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В начале июня состоялись первые соревнования в зачет фестиваля рабочего спорта. В состав команды, отстаивавшей честь Орска, вошел и наш студент Шевяков Александр, 
поделившийся с нами впечатлениями: 
«С  10 по 15 июня 2013 г. на территории Гайского района на берегу реки Губерля проходили соревнования в зачет областного фестиваля рабочего спорта. В них приняли 
участие команды из Орска, Новотроицка, Медногорска, Оренбурга, Бузулука и Бугуруслана. В состав соревнований входили пешеходный, водный, велосипедный туризм и 
спортивное ориентирование. Помимо спортивных видов также проходила конкурсная программа (стенгазета, конкурс эмблем, туристская песня, бивак, конкурс фотографий 
и фильмов). Все дистанции были хорошо подготовлены и в своем роде сложные, поэтому выделить какие-то конкретные трудности не получается. Все виды дистанций нам 
хорошо удавались, но особенно хорошо удались длинная дистанция по пешеходному туризму, велосипедный туризм и водный туризм, где мы заняли первое место. К тому 
же мы подтвердили норматив КМС по пешеходному туризму. Конечно, хотелось  занять общекомандное первое место, но нам не хватило совсем чуть-чуть -  0,4 балла. А не 
хватило из-за поощрительных балов, которые давались за пройденные походы в течение года, в чём преуспели команды из Оренбурга и Новотроицка, сходившие в походы 
более высокой сложности. Если учитывать чисто спортивные виды, то мы обошли г. Оренбург на 5 мест. 
Условия соревнований составлены таким образом, что один участник может участвовать в одном виде, поэтому молодежи на соревнованиях было много. Команда города 
Орска состояла из 24 человек. Такие соревнования непременно нужны, здесь люди общаются с природой, отвлекаясь от городской суеты, а также развиваются физически и 
видно, что молодёжи это нравится»

Шевяков Александр, беседовала Немтурец Е.В.
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С праздником!

Первые впечатления

Веселые старты

Фестиваль рабочего спорта

1 октября – особенный для нас праздник. В этот день в череде повседневных 
забот мы хотим сказать слова благодарности представителям старшего поколения. 
Именно они подарили нам жизнь, научили работать и ценить честно заработанный 
рубль, уважать чужое мнение и смело отстаивать собственное. Они трудились всю 
свою жизнь и по сей день являются “вечными двигателями” внутри каждой семьи. 
Жизненный опыт, которым эти люди делятся со своими детьми и внуками, бесценен 
для молодежи, познающей жизнь. 
В этот день, наши Дорогие и Уважаемые, примите самые искренние поздравления и 
пожелания душевного тепла, счастья, крепкого здоровья, радости и домашнего уюта! И 
пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного торжественного, 
праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.

Вот и закончились такие жаркие летние каникулы… Подходит к концу  первый месяц 
учёбы в колледже…Уже можно подвести первые итоги… 
Итак, за этот месяц произошло много крупных событий и главное среди них, конечно, 
1 сентября. 
Праздничная линейка  прошла в торжественной, но между тем дружественной 
обстановке. Почти летняя погода, яркое солнце  задали радостный тон мероприятию. 
Мы, первокурсники, познакомились со своим классным руководителем, руководством 
колледжа, в шутливой форме  дали клятву студента и поучаствовали в конкурсах.

Чтобы учиться плодотворно, мы познакомились с 
библиотекой и получили книги по разным предметам.
Но жизнь колледжа не стоит на месте,  и вот наша группа 
участвует в  спортивном празднике  «Весёлые старты», 
в котором мы, 1-ЭА, заняли почётное 3 место. Сладкие 
призы были как раз кстати,  добавляя «гормоны  радости» 
в наше приподнятое настроение.
Надеемся, что жизнь в колледже станет для нас такой 
радостной и гармоничной, как в этот первый месяц учёбы.

Студенты группы 1-ЭА.

Дорогие коллеги!

Вы находитесь в неустанном поиске истины и знания, постоянно стремитесь к 
новым целям, азартны и инициативны. Вам всегда не хватает времени, но вы, всё 
же, всегда всё успеваете, вы не помните об обидах, но не забываете хорошее, вы 
неустанно учите и учитесь, вы вечно молоды душой – это значит, что каждый из 
вас настоящий Учитель!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю 
взаимопонимания в ваших семьях и в коллективе, талантливых студентов, 
здоровья и благополучия!

Директор колледжа Вереницина Г.А.

10 сентября в колледже состоялся традиционный спортивный праздник для студентов 1 
курса «Веселые старты». По традиции «стартовали» на стадионе в Зауральной роще.
Как и раньше соревнования послужили цели пропаганды здорового образа жизни, 
привлечения студентов к систематическим занятиям спортом, выявления сильнейших 
спортсменов колледжа, формирования умения жить и работать в коллективе.
В этом году в роще собрались 70 собственно участников, 60 активных болельщиков, а 
также педагоги и представители администрации колледжа. Программа соревнования 
включала 8 различных эстафет, при этом беговые нагрузочные разумно чередовались со 
«спокойными» эстафетами. Бег с эстафетной палочкой, с мячом для настольного тенниса, 
волейбольным и баскетбольным мячами показали, что наших студентов не сбить с толку 
ничем, что они справятся с поставленной задачей любой сложности. А это, к слову сказать, 
первый курс надеемся, что с учебным процессом они так же играючи справятся. 
Следует отметить и хороший организационный уровень мероприятия. Преподаватели 
физической культуры четко и организованно провели мероприятие и подвели итоги для торжественного награждения победителей соревнований. 
В этом году места распределились следующим образом: 1 место – группа 1ЭБ, 2 место – группа 1Мех, 3 место - группа 1ЭА.
А мы поздравляем победителей и болельщиков и  желаем дальнейших успехов, здоровья и хорошего настроения.

Барсукова И.Н.
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Для кого-то лето – пора затишья, размеренного отдыха, покоя и отпусков. А для нас 
– сотрудников и студентов колледжа – и летом жизнь бьет ключом, и вот тут самое 
главное, чтоб не по голове. «Ну и чем же примечательно это лето?» – спросите вы, а мы 
ответим. Во-первых, мы теперь не ГБОУ, а ГАОУ СПО «ОИК», то есть Государственное 
АВТОНОМНОЕ (а не бюджетное, как раньше) образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Орский индустриальный колледж»; во вторых, 
у нас в Гае теперь ДВА филиала – родной вечерний, всем хорошо известный, и 
породнившееся с нами ГАОУ НПО ПЛ №60. Так что полку нашего прибыло. Ну и далее 
по порядку. 
В конце июня Харинцев Александр представлял наш город и учебное заведение 

на молодежном форуме 
Приволжского федерального 
округа «iВолга-2013», который 
проходил в Самарской области. 
Александр принимал участие 
в образовательной смене 
«Технология добра», где не только 
проходил обучение на различных 
тренингах, но и представлял 
свой проект. Представители 
нашей области заехали на 
форум 18 июня, и стали второй 
по количеству участников 
делегацией после хозяев. 
На развернутом АРТ-объекте  
Оренбургской области был 
представлен музей, информация 
об известных людях, книги, 

степные животные и сувениры. В шатре нашей области участники могли доработать 
свои проекты, проконсультироваться у специалистов, пообщаться и отдохнуть за 
чашкой чая с друзьями. Уже 19 июня начала реализовываться образовательная 
программа, в рамках которой участники посещали лекции, мастер-классы и тренинги 
в группе своей смены. 21-22 июня состоялся региональный этап конвейера проектов, 
на котором участники представляли и защищали свои проекты перед экспертами по 
выделенным направлениям. На федеральный этап прошли 400 проектов, из них 27 от 
Оренбургской области. Им предстояла защита уже перед федеральными экспертами 
23-26 июня. В итоге от области вышли в топ лучших сорока проектов и получили 
гранты на реализацию два.
Пребывание на форуме, 
конечно же, не ограничивалось 
только образовательными 
программами, различные 
культурные и спортивные 
мероприятия помогали 
участникам с удовольствием и 
пользой провести свободное 
время.
Примерно в это же время тоже 
Александр, но уже Шевяков, 
отстаивал честь Орска в 
составе команды города на 
первых соревнованиях в зачет 
Фестиваля рабочего спорта (См. «Фестиваль рабочего спорта»). 
И если вы думаете, что после вручения дипломов жизнь в ОИК замерла, а весь 
коллектив на отдыхе, то глубоко заблуждаетесь. Потому как, подготовить учебное 
заведение к новому учебному году за два месяца, это вам не анекдоты травить. 
Перестройка, покраска, побелка, поклейка, укладка, настилка – это малая толика 
работ, выполненных техслужбой, за что мы от лица всего колледжа говорим им 
СПАСИБО! И обращаемся к вам, дорогие студенты, давайте сохраним сделанное, 
чтобы колледж чисто и опрятно выглядел до конца учебного года.
19 июля отдыхающие, но следящие за новостями родного города сотрудники получили 
хорошую порцию адреналина, прочитав заголовок на новостном портале города 

«5 боевых расчетов 
возле Индустриального 
колледжа. Огонь 
«охватил» актовый 
зал» и первые строки 
репортажа. Нет, мы не 
сгорели, а участвовали 
в пожарно-тактических 
учениях. По легенде 
очаг возгорания был 
в актовом зале, после 
его обнаружения наши 
сотрудники сообщили 
о случившемся в 
экстренную службу. 

Пожарные подразделения в количестве 5 единиц 
боевых расчетов отряда ФПС по Оренбургской области 
оперативно прибыли на место и началась эвакуация 
обслуживающего персонала и преподавателей. По той 
же легенде в районе второго этажа главного корпуса 
был человек, который не смог покинуть помещение, но 
доблестные борцы с огнем вывели «пострадавшего» и 
приступили к тушению. Затем пришло время подводить 
итоги. По словам заместителя начальника службы 
пожаротушения 5 отряда ФПС по Оренбургской 
области Александра Горшкова, личный состав отряда 
с данными учениями справился на общую оценку 
«хорошо». Кроме того, проверялись и действия 
администрации колледжа, добровольных пожарных 
формирований, базирующихся на этом объекте.
В общем, с честью выдержав испытания, коллектив 
вернулся к повседневной работе. 
А вот уже на пороге отдохнувшие и полные впечатлений 

и желающие ими поделиться 
студенты-активисты, которые
были поощрены путевками в 
загородные лагеря. В этот раз 
наших ребят приняли: «Ровесник» 
в Кувандыке на базе ДОУ «Волна» 
и «Родник» в Тюльгане  на базе 
ГБОУ НПО ПУ№9. 
Всем без исключения очень 
понравилась поездка и 
организация отдыха. Отметили 
и благоустроенное жилье, и 
хорошо организованное питание, 
но в большей степени оценили 
грамотную и интересную 

организацию досуга. Скучно не было ни кому, напротив, 
старались успеть везде и сразу, чтобы не пропустить 
что-нибудь интересное. Различные спортивные 
соревнования удачно перемежались дискотеками, 
интерактивными выступлениями  приглашенных 
аниматоров, экскурсиями в соседние города и даже 
интересными лекториями. Вот несколько отзывов: 
«Поездка в Тюльган мне очень понравилась, было 
очень интересно. Я нашел там много новых друзей. В 
лагере для нас организовали много развлекательных 
и спортивных мероприятий. Старался участвовать 
везде, потому что не хотел пропустить ничего 
интересного. Ездили в Алмалу, Ташлу на спортивную 
базу, где тренировались и отдыхали хоккеисты, 
посещали храмы.  Я очень рад, что поехал, теперь 
у меня очень много хороших воспоминаний об этом 
лагере в Тюльгане!» «В лагере было около ста человек 
из разных городов. Много полезного мы узнали для 
себя, приняли участие в различных соревнованиях. 
Познакомились с отличными ребятами  нашей области. 
Получили море эмоций и позитивного настроения!» 
«Прошло совсем немного времени, а мы уже безумно 
соскучились по ребятам и вожатым. Спасибо администрации родного колледжа за 
предоставленную возможность отдохнуть в лагере «Ровесник». Это было круто и мы 
не против повторить!»
Каждый из отдохнувших может теперь поделиться не только яркими впечатлениями, 
но и хорошей физической формой, а также знаниями из области экологии города, 
области, страны.  
Вот таким интересным, «зажигательным» и эмоционально и событийно наполненным 
было лето. Сменившая его осень достойно приняла летнюю эстафету, радуя новыми 

событиями, мероприятиями, 
проблемами и радостями. 
Ну что ж нам не впервой, 
как никак 24 сентября 
уже 72 года наше учебное 
заведение держит марку. С 
Днем рождения колледж! 
А вам дорогие коллеги, 
сотрудники и студенты 
я желаю позитивной и 
продуктивной осени, 
здоровья и хорошего 
настроения!

ЕВСЕЕВ

21 сентября студенты нашего колледжа поддержали Всероссийский день бега «Кросс 
нации - 2013», который ежегодно проводится с целью популяризации активного 
здорового образа жизни, привлечения населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, выявления сильнейших спортсменов. Предварительно 
преподаватели физкультуры в рамках Недели здоровья путем тестирования и анализа 
результатов отобрали студентов-участников мероприятия. К слову сказать в рамках 
той же недели прошли не только внутренние спортивные мероприятия, но и классные 
часы и родительские собрания посвященные теме «Здоровые дети в здоровой семье». 
Целью которых стала пропаганда позитивного опыта семейной жизни, бережного 
отношения к семейным ценностям и традициям, а также содействие формированию 
у студентов стремления к здоровому образу жизни, умению создавать вокруг себя 
позитивное настроение. И надо сказать позитивное настроение на кроссе было, 
хотя августовское наводнение пыталось спутать карты организаторам и участникам, 

затопив часть дистанции. В результате дистанцию чуть сократили, избавив участников 
от грязевых ванн.
Честь колледжа на дистанции отстаивали 45 участников, которым в меру сил и 
возможностей помогали 30 болельщиков. Результат не заставил себя ждать. В личном 
зачете студент группы 5Св Кузнецов Сергей занял второе место, а студентка группы 
4При Лукьянец Мария заняла 4 место. Педагоги поддержали своих подопечных – 
Барсукова Ирина Николаевна в забеге ветеранов заняла 1 место.
Но хочется отметить, что позитив настроения был подпорчен отсутствием обещанного 
в положении общего зачета. Будем надеяться, что это не войдет в практику, ведь 
группе участников важен не только личный результат каждого, но и общекомандный.
А мы от лица редакции поздравляем наших участников и призеров и желаем им 
дальнейших достижений и успехов.

Ýто лето
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