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С 13 по 16 марта в СОЦ «Ташла» проходил комплексный слет по лыжному туризму 
и спортивному ориентированию в зачет XIV Областной спартакиады «Юность 
Оренбуржья». Орский индустриальный колледж на слете представляла команда под 
руководством Сакалова К.А. в составе: Шевяков Александр, 
Лукьянец Мария, Кляус Павел, Новик Владимир, Авакумова 
Галина, Лисейцев Юрий. Итогом соревнований стал практически 
полный набор наград. Итак, в общекомандном зачете в копилке 
Орского индустриального колледжа следующие награды: 
Диплом за 3 место в комплексном слете по лыжному 
туризму и спортивному ориентированию XIV Областной 
спартакиады «Юность Оренбуржья», Грамота за 2 место на 
длинной дистанции второго класса в комплексном слете по 
лыжному туризму и спортивному ориентированию среди ССУЗов 
XIV Областной спартакиады «Юность Оренбуржья», Грамота 
за 1 место в соревнованиях по 
тактике комплексного слета по 
лыжному туризму и спортивному 
ориентированию среди ССУЗов 
XIV Областной спартакиады 
«Юность Оренбуржья», Грамота 
за 1 место в соревнованиях по 
тактике комплексного слета по 
лыжному туризму и спортивному 
ориентированию среди ССУЗов ВУЗов 
Оренбургской области. В личном 
зачете отличился Шевяков Александр, 
занявший 2 место в соревнованиях по спортивному ориентированию на комплексном 
слете по лыжному туризму и  спортивному ориентированию среди ССУЗов (в зачет XIV 
Областной спартакиады «Юность Оренбуржья») и ВУЗов Оренбургской области.
Кстати, тренером и капитаном нашей команды был Александр и, по словам Сакалова 
К.А., смог отлично подготовить, организовать и настроить команду на слаженную 
работу и победу. Уже более 7 лет на базе Центра детского и юношеского туризма и 

экскурсий под руководством Угрюмова В.Д. Александр занимается туризмом. Сегодня 
он уже сам обучает новичков. Следует отметить, что нехитрое на первый взгляд дело 
требует серьезной планомерной подготовки. Ребята занимаются не реже трех раз 

в неделю, а перед соревнованиями переходят на ежедневный 
интенсивный график занятий. 
По отзывам специалистов ташлинская трасса – одна из наиболее 
сложных и насыщенных в Оренбуржье. Она представляет собой 
беговой участок вначале, затем подъем в гору, где участников 
поджидают основные препятствия, преодолеваемые лишь с 
помощью каната и товарищей, а затем не менее коварный спуск. 
Не малую роль играют и погодные условия во время соревнований. 
На протяжении трех дней наша команда отстаивала честь 
колледжа, а капитан нашей команды в составе сборной еще и 
честь города. А ведь они не просто бегали на лыжах. Первый 

день начался с квалификации – все 
впервые приехавшие доказывали 
судейской команде свою способность 
участвовать в соревнованиях. Наши 
сдавали квалификацию, чтобы не 
столько получить допуск, сколько 
проверить лыжи и познакомиться 
с трассой и дистанцией. На второй 
день команду ждала длинная 
дистанция, которую необходимо 
было пройти с применением 
туристической техники и на бегу с 

точностью до миллиметра  нанести на карту все контрольные пункты. Третий день был 
ознаменован спортивным ориентированием, лично-командной дистанцией второго 
класса, Конкурсом инсценированной туристической песни и Конкурсом миниатюр. 
Подведение итогов и закрытие состоялось 16 марта.
Мы поздравляем наших участников с победой, желаем им новых достижений и успехов!

Немтурец Е.В.

12 марта в ДК Нефтехимиков состоялся 
фестиваль студенческого творчества 
«Мы – это Орск», ставший для участников 
отборочным туром на широко известный 
в студенческих и не только кругах «На 
Николаевской-2013». Более 50 номеров было 
представлено на суд строгого и компетентного 
жюри. Представители 13 учебных заведений 
Орска сошлись в схватке за призовые 
места и путевку в финал. Наш колледж на 
фестивале достойно представили, завоевав 
призовые места,  Чайка Ефим (Диплом второй 
степени в номинации Художественное слово), 
Трио «Espado» (Диплом второй степени в 
номинации Ансамбль (вокал) и Абдурахманов 
Тимур (Диплом третьей степени в номинации 
Вокал (соло).
А 19 марта наше мужское трио отстаивало 
право попасть в финал на зональном этапе 
фестиваля студенческого творчества «На 
Николаевской – 2013», к ним присоединились 
и дебютанты конкурса такого уровня -  
силовая пара Алабирдин Руслан и Наумов 

Андрей, пробующие себя в оригинальном жанре в номинации «Цирк» с очень красивым 
и зрелищным номером «Белая сила». Нашим представителям пришлось нелегко: у 
трио было немало сильных конкурентов и неполадки с техникой. А у силовиков было 
немало соперников из гиревиков. В итоге трио «Espado» отлично исполнили свою 
композицию и в борьбе за третье место обошли основного конкурента, а силовая пара 
безоговорочно заняла первое место и теперь поедет в Оренбург на Финальный этап 

XXIV Межрегионального 
фестиваля студенческого 
творчества «На 
Николаевской – 2013».
Мы поздравляем наших 
участников с победой и 
вдвойне ценим их успех, 
ведь соревноваться 
нашим ребятам пришлось 
с профессионалами – 
представителями Орского 
колледжа искусств.

Умаргазин Абай

В начале марта прозвенел первый 
в предстоящей череде этого года 
Последний звонок на празднике 
вручения дипломов для студентов 
специальности «Сети связи и 
системы коммутации» дневного 
и заочного отделений нашего 
колледжа. В очередной раз во 
взрослую жизнь вышли молодые 
специалисты. С напутственным 
словом к выпускникам обратился 
директор колледжа Вереницина 
Галина Андреевна, пожелав 
выпускникам удачного плавания, 

дальнейших успехов в другой, взрослой, жизни, призвав продолжать нести 
ответственность за город, его развитие, повышать свой профессиональный уровень, 
работая на предприятиях города, получая высшее образование и в торжественной 
обстановке вручила один из самых важнейших документов в жизни студента - диплом.
Последний звонок – праздник, которого с нетерпением ждали 36 выпускников. И 
не потому, что вместе с ним заканчивается учеба в колледже. А потому, что нет в 
студенческой жизни более волнующего момента, чем тот, когда в последний раз 
входишь в стены родного колледжа как студент, а выходишь самостоятельным, 
взрослым человеком, принадлежащим уже другой жизни.
Этот праздник дорог для всех. Он дорог родителям, которые на протяжении этих лет 
волновались за своих детей, вместе с ними переживали победы и поражения. Он дорог 
преподавателям, ибо никто не проводит со студентами больше времени, чем они. Он 
дорог самим «героям» этого праздника. Именно «героям», а не «виновникам», так как 
они преодолели самый первый этап на большом пути под названием «Жизнь», и многие 
преодолели его с отличием. В этом году из колледжа вышел и 18 000-ный выпускник 
– Чайка Ефим. Мы знаем его как успешного студента, бессменного ведущего, мастера 
художественного слова, ведущего актера театра-студии «Старый город» и народного 
молодежного театра-студии «Встреча». 
Ефим неоднократный лауреат 
городских, областных и всероссийских 
творческих конкурсов.
Мы желаем творческих и 
профессиональных успехов Ефиму 
и всем нашим выпускникам и с 
нетерпением ждем новый поток 
студентов, желающих получить не 
только востребованную специальность, 
но и творчески реализоваться.

Немтурец Е.В.
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5 марта в читальном зале библиотеки 
колледжа состоялся классный час, 
посвященный пропаганде здорового образа 
жизни с участием врача-нарколога Журавлева 
Игоря Анатольевича. Слушателями и 
зрителями на этот раз стала группа 1Св. По 
словам студентов, классный час получился 
очень информационно насыщенным, 
познавательным, эмоциональным, а главное 
– нужным, ведь, если ты предупрежден 
– значит вооружен. Игорь Анатольевич 
доступно и на ярких визуальных примерах 
показал последствия воздействия различных 
вредных веществ на организм человека, 
понятно и информативно ответил на вопросы 
студентов, а на прощание наши студенты 
попросили фото на память и выразили 
надежду на дальнейшие интересные встречи 
и беседы. 
А через неделю эстафетную палочку 

пропаганды здорового образа жизни подхватила Баранова Н. Ю. врач-специалист 
Орского межрайонного центра профилактики инфекционных заболеваний и борьбы 
со СПИДом. На этот раз местом встречи стал актовый зал. Четыре группы второго 
курса изъявили желание поговорить о важном. Наталья Юрьевна рассказала о 
профилактике ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем. Очень подробно 
обрисовала коварный вирус иммунодефицита,  который, проникая в кровь человека, 
частично замещает  спираль РНК и организм человека принимает РНК вируса за 
свою. Таким образом, иммунитет просто перестает бороться и дает возможность 
развиваться  различным  заболеваниям.  Беседа сопровождалась видеороликами и 
ситуационными тренингами. В завершение Наталья Юрьевна максимально полно и 

доступно ответила на вопросы, интересующие слушателей.
В преддверии Всемирного дня здоровья библиотека колледжа подготовила выставку 
«Если хочешь быть здоров» с элементарными, но проверенными временем советами 
и рекомендациями по сохранению и укреплению здоровья.
Актуальность здорового образа жизни и подобных встреч сегодня вызвана не столько 
программными и руководящими материалами, сколько возрастанием и изменением 
характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, 
увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического 
и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 
Берегите здоровье смолоду – его не купишь и не вернешь! 

Королева Е.В., Коврижко Е.А.
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Практически под 
занавес календарной 
зимы наши студенты 
выгодно отличились 
на творческих и 
и н т е л л е к т у а л ь н ы х 
конкурсах. Так 27 
февраля в Бузулуке 
на базе ГБОУ СПО 
« Б у з у л у к с к и й 
с т р о и т е л ь н ы й 
колледж» состоялась 
Областная  олимпиада  
среди  студентов   
учреждений  среднего 
профессионального 

образования  Оренбургской области по дисциплине «Инженерная 
графика», где представители нашего колледжа с честью 
выдержали испытания. Нуриев Руслан, 3Мех, занял 
второе место, а  Янчук Дмитрий, 3Мех, с минимальным 
отрывом в баллах занял третье место. 
На следующий день в рамках реализации городской 
целевой программы «Молодежь города Орска» 
уже наш колледж принимал участников городского 
конкурса видеоклипов. К конкурсантам и их работам 
были предъявлены довольно строгие требования. 
Наш колледж достойно представил Фокин Марк в 
номинации «Гуляй пока молодой!» работой «Just for 
good memories» и в номинации «Городские истории» 
работой «Город моими глазами». Наиболее успешным 
стало выступление Марка в номинации «Городские 

истории», где он занял 
почетное второе 
место. 
Череду же 
мартовских побед 
открыли участники 
городского конкурса-
фотовыставки «Мир 
моими глазами». 
Колледж на конкурсе 
представили более 
15 работ наших 
студентов. А строгое 
жюри из них 
выделило следующие: 
«За передачу 
пространства пейзажа» дипломом второй степени награжден 
Логачев Илья 5ЭА, грамотами за участие награждены Олейник 

Иван, 4При, за работу «Игра воображения» и Щелыкалин 
Станислав, 4При, за работу «Снежноягодник белый».
Так же в марте заслуженная награда - Грамота За 
активное участие от Министерства образования 
Оренбургской области за подписью Министра Лабузова 
В.А. - наконец-то нашла своих героев  - коллектив 
студентов, представлявший наш колледж на зональном 
этапе  областного конкурса «Город мастеров».
От имени администрации, студенческого и 
педагогического коллективов колледжа мы поздравляем 
наших участников и их наставников с победами, желаем 
дальнейших успехов на творческой и профессиональной 
стезе!              ЕВСЕЕВ

Традиционно коллектив нашего учебного заведения в числе 
многих принимает участие в акции помощи областного масштаба. 
Этот год не стал исключением. 15 марта в нашем колледже была 
организована ярмарка в рамках областной межведомственной 
профилактической акции «Помоги ребенку».
Самодельные украшения, глиняные и мягкие игрушки, яркие 
прихватки, картины, изделия из бумаги, вязаные салфетки,  
подставки под горячее и еще много интересных вещей было 
выставлено на продажу и радовало наш глаз. Желающие 
приобретали вещи по символической цене. Студенты группы 
2Мех (кл. руководитель 
Возьмищева О.А), приняли 
самое активное участие и 
собрали самую большую 
сумму в помощь детям-
сиротам. Денежные средства 
в размере 3630 рублей, 
вырученные от продажи 
изделий, пойдут на помощь 
воспитанникам из детского 
дома. 
Мы благодарим всех, 
принявших участие, и 
призываем всех оставаться 

ч е л о в е ч н ы м и , 
неравнодушными 
к бедам и 
проблемам чужих 
людей, несмотря 
на жесткость 
и жестокость 
окружающей нас 
реальности. К 
сожалению еще 

очень много людей, особенно детей, 
нуждаются в посторонней помощи и 
поддержке, а то, что вряд ли обременит 
каждого из нас, возможно, если и не 
спасет, то изменит в лучшую сторону 
жизнь другого человека, подарит 
надежду, докажет, что в мире есть место 
доброте.
 Педагог-психолог Коврижко Е.А.

Ежегодно наша рубрика «Проба пера» 
в марте начинает свои публикации. 
Почему в марте? Потому что именно в 
1999 году на 30-й сессии генеральной 
конференции ЮНЕСКО было решено 
ежегодно отмечать Всемирный день 
поэзии (World Poetry Day) 21 марта. 
Первый Всемирный день поэзии 
прошел в Париже, где находится 
штаб-квартира ЮНЕСКО. «Поэзия, 
— говорится в решении ЮНЕСКО, 
— может стать ответом на самые 
острые и глубокие духовные вопросы 
современного человека — но для 
этого необходимо привлечь к ней как 
можно более широкое общественное 
внимание».
Последние годы в молодежной среде 
все чаще поднимается вопрос о 
значимости Великой отечественной 
войны для современного поколения, 
на мой взгляд, публикуемое нами 
стихотворение один из достойных 
ответов на этот вопрос.

Тихая ночь

Тихая ночь, четыре часа;
Залпы орудий позвали юнца,

Позвали в бой!
Жестокий и властный.

Для кого-то грустный, для кого то 
опасный,

Со школьной скамьи пошли мы на 
фронт,

Стоять за великий советский народ
Стоять до конца!

Ловить пули из свинца
Не страшно русскому солдату.

Лови-ка ты, захватчик наш, гранату.
И вот тебе моё спасибо,

Что Родину ты не бросал,
За мать родную ты стоял,

И душу Родине отдал!
Тёмная ночь, четыре часа,

Звуки войны пролетят неспеша,
Заденут наших матерей,

Но не вернуть им сыновей.
Их сыновья обороняли край родной,

И пали серой смертью,
Сразя врага.

И не шагнуть на наши берега,
Врагам бесчеловечным
И не сразить наш дух,

Навеки. Вечно. 

Автор Умаргазин Абай
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