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12 марта на базе Орского 
индустриального колледжа 
состоялись городские сту-
денческие дебаты по теме 
«Пойду ли я на выборы?», 
участие в которых приняли 
студенты организаций сред-
него профессионального об-
разования Орска. В дебатах 
встретились обучающиеся 
Орского индустриального 
колледжа и Орского торгово-
технологического техникума. 
В состав жюри вошли пре-
подаватели колледжа, заме-

ститель директора по учебно – воспитательной работе 
Татьяна Николаевна Иванущенко, педагог – психолог 
индустриального колледжа Наталья Юрьевна Гребень-
кова и преподаватель торгово-технологического техни-
кума Надежда Игоревна Переслегина. 
Команды состояли из трех человек. Участники выступи-
ли с публичными тезисами относительно темы дебатов, 

а также ответили на многочисленные вопросы гостей и 
членов жюри. После этого, на втором этапе, команды 
состязались в общих прениях, спикеры задавали вопро-
сы своим оппонентам. При этом позиции сторон в деба-
тах определила жеребьевка. 
Как отметил в рамках проведения студенческих дебатов 
ведущий мероприятия преподаватель индустриального 
колледжа Михаил Константинович Мусафиров, важно 
уметь не только отстаивать свою позицию, но и уметь 
приводить контраргументы, ибо только в дискуссии и 
всестороннем изучении вопроса можно дать на него 
наиболее верный ответ. (Прим. ред.) 
Дебаты прошли в атмосфере настоящих политических 
баталий и большого интереса. Масса вопросов, задан-
ных студентами друг другу, показала высокую эрудицию 
и хорошую подготовку в политологии, правоведении, 
философии и истории. Жюри оценивало выступления и 
аргументы сторон по таким критериям  как четкость и 
обоснованность аргументов, глубина аргументов, пол-
нота ответов на вопросы, логика построения речи.
Жаркие баталии продолжались в течение двух часов и 
завершились награждением участников и преподавате-

лей, подготовивших студентов к дебатам, грамотами, 
благодарностями, а также ценными призами и сладкими 
подарками. 
Директор Орского индустриального колледжа Галина 
Андреевна Вереницина отметила, что данное меропри-
ятие стало финальной точкой проводимого в колледже 
месячника политической грамотности, посвященного 
предстоявшим 18 марта  выборам Президента Россий-
ской Федерации. Дебаты показали качественную подго-
товку студентов, их заинтересованность вопросами по-
литической жизни, активную жизненную и гражданскую 
позицию.    

Михаил Мусафиров

Студенческие дебаты

Наконец-то! Свершилось! О чем это я? - Да о конкурсе 
«Мистер ОИК». Уже несколько лет студсовет колледжа 
организует «Мисс ОИК» и не первый год вынашивает 
идею подобного конкурса для сильной половины. Но все 
что-то не складывалось: то сессия, то карантин, то мо-
розы… И вот 2018 год стал решающим. Студсовет встал 
стеной и решил, во что бы то ни стало, выполнить по-
ставленную задачу. С января шла подготовка и отбор 
участников. Организаторы до мелочей старались про-
думать все, подобрать интересные задания для конкур-
сантов и преодолеть всевозможные препоны. Несколько 
раз по объективным причинам переносили дату кон-
курса. И вот в середине марта участники, болельщики 
и члены жюри наконец-то собрались в актовом зале. 
Следует сказать, что изначально на участие в финале 
конкурса претендовали восемь человек, а дошли лишь 
четыре участника: Лазарев Валентин (1Э), Шустиков 
Алексей (1ЭМ), Давыдов Виталий (1ТОР) и Топорков 
Сергей (2ПрИ). Финалистам предстояло пройти пять ис-
пытаний. Первым стала визитка. Каждый из участников 
постарался максимально полно рассказать о себе, своем 
жизненном пути и ориентирах. И им это удалось. А жюри 
искренне порадовалось, что студенты колледжа такие 
умные, спортивные, целеустремленные, не обделенные 
чувством юмора патриоты родного учебного заведения, 
здорового образа жизни и выбранной профессии.

Затем участники демонстрировали свои таланты. Вален-
тин выбрал танец и позвал друзей. Вместе они проде-
монстрировали танцевальное попурри. Алексей, конеч-
но же, пел. Виталий выбрал театральный жанр и вместе 
с компаньоном представил инсценировку в стиле реви-
зорро. В третьем конкурсе «Настоящий джентльмен» 
участники должны были продемонстрировать умение 
быстро, аккуратно и красиво повязать галстук. С постав-
ленной задачей все участники справились. Но креатив-
нее всех оказался Шустиков Алексей. Он очень быстро 
путем хитрых манипуляций на плоской поверхности за-
вязал галстук. При этом узел получился красивым ак-
куратным и, что крайне важно, симметричным, а длина 
свободных концов – гармоничной. Алексей при выборе 
узла, видимо, учел особенности воротника рубашки и 
ткань галстука, поскольку узел не выглядел мелким или 
громоздким. Валентин справился быстрее, но внутрен-
ний свободный конец галстука оказался длиннее внеш-
него, что недопустимо. Дольше всех завязывал галстук 
Сергей. Изначально он выбрал довольно сложный узел 
с большим количеством перехлестов. Нужно всегда 
помнить, что для подобных узлов не подходят широкие 
галстуки на подкладке. Надо отдать должное участнику, 
он не сдался и все-таки завязал галстук. Виталий пред-
усмотрительно выбрал простой узел и быстро справился 
с заданием.

Далее участники сразились в интеллектуальном конкур-
се. Организаторы подготовили массу вопросов с подво-
хом. Немаловажной оказалась и скорость реакции. По-
мочь участникам набрать баллы могли и болельщики, 
которые по рисунку должны были назвать песню или 
строки из нее. Лучше всего из болельщиков с этим спра-
вилась Гончарук Ольга Викторовна. Финальным испыта-
нием для участников стал конкурс «Угадай мелодию», 
и здесь не оказалось равных Шустикову Алексею. Он 
быстро сократил разрыв, появившийся после двух пре-
дыдущих испытаний. Но, к сожалению, не смог обогнать 
Валентина и с отрывом всего в два балла уступил ему 
звание «Мистера ОИК». Алексей  стал «Мистером Кре-
атив». Давыдов Виталий получил звание «Мистер Сила 
воли», а Топорков Сергей звание «Мистер Интеллект».
На мой субъективный взгляд конкурс удался, и первый 
блин вышел совсем не комом. Конечно, организаторам 
есть еще над чем поработать. Но верится, что они спра-
вятся, и в следующем году участников будет больше, 
борьба станет напряженней, возможно, появятся еще 
более интересные конкурсы, позволяющие участникам 
сильнее раскрыться. Я же от своего имени благодарю 
организаторов и всех участников за интересное меро-
приятие и хорошее настроение. Желаю им новых успе-
хов и творческих идей.

Немтурец Е.В.

№ 3 (108)                                                    Издается с 1 сентября 2006 года.                                                     30 марта 2018г.
Мистер ОИК

Вниманию читателей
Редакция газеты приносит извинения за 
публикацию в номере 2 от 1 марта 2018 
года неверной информации об итогах 
конкурса «Арт-профи форум». Конкурс 
еще не завершен и итоги не подведены. 
В материале «Твори добро и Арт-профи-
профессия» была допущена фактическая 
ошибка с использованием устаревшей 
информации. Фактически был подведен 
итог только в номинации «Конкурс соци-
альных проектов», в которой студенты на-
шего колледжа вошли в состав призеров.
Мы приносим извинения всем читателям, 
участникам и организаторам конкурса 
за публикацию неверной информации.
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Белая ромашка в колледже

Круглый стол

Итоги месячника
Первыми пташками по традиции стала группа 5СвП. 
Они уже покинули колледж с дипломами в руках 
и далеко идущими профессиональными планами. 
В начале марта ежегодно заканчивается обуче-
ние у студентов, выбравших пять лет назад специ-
альность «Сети связи и системы коммутации с на-
правлением углубленной подготовки «Цифровые 
технологии в сетях связи и системах коммутации».  
За пять лет колледж становится для многих из них вторым 
домом. Видимо, поэтому выпускники для прощания с учеб-
ным заведением и любимыми преподавателями выбрали 
созвучный формат. Собравшиеся в актовом зале педаго-
ги, выпускники и родители попали на проект «Дом-2018». 
И, по словам участников «проекта», пять долгих лет они 
строили отношения: влюблялись, ругались, мирились, 
женились-разводились, вызывали на помощь родите-

лей. Эти годы запомнятся на всю жизнь. Для студентов и 
классного руководителя это были годы любви с первого 
взгляда. Для студентов и преподавателей спецпредме-
тов это были годы притирки, примирения и сотрудни-
чества. Для преподавателя физкультуры это были годы 
упорной тяжелой борьбы с ленью студентов. Для адми-
нистрации это были годы тяжелого и упорного труда. 
Ну а в целом – это были чудесные годы, которые будут 
вспоминаться с теплом и светлой грустью. С юмором и 
любовью уже выпускники вспоминали минувшее, дарили 
цветы, поздравления и хорошее настроение собравшим-
ся, благодарили педагогов, администрацию и родителей. 
Прощание вышло по настоящему сердечным и семей-
ным. Мы желаем нашим выпускникам только успе-
хов на их жизненном пути. Пусть все мечты испол-
нятся, а колледж навсегда останется в вашем сердце!

15, 16 марта самые твор-
ческие и талантливые со-
шлись на сцене ДК «Нефте-
химиков» в борьбе за право 
принять участие в широко 
известном Евразийском фе-
стивале студенческого твор-
чества «На Николаевской». 
Студенческий фестиваль 
«Мы – это Орск!» ежегод-
но собирает десятки талан-

тов на городской отборочный тур. В этот раз конкурс 
был посвящен году добровольца. На оценку професси-
онального жюри молодые таланты представили  номе-
ра в нескольких направлениях: «Хореография», «Те-
атр» и «Оригинальный жанр», «Эстрадный вокал».
Среди них были и студенты нашего кол-
леджа. В результате наши участники при-
везли с фестиваля четыре призовых места. 
В номинации «Эстрадный вокал» наш вокальный ансамбль 

«Espado» стал Ла-
уреатом I степени. 
В этой же номи-
нации, но уже с 
сольным высту-
плением Шустиков 
Алексей стал Лау-
реатом II степени.
Лауреатом вто-
рой степени 
стала и Поте-

хина Ирина, студентка Гайского филиала, пред-
ставлявшая колледж в направлении «Оригиналь-
ный жанр» в номинации «Цирк-эквилибристика». 
Танцевальный коллектив колледжа «Вдохновение» в номи-
нации «Народный танец» стал лауреатом третьей степени.
Не остались без наград и  чтецы. Наш дебютант, Резвых Дми-
трий, стал обладателем звания «Дипломант  I степени в но-
минации «Художественное чтение» направления «Театр».
Высший бал здесь участники получали за арти-
стичность, ритмическую точность и технику са-
мой речи.  Не менее важной была сценическая по-
становка и актерское мастерство. Жюри обращало 
внимание на игру, зрелищность и мастерство. Следует 
отметить, что в номинации «Художественное чтение» 
в этом году лауреатов не было, только дипломанты.

Мы поздравляем наших участников и их руково-
дителей Игошину О.Н., Ермоленко К.В. и Деккера 
Ю.В. с творческим успехом и желаем новых побед!

24 марта памятная 
дата, отмечаемая 
ежегодно по ини-
циативе Всемирной 
организации здра-
воохранения (ВОЗ). 
Целью Всемирного 
дня борьбы против 
туберкулёза явля-
ется повышение ос-

ведомлённости о глобальной эпидемии туберкулеза и 
усилиях по ликвидации этой болезни. Белая ромашка 
является символом борьбы с туберкулезом с 1912 года.
Впервые мероприятие по оказанию помощи боль-
ным страшным недугом было проведено в 1911 
году. Тогда продавали целлулоидные цветки в 
виде белой ромашки, средства шли на благотво-
рительность и создание вакцин. Инициатором ак-
ции выступил российский ученый Николай Пирогов. 
В колледже акция «Просветитесь!» была подготовлена 
и проведена социальным педагогом Гребеньковой Ната-
льей Юрьевной и студенческим советом. Организаторы 
расположились на первом этаже главного корпуса в точ-
ке наивысшей проходимости для максимального охвата 
аудитории. Традиционные атрибуты:  листовки, символ 
акции – ромашки, и, конечно, плакат с призывом пройти 
флюорографию не могли не привлечь внимание окру-

ж а ю щ и х . 
Участникам  
мероприя-
тия предла-
галось оз-
накомиться 
с методами 
профилак-
тики тубер-
кулеза и 
проверить 
свои зна-
ния о типах 
передачи, 
симптомах 
заболева -
ния. Своеобразной проверкой стала как раз ромашка. 
Именно на ее лепестках участники акции после зна-
комства с правилами профилактики искали и отмечали 
цветными карандашами правильные варианты. Большим 
спросом пользовался среди участников и плакат с при-
зывом пройти флюорографию. Студентов интересовало, 
как часто ее можно и нужно делать. И пусть колледж не 
собирал денег, как первая в мире акция, но мы искренне 
надеемся, что заложили в головы всех участников меро-
приятия знания о профилактике столь опасного заболева-
ния и необходимости заботиться о здоровье своих легких.

27 марта в читальном зале библиотеки колледжа кру-
глый стол «Многонациональное Оренбуржье» собрал 
студентов 1-2 курсов. На мероприятие были приглаше-
ны неформальные лидеры, имеющиеся в каждой группе.  
Почетным гостем мероприятия стала Панкратова Еле-
на Андреевна  сотрудник автономной некоммерческой 
культурно-просветительской  организации «Радуга».
Елена Андреевна рассказала собравшимся об осо-
бенностях региона, в котором мы проживаем. Орен-
бургская область исторически формировалась как 
многонациональный и поликонфессиональный ре-
гион. За столетия совместной жизни на одной тер-
ритории между разными народами сложились уни-
кальное взаимопонимание, уважение друг к другу и, 
что чрезвычайно важно, веротерпимость. Традиции 
межкультурного взаимодействия сформировали у жи-
телей области высокий уровень толерантности, от-
крытость к новым коммуникациям, готовность к эт-
нокультурному и межконфессиональному диалогу. 
Студенты делились своими знаниями, опытом об-
щения с людьми другой национальности, другой 
веры. Была затронута тема трагедий в Орске (кру-
шение самолета) и в Кемерово. Все сошлись на 
мнении, что у горя и у Бога национальности нет. 
В целом, встреча получилась живой, эмоциональ-
ной и нашла отклик в душах и сердцах подростков.

Гребенькова Н.Ю.

В рамках месячника по повышению электоральной ак-
тивности и политической грамотности в Орском инду-
стриальном колледже было запланировано и проведено 
несколько мероприятий, начиная с проведения анке-
тирования, встречи с депутатом Законодательного Со-
брания Оренбургской области и завершая проведени-
ем на базе колледжа городских студенческих дебатов, 
в рамках которых была проведена большая, успешная 
организационная работа заместителем директора кол-
леджа по учебно-воспитательной работе Татьяной Ни-
колаевной Иванущенко, педагогом – психологом На-
тальей Юрьевной Гребеньковой и преподавателем 
истории Михаилом Константиновичем Мусафировым.
Важным мероприятием в рамках реализации месячника 
стала встреча студентов Орского индустриального кол-
леджа с депутатом Законодательного Собрания Орен-
бургской области Ермеком Кунакбаевичем Алкуловым.
В своем выступлении депутат рассказал о себе, своей 
депутатской деятельности, о планах работы Законода-
тельного Собрания, отметил наиболее актуальные темы, 
над решением которых работают депутаты. Е. К. Алкулов 
коснулся вопроса предстоящих выборов Президента Рос-
сии и важности участия в них избирателей. Он ответил 
на все вопросы студентов – от бюджетного финансиро-
вания в Оренбуржье до организации улучшения дорож-
ного покрытия и ямочного ремонта в Орске. Также был 
задан вопрос о том, как сделать политическую карьеру и 
стать депутатом регионального и федерального уровней. 
Директор Орского индустриального колледжа Га-
лина Андреевна Вереницина отметила, что подоб-
ные встречи с депутатами разных уровней помога-
ют студентам лучше разбираться в политических 
процессах, глубже понимать как федеральную, так и 
региональную повестку, да и просто дают возможность 
напрямую обратиться с вопросами к депутатам, рас-
ширяя свой политический и общественный кругозор. 
Исходя из статистики анкетирования и ито-
гов проведённых мероприятий можно конста-
тировать, что настрой студенческой молоде-
жи показал их желание участвовать в  выборах 
Президента Российской Федерации и быть сопричастны-
ми  будущему своей страны, активно участвовать в обще-
ственно-политической жизни Орска, региона и страны. 
Подводя итог можно констатировать, что в Орском 
индустриальном колледже было эффективно и ка-
чественно организована работа по реализации ме-
сячника по повышению электоральной активности.   

Мусафиров М.К.

Сезон выпускных открыт

Мы – это Орск!


