, стал четвертый конкурс, практический.
Здесь
участникам
было необходимо за
отведенное
время
правильно наложить
повязку-чепчик,
остановить артериальное кровотечение
и выполнить команду «Газы», быстро и
правильно надев защитную экипировку.
В результате с большим отрывом лидером стала команда девушек из 2ОДЛ. Второе место разделили 2ПрИ и
2СвП, на третьем команда 2ЭА.
На ноябрь пришлась и декада специальности 08.02.09
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 16 ноября
в рамках декады группы 2ЭА и 2ЭБ выясняли, кто лучше
знает электротехнику. Камагаева Наталья Николаевна
подобрала для олимпиады
интересные
и каверзные вопросы и задания. Победителями
стали
2ЭБ. В этот же день
студенты четвертого
курса на конкурсе по
специальности выясняли, кто лучший в
четырех номинациях. В результате «Лучшей группой» признали 4ЭВ, в номинации «Лучший практик» победили Гехт А. и Шмыков
А., «Лучшими теоретиками» стали Егоров С. и Тасюк В.,
«Лучшими студентами» признаны Мелешко В. и Бурдин
С. Завершила декаду конференция по итогам практики
у групп 4ЭА/Б и 4ЭВ. На ней студенты-старшекурсники
рассказали о работе, проделанной во время практики,
предприятиях, дали устные рекомендации тем, кому
практика только предстоит.
29 ноября студенты нашего колледжа отстаивали честь
родного учебного заведения на VII Открытом конкурсе исполнителей песни на иностранном языке для студентов очной формы обучения Оренбургской области
«Singing World- 2017».
В результате Люций Р. и Панченко А. исполнявшие
дуэтом «Isabel» из репертуара группы «IL Divo» получили диплом второй степени. Роман, выступавший
сольно с композицией «Thunder» из
репертуара
группы
«Imagine Drogons»,
получил диплом лауреата второй степени. Надо отметить,
что зал очень тепло принял Романа.
Зрители оценили не
только
вокальные
данные, но и сценический образ нашего
конкурсанта.
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Блиц-турнир
«Блиц-турнир», «Знакомство» … Эти слова на несколько недель стали своеобразным маяком для первокурсников, их классных руководителей и их добровольных
помощников – старшекурсников. Ведь именно на этом
традиционном (ему более 15 лет!) мероприятии весь
колледж и приглашенные гости знакомятся с новыми
студентами. Итак,
какие они, наши
первокурсники?
Вечер 2 ноября.
Дом
культуры
железнодорожников. Праздничная атмосфера в
переполненном
зале. Ведущие Люций Роман и
Александрова Татьяна. Взволнованные первокурсники на празднично украшенной
сцене. И вот оно
– главное событие
первого для них
семестра в Орском
индустриальном.

Позади поиск материалов, споры до хрипоты, репетиции, подготовка костюмов и многое-многое другое – то,
что позволило новичкам стать настоящей командой.
Хотелось бы отметить ребят-активистов, которые очень
много сделали для того, чтобы их команды выступили
достойно: это Кислова А. и Нестерова Т. (3СвП), Сиргалин Р.(3ЭБ), Элемберг Д. и Смирнова Е. (2ОДЛ), Дубова
К.(2СВ), Гехман М.(4ЭВ)
В
этом
году была предложена тема
«Телепередача», и
следует
отметить, что все
команды
просто замечательно справились с поставленными задачами. На сцене одно
выступление
сменялось
другим, и практически каждое вызывало положительные
эмоции у зрителей. Порадовали нас и творческие номера, подготовленные командами. В этом году они были

совершенно разноплановыми. Особенно понравились
зрителям коллективные танцы групп 1Бух и 1Мех, задорные частушки 1Св, а также виртуозное выступление
Коротиченко А.(гитара) зажигательные песни Шустикова А. Но игра есть игра, и в ней есть победители - лучшие из лучших. Авторитетному жюри под руководством
директора колледжа Веренициной Г.А. пришлось делать
нелегкий выбор. В результате 3-е место досталось группе 1Бух (кл.рук. Полонский Е.В.), 2-е место – группе 1
Мех (
кл.рук. Замотина Л.М.),
а
победителем стала группа
1 Э М
(кл.рук. Чернова Т.П.).
От всей
души поздравляем! А
остальным советуем не огорчаться:
ведь впереди еще много
интересных мероприятий, в
которых можно будет показать себя и отыграться.
Даутова Г.Ф.

Конференция
16 ноября в колледже состоялась конференция по
защите итогов производственной практики группы
4ТОР. На конференции присутствовала комиссия, в состав которой вошел старший
преподаватель
кафедры
машиностроения, материаловедения и автомобильного транспорта ОГУ и наш выпускник Твердохлебов Владимир Алексеевич
Он поделился с нами впечатлениями от очередного визита в колледж. Об открытых уроках: «Я был не только
на конференции, но и на открытых уроках. Хочу сказать,
что мой колледж меня удивил. Приятно удивил показанным уровнем. Так для Возмищевой О.А. мой приход
стал сюрпризом. На ее уроке был показан потрясающий
профессионализм. Причем все эксперты, которые были в
тот день, отметили это. Так программисты были в шоке
от программы, которой в институте нет, а в колледже в
ней студенты работают.» О конференции: «Задумка довольно интересная, и это направление однозначно не-

обходимо развивать. Но, на мой взгляд, доклад должен
быть минуты на три, не больше, потому что студентов
очень много. По структуре примерно следующего содержания: информация о предприятии, характеристика
работ, которые выполнял студент, достоинства и недостатки (что понравилось/ не понравилось). Тогда за
короткий срок у всех будет шанс на хорошее выступление. Мне понравилась обратная связь со слушателями
в режиме вопрос-ответ и интересные задания на профессиональную эрудицию. Возможно, стоило провести
их в форме явного соревнования, с возможностью дискуссии. Хотя мне очень понравились и викторина, и компьютерные пазлы». В конференции в качестве зрителе
приняли участие студенты второго курса, которым производственная практика еще только предстоит. С ними
своими впечатлениями о практике делились студенты:
Юрий Коровин, проходивший практику на предприятии
«Авторемонт»; Илья Лисейцев и Андрей Анисимов, которые проходили производственную практику в автосалоне 2000 на малярно-кузовном участке; Аитов Рим,
проходил производственную практику на предприятии
ЗАО Ормет; Федоренко Николай, который проходил про-

изводственную практику на предприятии «ДИЛИЖАНС»; Катюшин
Александр и Чернышев Евгений,
прошедшие
производственную
практику на предприятии ИП Т.А.
Поляковой. Во время обсуждения
у второкурсников была масса вопросов, в том числе такие как: «Доверяли ли практикантам ремонт автомобилей», «Проводилась ли оплата
труда?», «Как относился коллектив?». Интересовались
они и графиком работы. Старшекурсники на все вопросы отвечали максимально подробно, со знанием дела.
Что в свою очередь утвердило второкурсников в желании продолжить свое обучение данной специальности.
Итогом конференции стало проведение для студентов
второго курса конкурсов, подготовленных старшекурсниками. Они включали в себя опознание марки и страны изготовителя автомобиля по логотипу и собирание
электронного пазла на скорость. По итогам конкурсов,
жюри огласило результаты – обе команды набрали равное количество баллов.
Катюшин Александр, Федоров Иван (4ТОР)

Мисс Осень -2017
Уже вошел традицию конкурс «Мисс Осень», учрежденный студсоветом три года
назад. 23 ноября в колледже
вновь выбирали
первую
красавицу золотого времени
года. До финального тура
из семи претенденток дошли
лишь три участницы. Конкурсный отбор в этом году был
строг как никогда. Финалистки оказались действительно
лучшими из лучших: Почкалова Анастасия (2ОДЛ), Кашакова Ульяна (1Бух) и Стрельцова Элеонора (1СвП).
Оценивали конкурсантов Мустафина Асель Хакимовна,
Симирская Татьяна и Людженский Кирилл. Финал включал четыре конкурса. Первым традиционно стала визитка. В ней участницы рассказывали о себе. При этом
организаторы не ограничивали их в формах самовыражения. Конкурсантки единодушно выбрали презентацию
в стихотворной форме. Вторым испытанием стал творческий номер. Анастасия действительно удивила собравшихся. На сцене на четырех листах ватмана она легкими
движениями наносила штрихи и линии черной краской,
казалось бы в хаотичном порядке. Но вот юноши, державшие ватман, перестроились, и зрители увидели в

сложившемся «пазле» автопортрет участницы. Элеонора исполнила русский народный танец, ее на сцене поддержала сестра-близнец, и продемонстрировала талант
кулинара, представив на суд жюри торт собственного
изготовления. Ульяна сначала легко вальсировала на
сцене, а затем «зажгла» зал энергичным танцем в компании группы поддержки.
Третьим конкурсом стало дефиле. В выборе наряда
участниц опять же не ограничивали. Поразила красивым
нарядом осенней тематики всех Почкалова Анастасия.
Белоснежное длинное платье, фата-шлейф, украшенная
золотом и багрянцем осенней листвы, венок, соперничающий по красоте с короной Царицы Осени, все это,
конечно, сыграло в пользу конкурсантки. Элеонора и
Ульяна выбрали для дефиле коктейльное и вечернее
платья. Четвертой ступенью на пути к победе стала реклама «неожиданного» предмета. На подготовку рекламы было всего несколько минут. Пока Шустиков Алексей
пел на сцене, девушки готовились к последнему рывку.
Элеоноре достались резиновые полусапожки, Анастасии
учебник по литературе, а Ульяне подарочный пакет. Девушки успешно и с юмором справились с поставленной
задачей.
Не только участницы зарабатывали баллы. Организато-

В преддверии «профессионального» праздника всего студенчества
– «Международного дня
студентов» – уже по доброй традиции в колледже состоялся слет отличников и хорошистов.
14 ноября в актовом зале
собрались «виновники» торжества и гости праздника.
Двадцать шесть отличников и пятьдесят хорошистовактивистов принимали поздравления. Открыла слет
заместитель директора по воспитательной работе Иванущенко Татьяна Николаевна. От имени директора колледжа Веренициной Галины Андреевны она поздравила
всех собравшихся, пожелала здоровья и новых успехов
не только в учебе, но и в науке и творчестве. Также
Татьяна Николаевна выразила надежду на сохранение

сложившейся традиции новыми поколениями студентов.
Студентов поздравили и гости праздника: Выпускник
Орского индустриального колледжа, Стипендиат Правительства Российской Федерации, участник команды КВН
Орского индустриального колледжа, а ныне оператормонтажер службы информации «Орск.ру» телерадиокомпании «Евразия» Баранников Николай. И 17-тысячный Выпускник Орского индустриального колледжа,
участник команды КВН Орского индустриального колледжа, а ныне ведущий « Радио ХИТ» Мочалов Максим. С нашим корреспондентом они поделились впечатлениями от пребывания в колледже. Выпускники были
приятно удивлены количеством победителей не только
творческих конкурсов, но и различных профессиональных олимпиад. Сожалели, что во время их обучения в
колледже не было возможности продемонстрировать
профессиональные навыки на таком уровне. (А ведь в
копилке каждого из них не один десяток грамот с твор-

Главный редактор
Вереницина Г.А.
Выпускающий редактор
Немтурец Е.В.
Редакционная коллегия:
Иванущенко Т.Н., Даутова Г.Ф.
Верстка, дизайн: Шабунин П.В.

Учредитель, издатель Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение “Орский
индустриальный колледж”, г.Орска
Оренбургской области
Наш адрес: 462422 Оренбургская область, г. Орск, ул. Энгельса,32.
Адрес редакции: 462422 Оренбургская область, г. Орск, ул. Энгельса,32.

Колледж вами гордится!

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

ры предложили группам поддержки заработать дополнительные баллы своим участницам. На сцену пригласили по одному представителю от каждой участницы. Им
завязали глаза, и предложили вслепую маркерами двух
цветов на ватмане изобразить овощ или фрукт на выбор.
Самым красивым стал красный арбуз с зеленой сердцевиной от представителя Почкаловой Анастасии, он и
принес ей дополнительный балл. Затем жюри удалились
на совещание, а собравшимся предложили продегустировать торт Элеоноры. Жюри единодушно пришло
к мнению, что лучшая группа поддержки у участницы
из 1Бух. Победительницей в номинации «Мисс Очарование» стала Кашакова Ульяна, титул Мисс Артистичность
достался Стрельцовой Элеоноре, Почкалову Анастасию
признали Мисс Совершенство. Абсолютной победительницей и Мисс Осень стала Почкалова Анастасия. Все
участницы получили билеты в кинотеатр Орск на любой
сеанс по выбору.
Балашов Илья на правах председателя студенческого
совета колледжа и основного организатора конкурса выражает благодарность Смирновой Елизавете, Эленберг
Дарье, Альмухамбетовой Алиме, Кухлевской Алене, Барановой Валерии и Даньшову Данилу за помощь в организации и проведении конкурса.
ческих конкурсов областного и всероссийского уровня.
Прим.ред.)
Первыми на сцену были приглашены стипендиаты Правительства Российской Федерации Рогулин Александр,
Силютин Дмитрий и Ковалевич Валерий. Также в торжественной обстановке слета вручили значки ГТО. 17
наших студентов за прошлый год выполнили нормы и
стали обладателями престижных знаков отличия.
Официоз гармонично разбавили творческие подарки,
подготовленные силами наших студентов под руководством Игошиной Ольги Николаевны. Так Люций Роман
выступил соло с песней «Thunder» Imagine Dragons. Гехман Михаил исполнил хит с очень интересной историей «Garota de Ipanema». Отмечу, что эти песни, как и следующая, исполнялись на иностранном языке. Люций Роман
в дуэте с Панченко Алексеем исполнил песню «Isabel» IL
Divo. Всех исполнителей встречали и провожали дружными аплодисментами.
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