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День мудрости

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветеранам войны и
труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим
их за терпение, сердечность, умение дать мудрый совет
и поддержать в трудную минуту. Забота о старшем поколении – долг каждого из нас. В наших силах сделать
так, чтобы они не чувствовали себя одинокими, всегда
были окружены вниманием и теплом.
Это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим созидательным трудом, человечностью
и мудростью. Вы вынесли тяготы военных лет, упорно
и добросовестно трудились в мирное время. Именно вы
заложили многочисленные добрые традиции и сегодня
являетесь носителями духовной культуры и нравственности, примером ответственного и неравнодушного отношения к делу, к близким людям и жизни общества.
От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие
годы, душевного равновесия, неугасающего интереса
к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких
людей!
		
Директор колледжа Вереницина Г.А.

27 сентября в преддверии
Дня учителя в Оренбурге
прошли праздничные мероприятия, в которых и наши
педагоги приняли не самое
последнее участие. Утро началось в здании правительства со встречи с лучшими
педагогами региона. В их
число вошла и наша Гвоздева Елена Васильевна, как
педагог, подготовивший призера престижной общероссийской олимпиады. Елену Васильевну поздравил вице-губернатор и вручил
диплом лауреата премии губернатора Оренбургской
области. А вот в 12:30 перед спортивно-культурным
комплексом «Оренбуржье» 15 наших пар в составе
почти 1200 танцоров из числа педагогов области
закружились в вальсе. Ни длинная дорога, ни осенний холод, пронизывающий ветер и накрапывающий
дождь не смогли сбить настрой наших педагогов.
Каждая пара старалась внести свою лепту в прекрасный рисунок танца, подарить красоту и отличное настроение не только себе, но и окружающим.
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Поздравляем!

День учителя – замечательный повод выразить глубокую признательность
нашим
учителям, вспомнить
первых наставников,
которые своим примером учили нас быть
добрыми, справедливыми и человечными.
Обучение – чрезвычайно ответственная
пора в жизни любого
человека. И речь не
только о знаниях и
умениях, которыми овладевают в аудиториях. Задача педагогов гораздо шире
– заложить базовые нравственные понятия личности: о
добре и зле, порядочности и подлости, патриотизме и
предательстве. Ваша профессия очень многогранна. Вы
даете знания, воспитываете будущих граждан страны.

Во многом благодаря вам, вашим усилиям сохраняется
преемственность поколений, традиции. Вы направляете
подопечных по светлой дороге человечности, доброты
и гуманного отношения к окружающему миру! Верю – из
ваших студентов вырастут хорошие люди и отличные
специалисты!
В первую очередь хочется пожелать вам терпения и
мудрости, а также крепкого здоровья и больших творческих удач!
Пусть
ваши
студенты будут
талантливы и сообразительны, а
ваши близкие
всегда окружают вас своей теплотой и
вниманием!
		

Директор колледжа Вереницина Г.А.

Учительский вальс

И надо отдать должное участникам, потратившим не один час на репетиции,
уплотнившим и без того перегруженные
в начале учебного года рабочие графики,
чтобы создать прекрасное действо, ставшее прекрасным подарком всем окружающим, удалось задуманное. Отдельной
благодарности за поддержку и участие
заслуживают наши студенты и студентки, вставшие в пары к педагогам. Завершился праздничный день концертом в
здании СКК «Оренбуржье».

Три выставки за декаду
Для студентов 3Мех Алистратова Н. К., Анкина П. Д.,
Ситнянского А.Е участников объединения «Техническое
моделирование» «Специалисты вокруг нас» от МАУДО
«СЮТ г. Орска» при ГАПОУ «Орский индустриальный колледж» начало учебного
года ознаменовалось ТРЕМЯ выставками
областного и городского значения:
18.08.2017День
Старого
города,
22.08.2017 – Августовское совещание директоров образовательных учреждений
(Оренбург), 26.08.2017 – День города Орска.
На всех выставках были представлены ра-

боты участников
объединения
«Техническое
моделирование»
«Специалисты
вокруг нас»:
Коновалова

Ю. А., Крившы Е. С., Лысенко В. В., Орлянского И. А.,
Ситнянского А. Е., Сопилко И. С., Туева В.А.
Не первый год уже руководят техническим объединением Харитонова Людмила Афанасьевна и Кулибаба Владимир
Анатольевич. Под их неусыпным контролем уже создано
немало удивительных экспонатов, а сколько еще предстоит…
Каждая выставка собирает немало любопытных зрителей и
массу положительных коментариев. В этом году в выставках
поуча ствовала и работа
участника
кружка

посетителей, оставивших благодарственные отзывы о
работах наших студентов, были Герой Социалистического труда выпускник (1972-75гг) Гайского филиала нашего колледжа по специальности «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых» Вотяков Л.И. и
заместитель министра образования Оренбургской области Масликова Э.Ф.
Большую помощь в организации и проведении выставки
оказала заместитель директора Рубцова Е.А. и наши водители Кутепов Юрий Александрович и Воропаев Николай Давидович.

«Прямой эфир» Люция Р.В. - руководитель кружка Ипатова Ю.А.
Для Романа это стал своего рода
дебют, имеющий все шансы перерасти в традицию. Все представленные работы получили высокую
оценку от гостей выставки. Среди
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Молодые лидеры

Балашов Илья, Вотчинков Андрей, Белоглазов Сергей и
Элемберг Дарья в составе команды Орского индустриального колледжа с 14 по 16 сентября приняли участие
в городском форуме молодых лидеров. В программу
форума входили обучающие курсы для проведения тренингов по программам «НаркоСТОП», «СТОП СПИД».
В рамках форума участники прослушали курс лекций
специалистов, психологов АНКПО «Радуга» по темам:
«Семейные ценности», «Многонациональная Россия». В
ходе проведения форума студенты обменивались опытом работы студенческого актива учебных заведений,
волонтерской деятельности, военно-патриотической
работы, обучения студенческого актива основам лидерства, пропаганды здорового образа жизни, профилактики экстремизма и национализма в молодёжной среде.
Кроме того программа форума была направлена на приобретение участниками практических навыков и знаний
в сфере эффективной деятельности в молодёжном общественном объединении, организации работы в коллективе, получения навыков по повышению психологического комфорта личности.
По окончании всем участникам были вручены Свидетельства о прохождении обучения. После прохождения
обучения студенты и учащиеся продолжат вести активную деятельность в составе городского студенческого
Совета и добровольческого движения города Орска, а
также самостоятельно разработают и проведут мероприятия по профилактике здорового образа жизни, мероприятия культурно-развлекательного характера на
базе своего учебного заведения.
19 студентов прошли обучение по программе «Равный
обучает равного» и получили сертификаты о подтверждение допуска к работе по профилактическим темам:
«АнтиСПИД», «АнтиТабак», «АлкоСТОП», «НаркоСТОП»
от ОРО «Социальное агентство «Здоровье молодежи».
Все желающие могли прыгать с парашютом и покататься на лошадях. Студенты весело и с пользой провели
время, а также получили массу положительных эмоций
на весь учебный год.
Источник:
https://vk.com/
kdmorsk?w=wall-104980060_562

Новые знания и возможности

Мы: Евдокимов Илья, Элемберг Дарья, Галимов Денис,
Красильников Игорь и Мухамбетова Алсу были на форуме “Лидеры Оренбуржья” в детском оздоровительном
лагере «Дружба» с 29 августа по 4 сентября. На этом
форуме собрались лидеры студенческого самоуправления со всей Оренбургской области. Все было очень
замечательно. Мы общались с нашими сверстниками.
Обменивались опытом и учились чему-то новому. Каждое наше утро начиналось с энергичной зарядки. У нас
были различные мероприятия: минута славы, ЛЭП (любишь эти песни), квесты, дискуссии, тренинги. К нам
приезжали гости и рассказывали о своей деятельности.
Представитель ЮнАрмии рассказывал, как образовалось
это общественное движение, что главной его целью является патриотическое воспитание нового поколения
российских граждан. Представители ОМОНа Оренбургской области рассказывали как действуют их сотрудники
в рамках нашей области, продемонстрировали фильм,
посвященный Орскому ОМОНу, показали, как действует военные при задержании преступников, рассказали
о своих специальных приспособлениях. Представители
туризма Оренбургской области рассказывали все о тури-

стических возможностях Оренбургской области и за её
пределами, а затем для собравшихся устроили квест на
ориентирование, было очень занимательно! Нам дали
возможность сдать нормы ГТО. Обучили правильному
составлению плана проекта. Расширили наши возможности в раскрытии наших идей и воплощении их в реальность на благо своего района, области или всей России.
Элемберг Д.

Веселые старты

Утро 7 сентября запомнилось нынешним первокурсникам не только хорошей погодой. Именно в этот день в
Зауральной роще состоялось самое позитивное из всех
спортивных мероприятий - « Веселые старты». Ежегодно старты проводят, чтобы сплотить студентов первого
курса и развить у них спортивный интерес. Соревновались семь команд первого курса. Из каждой группы
были выбраны 8 человек. Девушки и парни состязались
на равных.
Для начала участники поприветствовали друг друга и
познакомились. А затем началось самое интересное и
захватывающее - борьба за место на пьедестале почета.
Первым этапом стал бег на выносливость. Четыре последующих представляли собой эстафеты с мячом. По
итогам первого конкурса и эстафет лидировала команда
1Э, им в затылок дышали 1ЭМ, третьими шли 1 ТОР. Следующим стал рывок гири и здесь лучший результат по-

казали 1Бух, сдвинув 1Э на второе место. Третьими стали 1ЭМ. Уже традиционный и самый любимый конкурс
– перетягивание каната – вновь перераспределил места.
Лидерами стали 1Тор, вторыми – 1Э, третьими 1 Мех.
Конкурс капитанов, которые показали класс в прыжках
со скакалкой, преподнес сюрприз – самой прыгучей и
выносливой стала Волкова Галина из 1Бух.
В ходе соревнований все участники старались максимально использовать свою ловкость, точность, силу,
быстроту и сообразительность. После прохождения всех
этапов группы собрались вместе, чтобы узнать, кто же
стал первым. По результатам общего зачета на первом
месте группа 1Э. На втором – 1ЭМ. И «бронза» у группы
1ТОР. Уже второй год электрики лидируют на пьедестале почета. Закончился праздник награждением команд.
Победители и участники получили грамоты и сладкие
призы.

Кросс наций – 2017 и ФРС
Учебный год только начался, а спортивная жизнь в
колледже уже бьет ключом. Открывали новый спортивный год первокурсники на «Веселых стартах».
Следующим стало первенство колледжа по футболу,
следом будет волейбол, теннис, да и лыжи в принципе уже не за горами. Не обошел нас вниманием и
традиционный осенний кросс – «Кросс наций – 2017».
16 сентября команда и болельщики нашего колледжа
отстаивали честь учебного заведения на дистанции в
парке строителей. Более 4000 горожан приняли участие в самом массовом спортивном празднике осени.
В этом году дистанция составила один километр. Отличное настроение участников поддержала и замечательная погода. Осеннее субботнее утро порадовало
собравшихся теплом и безоблачным небом. Самым
юным участником стал четырехлетний малыш, самому
старшему – больше 80 лет.
Мы выражаем благодарность нашим участникам и их
наставникам Барсуковой И.Н., Игнатьеву П.С. Особая
благодарность Бакайкину Александру, показавшему
второй результат в забеге студентов учреждений СПО.
И уже через несколько дней студенты нашего кол-
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леджа стали участниками красочного и масштабного
спортивного мероприятия. Наши представители вместе с другими спортивными и творческими коллективами торжественно открывали XVI фестиваль рабочего спорта. Он проводится каждые два года. Традиция
берет начало еще в 70-х годах. Со всей области съезжаются спортсмены в Орск. В этом году 400 спортсменов из 8 городов области соревновались в 6 видах
спорта. Ареной для масштабного праздника стал стадион «Юбилейный». Взрослые и детские творческие
коллективы города радовали своими выступлениями
собравшихся спортсменов, болельщиков и гостей фестиваля.
Ярким напоминанием о многонациональности нашего
региона стало совместное выступление национальных
объединений.
Торжественное открытие началось с парада. Первой
шла колонна заслуженных работников физической
культуры и спорта, ветеранов спорта города Орска. Ее
возглавил отличник просвещения РФ, обладатель Почетного знака «За заслуги в области физической
культуры и спорта в РФ и Оренбургской области», за-
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служенный работник физкультуры и спорта города
Орска Владимир Вдовченко.
Затем по стадиону прошли спортсмены из республики
Казахстан и Оренбургской области. Одним из самых
ярких моментов стала церемония зажжения факела
фестиваля.
Выдающиеся спортсмены Орска приняли участие в
эстафете: победительница первенства России среди
ДЮСШ по дзюдо Ксения Задворнова, мастер спорта по
шашкам, член сборной РФ, чемпион области Аркадий
Беликов, ветеран легкоатлетического спорта Александр Фальков, тренер-общественник и физорг ОАО
«Орскнефтеоргсинтез» Николай Фирсов, экс-капитан
ХК «Южный Урал» Виталий Казарин, директор ДЮСШ
«Юность» Валерий Задворнов. Честь зажечь факел
фестиваля была отдана легкоатлету, мастеру спорта,
тренеру ДЮСШ «Зенит» Анатолию Рябову. Ожидаемым и приятным подарком стало выступление дважды
Краснознаменного Академического ансамбля песни и
пляски Российской Армии имени Александра Александрова. Ярким финалом стали лазерное шоу и красочный салют.
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