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Поздравляем!
Дорогие коллеги, студенты и родители!

День защитника Отечества - праздник не только тех, кто свою жизнь посвятил армии или сегодня несет срочную службу. Это празд-
ник всех, кто любит Родину. Он по-настоящему дорог и ветеранам, прошагавшим дорогами войны, и молодым людям, побывавшим в 
районах локальных конфликтов и «горячих» точек, кому по призыву довелось носить военные погоны. Другими словами, почти каж-
дый мужчина может гордиться своей причастностью к святому делу обеспечения безопасности Родины. При этом из поколения в по-
коление передаются лучшие воинские традиции, сохраняется память о боевой славе наших отцов и дедов. От всей души желаю до-
бра, счастья, согласия и благополучия каждой семье, здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам!

Дорогие коллеги, прекрасные женщины, милые студентки!
Поздравляю вас с приближающейся весной. Даже если на улице еще лежит снег, она уже в пути и готова радо-
вать вас. Пусть в праздничные дни у вас будет поменьше работы, зато много-много цветов и подарков. Встре-
чайте весну, улыбайтесь! Пусть всегда будет отличное настроение, благополучие и счастье в ваших семьях! Все-
го вам самого светлого, доброго, чистого. Желаю больше улыбок, теплых слов, любить и быть любимыми! Удачи и добра!

Директор колледжа Вереницина Г. А. 
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С юбилеем!
Наше учебное заведение не-
мыслимо без ярких судеб пре-
подавателей – удивительных, 
увлеченных, человечных. Вспо-
миная ветеранов колледжа, по-
нимаешь смысл их призвания: 
верность долгу, беззаветная 
преданность колледжу и бес-
корыстная любовь к студентам. 
Они работали по велению серд-
ца, самозабвенно, понимая 
огромную ответственность 
за судьбу своих выпускников. 
Куркин Геннадий Петрович 12 
февраля отпраздновал свое 
65-летие. Родился  он в Воло-
годской области, в 1969 г. за-

кончил Таджикский политехниче-
ский институт по специальности 
«Электроснабжение промыш-
ленных предприятий и городов». 
29 марта 1976 г. начал педаго-
гическую деятельность в нашем 
учебном заведении в должности 
преподавателя электротехниче-
ских дисциплин. Имея богатый 
инженерно-производственный 
опыт, на протяжении 32 лет от-
давал он все свои силы и знания  
непростому преподавательско-
му делу, прививая студентам 
интерес и любовь к своему 
предмету, воспитывая в них 
такие человеческие качества 

как порядочность, честность, 
отзывчивость, уважение к лю-
дям. Уроки Геннадия Петровича 
проходили на высоком учебно-
методическом и техническом 
уровне, воспитанники его всегда 
отличались хорошей эрудиро-
ванностью в области новейших 
достижений электроэнергетики. 
В настоящее время выпускни-
ки Куркина Г. П. трудятся на 
ведущих предприятиях Рос-
сии, многие из них занима-
ют руководящие должности.
За многолетний  добросовестный 
труд и успешную работу по обу-
чению и воспитанию молодежи в 

2001 г. Куркин Г. П. был награж-
ден Нагрудным знаком «Почет-
ный работник среднего профес-
сионального образования  РФ».
Администрация, педагогический 
и студенческий коллектив Госу-
дарственного образовательного 
учреждения среднего професси-
онального образования «Орский 
индустриальный колледж» от 
всей души поздравляет Куркина 
Геннадия Петровича с юбилеем! 
Уважаемый Геннадий Петрович! 
Мы желаем Вам крепкого здо-
ровья, успехов во всем, благо-
получия, семейного счастья и 
всего самого-самого доброго! 

Самый романтический праздник
Ежегодно 14 февраля мир празднует 
самый романтичный праздник в году – 
День святого Валентина. В Евpoпе этот 
день oтмечаетcя c XIII века, в CША – c 
1777 г., в России – c начала 1990-x гг. 
Всем известны традиции дарить в этот 
день своим любимым подарки, призна-
ваться в любви, оказывать знаки вни-
мания. Cегoдня День cвятoгo Валентина 
выpвалcя за pамки катoличеcкoгo и cтал 
cамым чтo ни на еcть маccoвым, cамым 
любимым у мнoгиx наpoдoв тopжеcтвoм.
Италия. В стране, откуда по одной из 
легенд берет свое начало День святого 
Валентина, 14 февраля называется 
«сладким» днем. Основными подарками 
являются конфеты, печенье и шоколад.
США. Раньше влюбленные американцы 
дарили друг другу марципаны. Это был 
довольно ценный презент, поскольку 
марципан содержал сахар, который 
тогда стоил очень дорого. С 1800 года 
началось широкое использование са-
харной свеклы, и американцы наладили 
производство карамели. В День свя-
того Валентина они выцарапывали на 
конфетах соответствующие празднику 
слова. В 50-е года конфеты стали укла-
дывать в коробочки в форме сердца. По 
традиции с Днем всех влюбленных по-
здравляют не только тех, с кем состоят 
в романтических отношениях, но и всех, 
кого просто любят, - мам, пап, бабушек, 
дедушек, друзей.
Англия. Англичане поздравляют не 
только любимых людей, но и домашних 
животных. Популярными подарками  
считаются сладости в виде сердечек,  
мягкие игрушки и «валентинки».

Франция. Кроме открыток-сердечек 
во Франции дарят белье, шоколадные 
муссы, конфеты, романтические путеше-
ствия, лотерейные билеты, нарезанную 
сердечками колбасу, розовые йогурты, 
искусственные цветы, бубнящие: «Я буду 
любить тебя вечно!». Также День свято-
го Валентина считается наиболее удач-
ным для предложения руки и сердца. 
Голландия.  Если 14 февраля женщина 
сама подойдет к мужчине и попросит его 

жениться на ней, то это не будет счи-
таться неприличным. В случае отказа 
мужчина должен подарить даме платье. 
Япония. Японцы превратили День свято-
го Валентина в «8 марта для мужчин». В 
этот день им принято дарить аксессуары 
и шоколад. 
Уэльс славится «ложками любви». 
Перед праздником влюбленные вы-
резают из дерева ложку, украшают ее 
сердечками, ключами и замочными 
скважинами и дарят друг другу. Такой 
подарок означает: «Ты нашел путь к 
моему сердцу».
Польша. Здесь 14 февраля посещают 

Познаньскую метрополию, где покоятся 
мощи св. Валентина и находится его 
чудотворная икона. Люди верят, что это 
паломничество помогает в любовных 
делах.
Германия. В Германии святой Валентин 
считается покровителем не влюбленных, 
а… психически больных. В честь празд-
ника немцы украшают психиатрические 
лечебницы алыми лентами.
А вот в Иране и Саудовской Аравии 
День святого Валентина запрещен, а 
ослушавшихся карают штрафами. 14 
февраля магазинам запрещено торго-
вать соответствующей атрибутикой, а 
цветочникам – продавать красные розы.
Мы же желаем всем влюбленным, что-
бы нежность и добро, которые вы дарите 
своим половинкам, никогда не иссякли, 
а ваша жизнь была по-настоящему 
счастливой!
14 февраля в нашем колледже традици-
онно работала «Почта для влюбленных».  
К сожалению, в этом году в ящик было 
брошено как никогда мало «серде-
чек» - всего 27 (в 2010 г. было 117).   
Парням было отправлено 14 «валенти-
нок», а девушкам- 12. Единственный 
преподаватель-адресат - Ермаков А.С.
Наибольшее количество «валентинок» 
получили студенты групп 4 ПрИ - 6, 2 
ПрИ- 5 и 3 Мех- 4.
Самой популярной девушкой стала Кузь-
мина Екатерина 4 ПрИ - ей досталось 5 
«сердечек» и самая большая «валентин-
ка». Открытку-признание внушительных 
размеров получил и Рудаков Игорь 3 
Мех.

Кливер Илья, 4 ЭБ

Конкурс 
чтецов

17 февраля в читальном зале про-
ходил конкурс чтецов, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. 
Самыми активными участника-
ми стали студенты 1-2-х курсов.
В отдельную номинацию «За образ-
цовое исполнение» был выделен 
Фомин А. 3 Мех, профессиональ-
но исполнивший «Ночную балладу».
Кузьмина Е. 4 ПрИ читала стихотворе-
ние с музыкальным сопровождением. 
Герасимова Е. 1 М стала единственной, 
исполнившей авторское произведение, 
которое тронуло слушателей до глуби-
ны души. Радует, что в нашем коллед-
же есть такие талантливые студенты. 
Жюри отметило уверенное исполнение 
и отличный выбор стихотворений Федо-
товым В. 2 ТОР и Хромовым Е. 2 ТОР, 
присвоив им, таким образом, 1 место. 
2 место заняла Коногова Е., прочитав 
объемное и непростое стихотворение 
М. Джалиля «Варварство», не оста-
вившее никого равнодушным. 3 места 
была удостоена Лукьянец М. за вырази-
тельную технику чтения стихотворения 
«Рассказ о танкистах» А. Твардовского.
Хотелось бы пожелать, чтобы подобные 
конкурсы проводились в нашем коллед-
же чаще. Потому что они не только сти-
мулируют у молодежи желание учиться 
ораторскому искусству и актерскому ма-
стерству, но и воспитывают у студентов 
гражданственность и патриотизм, ответ-
ственность за судьбы страны и уваже-
ние к бессмертному воинскому подвигу.

Коногова Елена, 2 ПрИ
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Февраль нам дал богатый урожай спортивных событий. 
Студентка нашего колледжа - юная легкоатлетка, хорошистка и просто красавица Бог-
данова Олеся 2 Мен - успела в этом году поучаствовать уже в нескольких спортивных 
соревнованиях. 15-16 января в Оренбурге она заняла 1 место на дистанции 60 м, вы-
полнив, таким образом, норматив кандидата в мастера спорта. С 20 по 24 января Оле-
ся побывала в Молдавии, где проходили ПФО зональные соревнования по легкой атле-
тике. С 24-го января по 3 февраля девушка участвовала в оренбургских спортивных 
сборах, это была подготовка к чемпионату России, который состоялся с 3 по 6 февраля.
С 13 января по 3 февраля в колледже проводилось лично-командное пер-
венство по настольному теннису с участием 10-ти команд. В упорной борь-
бе 1 место заняли студенты группы 3 ЭА, 2 место – 3 М и 3-е – 2 М. Лич-
ные победы распределились следующим образом: 1 место – Ильин Никита 2 
Мен, 2 место – Храмышкин Андрей 3 ЭА и 3 место – Карякин Сергей 3 ЭА.
5-6 февраля студенты нашего колледжа приняли участие в областных соревновани-
ях среди ССУЗов по настольному теннису, которые состоялись в СК «Юбилейный». 
В данных состязаниях сборная Орского индустриального колледжа заняла 5 место.
Параллельно в спортивном зале Орского политехнического колледжа про-
ходило зональное первенство по гиревому спорту, в котором наши си-
лачи показали неплохие результаты: Елизарьев Денис 2 ТОР – 2 место;
Левицкий Олег 3 М – 2 место и Перевалов Евгений 3 ЭА – 3 место.
С 10 по 13 февраля на базе спорткомплекса «Пищевик» проходили областные зональ-

ные соревнования среди ССУЗов по волейболу. В 
результате упорной борьбы команда юношей наше-
го колледжа заняла 2 место, обеспечив себе выход 
в финал, который состоится в апреле в г. Оренбурге. 
В состав сборной входили Сивожелезов Евгений 
2 М, Карякин Сергей 3 ЭА, Перевалов Евгений 
3 ЭА, Фатун Евгений 3 ЭА, Шебуняев Игорь 3 
ЭА, Лебедев Кирилл 2 Св, Клюшин Сергей 1 ЭБ.
15 февраля в местном отделении ДОСААФ состо-
ялось открытое лично-командное первенство Ор-
ска по пулевой стрельбе среди студентов ВУЗов и 
ССУЗов города в честь Дня защитника Отечества, 
в котором сборная нашего колледжа заняла 1 ме-
сто! Честь нашего учебного заведения отстаивали 
Беляков Евгений 3 ЭА, Писарев Дмитрий 4 Мех и 
Горбунов Вадим 2 Мен. В личном зачете Кутепов 
Сергей 4 ЭА занял 2 место и Елизарьев Денис – 3-е.
Поздравляем юных спортсменов с отлич-
ными результатами и желаем им крепкого 
здоровья, а также успехов в спорте и учебе!

Верзун Елена, 2 Мен

Новости спорта

Лыжня России 
12 фев-
раля в 
Заураль-
ной роще 
с о с т о я -
лось глав-
ное спор-

тивное соревнование зимы, 
приуроченное к Всероссийскому 
дню лыжника — «Лыжня России». 
Все началось часов в 11 утра. Перво-
курсники и опытные спортсмены стар-
ших курсов в сопровождении класс-

ных руководителей, преподавателей и представителей 
администрации колледжа стройной колонной отправи-
лись к месту проведения состязания. Руководил «достав-
кой»  к месту проведения праздника и регулировал дви-
жение замдиректора по общим вопросам Ермаков А. С.
У линии старта гостей встречал комментатор всех го-
родских соревнований, специалист спорткомитета 

Сергей Ротмистров. Он подска-
зывал вновь прибывшим, где 
зарегистрироваться, чтобы вы-
йти на лыжню, где переодеться, 
погреться в ожидании старта.
Праздник был организован 
отлично: для участников со-
ревнования установили па-
латку, в которой можно было 
переодеться, предлагался 
горячий чай и выпечка, что-

бы подкрепиться перед стартом или после него.
Множество воздушных шаров, надувная конструк-
ция у линии старта, музыкальное сопровождение 
создавали настоящую праздничную атмосферу. На 
случай непредвиденных обстоятельств дежурили 
медики и спасатели, за порядком следила милиция.
К полудню, когда все были «пронумерованы», а привет-
ственные слова сказаны, лыжники потянулись к лыжне.
Первыми продемонстрировали свои силы семьи, для ко-
торых была определена дистанция в 700 м. Затем двух-
километровую лыжню покоряли ветераны спорта. После 
них эстафету приняли студенты и школьники. Спортив-
ная гордость нашего колледжа Екатерина Величко 3 ПрИ 
заняла 3 место. Мы благодарим всех наших студентов, 
принявших участие в спортивном празднике, и поздрав-
ляем Екатерину с очередной победой! Удачи тебе, успе-
хов во всем, крепкого здоровья и новых достижений!
Олейник Иван, 2 При

Твой голос
В преддверии 
п р е д с т о я щ и х 
выборов в Зако-
нодательное со-
брание Оренбург-
ской области, 
которые состо-
ятся 13 марта, в 
рамках молодеж-
ной социологиче-
ской акции «Твой 
голос» 17 февра-
ля в нашем кол-
ледже прошла 
игра «Выборы». 
Целью мероприя-

тия являлось формирование у молодежи активной граж-
данской позиции, установки на участие в общественной 
и политической жизни страны, повышение правовой 
активности и политической культуры молодежи, ин-

тереса студентов к избирательному процессу. В про-
цессе подготовки и проведения акции молодые граж-
дане имели возможность на практике познакомиться 
с основами федерального и областного избиратель-
ного законодательства и избирательным процессом.
Акция стартовала в 9 часов утра. На 1 этаже главного 
корпуса дежурила молодежная избирательная комис-
сия, состоящая из активистов всех курсов. Предсе-
дателем комиссии был на+значен Непочатов Сергей 
3 ЭА. Члены избиркома регистрировали желающих 
проголосовать, а после предъявления какого-либо до-
кумента, удостоверяющего личность избирателя, - па-
спорта или студенческого билета - выдавался бланк, 
в котором нужно было отметить собственный выбор, 
а также выбор родителей, бабушек и дедушек. По-
сле заполненный бланк необходимо было положить 
в специальную урну. Большинство голосов набрала 
партия «Единая Россия». Мы благодарим всех  сту-
дентов и преподавателей, принявших участие в акции!
Минькина Татьяна, 3 М

Сделай свой 
выбор!

На базе СОЦ «Ташла» прошла областная студенческая 
школа «Выбор». Ребят со всего Оренбуржья собрали 
для того, чтобы они привлекали сверстников к выборам, 
показывая пример активной гражданской позиции. 
Каждый день проводились различные занятия. Нам 
рассказали о правилах проведения выборов, методах 
защиты голосов. Студенты участвовали в веревочных 
курсах, тренингах на сплочение коллектива,  ролевых 
политических играх. Во время лагерной смены был 
реализован проект «Снежный десант», в рамках кото-
рого оказывалась помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны и пожилым людям. Студенты помога-
ли им расчищать дорожки, колоть дрова, носить воду. 
После насыщенного  дня мы собирались на «Свеч-
ке», где каждый имел возможность поделиться 
впечатлениями. Помимо лекций и бесед, мы ка-
тались на катке, стреляли в тире и в результате 
так сдружились, что уезжать не хотелось никому! 
На сегодняшний день на выборы приходят 1.5 % 
молодежи. Какому кандидату  будет интересно ре-
шать наши проблемы, если мы так пассивны? 
Ответственность за модернизацию  России лежит 
на нас. Никто не поможет нам, кроме нас самих. 13 
марта  состоятся выборы в Законодательное со-
брание Оренбургской области 5 созыва. Наша цель 
- прийти и отдать свой голос. Сделайте свой выбор!
Кузьмина Екатерина, 4 ПрИ

Проба пера
Я не забуду тебя...

На расстоянии нельзя любить,
Считаешь ты, что нас ничто не ждет...

Поэтому просил я не забыть,
Я знал, что этот день придет...

 
Я не забуду тебя, милая моя,

Я буду ждать, пока ты не вернешься...
И в каждом сне встречаю я тебя,

И представляю, как ко мне прижмешься...
 

Я помню, как снежинки ловишь ты,
Как это было мило и красиво,

Мне не хватает твоей теплоты,
В прекрасный День святого Валентина!

Пожар Сергей, 3 ЭА

Поздравляем!
Студенты нашего колледжа приняли участие в зональной Олим-
пиаде среди студентов ССУЗов Восточного Оренбуржья.
Наши юноши и девушки показали отличную подготовку, заняв 
следующие призовые места:
Курманаев А.1 Св – 2 место по физике (руководитель Леонова 
Т. М.), Иванов И. 2 ЭБ – 2 место по химии (руководитель Копы-
лова Г. А.), Альмагамбетов Т. 2 ПрИ – 3 место по информатике 
(руководитель Русина К. Г.).
Поздравляем наших интеллектуалов и желаем им новых побед, 
а также благодарим руководителей-педагогов за  высокий уро-
вень подготовки будущих специалистов. 

День памяти
13 февраля  в Доме культуры Нефтехими-
ков состоялся день памяти Петрова В.А. 
В зале были все: ученики, друзья, едино-
мышленники. Здесь не только говорили 
о Вячеславе Анатольевиче, но и показы-
вали отрывки из его спектаклей. Никого 
не покидало ощущение того, что вот-вот 
Вячеслав Анатольевич выйдет на сцену и, 
как ни в чем не бывало, продолжит свою 
актерскую жизнь... 
Кужанакова Сирень, 3 ПрИ

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


