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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

1 îêòÿáðÿ

Дорогие друзья!
В очередной раз золотой осенней порой наше с вами учебное заведение
празднует свой день рождения.
Сегодня колледжу исполняется
71 год – цифра говорящая сама
за себя. В этот праздничный
день хочется всех вас поздравить и пожелать дальнейших
профессиональных и педагогических успехов сотрудникам,
максимально полного раскрытия интеллектуального и творческого потенциала студенческому коллективу, дальнейшего развития и
процветания всем нам и нашим выпускникам! Желаю крепкого здоровья,
счастья, удачи и многих лет плодотворной работы и успехов на избранном
поприще.
Директор колледжа Вереницина Г.А.

Сердечно поздравляем старшее поколение с Международным днем пожилых
людей!
Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи
времен, без которой невозможно прогрессивное развитие общества.
1 октября по замечательной традиции мы вновь со словами искренней
признательности обращаемся к тем, чей самоотверженный труд, мужество
и терпение стали основой нынешнего благополучия государства. Наши
родители, наставники, старшие товарищи создавали, защищали и сохраняли
все, чем живем и гордимся мы сегодня, что должны передать потомкам. Наш
святой долг - позаботится о пожилых людях, обеспечить им достойную жизнь.
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! От имени всех сотрудников и студентов
колледжа примите добрые слова благодарности и безмерного уважения за Ваш неоценимый труд,
силу духа, искреннюю любовь к нашему учебному заведению, городу и вклад в их процветание!
Пусть осенняя пора, в которую Вы вступили, будет светлой и ласковой! Живите долго и счастливо,
будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам детей и внуков!
С праздником!

Äåíü ó÷èòåëÿ
По замечательной традиции в начале октября звучат слова
признательности и любви людям, выбравшим благородную
профессию педагога.
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы
– тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче,
научил строить будущее.
Именно от педагога, его профессиональных и человеческих
качеств во многом зависит судьба студентов, завтрашний день
страны. Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие
требования. Сегодня каждый из нас должен не только обладать специальными знаниями, владеть новейшими средствами
и методиками обучения, но и осознавать глубокие перемены в
обществе. Теперь как никогда важно научить наших воспитан-

Íàøà «Çîëîòàÿ ìîëîäåæü»
29 июня 2012 года в Оренбурге состоялось награждение победителей
ежегодного областного конкурса
«Золотая молодежь Оренбуржья».
Сто лучших представителей молодежи области, добившихся высоких результатов в различных общественно
одобряемых сферах деятельности,
чествовали в зале торжеств Правительства области. И студенты нашего колледжа были награждены
памятным нагрудным знаком.
Это Непочатов Сергей Александрович ( в номинации «Молодой
лидер») и Богданова Олеся Сергеевна (в номинации «Молодые
спортсмены»).
Администрация,
педагогический
коллектив и сотрудники колледжа
поздравляют вас с заслуженной
наградой и желают дальнейших
успехов.

ников самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой
выбор, постоянно двигаться вперед, самосовершенствоваться.
Уважаемые друзья и коллеги! Уважаемые педагогические работники!
Поздравляю Вас с наступающим Днём учителя! Благодаря Вашему профессионализму, терпению и любви к избранному делу реализуются способности студентов,
формируется творческое, активное, успешное поколение.
Вы по-прежнему делаете все возможное для сохранения и продолжения лучших традиций российского образования.
Пусть этот праздничный день принесет Вам теплые поздравления и пожелания Ваших
коллег, студентов и воспитанников. Пусть каждый рабочий день будет удачным и
радостным. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, жизненного благополучия,
творческих удач и искренней любви студентов!
Директор колледжа Вереницина Г.А.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Студент
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Орский
индустриальный колледж» г.Орска Оренбургской
области. Является председателем студенческого актива
города Орска, а так же председателем Орской городской
молодежной общественной организации
«Центр
молодежных проектов», одним из руководителей
трудовых отрядов г. Орска. Занимает
активную
жизненную позицию, постоянный участник всех
городских мероприятиях, является волонтером.
Цель в жизни: «Всегда добиваться поставленной
цели».
Как вы думаете, о ком это мы? - Конечно же, о
Непочатове Сергее.
В связи с чем? – А повод есть, и весомый – Сергей
занесен на Доску почета города Орска, с чем мы его и
поздравляем!
Желаем не останавливаться на достигнутом, не изменять девизу жизни,
реализовывать мечты и строить новые планы!

Çàóðàëüíàÿ ðîùà
18 сентября 2012 года в Зауральной роще состоялся уже
традиционный спортивный праздник «Весёлые старты» для
всех студентов 1 курса. В судейской коллегии работали:
преподаватель ОБЖ - Рудакова Оксана Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе - Иванущенко
Татьяна Николаевна, преподаватель физкультуры - Панченко Юлия Александровна. Данное мероприятие состояло из
4 этапов: эстафета, перетягивание каната, конкурс капитанов, конкурс эмблем. Соревновались и болельщики.
Самыми активными показали
себя болельщики из группы
1-СВ под руководством Петровой Надежды Ивановны.
Глядя на них, хотели себя показать и болельщики 1-ЭА,
но 1-СВ были активнее, громче и ярче. Под рёв колонок зрители болели за участников, получилось весьма интересно. Особенно зрелищной стала эстафета: на краю

поля располагались 6 конусов, на каждом стояло по одному
мячу для большого тенниса. Как только участники пробежали
вокруг конусов, в ход пустили волейбольные мячи, и каждый
очередной передавал их другому участнику своей команды. Затем началось перетягивание каната. Помог поднять потенциал
участникам студент 3-СВ Курманаев Артур. В конкурсе эмблем
проявили себя 1-ПРИ и получили грамоту за самое яркое и содержательное название команды - «Приятели». После окончания всех этапов и подведения итогов результаты оказались
следующие: в общекомандном зачете
на 1 месте расположились 1-ТОР, на
2 месте - 1М, на 3 месте – 1ЭБ. Принявшие участие команды
получили грамоты и сладкие призы. Все остались довольны! Нам всем очень понравилось. Первокурсники достойно
ппродемонстрировали свой спортивный потенциал и подняли настроение зрителям. Праздник получился весьма интересным и ярким.
Умаргазин Абай
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Ïîãîâîðèì î ìóçåå
Очень часто мы вспоминаем о многих важных вещах
по случаю: ктото
напомнил,
где-то услышали.
Вот и про музеи
мы вспоминаем,
как правило, раз
в год 18 мая. А
ведь это неотъемлемая часть
нашей жизни и
жизни колледжа.
Не все помнят, а
некоторые,
наверное, до сих
пор не знают, что в колледже существует свой музей, и
существует уже ни много ни мало – 7 лет. Согласитесь,
срок не малый. А уж сколько всего сделано за это время
в рамках статьи не перечислить. Хотя с позиции посетителя вроде ничего не изменилось, но вы только вдумайтесь, сколько времени и сил уходит на создание одного
альбома специальности, например. Речь ведь идет не о
современности, а о делах давно минувших дней. И выпустившиеся 50-60 лет назад люди могли сменить не
только фамилию, но и место жительства, работы, страну, в конце концов. А как их вообще найти, как уговорить
на анкетирование, интервью и, тем более, переписку с
представителями музея. Не все всё помнят, не все хотят.

Но наш хранитель музея Осина Ирина Витальевна – человек, закаленный трудностями,
не сдается. Её силами созданы и
ежегодно пополняются альбомы:
«Наши ветераны», «Наши преподаватели», «Наши выпускники»,
«Наши стипендиаты», «Нам -75»,
«Звезды зажигают в индустриальном»; альбомы по специальностям: «Механики», «Автоме-

ханики», «Электрики», «Металлурги», «Менеджеры»,
«Связисты», «Горняки», «Строители», «КИП и автоматика», «Плановики-экономисты»; уже пишется истории
специальности «Прикладная информатика». И за каж-

дой страницей месяцы кропотливого труда, архивных
поисков. А сколько
подготовлено
выставок, встреч, проведено интервью, в
том числе в письмах. Особую благодарность
музей
выражает преподавателям колледжа
Балабуха Нелли Хамидовне и Кулибабе
Владимиру Анаатольевичу за помощь,
оказанную в подготовке экспонатов.
Не передать словами чувства, когда держишь в руках
историю нескольких десятилетий, и перед тобой открываются судьбы незнакомых или знакомых людей. И
хочется сказать Огромное спасибо, за то, что храните
историю, чужую память, делаете их доступными для
нас. Мы понимаем, что музей не шоу-площадка, а ваша
служба «и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как
будто, не видна», но очень важна и необходима всем
поколениям студентов и сотрудников колледжа. Мы
желаем вам расширения, помещений для хранения, побольше добровольных помощников, и почаще встречать
гостей!
Немтурец Е.В.

Êèïî÷êè
Кипочки – кто или что это? Кипочки – это
единственная в 1946-1949 годах группа
девушек-студенток Орского индустриального техникума. А кипочки они потому, что обучались на сложной, очень
интересной и нужной специальности
«Контрольно-измерительные приборы и
автоматизация металлургических процессов», к тому же по возрасту недавние школьницы сильно отличались от
студентов-фронтовиков.
Откуда мы все это узнали? Из заочного
знакомства, состоявшегося в письмах.
19 июня этого года в адрес колледжа пришло интереснейшее письмо из города Королёва. Его нетривиальное начало сразу приковало внимание: «…Я точно знаю, что
мое письмо не по адресу, но это единственный орский
адрес, который я знаю. И прошу я вас о помощи…» Но
как выяснилось, письмо пришло очень даже по адресу,
ведь оказалось, написала его студентка нашего тогда
еще техникума Чистова Энгелина Петровна, а для своих сокурсников просто Геля. Она просила помочь найти в Орске ее сокурсников через объявление в газетах
города, что мы и сделали, опубликовав его в «Орской
хронике» в июле. Но на этом история не закончилась,
ведь Энгелина Петровна – интереснейший человек – не только не отказала хранителю музея в ответной просьбе заполнить анкету для выпускников, но и прислала
книгу воспоминаний и объемное письмо. Конечно, все на страницах нашей газеты мы
опубликовать не сможем, но постараемся донести хоть малую толику воспоминаний
Энгелины Петровны о нашем с вами техникуме-колледже.
«…всю свою сознательную жизнь я могу грубо разделить на четыре временных и географических этапа: 1950-1959г.г., г. Краснотурьинск; 1959-1981г.г. г. Челябинск; 19812002г.г. г. Донецк; 2002 и далее г. Королев. Время жизни в Орске (1943-1950) – это
время работы и учебы в школе, в техникуме я отношу к этапу нулевому. Это как бы
прелюдия моей сознательной жизни. Тогда я еще училась жить. Правда, учиться жить
пришлось в ужасной военной и послевоенной круговерти. А самые первые 14 лет бессознательные, беспризорные, безрадостные, и потому я их в расчет не беру, просто
опускаю, не считаю… «о детстве счастливом, что дали
нам, веселая песня звени»… за плечами детства моего
– детский дом, война, дважды эвакуация, голод, холод,
малярия и прочие прелести. Холод был какой-то особенный, особенно пронзительный. Наверное, потому,
что была война… И так хотелось оказаться в прошлом,
где были молодая красивая мама и живой отец…
Итак, я учусь в Орском индустриальном техникуме. Повторяю: только что кончилась война. Я пришла в техникум после школы, как и многие другие девочки… Техникум наш в центре города.
А мы жили сначала на «Мясокомбинате», а потом в новом крупном районе ЮжноУральского заводя тяжелого машиностроения. Сообщение автобусное через реку
Урал. И потому, когда случалось наводнение по весне, мы домой попасть не могли и
жили прямо в аудиториях техникума или снимали жильё в частных домах, расположенных на холме и не затопляемых… Когда я была на первом курсе, то с началом

дождливой осени и холодной зимы,
дабы освободить себя от муторных
автобусных поездок (дабы исключить
транспорт, который в те времена был
не очень регулярным. О! тогда автобусы ходили только к рабочей смене
и в конце её; и автобусы были еще
те!) для удобства, с целью экономии
времени мы скинулись на троих и сняли комнату в частном доме. Трое – это
Рита Петерс, Маша Собченко и я…
Читальный зал. Хочу пару добрых, теплых, хвалебных слов сказать о «читалке» нашего техникума.
Во-первых, помнится, что это был огромный просторный светлый зал со множеством
длинных учебных столов. За длинным столом – на четыре человека – было интересней заниматься, чем за двухместным. Получается коллективное творчество. Что-то
учишь-учишь, и вдруг кто-то бросит реплику. Наступает расслабление и облегчение.
И опять «штурмуешь», и как-то легче. Во-вторых, в читалке были все нужные и ненужные (отвлекающие, развлекающие) книги, журналы. Их не надо было «таранить»
с собой из дому. Уже облегчение. И еще плюс: уроки готовишь на завтра, а в портфеле книги по сегодняшнему расписанию. Стало быть надо тащить двойной комплект
книг. А тут все есть в библиотеке. Я, например, только тетради с собой носила, в
книгах нужды не было. Читалка помогала знакомству и сближению между учащимися. Кто нуждался в помощи – пожалуйста; кому-то надо поболтать – тоже пожалуйста; почитать – иди читай в каком-нибудь
углу. Позлословить – тоже здесь. В читалке сколотилась такая
компания интересная, что даже те, кому не надо было ждать
автобуса, приходили в читалку и надолго задерживались… Даже
преподаватели отыскивали нужных учащихся в читалке. Однажды искали меня. Не хвастаясь, математика, сопромат и теормех
и пр. для меня были просты. Особенно получалось у меня, и
любила я, решать задачи. Все это знали и часто обращались за
помощью… в читалку заглянул всеми нами обожаемый Владимир
Иосифович Павлюченко и с порога громко спросил где Чистова, надо задачку решить… Задачу решили…
Но как решали! Над нашим столом навалилась куча заинтересованных, наверное, все, кто был в это время
в читальном зале. Решали все, считали все – не получалось. Я не
помню задачу, но мне казалось, что там ничего считать не надо,
что она на логику мышления была рассчитана, вроде как «шел
Кондрат в Ленинград»… И я, стесняясь, думая, что несу ересь,
что не мог же Павлюченко сам до этого не додуматься, высказала
свое соображение. Я боялась опростоволоситься. Но… Павлюченко реагировал бурно – у всех на виду руку мне поцеловал. Да,
вот, кстати, преподаватель не боялся унизить себя, признав, что
и ученики что-то могут. Замечательный был человек.»
На этом публикация воспоминаний Энгелина Петровны закончится только в сегодняшнем номере, ведь еще предстоит узнать о дальнейшей судьбе
группы кипочек в Новокузнецке, о выдающемся брате Энгелины Петровны Вилене
Чистове и многих-многих других…
Хранитель музея Осина И.В.

Ãëàçàìè ïåðâîêóðñíèêà
В сентябре я приехал учиться в Орский индустриальный колледж. Поначалу в нем терялся, а потом начал
ориентироваться. Колледж, во-первых, удивил меня
размерами, так как в Ясном я учился в сравнительно
небольшой по размерам школе. Во-вторых, внутренним
обустройством. Здесь почти везде пластиковые окна и
чистые стены. Я был удивлен, когда узнал, что этому
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учебному заведению уже 71 год. Просто у нас, в Ясном,
нет ни одного здания старше 40 лет. Меня поразило
всё пространство колледжа, здесь есть 2 учебных
корпуса, несколько гаражей и отдельный спортзал, в
общем - огромная площадь. А еще у колледжа множество наград, которых добились его студенты, музей
и большая библиотека. Я поступил в группу “механи-
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ков”, которая мне очень понравилась, нам повезло с
преподавателями. У нас очень хороший и сплоченный
коллектив. Мне очень нравится учиться в колледже я и
далее хочу учиться в нем, чтобы расширить свой кругозор и связать свою судьбу с дальнейшей профессией,
которой учусь.
Виноградов Геннадий.
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