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Это мы: бывшие, настоящие, будущие!
№ (035) 47                                                    Издается с 1 сентября 2006 года.                                                     24 марта 2011г.

Есть в старой части города, недалеко от улицы Совет-
ской, учебное заведение, которое уже не один десяток 
лет выпускает из своих стен специалистов разного 
профиля: металлургов, механиков, автомехаников, 
электриков. А  с недавнего времени -  связистов и спе-
циалистов в  области  информационных технологий. 
«Зеленый кораблик» - так ласково между со-
бой называют студенты и преподаватели 
Орский индустриальный колледж. 
Кораблик - родной дом, кото-
рый сплотил всех в одну  
большую, дружную, 
крепкую семью. 
Кораблик, 
кото-

рый 
уве-
ренно 
дер-
жится 
«в водах» 
профес-
сиональ- ного 
образования и  целеустрем-
ленно держит курс   в  страну 
знаний, откры- тий и успеха. Колледж, 
который оказывает огромную поддержку 
родителям в воспитании детей,  дает про-
фессиональное образование и путевку во 
взрослую жизнь юным орчанам и выпуск-
никам из ближайших городов Восточного 
Оренбуржья.
Студенческие годы! Что может сравниться 
с той безмятежностью и беззабот-
ностью, которые мы ощущаем,  
будучи студентами! Какие 
прекрасные, теплые 
воспоминания 
остаются у 
нас о  

пре-
по-
дава-
телях, 
однокаш-
никах, дру- зьях. 
Что может быть 
интересней, когда «горишь» 
одной мыс- лью и идеей, когда 
рвешься к одной цели и достигаешь 
желаемого результата! Когда понимаешь,  
что мы команда, мы единое целое, мы студенческое 
«племя», где один за всех и все - за одного!  Дружная, 
сплоченная семья! Семья студентов и преподавате-
лей, в которой с первых дней пребывания в колледже  
первокурсник попадает в   атмосферу добра, поддерж-
ки и взаимопонимания. 
Благоприятный психологический климат колледжа 
зависит  от условий для творческого роста и само-
выражения каждого. Для реализации этой задачи в 
колледже работают  клубы, кружки и  объединения по 
интересам: «Любознательный механик», «Юный свя-
зист», «Юный электрик»,  «Занимательная графика»,  
«Пресс-клуб» и многие другие. 
Воспитание человека - процесс многогранный, и одна 

из задач воспитания – формирование у студентов 
чувства прекрасного. Огромную роль в организации 
этого процесса играет культурный центр колледжа, в 
состав которого входят такие творческие коллективы, 
как танцевальный коллектив «Энерджи», вокальная 
группа «Лайм», команда КВН «Индастриал-клаб», теа-

тральная студия «Старый город». Коллективы ведут 
активную творческую жизнь и являются постоян-

ными участниками всех культурно-массовых 
мероприятий не только в стенах родного 

колледжа,   но и на площадках 
родного города и области. 

Отдельно хочется сказать 
о некоторых студентах, ко-

торые достигли определен-
ных вершин в творчестве. 

Мы с гордостью говорим 
о  выпускнике  электроме-

таллургического отделения 
Дмитрии Шатилове, на 

высоком уровне владеющем вокаль-
ным мастерством. Дмитрий являет-

ся призером городских, зональных 
областных фестивалей и конкурсов. 

В декабре месяце 2008 года он 
был в числе 700 юных дарований, 

которые приняли участие в  междуна-
родном конкурсе-фестивале детского 

и юношеского творчества «Будущее пла-
неты» в Санкт-Петербурге. Шатилов Дмитрий 

стал лауреатом 1 степени этого престижного кон-
курса. В  родном колледже его ждала еще одна при-
ятная новость - он стал стипендиатом Правительства 
Российской Федерации. 
Студент 3-го курса механико-технологического от-
деления Фомин Алексей,  активный участник  студенче-
ской театральной студии «Старый город» - неоднократ-
ный лауреат городских, зональных, межрегиональных 
фестивалей и конкурсов театрального искусства. А в 
мае 2010-го в Оренбурге и Челябинске он стал побе-
дителем в номинации «Лучшая мужская роль».
От студентов-старшекурсников не отстают и перво-
курсники. Они смело и с энтузиазмом подхватывают 
творческую эстафету и уверенно заявляют о себе. Сло-
жившийся дуэт  студентов-механиков 1-го курса имел 
огромный успех среди молодых исполнителей на Все-
российском фестивале военно-патриотической песни, 
посвященном 65 годовщине Победы, в Магнитогорске. 
Ребята исполнили авторскую песню, сочиненную в 
стиле «рэп». Высокопрофессиональное жюри оценило 
творческий подход к военной тематике,  и наши «рэпе-
ры» оказались среди немногих, которых пригласили 

для участия во Всероссийском фе- стивале молодых 
исполнителей  популярной музыки.  
Большое впечатление и яркие воспо-
минания  в памяти студентов–
активистов оставляют  
творче- ские поезд-
ки. Так, в мае  

2008 
года ко-

манда 
сту-

ден-

тов 
нашего 

учебного заве-
дения была поощре-

на  бесплатной  путевкой 
на Всероссийский фестиваль 

молодежного творчества  «Звездный 
дождь» в г. Анапа Краснодарского края. 

Ах, Анапа - жемчужина Черного моря! Этот 
небольшой курортный городок навсегда оста-
нется в сердцах у творческой группы студен-
тов Орского индустриального колледжа. За-
пах моря, шум прибоя, солнце… и творческая 
обстановка.  В фестивале принимали участие  
делегации из шести городов России: 
Великого Новгоро- да, Тамбова, 
Ухты, Твери, Ярославля и 
Орска.  Со- став нашей 
деле- гации –  18 

девушек и 
юношей 

- тан-
цоры, 

вока-
ли-

сты, 
КВН-щики, 

журналисты. Две 
с половиной недели, 

проведенные в центре 
«Смена» оставили самые 

теплые и яркие впечатления. Делега-
ция студентов индустриального колледжа  

привезла в родной город 18 дипломов и 3 
благодарственных письма. Спустя  некоторое время,  

в июне 2010 г., вновь самые активные, творческие 
ребята  отправились на Черноморское побережье,  в 
федеральный лагерь «Смена», уже для участия в фе-
стивале «Я - гражданин России». 
 Неумолимо летит время. В 2011 году колледжу ис-
полняется 70 лет со дня образования.  В разное время  
из стен учебного заведения выпустились Гафаров Р.Р. 
– первый заместитель главы администрации города, 
Плохотнюк Б.В. -  депутат Государственной думы 4-го 
созыва, Аверьянов Б.И. - бывший первый заместитель 
главы администрации Оренбургской области, Задвор-
нова Е. - заслуженный мастер спорта международного 
класса, неоднократная чемпионка мира и Европы по 
самбо, Ермаков Г.П. – заслуженный металлург России 
и многие другие.             
Талантливые студенты: будущие металлурги, электри-
ки, механики и автомеханики, связисты - всегда будут 
помнить,  что колледж научил их не только выбранной 
профессии, но  и помог  стать просто достойными  
гражданами своего города, своей страны.  
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Кто мы такие?

Орский индустриальный колледж 
продолжает набор слушателей на 
репетиционные (подготовитель-
ные) курсы по подготовке 
к вступительным экзаменам. 
тел. 266-324

080802.51 (по отраслям) – Прикладная информатика (в экономике)
Самая молодая специальность в нашем колледже, открытая в 2005 году. Сегодня это 
6 современно оснащенных кабинетов-лабораторий, спутниковый Интернет, локаль-
ная беспроводная сеть, сайт колледжа и многое другое. Первый выпуск состоялся в 
2009 году, и первые достижения уже есть. Это и слаженный педагогический и инже-
нерный состав, и хорошее техническое оснащение, и, конечно, творческие, активные 
студенты. Научная студенческая конференция показала, что им можно доверять слож-
ную и ответственную работу. Они участвуют в выпуске газеты. Это талантливые ре-
бята, ведущие общественную работу в группе и на отделении или профессионально 
помогающие службе технической поддержки: Олейник И., Фитисов И., Толокольников 
В., Сергеев В., Кужанакова С., Чернобривцев С., Величко Е. и др.
Они точно знают, чего хотят: «Сейчас компьютеризируется все, даже детские сады, 
значит специалисты нужны. Среднее профессиональное образование – это гаранти-
рованная работа после окончания и неплохая зарплата. К тому же в индустриальном 
эта специальность бюджетная, а кабинетов, оснащенных для нас, много – целый этаж, 
очень сильные преподаватели. Уже на втором курсе мы сдавали домашние работы 
через Интернет – он доступен каждому студенту в колледже. У преподавателей есть 
свои странички на сайте колледжа, где можно взять необходимые учебные материа-
лы и задания к контрольным, лабораторным 
работам. В библиотеке постоянно обновляет-
ся литература по спецпредметам. Я получаю 
здесь не просто образование, а практиче-
ские навыки, с которыми легко найду рабо-
ту». (Кузьмина Екатерина, 4 ПрИ).
Сейчас готовят специалистов Петкина Н. И., 
Черников Е. В., Катугин А. П., Завренко О. А., 
Фрейз И. И., Дубровина А. Г., Саладай А. В. 
Активную техническую поддержку оказыва-
ют Кончаев А. В., Бражников Е. С. и др.

270116.51 – Монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий
О деятельности учебного заведения судят по его выпускникам. По-
лучив теоретические знания и первичные профессиональные навы-
ки, многие их них прославили родные коллективы, стали руководителями.
Это А. Н. Куликов – директор Восточных электросетей, С. Н. Апарин – управляющий 
Оренбургским филиалом Альфа-Банка, А. Д. Ушурбакиев – главный инженер ООО 
«Знергоремонтстройсервиса» в г. Орске, В. Ф. Тулинов – доцент кафедры электро-
привода и электроснабжения Орского гуманитарно-технологического института 
(филиала ОГУ), Р. Р. Гафаров – Первый заместитель главы администрации г. Орска.
Выпускники с благодарностью относятся к тем, кто закладывал и форми-
ровал традиции, существующие на данной специальности. Это заслужен-
ные учителя Российской Федерации Г. П. Куркин и П. И. Доновский. Мно-
го лет отдала воспитанию профессионалов в колледже Мурашова Т. А.
Молодые преподаватели и студенты не отстают от наставников. 
Задорожный И. активно занимается исследовательской деятельностью, участву-

ет и занимает призовые места в научно-
практических конференциях, Пожар С. – по-
дающий надежды юный поэт, журналист 
студенческой газеты, Храмышкин А. – из-
вестный в колледже гитарист; Корякин С., 
Перевалов Е., Фатун Е., Шебуняев И., Клю-
шин С.-  преуспевающие волейболисты.
Одним из необходимых условий развития пред-
приятия является обеспечение его энергоресур-
сами. На наших заводах масса электроприем-
ников, требующих грамотного обслуживания. 
Именно колледж выпускает специалиста необ-
ходимой квалификации -  техника-электрика.

210406.51 – Сети связи и системы коммутации
Это одна из молодых специальностей колледжа, первый на-
бор был произведен в 2000 году. Выпускники, получив пре-
красную теоретическую подготовку, находят применение своим 
знаниям на всех предприятиях города и в компаниях сотовой 
связи в качестве консультантов и менеджеров. Многие успеш-
но продолжают обучение в ВУЗах крупных городов России 
как без отрыва от производства, так и на дневном отделении.
Специальность богата студентами, сочетающими успешную учебу 
с активной социально значимой, общественной и творческой дея-
тельностью. Это стипендиатка Губернатора Оренбургской области 
Гордеева Е.; Сумин А. и Чайка Е. является членами команды КВН 
«Industrial club». Выпускник  группы «связистов» 2010 года Шати-
лов Д., на высоком уровне владеющий вокальным мастерством -  
призер городских, зональных областных фестивалей и конкурсов. 
Нынешние студенты считают, что в 
перспективе у них – работа в ОАО 
«ВолгаТелеком», в связи на пред-
приятиях, где проходили практику, и 
в сотовой связи. Вот, пример: «Орск 
– обычный индустриальный город. 
Он потихоньку меняется: отремонти-
рованы дороги, строятся новые дома, 
развивается экономика – люди дума-
ют о будущем. А наша задача – обе-
спечить их услугами связи, в которой 
они все больше будут нуждаться».

190604 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
Выпускники-автомеханики не остаются без работы. Они востребова-
ны не только на государственных предприятиях, но и в коммерческих 
структурах. Уже в стенах колледжа многие ребята добиваются началь-
ных профессиональных успехов, принимая активное участие в делах 
колледжа и студенческого коллектива, ведя научно-исследовательскую деятельность.
Неоднократно студенты-автомеханики показывают спортивные рекорды, постоян-
но появляясь в первых строках турнирных таблиц. Настоящей гордостью колледжа 
является Елизарьев Денис 2 ТОР, неоднократно занимавший призовые места в го-
родских соревнованиях по гиревому спорту и пулевой стрельбе. Спортивными и учеб-
ными достижениями ребята не ограничиваются, проявляя и творческий потенциал.
Каждый из них сделал осознанный выбор и не жалеет об этом: «Пошел на автомеханика, 
потому что нравится возиться с машинами, знал, что знания в этой области нужны будут 
всегда. Индустриальный посоветовали друзья, сам убедился, что не обманули – препо-
даватели очень хорошие. А значит, и я стану отличным автомехаником. О перспективах 
пока не думал, но уверен, что работу найду. Машины будут 
всегда, ломаться они тоже будут, а значит и рабочие руки 
тоже будут нужны». «Меня всегда интересовало устройство 
автомобилей – вот и выбрал эту специальность, про инду-
стриальный слышал много хорошего, поэтому пришел имен-
но сюда. После выпуска устроюсь работать – в городе нуж-
ны автомеханики, и буду повышать свой уровень в ВУЗе».
Рецепт успеха – это не только студенты, но и преподава-
тели. Отличных специалистов готовят Ермаков А. С., Юну-
сов Ф. А., Гончарук О. В., Кулибаба В. А., Бирюков Е. П.

150411.51 – Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования
«Механики» в колледже не молодая специальность и подготовку специалистов ведет 
не один десяток лет. Сейчас, как и раньше, подготовку специалистов здесь ведут силь-
ные педагоги: Харитонова Л. А, Кулибаба В. А., Гончарук О. В., Возмищева О. А. и др.
Востребованы выпускники на предприятиях города и страны давно, ведь они не только 
прекрасные специалисты, но и отличные организаторы, выдающиеся спортсмены и 
просто хорошие люди уже со студенческой скамьи. Абраменко Е. не первый год рабо-
тает в редколлегии студенческой газеты, он пишет великолепные статьи не только для 
родного учебного заведения, но и в городские газеты. Фомин А. - активный участник  
студенческой театральной студии «Старый город» - неоднократный лауреат город-
ских, зональных, межрегиональных фестивалей и конкурсов театрального искусства.
Со многими ребятами предприятия заключают договора социаль-
ного партнерства уже во время прохождения практики и сохраня-
ют за ними рабочее место до окончания колледжа и срочной службы.
Наши журналисты опросили студентов и выяснили следующее: «По-моему, любой муж-
чина должен разбираться в механизмах. К тому же на заводе, 
а у нас промышленный город, механик всегда найдет работу». 
«Я хотел получить знания о строении механизмов, научиться 
разбираться – это очень интересно и всегда будет работа». 
«Приятно осознавать, что можешь помочь что-то отремон-
тировать, да и профессия эта востребована у нас в городе». 
«Механика мне всегда была интересна, а сейчас я убедился, 
что не только найду работу, но и заработаю. Я сейчас совме-
щаю работу и учебу (предложили после окончания практики), 
сразу применяю на практике знания, полученные в колледже».

150102.51 – Металлургия цветных металлов
Орский индустриальный колледж всегда был кузницей кадров металлургов не только Оренбур-
жья, но и всей  страны! Подготовка специалистов по этой специальности ведется с 1941 года. 
За 70 лет своего существования было выпущено около 2,5 тысяч техников-металлургов. Боль-
шинство выпускников работали и работают на крупнейшем предприятии страны – ОАО «Ком-
бинат Южуралникель. География мест, где молодые специалисты нашли применение своим 
знаниям и силам, - это почти все города России, Украина, Казахстан, Германия, Узбекистан.
Среди выпускников много выдающихся людей, которые смогли раскрыть свой талант не толь-
ко на ниве металлургии, но и в других отраслях человеческой деятельности. Например, Ерма-
ков Г. П., прошедший путь от рядового металлурга до заместителя министра металлургии СССР.
Во все времена славой и гордостью колледжа были его люди. Большой вклад в развитие специ-
альности в разное время внесли Любанов Я. А., Бахаева Л. В., Гневашев В. Д., Анисимов Г. В.
Сегодня готовят специалистов Кулибаба В. А., Скосырева А. Г., Михайленко В. И., Щербаков Г. К. и др.
При организации учебного процесса применяются активные методы обучения, вне-
дряются компьютерные технологии в образовательный процесс. В кабинетах-
лабораториях находится оборудование для лабораторных и исследовательских работ.
Студенты участвуют в научно-исследовательской работе, в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях, проводимых как на базе нашего колледжа, так и в городе.

У нас зажглись такие звездочки, как Мельникова Е. и Цыпла-
кова В. – участницы вокальной группы колледжа, Сцецевич 
Ю. и Минькина Т. – члены редколлегии студенческой газеты.
С середины 90-х годов начал нарастать дефицит рабочих кадров в ме-
таллургии, и сейчас он даже выше, чем в других отраслях; количество 
студентов, обучающихся по металлургическим специальностям в коллед-
жах и лицеях, с этого же времени неуклонно сокращается. Поэтому у ны-
нешних ребят не должно возникать вопросов, где применять свои силы.
Выпускник колледжа за полгода может начать получать до-
стойную заработную плату, в то время как выпускники выс-
ших учебных заведений должны стимулировать карьерный 
рост, чтобы выйти на желаемый уровень заработной платы.
Что думают сами студенты? – «В нашем городе специалисты-металлурги 
очень востребованы, комбинат постоянно развивается и наращивает про-
изводственную мощность. Да и поблизости есть промышленные гиганты  
металлургии, соответственно работу найти легко. На любом из предприятий 
есть возможность карьерного роста – это видно по нашим выпускникам».


