
День студента 

Молодость	такое	слово,	
Объяснить	его	нельзя,	

Но,	синоним	есть	особый,	
Я—студент,	студентка	я.	
Это,	может,	нету	денег,	
Нету	сил,	но	есть	друзья.	
Это	лекции,	зачёты,	
Это	—	молодость	моя.	

В	этот	день,		студента	день,	
Очень	хочется	сказать:	

Не	теряйте	вкуса	к	жизни,	
Продолжайте	зажигать!		

Чтоб	блестели	все	зачётки,	
А	экзамен	—	автомат.	

Мастер	ставил	чтоб	пятёрки,	
Как	студент	ведь	будет			рад	
В	день	такой	повеселитесь,	
А	конспекты	—	за	кровать.	
Завтра		к	парам	лишь		

проснитесь,	
Молодость	нельзя	проспать!  
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В этом выпуске: 

Каждому человеку в своей жизни необходимо получить  об-
разование. Как, и где получать его, человек решает сам. Но, 
в нашей жизни все бывает наоборот. Кто-то учится, чтобы не 
пойти в армию, кто-то по указанию родителей, кому-то необ-
ходим просто диплом  об образовании, а кто-то по своему же-
ланию.   Мнение таково, что каждый молодой человек сам 
должен решить, как ему поступать: продолжить учебу или идти 
работать. Суть то не только в этом, а суть в том, что, есть ли 
возможность продолжить учебу в профессиональном  или в 
высшем учебном  заведении? 
  Вопрос стоит жестко, но, все же, желание пойти и про-
должить учебу не теряет своей актуальности. Многие ставят 
перед собой большие задачи, в том числе поступить в про-
фессиональное учебное заведение. 
  Поступить  на бюджетной основе в наше время в выс-
шее учебное заведе-
ние  очень сложно. Во 
первых, в высших 
учебных заведениях 
каждый год сокраща-
ют бюджетные места, 
а во вторых, нужно со-
брать хорошие баллы 
по ЕГЭ.   
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ - ДЕНЬ СТУДЕНТА! 
Уважаемые студенты! 

Поздравляем вас с Днем российского студен-
чества! 

От души желаем всем студентам успехов в 
учебной деятельности, творческих  

свершений. 
Продолжайте славные традиции колледжа.  
Не забывайте, что каждый из вас является 

маленькой, но, очень важной  частичкой  сту-
денческого братства. 

Будьте достойны звания «Студент РПК!» 
Ежедневно обогащайте ум свой пытливостью, любознательностью,  

а душу и сердце - добрыми делами! 
С ПРАЗДНИКОМ!!! 

Официально 25 января назначил Днем 
студента Владимир Путин, полное назва-
ние звучит так: Татьянин день - День рос-
сийского студенчества. 
День студента или Татьянин день приня-
то праздновать в зимний, морозный 
день— 25 января.  
История рассказывает, что 25 января - 
это день, когда родилась великомучени-
ца Татьяна, которая прожила мучитель-

ную жизнь, умерла         жестокой  смертью за веру.  
Этот день всегда был наполнен радостью, весельем и смехом. Данный праздник 
празднует православная церковь, и студенты 
 Такого массового праздника нет, наверное, ни у одного имени, ведь этот день сов-
падает с днем студента, который празднуют миллионы учащихся.  
Этот праздник задорный, веселый, наполнен молодостью, любовью, романтикой, 
желанием жить и творить.  
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В нашем колледже учатся и работают – 
те, кто в настоящее время является сту-
дентом и бывшие студенты – преподава-
тели, мастера производственного обуче-
ния. Согласитесь, плох тот студент, кото-
рый никогда не пользовался шпаргалкой. 
На шпоре держится,  и будет держаться 
любая сессия. 
«Положи свои знания поближе к сердцу 
своему и подальше от глаз экзаменато-
ров твоих» - это международная студенческая мудрость, касающаяся шпаргалок, особен-
но актуальна для кубинских студентов. Шпаргалки (в переводе – «ненужные бумажки»), по-
явились вместе с кубинскими студентами.  Кстати, на Кубе студент, застигнутый «на месте 
преступления», подлежит немедленному отчислению.   
Немного статистики!!! 
В 2020-2021 учебном году  колледж выпустил 86 обучающихся по профессиям и специ-
альности: «Повар, кондитер» -  14 человек, «Оператор нефтяных и газовых скважин» -  20 
человек, «Делопроизводитель» -  20 человек, «Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки))» -  10 человек, «Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений» -  22 выпускника. 
Трудоустроены -  42%, из них по специальности -  15%. 
Призваны в ряды ВС РФ -  37% 
Продолжают обучение -  3% 
Предприятия города, на которых трудятся наши выпускники: Нижневартовский филиал 
ПАО «НК «РуссНефть», ООО «ТЕХНОСЕРВИС», МУП «Радужныйтеплосеть» города Радужный. 
 «Радужнинский политехнический колледж» - кузница рабочих кадров для города, округа и 

всей Рос-
Татьянин день! 

 Готовим поздравленья Студентам, всем, 
 Танюшам, их друзьям! 

Желаем счастья, вечного везенья,  
Чтоб не нашелся в радости изъян! 

 Волшебен славный этот праздник зимний 
 И согревает нам в мороз сердца! Пусть 

будет жизнь веселой 
 и красивой, 

 Сбываются мечтанья до конца! 

Татьянин	день	‐	все	отмечают	День	Студента!	
И	ты	его	отметить	не	забудь.	

И	подари	себе	веселые	моменты,	
Спеши	от	пар,	зачетов	отдохнуть.	

Пусть	этот	праздник	принесет	тебе	удачу,	
Еще	желаем	сил	побольше	накопить,	
Чтоб	уже	завтра	сложные	задачи	
Ты,	лишь	взглянув,	смог	запросто	решить!!!	

Мой лучший друг! Сегодня День Студента! 
От всей души желаем искренне тебе 

Пусть будут только лучшие моменты 
В твоей нелегкой и студенческой судьбе.  
Запомни, что года летят как птицы,  

Студенческое время не вернуть. 
И от того, как ты грызешь гранит науки,  
Зависеть будет твой дальнейший путь! 



Международный день спасибо! 
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"Есть еще один интересный момент в студенче-
ской жизни, который мне очень нравится это 
"Второй дом" - Колледж, где ежедневно прово-
дишь большую часть времени. Мир, другая 
жизнь, которая навсегда остается в сердце и в 
памяти студента. Новые знакомства, совсем 
иная среда в колледже, праздники, в честь пер-
вокурсника, клятва студентов – все это незабы-
ваемые моменты" 

Студент – это мы, это вы и это я! 
  Эмоции перехлестывают  мысли. Если 
сделать вывод, нужно обязательно отметить, что 
быть студентом – это очень ответственно. Поэто-
му нужно соответствовать этому статусу и гордо 
носить это имя!!! 

Уважаемые 
 Татьяны – преподаватели, мастера производ-
ственного обучения, сотрудники колледжа! 
Девушки - студентки   с прекрасным именем 

Татьяна!!! 
Сегодня праздник — День святой Татьяны! 
И медлить с поздравлением не станем 
Желаем Вам мы много-много счастья! 
Друзей надежных, верных, настоящих. 
Приятных встреч и самых добрых слов. 
Побольше очень радостных звонков, 
Здоровья крепкого и много долгих лет, 

И каждый день в душе пусть будет свет! 
 Дорогие Танечки, Татьяны и Танюши!  
Поздравляем вас с вашим днем ангела!  

Желаем вам, прелестные особы, здоровья, женского и материнского счастья, беззабот-
ной жизни, безграничной любви и огромных успехов во всех ваших 

Ежегодно, 11 января отмечается замечательный 
праздник – Международный день «спасибо».  
 Его отмечают благотворительные организации 
и общественные фонды. Также к празднованию этого 
дня все чаще присоединяются работники культурных 
и образовательных учреждений, школьники и студен-
ты.  
 Согласно истории, праздник зародился в запад-
ных странах. Инициаторами выступили ООН и  
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ЮНЕСКО.   
Основная цель праздника заключается в борьбе с гру-
бым обращением, отсутствием культуры общения и 
поведения.   
 В этот праздник организаторы призывают лю-
дей не скупиться на теплые слова, выражать благодар-
ность близким, друзьям и даже совсем незнакомым 
людям.  В последнее время доброй традицией 
стало поздравлять друг друга с Международным днем 
«спасибо», дарить открытки и календари со словами 
благодарности.  
 Ежегодно 11 января в Международный день 

«спасибо» проходят флешмобы, благотвори-
тельные акции, лекции и семинары.  
 Организаторы на подобных мероприя-
тиях рассказывают о правилах поведения, о 
культурных традициях, хороших манерах, о 
важности слов благодарности, умении благо-
дарить. 
Исторический факт. Впервые слово 
«спасибо» появилось в парижском разговор-
ном словаре, который был издан в 1586 году. 
Специалисты считают, что оно произошло от 
выражения «Спаси Бай», адресованного языческому Богу. Вероятно, по этой причине дан-

ное слово не используется приверженцами старообрядчества. 
 Вплоть до ХХ века наиболее распространено было сло-
во «благодарю».  Уже со временем слово "спасибо" получило большую 
популярность и стало встречаться в повседневной речи очень часто.  
 Впервые же внедрить данное слово в разговорную речь попытался 
Аввакум. Он употреблял для этого фразу «Спаси  Бог». Интересный 
факт. Ряд специалистов полагают, что дети начинают говорить слово 
«спасибо» осознанно лишь к шести годам. Однако приучать ребенка благо-

дарить  и говорить «спасибо» нужно с самого раннего возраста. 

Международный день без интернета  
 Мы, люди XXI века, не представляем свою жизнь 
без Всемирной паутины. Виртуальная реальность плени-
ла нас, у некоторых зависимость от выхода в Интернет 
приобретает просто вселенские масштабы, угрожая пре-
вратиться в болезнь. Но, в то же время глобальное инфор-
мационное пространство своим существованием облегча-
ет жизнь человечеству: здесь люди находят работу, инте-
ресное хобби, получают новые знания, обретают друзей и 
любимых, заводят выгодные деловые связи.  
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Блокада Ленинграда 

 
 Тем не менее, регулярно, раз в год в последнее воскре-
сенье первого месяца нового года мировое сообщество отме-
чает праздник Международный день без Интернета.  
В 2022 году он выпадает на 30 января.  
 Предпосылкой к появлению столь оригинальной даты 
стала в первую очередь проблема реального общения между 
людьми. На нее обратили свое внимание сотрудники Британского института социальных изобрете-
ний. Представители данного учреждения 7 января 2001 года организовали в Британии мероприятие 
International Internet Free Day, целью которого стал призыв граждан всего мира посвятить хотя бы 

один день в году обычным человеческим занятиям без 
вмешательства высоких технологий.  
Главный упор, конечно, делался на необхо-

димость: 
пообщаться с друзьями и родными вживую, а не в 

соцсетях и мессенджерах; 
улыбаться окружающим собственной улыбкой, а не 
при помощи безжизненных хоть и очень красивых и 

раскрашенных смайлов; 
посмотреть фильм в кинотеатре, а не в Интернете 

онлайн; 
почитать бумажную книгу в переплате, а не в электрон-

ном варианте; 
приобщиться, в конце концов, к искусству, то есть посе-

тить музей, театр; 
просто подышать свежим воздухом, насладившись при-
родой или архитектурными шедеврами городского 

ландшафта. 
 Таким образом, Британский институт социальных 
изобретений считается инициатором появления Международного дня без Интернета. 
 Но есть и другая версия, согласно которой гениальная мысль о необходимости создания та-

кого праздника - «праздника отдыха» от нескончаемых 
прогулок по Сети – пришла в головы представителей 
британского некоммерческого онлайн-проекта 
«DoBe.org».   
  

27 января 1944 г. в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратеги-
ческой наступательной операции были разгромлены немецко-фашистские войска под Ле-
нинградом и окончательно снята 900-дневная блокада города. 
Блокада Ленинграда продолжалась с  8  сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. За это 
время на северную столицу было сброшено 107 тыс. авиабомб, выпущено около 
150 тыс. снарядов. По разным данным за годы блокады погибло от 400 тыс. до 1 млн. 
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человек. 
 В частности, на Нюрнбергском процессе фигу-
рировала цифра 632 тыс. человек. Всего 3% из 
них погибли от бомбёжек и артобстрелов, 
остальные 97% умерли от голода. 

В период блокады город-фронт создал 
сотни километров оборонительных сооруже-
ний, на строительстве которых работало около 
1 млн. ленинградцев, в народное ополчение 
ушло свыше 200 тыс. человек, более 19 тыс. 
служили в отрядах противовоздушной обороны. 

27 января 1944 г. на Марсовом поле, 
на берегах Невы и на кораблях Балтийского 
флота в честь победы прогремели залпы торже-

ственного салюта.  
Военный совет Ленинградского фронта за под-
писью его командующего опубликовал приказ, 
в котором говорилось:  
«Мужественные и стойкие ленинградцы! Вме-
сте с войсками Ленинградского фронта , вы 
отстояли наш родной город. Своим героиче-
ским трудом и стальной выдержкой, преодоле-
вая все трудности и мучения блокады, вы ко-
вали оружие победы над врагом, отдавая для 
дела победы все свои силы.  
От имени войск Ленинградского фронта по-

здравляю вас со знаменательным днём великой победы под Ленинградом» 
 

Акция памяти - «Блокадный хлеб» 
  Акция памяти "Блокадный хлеб"  

призвана напомнить о мужестве жителей Ленин-
града, переживших беспрецедентную блокаду 
миллионного города вражескими захватчиками. 

  В колледже, в учебных группах 1-4 
курсов, 27 января, в День окончания снятия бло-
кады Ленинграда,  пройдет Урок памяти. 

   Через символы актуализирует па-
мять поколений и гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда. 

Единственной надеждой на завтрашний день был паек.  
 Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно 

такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена для жителей блокадного Ле-
нинграда. 
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А.П. Гайдар и В.С. Высоцкий 

18 - 25 января - начало Ленинградской 
операции. 

27 января - День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады в 

1944 году. 
  Блокада Ленинграда длилась 872 дня. 

Для тех, кто жил в этом городе – это не просто 
цифра: каждый их этих дней оставил тяжелый 
след в жизни каждого блокадника.  

 Ленинград терял своих жителей с колоссальной ско-
ростью. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 
000 до 1 500 000 человек – и почти все из них умерли от 
голода. Блокада Ленинграда осталась не только на фото-
графиях, в книгах по истории войны и школьных учебни-
ках, она сохранилась в памяти ленинградцев: многие из 
них сохранили кусочек блокадного хлеба как напомина-
ние о тех страшных днях. 

  Каждый из ныне живущих сможет принять участие в акции «Блокадный хлеб», вспом-
нить и почтить память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и 
отрезанными от остального мира, более 2 лет боролись за свои жизни и жизни родных и близ-
ких. Если вы увидите волонтеров в нашем городе, раздающих листовки о прорыве блокады Ле-
нинграда – возьмите их. Пока мы помним о ленинградцах – они живы в наших сердцах. И со-
хранение памяти о них – это самый простой и доступный способ выразить свои чувства по от-
ношению к ним. 

22  января 1904 года  родился писатель  Аркадий Пет-
рович Гайдар. 
В 1925-1927 годах работал в Перми, в редакции газе-
ты «Звезда», здесь появились его первые очерки и 
рассказы. Гайдар приехал в Пермь в октябре 1925 
года, в очень трудное для него время - после увольне-
ния из армии. 
За год с небольшим жизни в Перми он стал настоя-
щим журналистом, утвердился в своем стремлении 
стать писателем и в том, что обладает несомненным 
литературным дарованием. С ноября 1925 года по январь 1927 года, по подсчетам его 
биографов С. М. Гинца и Б. Н. Назаровского, в «Звезде» было опубликовано 107 фельето-
нов Гайдара - этим звучным псевдонимом Аркадий Голиков стал подписываться в Перми.  
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День победы в Сталинградской битве 

В январе - марте 1925 года «Звезда» печатала его повесть «Жизнь ни во что», в апреле - 
«РВС», написанную раньше, до Перми; в сентябре - «Тайна горы». В феврале 1927 года 
Гайдар уехал из Перми в Свердловск, работал в газете «Уральский рабочий». На здании, в 
котором размещалась редакция газеты «Звезда»  имеется мемориальная доска, посвя-
щенная А. Гайдару. 

25  января 1938 родился  Владимир Семенович Высоц-
кий. 
  Советский поэт, актёр и автор- исполнитель пе-
сен, автор прозаических произведений. Лауреат Госу-
дарственной премии СССР. Владимир Высоцкий сыграл 
десятки ролей в театре, в том числе Гамлета 
(«Гамлет» У.Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» Б. 
Брехта), Лопахина («Вишнёвый сад» А. Чехова). Наибо-
лее  примечательными работами в кинематографе яв-
ляются его роли в филь-
мах «Место встречи из-

менить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», 
«Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ 
про то, как царь Пётр арапа женил», «Короткие встречи», 
«Плохой хороший человек». Актёр Театра драмы и комедии 
на Таганке в Москве.  
Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор - исполни-
тель своих песен под акустическую семиструнную 
«русскую» гитару.  

2 февраля - День разгрома советскими 
войсками немецко - фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 
 2 февраля - установлен в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 марта 
1995 года "О днях воинской славы и па-
мятных датах России". 
 Сталинградская битва - одна из круп-
нейших в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов. Она началась 17 июля 
1942 года и закончилась 2 февраля 1943 
года. 
 По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два перио-
да: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью 
которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года - Волгоград), и наступа-
тельный, начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943  
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года разгромом действовавшей на сталин-
градском направлении группировки немецко - 
фашистских войск. 
 В Сталинградской битве в разное время 
участвовали войска Сталинградского, Юго - Во-
сточного, Юго - Западного, Донского, левого 
крыла Воронежского фронтов, Волжская воен-
ная флотилия и Сталинградский корпусной рай-
он ПВО (оперативно - тактическое соединение 
советских войск противовоздушной обороны). 
Немецко - фашистское командование плани-

ровало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть 
нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и 
Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и со-
здать условия для окончания войны в свою пользу. 
 Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Вели-
кой Отечественной войне. 
 Советские вооруженные силы захва-
тили стратегическую инициативу и удержи-
вали ее до конца войны. 
 Поражение фашистского блока под 
Сталинградом подорвало доверие к Герма-
нии со стороны ее союзников, способство-
вало активизации движения Сопротивле-
ния в странах Европы. 
 Япония и Турция вынуждены были 
отказаться от планов активных действий 
против СССР. 
 В середине ноября немцы занимали большую часть города, но их наступательные возмож-
ности окончательно иссякли.  
 19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и металла. 
 Так началась грандиозная стратегическая наступательная операция Красной Армии по 
окружению и уничтожению вражеской группировки под Сталинградом. 
 2 февраля 1943 г. окруженные фашистские войска были полностью разгромлены. 
 Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной 
войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны. 

2022 год - Год народного искусства 
Наступивший 2022 год будет посвящен культурному наследию народов Рос-
сии. Об этом говорится в Указе, который подписал Президент страны Влади-
мир Путин. «Решение было принято в целях популяризации народного искус-
ства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры,  
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этнокультурного многообразия, культурной само-
бытности всех народов и этнических общностей», 
— говорится в документе. 
Президент поручил Правительству за два месяца 
образовать организационный комитет, а также 
разработать и утвердить план основных меропри-
ятий по проведению Года народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов 
России. 

По Конституции Россия является многонациональной страной. На ее террито-
рии проживает более 190 разных народов. У каждого из них своя культура, 
язык, обычаи и традиции. 
В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России в регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематические вы-
ставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов.   
Справочно.  
Предложение объявить 2022-й Годом куль-
турного наследия Владимир Путин поддер-
жал еще в ноябре 2019-го. На заседании 
Совета по межнациональным отношениям 
он отметил необходимость «хорошо и содер-
жательно» наполнить программу года и 
учесть особенности каждого региона Рос-

сии. 
Ежегодно, с 2007-го года, глава государства 
своим указом посвящает следующий год ка-
кой-либо теме для привлечения к ней обще-
ственного внимания. 
В Ханты -Мансийском автономном округе - 
Югре 2022 год,  Губернатором Югры Ната-
льей Комаровой объявлен  «Годом здоро-
вьесбережения». 

«Предлагаю объявить 2022 год в Югре — Годом здоровьесбережения. Это будет год 
для каждого, кто стремится сделать жизнь вокруг себя, в своем доме, в Югре лучше, 
безопаснее, внедряет гражданские инициативы, технологии в медицине, науке, 
направленные на сохранение здоровья», — сказала глава региона в ходе отчета о 
работе регионального правительства за 2021 год. Планируется, что мероприятия в 
рамках года будут направлены на популяризацию здорового образа жизни, профи-
лактику заболеваний, формирование экологической культуры и экологически осо-
знанного потребления. 
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