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Фестиваль кружков и 
клубов

Театральные 
встречи

В конце сентября состоял-
ся традиционный ежегодный 
фестиваль кружков и клубов, 
посвященный Дню рождения 
колледжа. В качестве зри-
телей были приглашены ак-
тивы групп 1 – 3-х курсов.
В поздравительной части про-
граммы были объявлены и 
награждены победители кон-
курсов, прошедших в сентя-
бре текущего года. Это луч-
шие чтецы и поэты: Суровцев 
В. 2 М и Алейникова А. 2 Св, 
а также победители конкур-
са поздравительных газет:
3 место – 3 М и 2 Мех,
2 место 1 ЭА и 2 ПрИ,
и 1-е место – 2 Св.
Самой интересной частью 
праздника стал концерт, в кото-
ром студенты-старшекурсники 
представили действующие в 
колледже кружки и клубы по 
интересам. Вели концерт Фат-
кулин А. 2 ЭБ и Гришина Ю. 
2 ПрИ. Представляя кружок 
«Страноведение», студенты 
декламировали стихи на не-
мецком, английском и фран-
цузском языках, Кужанакова 
С. 3 ПрИ прекрасно исполнила 
песню Hilary Duff «Someone's 
Watching Over Me». Клуб «Зна-
токи вокруг нас» продемон-
стрировал юмористический 
видеоролик, смонтированный 
из материалов фильма «Арма-
геддон» и мультфильма «Мада-
гаскар», обещающий научить 
студентов «ремонтировать са-
молет». Кружок «Химия вокруг 
нас» был представлен шуточ-
ными стихами о химических 
элементах. «Клуб путешествен-
ников»  подготовил увлекатель-
ное путешествие по странам и 
континентам в виде презента-
ции PowerPoint. Студию вокала 
на фестивале представил Ак-
сенов А. 3 Мех, исполнив пес-
ню И. Корнелюка «Город, кото-
рого нет». Этот номер больше 
всего понравился зрителям, 
судя по их бурной реакции и 

шквалу аплодисментов. Алек-
сей не только великолепно 
спел песню, но еще и во время 
своего выступления исполнил 
танец, пригласив студентку из 
зала. Кружок «Занимательная 
графика» представили студен-
ты группы 3 Мех, юмористи-
чески проинсценировав урок 
черчения. В нашем колледже 
работает множество спортив-
ных секций: это и баскетбол, 
и аэробика, и гиревой спорт, и 
русская лапта, и настольный 
теннис. В кружке «Мир про-
граммирования»  студенты 
обучаются работе с различны-
ми программами, что может 
очень пригодиться как в учебе, 
так и в дальнейшей их профес-
сиональной деятельности. Чле-
ны химической лаборатории 
«Чудеса в пробирке» проинс-
ценировали «криминальную» 
историю-загадку о похищении 
одного из химических элемен-
тов таблицы Д. И. Менделеева. 
Руководитель кружка «Юный 
электрик» Дикарев А. А. при по-
мощи «добровольцев» из зала 
прямо на сцене собрал элек-
трическую цепь. Студенческую 
газету колледжа, издаваемую 
в нашем учебном заведении 
вот уже 4 года представляла я,  
Никульшина А. 2 Св. Что такое 
газета? Это периодическое из-
дание, в котором публикуются 

материалы о различных со-
бытиях. А разве мало событий 
в жизни нашего колледжа, в 
жизни каждой группы, каждо-
го студента? Газета не просто 
информирует о студенческой 
жизни в нашем колледже, а 
периодически публикует раз-
нообразный материал - интер-
вью с интересными людьми, 
опросы, публикации - на са-
мые различные темы. В ней со-
держится информация позна-
вательного, художественного, 
развлекательного характера, 
и, конечно, немного юмора. 
Газета наша студенческая еще 
и потому, что создается она 
усилиями студентов разных 
специальностей. Авторами 
материалов можете стать и 
вы. Если вы пишете прозу или 
стихи, можете написать статью 
или заметку, предлагайте свои 
работы для публикации. Если 
вы любите фотографировать, 
обладаете способностью ока-
заться «в нужном месте в нуж-
ный момент», запечатлеть его и 
поделиться своими наблюдени-
ями, заявите о себе в нашей га-
зете! На базе нашего учебного 
заведения плодотворно рабо-
тает студенческая театральная 
студия «Старый город» (руко-
водитель Петров В. А.), и зани-
мающиеся в ней юные артисты  
являются неоднократными 
призерами городских и област-
ных театральных фестивалей.
 По окончании мероприятия мно-
гие студенты-первокурсники, 
не теряя времени, поспешили 
записаться в понравившиеся 
им секции. А те, кто что-либо 
упустил, не запомнил или не 
смог прийти на праздник, име-
ют возможность посмотреть 
полный перечень и расписание 
работы кружков на доске объ-
явлений, которая расположена 
на первом этаже главного зда-
ния колледжа. Выбирайте то, 
что вам интересно, будьте ак-
тивны, вместе мы узнаем много 
нового! Приходите, опытные и 
увлеченные педагоги ждут вас!
Никульшина Анастасия, 2 Св

5 и 12 октября для студентов 
вторых курсов состоялись теа-
тральные встречи «Смех и сле-
зы», посвященные 150-летию со 
дня рождения великого русского 
писателя А. П. Чехова. Театраль-
ная труппа представила на суд 
зрителей 3 миниатюры, в кото-
рых Чехов жалел и одновременно 
высмеивал своего героя: «Пропа-
щее дело», «Душечка», «Супруга» 
и отрывок из пьесы «Чайка». Вто-
рокурсники были очень увлечены 
сценическим действием, в кото-
ром участвовали студенты нашего 
учебного заведения Алек-
сей Фомин 3 Мех и выпуск-
ник 2010-го  г. Сатубалдин 
Мурат. Каждая миниатюра 
нашла отклик в душе бла-
годарных зрителей.
10 октября у  руководителя 
театральной студии Петро-
ва Вячеслава Анатольеви-
ча  юбилей.  За его спиной 
большой творческий опыт. 
Благодаря его педагоги-

ческому и сценическому талан-
ту множество его выпускников 
стали людьми с большой буквы. 
Администрация, педагогический 
и студенческий коллектив Госу-
дарственного образовательного 
учреждения среднего профес-
сионального образования «Ор-
ский индустриальный колледж» 
поздравляет Вячеслава Анато-
льевича с Днем рождения! Мы 
желаем Вам крепкого здоровья, 
творческих успехов, личного 
счастья и хороших учеников. 

Коногова Елена, 2 ПрИ

Как редко мы задумываемся о 
смысле народной мудрости «От 
сумы и от тюрьмы не зарекайся».
Многие из нас могут похвастать слу-
чаем, когда из-за простого «детско-
го» интереса мы переступали порог, 
дозволенный законом. Чаще всего 
это рассказы о том, как весело было в 
праздничной суете Дня города  увести 
с прилавка плитку шоколада или о том, как экстремально с ветерком 
прокатиться с друзьями на машине. А ещё лучше было «лететь» не в 
салоне, а на крыше или капоте. Многим знакомы подобные развлече-
ния, и хорошо, если они заканчиваются тихо-мирно, оставшись всего 
лишь весёлой историей из архива личных глупостей. Но мало кто раз-
мышляет о последствиях прежде, чем совершит что-нибудь из ряда 
вон выходящее, а некоторые и вовсе никогда не задумывались об этом.
Поражает, когда встречаешь в СМИ очередную историю о 
чьей-либо глупости, за которую человеку, едва достигше-
му совершеннолетия, грозит серьезное наказание. И да-
леко не в большинстве случаев оно бывает условным!
Тем не менее, каждый из нас верит в свою безнаказанность 
до тех пор, пока в один прекрасный день наказание само не по-
стучится в нашу дверь в виде «злых дядь в синих костюмах».
А начинается все с «мелочи» - конфета с прилав-
ка, сотовый телефон... К сожалению, не все вовре-
мя осознают неоправданность риска своих действий.
Статистика показывает, что из преступлений, совершен-
ных в Оренбургской области лицами, не достигшими 18-
летнего возраста, 54.6% являются имущественными, из них 
кражи составляют 53,6%, грабежи и разбои - 27,3% (в том 
числе 17% из них связаны с кражами сотовых телефонов).
В завершение хочется пожелать всем побольше здравомыслия и ве-
сёлых историй, которые никогда не попадут в статьи, подобные этой!

Абраменко Евгений, 3 Мех

Веселись с умом!

Поздравляем!
Администрации Советского района г. Орска выразила благодарность 
преподавателям нашего колледжа Шумковой Н. И. и Копыловой О. 
А. «за добросовестный труд и достигнутые успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения».
Мы поздравляем наших дорогих коллег! Желаем им и в дальнейшем 
смело преодолевать любые трудности на своем профессиональном и 
жизненном пути, хранить верность своему признанию, а также благо-
получия, способных студентов, крепкого здоровья, добра и удачи!
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