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С Днем Учителя!
Дорогие коллеги! Дорогие друзья!

Профессия педагога сложная, она требует от человека много терпения и понимания. В основном она состоит 
из нелегких, но интересных будней. В преддверии нашего профессионального праздника я хочу передать са-
мые теплые пожелания в ваш адрес. Поздравляю и искренне благодарю вас за то, что вы дарите подрастаю-
щему поколению одно из главных богатств в жизни - знания. Своим нелегким трудом вы готовите молодежь 
ко вступлению на жизненный путь. С праздником!

Директор колледжа Вереницина Г. А.

Издается с 1 сентября 2006 года

С Днем рождения, колледж!

«Веселые старты»
10 сентября в Зауральной роще прошли «Веселые 
старты» - традиционные спортивные соревнования 
между первокурсниками.  
8 команд боролись за право считаться сильнейшими. 
Предстояло пройти 7 испытаний: была и переправа 
со связанными ногами, и бег в мешках, и «Горячая картошка»...  Все участники мероприятия справились с заданиями отлично, 

показав прекрасную физическую подготовку, умение работать в группе и волю к победе. 
1 место досталось команде группы 1 ТОР, которую мы и поздравляем с победой! 1 СвП – 2 
место и 1 ЭБ – 3 место. Лучшие эмблемы были подготовлены студентами группы 1 ЭБ, а са-
мый интересный девиз - 1 ЭП. В конкурсе капитанов победу одержал лидер группы 1 ТОР, а 
в перетягивании каната  победили 1 М. Завершился праздник награждением победителей. 
Впереди у новичков еще много конкурсов, в которых им предстоит проявить и силу, и смекал-
ку, и творчество. Поэтому мы желаем им здоровья, удачи и новых побед!

Верзун Елена, 2 Мен

Сегодня День рождения Орского индустриального колледжа. Хотя дата в этом году и не круглая, однако, мы с уверенностью можем 
сказать, что нам есть, чем гордиться за все эти 69 лет! И гордость учебного заведения заключается, в первую очередь, в добросо-
вестных, знающих свое дело преподавателях, подготовивших бесчисленное количество дипломированных специалистов. Выпу-
стившимися из стен нашего учебного заведения мальчишками и девчонками теперь гордится, в чем я уверен, каждое предприя-
тие, работниками которого они являются. Высококвалифицированными сотрудниками наш колледж снабжает индустрию родной 
страны уже почти 70 лет. Сегодня можно смело сказать: «На Орском индустриальном держится экономика и благосостояние все-
го города и даже области!» О заслугах и достижениях колледжа можно рассказывать бесконечно, а в этот знаменательный день 
хочется поздравить наш «зеленый кораблик» с еще одним успешно прожитым годом и пожелать ему дальнейшего процветания! 

Абраменко Евгений, 3 Мех
В колледже праздник и суета,
Сегодня не так все, как всегда.
Веселье и радость, яркие краски - 
Колледж сегодня блистает, как в сказке.

Праздник прекрасный, веселые лица,
Такой годовщиной будем гордиться!
Наш колледж любимый, тебя поздравляем,
Мы ценим тебя и тебя восхваляем.

Желаем процветания и удачи,
Пусть будет так и не будет иначе.
Наш колледж пусть тянется вверх вместе с нами,
И счастья все больше пусть будет с годами!
                                                               Чайка Ефим, 2 СвП

Администрация, педагоги-
ческий и студенческий кол-
лектив Государственного об-
разовательного учреждения 
среднего профессионально-
го образования «Орский ин-
дустриальный колледж» по-
здравляет Балабурдина Юрия 
Витальевича с юбилеем!
Уважаемый Юрий Вита-
льевич, на протяжении 
многих лет Ваши уроки да-
рят студентам огромный 
заряд бодрости и здоро-
вья. Для нас Вы являетесь 
примером стойкости, неутомимости и оптимизма.
Коллектив Орского индустриального колледжа желает Вам дальней-
ших успехов в деле воспитания здорового поколения, счастья, ра-
дости, и чтоб в каждом начинании Вас сопровождала только удача!

С "золотым" юбилеем!

Спорт на шпильках
В преддверии празднования Дня го-
рода были организованы празднич-
ные концерты, конкурсы, выставки 
и шоу. Одним из таких мероприятий 
стало необычное  соревнование «Бег 
на каблуках», которое прошло на Ком-
сомольской площади. Дамам предло-
жили пробежать спринтерскую дистан-
цию в 100 м. Обязательные условия: 
участницы должны быть одеты в юбки 
или платья, длина каблука — не ме-
нее 7 см, ширина — не более 1,5 см.
Зрелище было достаточно интерес-
ным, ведь не каждый день увидишь 

девушку, бегущую на шпильках!
На старт вышли 28 участниц различ-
ных возрастов, среди них оказались и 
студентки нашего колледжа. Выпуск-
ница 2010 года группы 4 ПрИ Пала-
това Юлия и студентка группы 4 ПрИ 
Кузьмина Екатерина показали, что в 
Орском индустриальном колледже не 
только грызут  гранит науки, но и прово-
дят достаточно времени на стадионе. 
То, что мы не стали победительница-
ми, нас ни капли не расстроило, пото-
му что главное не победа, а участие!

Кузьмина Екатерина, 4 ПрИ
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Солнце, море, белый песок...
«Лагерь «Смена»! Лагерь «Смена»! Созы-
вает всех гостей!» Как часто мы слышали 
эту фразу в песне. И просма-
тривали  вид+еоролик, при-
везенный нашими бывшими 
студентами из этого удиви-
тельного места! Курортный 
город Анапа. Лагерь «Сме-
на». Этот лагерь находится 
между двух гор - Солдатской 
и Лысой. Об этих местах мало 
сказать: «Красиво». Красо-
та такая, что просто серд-
це замирает! Десяти студентам нашего 
колледжа: Якуниной Кристине, Бычиной 
Екатерине, Фомичевой Екатерине, Щер-
баковой Анастасии, Хазиахметову Арту-
ру и мне – Кужанаковой Сирени 3 ПрИ, 
Гришиной Юлии 2 ПрИ, Чуднову Сергею 
4 ЭБ, Шебуняеву Игорю 3 ЭП и Фомину 
Алексею 3 Мех - посчастливилось там 
побывать.  На Всероссийском фестивале 
«Я – гражданин России» мы представля-
ли Оренбургскую область и, конечно же, 
наш Орский индустриальный колледж.
В первый день все делегации собрались в 

актовом зале, где нас познакомили с орг-
комитетом, артистами и правилами лаге-

ря. Коллектив, ра-
ботающий с нами, 
был очень до-
брожелателен и 
внимателен. Соз-
давалось впечат-
ление, что люди 

там живут без 
проблем - всегда 
такие открытые, 
веселые, «светя-
щиеся»! Заряжа-
ли огромное ко-
личество людей 
массой позитива, 
и расставаться 
с ними абсолют-
но не хотелось!
В нашей сме-
не был уклон на 

спорт и творчество. Спортсменами были 
Шебуняев Игорь 3 ЭП и Щербакова Ана-
стасия 3 ПрИ. Ну, а творческими были мы 
все, и каждый просто уникален! Гришина 
Юлия и Щербакова Анастасия вели наш 
концертный блок. Танцевали Шебуняев 
Игорь, Бычина Екатерина, Хазиахметов 
Артур и Якунина Кристина. За аппарату-
рой сидел Чуднов Сергей. На всю смену 

прославился наш артист Алексей 
Фомин. Он был награжден почет-
ной грамотой как лучший из чтецов.
Организаторы конкурсов учили нас 
умению работать в команде, иногда 
объединяли с ребятами из других де-
легаций и давали смешные задания. 
А самым прекрасным было море – 
то ласковое, теплое, то штормовое, 
но тоже красивое и притягательное. 
Кроме этого мы были на Дольме-
нах. Это археологические находки. 
Там человек может загадать же-
лание, и оно должно исполниться. 
У нас было одно желание на всех 
– еще раз побывать в этом лагере.

Кужанакова Сирень, 3 ПрИ

115 лет со дня рождения С. Есенина
21 сентября — 3 октября (по старому стилю) в 1895 

году в селе Константиново Рязанской губернии родил-

ся Сергей Есенин, поэт, несомненный талант которо-

го получил признание уже до революции 1917 года. 

Своеобразный нрав и творческий путь вызывали неоднознач-

ные оценки критиков и литературных, и «политически верных 

и стойких». Тем не менее, во все годы, когда отношение к Есе-

нину менялось от снисхождения до игнорирования, он про-

должал оставаться одним из популярнейших русских поэтов 

ХХ века, и его творчество продолжает наталкивать нас на 

разные философские размышления... В сентябре нынешне-

го года отмечается 115 лет со дня рождения С. А. Есенина.

Внимание!
Ты  не нашел своей статьи в нашей газете? Значит, ты ее просто не принес! Жду Ваши материалы в библиотеке или по почте  
tat6864@yandex.ru 

Выпускающий редактор Коробкова Т.М.

Я птица на ветке, птица на ветке,
Чуть слово – и я улечу.

Оставлю на сердце зарубки, отметки,
А нет – что ж, опять промолчу.

Нас было так много – целая стая
Летали на сильном крыле.

Ты вдруг появлялся и мчался, стреляя,
И кто-то из нас на земле.

Что делать: стрелок ты умелый и меткий,
Прицелишься – я закричу.

Я птица на ветке, я птица на ветке...
Успею – даст Бог, улечу.

Шумкова Н. И.
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Лучший отдых - активный!

Летом нынешнего года сту-
денты нашего колледжа 
вместе с замдиректора по 
учебной работе в области ин-
формационных технологий 
обучения Черниковым Е. В. 
работали в детском оздоро-
вительном лагере «Пламя», 
который располагается в 
живописном уголке Подмо-
сковья среди вековых елей, 
запаха свежей зелёной тра-
вы и цветов. Там они смогли 
не только потрудиться на 
благо детворы, но и прекрас-
но отдохнуть, набраться сил 
перед новым учебным годом 
и привезти домой массу не-
забываемых впечатлений. 
Черников Е. В., работавший 
в этом лагере уже третий 
год, занимал должность за-
местителя директора лагеря 
по воспитательной работе, 
Сергеев В. 3 ПрИ занимался 
художественным оформле-
нием лагеря, Толокольников 
В. 4 ПрИ работал фотогра-
фом, Фитисов И. 4 ПрИ был 
инженером радиовещатель-
ного оборудования, Рунг А. 3 
ТОР, Жилина В. и Гордеева 
Е. 4 СвП осваивали азы пе-
дагогики, работая вожатыми.
Одной из важнейших за-
дач вожатых была - фор-
мировать у детей ува-
жительное отношение к 
закону, государственным 
символам России, ее много-
вековой истории, чувство 
гордости за свое Отечество.  

В 1 смене была проведена 
Торжественная линейка, по-
священная Дню России. Дух 
замирал, когда ребята вы-
шагивали в ногу с флагом 
в руках, гордость за страну 
разрывала детские сердца! 
22 июня лагерь участвовал в 
концерте, посвященном Дню 
памяти, который проводился 
около мемориала Неизвест-
ному солдату в п. Семенов-
ское. Воспитатели и ребята 
выступали перед ветеранами 
ВОВ и жителями поселка. 
Проведенные мероприятия 
позволили ребятам почув-
ствовать гордость за нашу 
страну, повысить культуру 
межнациональных отношений.
Вожатые лагеря максималь-
но использовали воспита-
тельные возможности вре-
менного детского коллектива, 
всесторонне развивали де-
тей, стимулировали их актив-
ность и творчество, упорство 
в преодолении трудностей. 
Большое внимание в работе 
с детьми уделялось спорту, 
режиму дня, закаливанию и 
укреплению детского орга-
низма. Регулярно проводи-
лись товарищеские встречи 
между отрядами по футболу, 
пионерболу, настольному 
теннису, бадминтону, стрит-
болу. Организовывались 
разнообразные походы. 
Вместе  с отдыхающими ребя-
тами наши студенты посети-
ли природный музей-усадьбу 

д. Шахматово и Тарака-
ново и поместье А. Блока. 
2 раза в неделю проводились 
дискотеки «Стартинейджер». 
Ведущий Фитисов И. обучал 
детей разным движениям, 
выявлялись лучшие танцоры, 
награждались победители.
Каждую смену в лагере 
проводилась конкурсно-
развлекательная програм-
ма в клубе. Одним из самых 
ярких событий 3 смены стал 
концерт «Две звезды», на 
котором выступали воспита-
тели с детьми. Весь концерт 
прошел в стиле одноимен-
ной программы! Каждый от-
ряд подготовил особенный 
запоминающийся номер. 
Особенно ребятам понра-
вилась пародия вожатых, 
в которой они изображали 
звезд российской эстрады!
Торжественные линейки от-
крытия и закрытия Олимпий-
ских игр были проведены 

в 4 смену. Эта смена была 
спортивной, каждый день 
проходило несколько сорев-
нований в различных видах 
спорта. Поэтому сами «боги 
Олимпа» спустились в лагерь, 
чтобы поприветствовать 
участников соревнований.
Каждая смена заканчивалась 
концертом «Мы говорим вам: 
«До свидания...». В нем при-
нимали участие все отряды, 
отбирались лучшие номера. 
Именно на таких концертах 
вожатые получили отдачу за 
всю пройденную смену! Ведь 
когда весь твой отряд скан-
дирует твое имя, понимаешь, 
как любишь свой отряд…
Педколлектив и сотрудники 
лагеря сделали все возмож-
ное для того, чтобы отдых 
детей был интересным и 
содержательным, а время, 
проведенное в лагере, стало 
одной из самых ярких стра-
ниц детских воспоминаний.

С новым учебным годом!
1 сентября по традиции все 
собрались во дворе колледжа 
на торжественную линейку, 
посвященную Дню знаний. 
Соскучившиеся по любимому 
учебному заведению студенты 
наперебой спешат поделить-
ся интересными новостями, 
кто, где и как провел лето... 
Но вот заместитель директора 
по общим вопросам Ермаков 
А. С. рапортует о построении, и 
наступает тишина. Звучит гимн 
России, и право поднять флаг 
предоставляется отличнику 

учебы Фитисову Илье 4 ПрИ. 
Торжественно открывает 
праздничное мероприятие ди-
ректор колледжа Вереницина 
Г. А., приветствуя всех присут-
ствующих и представляя по-
четных гостей. В этом году на 
нашей линейке присутствова-
ли заместитель главы Совет-
ского района по социальным 
вопросам Попов П. В., испол-
няющий обязанности началь-
ника отдела кадров ОАО «МК 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» Леткевич 
Д. В., заместитель директора 

по работе с 
п е р с о н а л о м 
ОАО «Ком-
бината ЮжУ-
р а л Н и к е л ь » 
Дегтярев А. 
В., ведущий 
специалист по 
работе с моло-
дежью и под-
готовке кадров 
Оренбургского 
областного ко-
митета ГМПР 
Банников С. 
Н. и исполняю-

щая обязанности председателя 
комитета по делам молодежи 
администрации г. Орска Скобе-
лева Ю. Г.  Гости праздника по-
здравили всех с Днем знаний и 
пожелали нам счастья, новых 
открытий и творческих удач.
После зачтения приказа по 
итогам 2009 – 2010 учебного 
года заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте Иванущенко Т. Н. награж-
дает почетными грамотами и 
сладкими призами активистов 
и лучшие группы колледжа. 
В нашем учебном заведении 
появились новые лица. И, ко-
нечно же, 1 сентября – это, в 
первую очередь, их день! Все 
внимание на новичков. Какие 
же они -  первокурсники? Пока 
они стоят на линейке скром-
ные и робкие, даже боятся за-
говорить друг с дружкой. Но 
пройдет немного времени, и 
каждая новая группа будут еди-
ной командой! Старшекурсни-
ки, для которых колледж уже 
стал вторым домом,  слегка 
расшевелили их своими весе-
лыми конкурсами и разговора-

ми, но много работы еще пред-
стоит проделать педагогам 
и классным руководителям. 
После клятвы первокурсни-
ков, которые пообещали «не 
жалея сил овладевать знания-
ми и умениями в выбранной 
специальности, сохранять и 
приумножать традиции учеб-
ного заведения» под аплодис-
менты прошло «Торжествен-
ное шествие Студенческого 
билета и Зачетной книжки».
По окончании линейки перво-
курсникам предстояло совер-
шить экскурсию по кабине-
там, лабораториям, посетить 
музей, спортивный зал и би-
блиотеку, на «директорском 
часе» узнать подробнее о пра-
вилах и традициях учебного 
заведения. Праздник закон-
чился долгожданным вруче-
нием студенческих билетов.
Начались рабочие будни. Так 
что не стоит расслабляться, 
наоборот, необходимо мо-
билизовать все свои силы 
для овладения знаниями. 
Чего я вам всем и желаю! 
Кужанакова Сирень, 3 ПрИ

Как хорошо быть поэтом! 
При помощи стиха можно вы-
разить то, что чувствуешь, 
о чем думаешь, мечтаешь... 
14 сентября состоялся конкурс 
чтецов и поэтов, посвященный 
Дню рождения колледжа и не-
давно прошедшему Дню горо-
да. В творческом состязании 
приняли участия студенты с 
1по 3 курс. Они читали сти-
хотворения поэтов Оренбург-
ской области о родном крае 
и авторские произведения.
Всего зарегистрировались 12 
участников. Самыми смелы-
ми оказались первокурсники, 

именно они первыми вышли 
на сцену. Новички не ударили 
в грязь лицом, они исполняли 
стихи собственного сочине-
ния уверенно и выразитель-
но. Ничуть не отстали от них 
студенты 2-х и 3-х курсов, 
для которых участие в конкур-
се стало уже традиционным. 
Конкурсантов судило знающее 
свое дело жюри: Олейник Н. 
В., Даутова Г. Ф., Петров В. А., 
Иванущенко Т. Н. и Мельни-
кова Е. 3 М. Выявить лучшего 
оказалось непросто, потому 
что все юные поэты подошли 
к делу ответственно. Произве-

дения читались с душой, наи-
зусть и без единой запиночки!
В номинации «Лучшее автор-
ское произведение» победи-
телем стал Суровцев В. 2 М, 
а в номинации «Лучшее ис-
полнение литературного про-
изведения» - Алейникова А. 2 
СвП. Мы поздравляем лучших 
чтецов и желаем им новых 
творческих побед! А еще хо-
телось бы пожелать, чтобы в 
этом воодушевляющем поэти-
ческом конкурсе с каждым го-
дом принимали бы участие все 
больше и больше студентов!
            Минькина Татьяна, 3 М

Быть поэтом хорошо!

Наши  «фестивалят»
Середина жаркого лета... Самое время 
друзьям собраться вместе. И поводом 
для встречи стал первый областной фе-
стиваль авторской песни «Оренбургская 
степь». В фестивале принимали уча-
стие клубы авторской песни, исполни-
тели, авторы и творческие коллективы, 
туристские клубы. Организатором ме-
роприятия стал приход Святого Георгия 
Победоносца (протоиерей С. Баранов). 
Почетными гостями фестиваля, а также 
членами жюри были известные орские 
барды Смагины, А. Широченко (Мо-
сква), ансамбль “Новые Дни” (Москва).
Фестиваль продолжался с 30 июля 
по 1 августа. В течение этих дней на 
сцене помимо бардов побывали мно-
гие творческие коллективы Орска и 
Гая. Не стала исключением и наша 
театральная студия «Старый город». 
Звучащее слово прекрасно дополнило 
разнообразную программу фестиваля.
Приятно удивил гостей и участников фе-

стиваля конноспортивный клуб «Святой 
Георгий» (также под покровительством 
С. Баранова). Они показали умение управ-
лять лошадьми, в том числе и конкур.
Надо сказать, что место для фестиваля 
было выбрано как нельзя лучше. Неда-
леко от Гая есть поселок Херсон. Бес-
крайние степи, плавно переходящие в 
небо, окружают его, а недалеко от фе-
стивальной поляны было создано (и 
надо сказать, очень кстати) озеро, в ко-
тором купались отдыхающие. В общем, 
все условия для творчества и открытий.
Вообще, прошедшее лето было богато 
событиями. Совсем немного времени 
прошло с «Оренбургской степи», как 
стартовал уже «матерый», давно встав-
ший на ноги юбилейный 25-й фести-
валь «Бабье лето». Он проходил близ 
поселка Джанаталап на перекате р. 
Урал. Барды со всей России:  Екатерин-
бурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Уфы, Актюбинска, Перми 

и других городов -  были приглаше-
ны на фестивальную поляну. Песни 
со сцены не умолкали ни на секунду. 
Конкурсная программа проходила по 
нескольким номинациям, так как съе-
хавшихся бардов было очень много.
Не обошлось  и  без   театра-студии 
«Встреча». Уже «засветившиеся» в Ор-
ске «петровцы» во главе с руководите-
лем В. Петровым были приглашены для 
ведения поэтической части фестиваля. 
Друзей у нас в жизни стало еще больше.

Фомин Алексей, 3 Мех

Кто куда, а я на север...
Лето - время каникул, отдыха и развле-
чений. После сдачи экзаменов студенты 
устремляются  на природу, в лагеря дет-
ского отдыха, на моря. Кто-то работать, 
а кто-то отдыхать. Я отправилась в один 
из красивейших городов  нашей страны 
- Тюмень. Устроилась работать в супер-
маркет. Мои обязанности заключались 
в приёме товара и контроле качества 
продукции. Коллектив магазина подо-
брался очень дружный. Было интересно 
получать  опыт в сфере торговли, так как 
я учусь  по специальности «Прикладная 
информатика», а здесь очень широко 
развито применение компьютерных  
технологий. Каждому  наименованию  

продукта  присвоен свой штрих-код, ко-
торый заносится в базу данных, а при 
покупке выводится его цена и название. 
Но работа работой, а отдых по рас-
писанию! В выходные дни я  посеща-
ла интересные места этого города: 
парки, скверы, бульвары и многое 
другое. Совершая экскурсии, я обра-
щала внимание на оформление улиц, 
отделку зданий, храмов и монастырей.  
Чувства, которые меня переполняли 
по дороге домой, словами не передать. 
Я не только подзаработала, но и по-
трясающе провела время, отдохнув и 
соскучившись по любимым друзьям. 

Кузьмина Екатерина, 4 ПрИ 
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