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В этом выпуске: 

От редакции: 
Уважаемые преподава-
тели и мастера произ-
водственного обучения, 
обучающиеся  профтех 

образования! 
Этот день запомнишь 

навсегда:                                                                
Колледж примет первый 

раз тебя 
Распахнет пошире две-

ри  
Пусть учеба радует тебя! 
Желаем творческих 

свершений, 
Успехов ,ярких достиже-

ний,  
Идей, невиданных вы-

сот! 

Здравствуй, колледж!!! 
Здравствуй новый учебный год!!! 



1 сентября 2021 года в колледже, для 
обучающихся учебных групп 1 кур-
са:№12,13,15,16,012,114,116,118 прошло тор-
жественное мероприятие "Здравствуй, кол-
ледж!"  
 В целях обеспечения санитарно - эпи-
демиологических требований безопасности, 
соблюдения мер профилактики коронавирус-
ной инфекции, торжественное мероприятие 
проведено с соблюдением всех установлен-
ных мер профилактики: проветривание поме-
щения,  социальная дистанция, маски и дезин-

фицирующие средства. 
 В новом 2021/2022  учебном году к нам 
присоединилось более 100 студентов.   В жизни 
первокурсников начинается новый этап - получе-
ние профессии, специальности. На торжествен-
ном мероприятии присутствовал депутат Думы 
города Радужный седьмого созыва Дыбенко Кон-
стантин Викторович -  директор детско - юноше-
ской спортивной школы олимпийского резерва 
"Юность", президент окружной федерации бок-
са. 
 Константин Викторович выступил с 
напутственным словом, поздравил всех с нача-

лом нового учебного года. Студенты старших курсов из состава объединения творческой моло-
дежи "Стимул" по традиции поздравили первокурсников с началом нового учебного года, с пер-
вым учебном днем в нашем колледже и вручили первокурсникам символические атрибуты: 
ключ, открывающий дверь в страну профессиональных знаний и умений и  студенческий билет! 

Для всех  учебных групп 1-4 курсов кураторами, классными руководителями подготов-
лены классные часы, проведена  информационная и разъяснительная работа, в части гигиениче-
ского воспитания обучающихся и соблюдения 
мер профилактики путем: разъяснения по-
дробной информации о COVID-19, правил но-
шения масок для защиты органов дыхания, 
применения дезинфицирующих средств, 
включая индивидуальные антисептические 
средства; разъяснения необходимости соблю-
дения социальной дистанции (1,5 – 2 м.); ин-
формационно – разъяснительная работа с ро-
дителями (законными представителями) обу-
чающихся с использованием дистанционной 
трансляции в части гигиенического воспита-
ния обучающихся и соблюдения мер профи-
лактики.  

Здравствуй колледж!!! 

Стр. 2 Город мастеров 



 В сентябре в нашем регионе состо-
ится масштабная избирательная кампания, 
которая бывает раз в 5 лет.  

 Жителям Югры  предстоит выбрать, 
кто займет действующие позиции в госу-
дарственной, Тюменской и окружной ду-
мах, выбрать депутатов районных и город-
ских дум в 14 муниципалитетах и четырех 
глав сельских поселений.  

 Всего в автономном округе пройдут 
26 избирательных кампаний 7 уровней. 

 «Центральная избирательная комис-
сия приняла решение о проведении голо-
сования с 17 по 19 сентября. При этом бу-
дет проведено традиционное для Югры до-
срочное голосование в труднодоступных и 
отдаленных местностях» - проинформиро-
вал председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев. 

 По его словам, будет применяться технология изготовления итоговых протоколов участко-
вых избирательных комиссий с использованием QR-кода, комплексы обработки избирательных 
бюллетеней КОИБ-2010. 

  В помещениях всех участковых и территориальных избирательных комиссий планируется 
использовать видеонаблюдение, видеорегистраторы. 

#Югравыбирает #РадужныйХМАО 

Стр. 3 



 С учетом эпидемиологической ситуации на избирательных участках будут соблюдены все 
меры безопасности, в том числе вакцинация членов избирательных комиссий, которых в Югре 
8,2 тыс. человек. 

 Кроме этого, немаловажную роль играют и требования пожарной безопасности.  
 В нашем городе Радужный будут работать 20 избирательных участков, которые расположе-

ны в общеобразовательных школах, СК "Сибирь" ДК "Нефтяник" и МУП "Радужныйтеплосеть". 

 Избирательные участки будут работать в течение трех дней: 17,18 и 
19 сентября 2021 года,  с 08.00. до 20.00.  

 Конституцией РФ предусмотрены права избирателя.   
 Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» четко закреплено основное право избирателя принимать уча-
стие в голосовании на выборах. 

  Избиратель - тот, кто обладает активным избирательным правом, допускающим возмож-
ность принимать участие в выборах. 

 Конкретными обязанностями избирателя являются соблюдение всех процедур, установлен-
ных действующим избирательным законодательством по реализации его прав, а именно прийти 
на избирательный участок в день выборов, либо написать  заявление и воспользоваться  своим 
правом проголосовать по месту фактического нахождения, чтобы можно было прийти на любой 
избирательный участок.  

 Если гражданин не может прийти по уважительной причине (болезнь, инвалидность) на из-
бирательный участок, то для реализации права голоса он обязан уведомить об этом избиратель-
ную комиссию. 

 Избиратели должны  прийти на выборы и сделать свой выбор.  
 Отказ от выбора - это тоже выбор. Но при этом политический выбор за них сделают другие, 

те, кто пришел и проголосовал.  
 Выбор должен быть сбалансированным и отражать интересы всего населения государства.  
 Значение участия избирателей в выборах на всех уровнях власти огромно. Необходимость 

участия в выборах обусловлена тем, что от них во многом зависит наша жизнь, жизнь простых 
граждан, которая, как и во всех демократических государствах, основывается на правоотношени-
ях, регулируемых законами.      

  Право выбора – одно из фундаментальных прав человека. В статье 21 Всеобщей деклара-
ции прав человека указывается «Каждый человек имеет право принимать участие в управлении 
своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей». 

  Сегодня в современном обществе каждый гражданин  знает, что такое выборы. Одни все-
гда принимают в них участие, другие делают это от случая к случаю, третьи - наблюдают за этим 
процессом со стороны. 

  Участие в выборах можно сравнивать с обязанностью, если конечно человек считает себя 
гражданином своего государства, а не просто жителем страны, на территории которой находится 
его дом или квартира, и он не отождествляет государство со своей средой обитания. 

  Участие в избирательном процессе, в выборах не просто возможность выразить свое мне-
ние по важнейшим вопросам жизни страны, но и осознанная ответственность перед обществом 
за своё решение. 

 Сделай свой выбор! Выбираем вместе! 

Стр. 4 Город мастеров 

Терроризм — страшная язва социума, которую не удается искоренить сотни лет.  
К сожалению, продолжают существовать люди, которые ставят свои цели выше человече-

ской жизни. Преследуя свои жестокие интересы, они выбирают жертвами беззащитных.  

3 сентября - День памяти жертв Беслана 



Стр. 5 

Большая трагедия в нашей стране — захват залож-
ников в Беслане произошла 17 лет назад. 
 В День знаний террористы захватили школу и 
удерживали пленных несколько дней.  
Чтобы не забывать трагедию и воспитывать не-
приязнь к подобным событиям, существует День 
памяти жертв Беслана.  
Пострадавших в той трагедии принято вспоминать 
ежегодно 3 сентября. Поскольку в этот день погиб-
ли большинство заложников и сотрудников спец-
служб, участвовавших в освобождении. 

 В 2004 году случилось страшное — нападение на школу в Беслане. От террористического 
акта погибли свыше трех сотен человек.  

Захват продолжался три дня. 3 сентября произошел штурм. Год спустя в закон под названи-
ем «О днях воинской славы (победных днях) Рос-
сии» был внесен День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Иначе его еще называют Днем 
памяти жертв Беслана.  

В 2021 году  в 17-й раз вспоминаем эту 
трагедию. Однако в истории России было немало 
дней, опороченных террористами. Взрывы жи-
лых домов, в метро, на вокзалах, в обществен-
ном транспорте, захваты заложников. 

 Поэтому в День солидарности в борьбе с 
терроризмом мы  будем вспоминать  всех жертв 
экстремистов. 

Мультимедийный урок «Мир без терроризма» 
В рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом и с  целью предупреждения  
совершения преступлений, связанных с экс-
тремистской и террористической деятельно-
стью  3 сентября 2021 года в БУ 
"Радужнинский политехнический колледж" 
прошло мероприятие -  Мультимедийный 
урок "Мир без терроризма". 

 Организатор мероприятия Центр об-
щественного доступа Центральной библиоте-
ки БУК "Библиотечно-музейный центр" горо-
да Радужный Волкова Т.Л., заведующая Цен-
тром общественного доступа. 

  На мероприятии присутствовал заместитель начальника полиции по оперативной работе 
подполковник полиции И. И. Минин. 

 В  мероприятии приняли участие обучающиеся учебных групп 2 курсов с кураторами, 
классными руководителями.  

 Подростки и молодежь, как самая социально незащищенная группа населения, являются 
наиболее активными участниками конфликтов и различного рода деструктивных организаций, в 
том числе экстремистского толка.  



Стр. 6 Город мастеров 

«Смотри, это Россия!» 

 Склонность к экстремизму современного мо-
лодого поколения России реальна и потому требует 
пристального внимания и изучения.  
 Современная молодежь стоит перед лицом 
больших перемен, большой неопределенности и не-
известности, что в свою очередь повышает ее трево-
гу за свое будущее и рождает у нее желание снять эту 
тревогу, к сожалению не всегда конструктивными 
способами. 
 В ходе мероприятия затронуты вопросы важ-

ности и значимости проблемы терроризма, борьбы с терроризмом в России. Показана презента-
ция  и видеоролик "Что такое терроризм?" 

 Участники мероприятия   ответили на вопросы викторины "Что делать, если…" и получили 
информационные буклеты. 

 Заместитель начальника полиции по оперативной работе подполковник полиции И. И. Ми-
нин уделил особое  внимание  правовым основам противо-
действия различным проявлениям экстремистской деятель-
ности и ответственности за правонарушения экстремистско-
го характера. 

Завершилось мероприятие демонстрацией социаль-
ного видеоролика Свердловской областной межнациональ-
ной библиотеки "Национальность – человек". 

Необходимо помнить всем, что терроризм и экстре-
мизм – это исключительно большая опасность, способная 
расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное 
общество. 

Бывают разные ситуации – но всегда надо оставаться 
человеком. Доброта спасёт мир! 

В сентябре 2021 года по инициати-
ве Республики Саха (Якутия) во второй 
раз запущен федеральный проект - кон-
курс "Смотри, это Россия!" (далее - Кон-
курс, Проект). 

 Проект "Смотри, это Россия!" был 
впервые реализован в 2020 году при 
поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации. 

 Участники конкурса создавали 
творческие работы - видеооткрытки, 
презентующие культуру, историю и тра-
диции их малой Родины. 

 Участие в проекте приняли более 17500 детей из всех регионов страны, в выборе 
победителей приняло участие более 200 000 человек. 



Стр. 7 

 Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации уделяет 
большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 Воспитание социально ответственной личности на основе духовно - нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных тра-
диций - одна из основных задач национального проекта "Образование". 

 Приглашаем  принять  участие в Конкурсе команды образовательных учреждений 
общего,  среднего профессионального и дополнительного образования. 

 К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 1-11 классов (от 6 до 18 
лет) общеобразовательных учреждений, а также организаций среднего профессионально-
го и дополнительного образования Российской Федерации. 

 Формат конкурса подразумевает обмен видеороликами о малой родине участни-
ков. 
 С подробной информацией о проекте "Смотри, это Россия!" можно ознакомиться  на 
сайте: https://lookitsrussia.ru/. 

#детскийтелефондоверия 
С 1 по 30 сентября Детский 

телефон доверия с единым обще-
российским номером 8-800-2000
-122 проводит акцию "Рука в руке. 
Как воспитать счастливого ребен-
ка". 

 Ежегодно в службу детского 
телефона доверия по проблемам 
воспитания своих детей обращает-
ся около 1000 родителей. Также 
нередко звонят дети с вопросами 
и сложностями во взаимоотноше-
ниях в семье. 
 Воспитание ребенка – одна 
из самых важных задач для роди-
телей. 
 Каждый стремится дать своим детям все, что может, и научить тому, что умеет. Но 
даже самые любящие и заботливые взрослые совершают ошибки, которые влияют на 
будущее ребенка.  

 От ошибок никто не застрахован, но важно не только отдавать себе отчет в том, где 
родители неправы, но и корректировать свои отношения с ребенком. 
 Квалифицированные психологи ответят на ваши вопросы, а так же 
помогут выбрать подходящую тактику воспитания, найти хорошее решение именно для 
вашей семьи. 

 Вы сможете получить своевременную консультацию психолога 
анонимно, бесплатно, круглосуточно по телефону: 8-800-2000-122 
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Газета для студентов и не только. 
Дорогие студенты, преподаватели, мастера 
производственного обучения и все сотрудни-

ки колледжа! 
Наша газета для вас и о вас. На её страницах 
найдут отражение ваши дела и успехи, ваши 
увлечения, студенческие радости и пробле-
мы. Здесь вы всегда сможете высказать своё 
мнение по различным вопросам нашей сту-
денческой (и не только студенческой) жизни, 
поспорить, поговорить по душам, помечтать. 
Задача у нас одна—сделать жизнь в колледже 
более интересной и насыщенной, а студенче-

ское самоуправление - реальным. 

Мы будем вам благодарны за сотрудничество 
с нами, за дельный совет, конструктивную 

критику, интересные идеи.  
Приятного и полезного вам чтения, друзья! 
Приглашаем в состав пресс-центра колледжа 
первокурсников, мы будем рады встречи с 

вами! 
Редколлегия 


