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Вот и подошел к кон-
цу очередной учеб-
ный год. Венчает его 
торжественно и ве-
личаво традиционная 
линейка, посвящен-
ная празднику По-
следнего звонка. 25 
мая во внутреннем 
дворе колледжа со-
брались студенты, вы-
пускники 2012-го и их 
родители, члены ад-
министрации коллед-
жа, преподаватели и гости праздника - ведущие специалисты предприятий города.
Под звуки музыки и бурные аплодисменты мы встретили наших выпускников: ме-
неджеров, электриков базового и повышенного уровня, металлургов, механи-
ков, автомехаников, выпускников специальности «Прикладная информатика».
И вот они! Чуть взволнованные, чуть встревоженные необычностью нынешне-
го торжества, радостные от того, что еще один рубеж – студенческие годы – уже 
взят, а впереди - трудовые будни или, возможно, вступительные экзамены в вузы. 
Рапортом о построении заместитель директо-
ра Ермаков А. С. открыл торжественную линейку. 
Под звуки гимна страны право поднятия флага России было предостав-
лено выпускнику специальности «Электрики базового уровня», сти-
пендиату Правительства Российской Федерации Задорожному Игорю. 
После поздравления директора колледжа Веренициной Г. А. и напутственных 
слов гостей, а также тех, кто во всех жизненных перипетиях был рядом с нынеш-

ними выпускниками – родителей, которые пожелали ребятам успехов на ито-
говых экзаменах, защите дипломов и при поступлении в вузы, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе Иванущенко Т. Н. зачитала приказ 
о награждении выпускающихся в этом году отличников, хорошистов и активи-
стов. Благодарственные письма были вручены и родителям лучших выпускников.
Сами виновники торжества в долгу не остались, подарив любимым преподавателям 
музыкальное представление, в котором пообещали «быть сильными, достойно играть 
все жизненные роли», а также сказали огромное спасибо своим наставникам и от 
всей души пожелали им долгих лет, здоровья, мира, вечной молодости и счастья.
И вот настал самый трепетный момент. Право дать Последний звонок было предо-
ставлено выпускникам, которые все четыре года учились на «отлично» – прекрас-
ной спортсменке, активистке Величко Екатерине 4 ПрИ и Федорову Сергею 4 ЭБ.

Умаргазин Абай, 2 Св

Летняя олимпиада
8 июня на стадионе «Динамо» в Зауральной роще состоялась традиционная Малая 
летняя спортивная олимпиада среди студентов 1-2 курсов. Данные соревнования про-
водятся в нашем колледже ежегодно с целью оздоровления студентов, популяриза-
ции у молодежи здорового образа жизни и привлечения ребят к занятиям физической 
культурой и спортом. Организовали праздник преподаватели физвоспитания Игна-
тьев П. С., Балабурдин Ю. В., Панченко Ю. А. и Совет физкультуры колледжа.
После торжественного построения в 9.00 участников поприветствовали преподава-
тель физкультуры Игнатьев П. С., директор колледжа Вереницина Г. А. и заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Иванущенко Т. Н., пожелав всем побед. 
Программа соревнований состояла из пяти конкурсов: эстафетный бег по стадиону на 
дистанцию 200 м (состав команды 8 человек), далее один из силачей каждой группы 
совершал рывок гири; в прыжках в длину состязались по 5 представителей студенче-
ских групп, перетягивание каната проходило по олимпийской системе – 8 на 8 юно-
шей; завершал состязания блицтурнир по мини-футболу (команды из 7 футболистов 
боролись за мяч по 15 минут, в финале – 20 минут). 
Все участники были настроены на победу, но удача верным путем «преследовала» 
группу 2 Св. В начале эстафетного бега мои одногруппники немного отставали, но бо-
дрящими возгласами и криками поддержки болельщики дали бегунам новые силы: на 
победу команду вывели Евитченко А. и Курманаев А., радостные и ликующие! Также 
Курманаев занял почетное первое место среди богатырей нашего колледжа, подняв 
гири 130 раз. Мы от всей души поблагодарили Артура за победу. По прыжкам в длину 
2 Cв заняли третье место, по мини-футболу  - первое. Среди футболистов наиболее 
ярко себя показал Данилов Д., таким образом одержав победу в номинации «Лучший 

нападающий». Однако в перетягивании каната студенты 2 Св проиграли соперникам 
из группы 1 Мех. Но в общем зачете мы все-таки победили, заняв первое место.
2 места были удостоены спортсмены из группы 1 ЭБ, 3 места – 1 Мех.
По окончании спортивного праздника все участники были награждены Почетными 
грамотами и сладкими призами. Соревнования удались на славу, подарив нам заряд 
оптимизма, такого необходимого перед сессией.

Умаргазин Абай, 2 Св

С юбилеем!
1 июня отметил свой юбилей преподаватель горных дис-
циплин, Ветеран труда, бывший заместитель директо-
ра, а впоследствии (в 1981 г.) директор Орского инду-
стриального техникума Анисимов Григорий Васильевич, 
которые трудился в нашем учебном заведении 51 год! 
В этот день не умолкал телефон педагога: звонили быв-
шие студенты, поздравляя дорогого преподавателя и вы-
ражая бесконечную благодарность своему наставнику.
Все, кто работал под руководством Г. В. Анисимова, го-
ворят о нем как об эрудированном, тактичном, очень 
грамотном специалисте. Григорий Васильевич неодно-
кратно был удостоен различных наград за свой труд, са-
мой высокой из которых является орден «Знак почета».
В день его юбилея представители администра-
ции колледжа и ветераны педагогического тру-
да поздравили Григория Васильевича с Днем рож-
дения и пожелали ему здоровья на долгие годы.

Балабуха Н. Х., Михайлова Т. Н., Кутырева Н. Н.

Интернет-конференция 
Студенческая научно-практическая конференция давно 
уже стала в нашем колледже ежегодной весенней 
традицией. Но в этом году праздник науки проходил в 
не совсем привычной для нас форме – «виртуальной». 
Преподаватели и студенты нашего учебного заведе-
ния, Орского нефтяного техникума, Педагогического 
и Политехнического колледжей, а также Орского 
технического техникума имени А. И. Стеценко приняли 
активное участие в VI научно-практической интернет-
конференции «Синтез науки и практики как механизм 
развития современного общества». Целями конфе-
ренции являлись: активизация творческой деятель-
ности студентов в области изучения гуманитарных, 
естественнонаучных, математических и специальных 
дисциплин, в области информационных технологий, 
а также развитие навыков научно-исследовательской 
работы и студенческого научного движения.
Основными направлениями научной программы 

мероприятия стали: экономика, бизнес и управление; 
машиностроение, состояние и перспективы промыш-
ленности; развитие информационных технологий, 
социальные технологии, естественные науки.
Интернет-конференция удобна тем, что она не требует 
очного участия. Представленные доклады и тезисы 
были опубликованы на форуме нашего сайта (www.
oink.ru), где имелась возможность оставлять коммента-
рии и on-line обсуждать вопросы. 

Мы благодарим всех авторов и 
руководителей научных работ 
за участие в конференции. Спа-
сибо за насыщенное и интерес-
нейшее мероприятие, за воз-
можность знакомства с вашим 
опытом, за полезные и многому 
обучающие материалы.

Лапшина Светлана, 3 Мен 
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«Звездный» выпуск
Вот и пролетели 4 года студенческой жизни. За 
это время произошло много событий: мы достига-
ли личных и общих успехов, помогали друг другу в 
трудную минуту, радовались маленьким и большим 
победам, встречали вместе праздники, весело про-
водили время, чтобы с улыбкой вспоминать студен-
ческие годы, и очень любили фотографироваться. 
Сейчас все вспоминают, какими мы были на 1 
курсе.  «Веселые старты» быстро сплотили нас, 
мы научились работать в команде, почувство-
вали дружеское плечо и… вкус победы, заняв 1 
место. К «Блицтурниру «Знакомство» мы гото-
вились на совесть. Придумывали сценарий, еже-
дневно репетировали, очень переживали. И наши 
старания были не напрасны. Ребята отлично тан-
цевали и играли на сцене. Публика приняла нас 
на ура! В итоге мы снова заняли 1 место, чему 
несказанно радовались! Мы почувствовали, ка-
ково быть лучшими, и решили «держать марку». 
Но мы не только развлекались. Многие препо-
даватели проводили в нашей группе открытые 
уроки, к которым мы тоже серьезно готови-
лись. К сожалению, сейчас некоторые педагоги уже находятся на заслуженном от-
дыхе, но мы их прекрасно помним и благодарны нашим наставникам от всей души. 
Мои одногруппники неоднократно участвова-
ли в конкурсе чтецов и занимали призовые места (Перовский С.). 
Наша группа также славится своими спортсменами. Лилия Кирдянкина - лауреат 
всероссийских чемпионатов, призер городских и областных соревнований, канди-
дат в мастера спорта по спортивному туризму и многократная участница эстафет и 
игры в  баскетбол. Екатерина Величко – известная в городе легкоатлетка и лыжница. 
Наши баскетболисты (Сергеев В., Логинов П. и Якунина К.)  и группа аэробики (Шу-
това Н., Щербакова А., Якунина К., Бычина Е.) успешно отстаивали спортивную честь 
колледжа и занимали призовые места во многочисленных городских соревнованиях.  
В течение всех учебных лет мы занимались научно-исследовательской деятельностью и 
принимали активное участие в научно-практических конференциях. Танцевальный кол-
лектив «Энерджи» в составе Величко Е., Бычиной Е. , Якуниной К., Спирина М., Сергеева 
В., Хазиахметова А. неоднократно участвовал и занимал призовые места в студенческом 
фестивале «На Николаевской», немалых успехов добились  и вокалисты группы. А не-
которые даже имели возможность побывать на море в составе студенческой делегации. 
Группа богата отличницами - на протяжении всех четы-
рех лет на одни «пятерки» учились Величко Екатерина, Галялие-
ва Юля, Кужанакова Сирень, Парамонова Ольга, Фомичева Екатерина. 
Студенческие годы, безусловно,  незабываемы - столько прекрасных, светлых и ра-
достных моментов произошло за это время. Мы многому научились друг у друга, и 
каждый немало значит для своих однокашников. Нас многое объединяет! И мы всег-
да с доброй улыбкой будем вспоминать прекрасное время обучения в колледже.
Кужанакова Сирень, 4 ПрИ

«Покатушки»
В «Джип-триалах» я и мой отец принимаем участие 
уже не первый год. Очередные соревнования про-
ходили 12 июня недалеко от поселка Новоорск. 
Участники собрались со всего Восточного Оренбур-
жья. Всего состязалось 39 экипажей. Трасса вышла 
очень серьезной, порядка 15 автомобилей не смогли 
финишировать! Но все равно это не сломило волю 
к победе водителей и не испортило позитивного 
настроя болельщиков. Пилотаж оценивался соот-
ношением времени прохождения трассы и 
числом сбитых вешек, за которые припи-
сывалось штрафное время. Все участники 
показали высший пилотаж, по-настоящему 
красивое вождение на серьезных моди-
фицированных автомобилях. Организация 
данного мероприятия, как и всех подобных 
от внедорожного клуба «Колея», была на 
высоте. 
Клюев Алексей, 3 ТОР

Сообщи, 
где торгуют смертью!

Орский индустриальный колледж осуществляет прием абитуриентов на 2012 
– 2013 уч. год по специальностям
Очная форма обучения базовой подготовки со сроком обучения 3г. 10 м.:
150402 Металлургия цветных металлов
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-
данских зданий
230701 Прикладная информатика 
Очная форма обучения углубленной подготовки со сроком обучения 4г. 6 м.:
210723 Сети связи и системы коммутации
Прием документов с 14 мая по 30 июля. 
Вступительные испытания по потокам. 
Зачисление по конкурсу (юношам предоставляется отсрочка от армии). Выпускники 11 
класса принимаются на 2 курс по договорам (с оплатой обучения) при наличии свобод-
ных мест по результатам ЕГЭ.
Заочная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования (11 
классов) по специальностям со сроком обучения 3г. 8 м.:
150402 Металлургия цветных металлов
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-
данских зданий
230701 Прикладная информатика (в экономике)
130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Прием документов с 14 мая по 30 августа. 
Вступительные испытания со 2 по 8 сентября. 
Зачисление по конкурсу до 10 сентября. Зачисление на старшие курсы заочного отделе-
ния (по сокращенной программе) проводится по договорам в зависимости от базового 
образования абитуриентов, а также с учетом стажа работы по избранной для обучения 
специальности. 
На очно-заочное (вечернее) отделение (срок обучения 3г. 10мес.) в Гайский 
филиал колледжа по специальностям:
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям)
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
130405 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Прием документов с 14 мая по 26 сентября. 
Вступительные испытания с 27 сентября по 30 сентября.
Наш адрес: 462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. Энгельса, 32. 
Телефон: (3537) 26-63-24.
Проезд автобусами маршрутов: 12а, 21, 23а, 24, 25, 35, 36, 55 до остановки «ул. Со-
ветская»; трамваи маршрутов 15, 45 до остановки «Банк Москвы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые преподаватели и студенты!
Если вам стало известно о фактах немедицинского потребления и незаконного обо-
рота наркотиков, а также если вам необходимо получить соответствующую консуль-
тацию и специализированную медицинскую, правовую, психологическую помощь, то 
вы можете обратиться по анонимным, круглосуточным телефонам доверия:
- Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Орен-
бургской области (Центральный аппарат) - 77-03-51;
- Орский МРО - 23-26-94, 67-22-55;
- УМВД по Оренбургской области - 79-10-00;
- УМВД по г. Орску - 29-57-55;
- Областной наркологический диспансер - 57-26-26;
А также по электронной почте Министерства образования 
области minobr@obraz-orenburg.ru, minobr@mail.orb.ru.

Ах, лето!
Лето... Как долго все мы его ждали. И вот оно, наконец-то, наступило! Солнце, пляж… 
Каникулы! Можно на время забыть об учебе и насладиться полноценным отдыхом. 
Однако человек - такое существо, которое не может долго ничего не делать. Хорошо 
проведенное лето – залог прекрасного настроения и бодрости на предстоящий учеб-
ный год. При этом в летних мероприятиях не стоит делать упор только на развлека-
тельную сторону. Ведь учеба никуда не исчезла, колледж все так же распахнет свои 
двери 1 сентября, и в них придется войти. А вот с чем и как – это уже вопрос открытый.
Поэтому, чтобы осенью не было мучительно больно от осозна-
ния бесполезно потраченного времени, мы вам предлагаем несколь-
ко советов, которые помогут гармонично  провести свободное время.
Сразу же после окончания учебной деятельности просто отдохните. Ведь вы весь год 
решали массу проблем, учились, недосыпали, сдавали курсовые и экзамены с зачета-
ми. Поэтому побалуйте себя ничегонеделанием. Ваш организм нуждается в отдыхе.
Потом уже можно будет позагорать на пляже, съез-
дить с друзьями на рыбалку, выбраться за город на природу. 
Также можно попутешествовать. Даже самый бедный студент может себе позво-
лить съездить куда-нибудь недалеко от города и насладиться красотами и до-
стопримечательностями Оренбургского края. Кувандык, Губерля, Ириклинское 
водохранилище – далеко не полный список  живописных мест нашей области.
Пока вы молоды и свободны – не упускайте случая отправиться в путь за при-
ключениями. Пока есть возможность жить для себя – используйте ее на все 100! 
При организации летнего отдыха не забудьте и о своей семье. Лето – отлич-
ный повод для совместных походов и пикников, отдыха на море, за границей или 
в деревне, у бабушки. Семейные ценности не менее важны, чем знания и физиче-
ское развитие. Будьте поближе к своим родным в эти счастливые месяцы года
Часть летних каникул можно потратить на то, чтобы немного заработать. Старайтесь 
устроиться на такую временную работу, которая близка к вашей будущей профессии, 
чтобы она помогла вам изнутри понять ее сущность. Такая работа позволит вам не 
только получить бесценный опыт, но и наладить связи и после окончания колледжа, 
вы, может быть, если покажете себя с наилучшей стороны, даже устроитесь в данную 
организацию на постоянную работу. 
Не стоит напрочь забывать об уче-
бе. Ведь вы все-таки студент. Само-
образование никогда не повредит. 
Вы можете повысить свои профес-
сиональные знания в нужной вам 
области. Благо, сейчас не обяза-
тельно для этого идти в книжный ма-
газин или библиотеку: в Интернете 
можно скачать любой материал для 
самостоятельного обучения: книги, 
аудиозаписи, фильмы. Проведите 
летние каникулы так, чтобы они за-
помнились вам на всю жизнь! При-
ятного и плодотворного вам отдыха!
Туйгунова Ирина, 2 Св

Блиц-опрос
Как вы собираетесь провести летние каникулы?
Останусь в Орске - 30% 
Поеду в российский санаторий (на курорт)  - 10% 
Отдохну за рубежом - 25% 
Проведу каникулы в деревне - 15%
Проведу каникулы в гостях у друзей (родственников) в другом городе России - 20% 


