
Наши дорогие женщины, девушки, прекрасные леди!  

Поздравляем вас от всего нашего коллектива с этим 

прекрасным праздником — Международным женским днем 

8 Марта!  

Пусть в вашей жизни всегда цветут самые прекрасные 

сады, в душе живет весна, и мир будет полным ярких 

эмоций и впечатлений! 

Пусть в ваших глазах всегда отражаются улыбки дорогих 

вам людей. 

 Пусть мир, окружающий вас, будет полон благополучия 

и радости! 

Будьте здоровы, счастливы и любимы!  

Без вас, наш колледж превратится в скучный, темный 

и неуютный мир, поэтому мы искренне рады,  

что вы с нами! 

Милые  женщины, девушки колледжа! 

Поздравляем Вас с Международным 

женским днем! 

С 8 марта!!! 

Дорогие наши, любимые 
женщины, самые привлекательные 

и красивые, молодые ,добрые 
и сердечные! 

Любимые наши жены, дочери, 
матери, тещи, подруги и все-все 
сильные и прекрасные женщины! 
Поздравляем вас с днем 8 Марта! 

Желаем, чтобы ваши сердца 
принадлежали тем, кто любит 
и обожает вас, чтобы каждый 
день и час вы ощущали любовь 

и заботу, преданность и верность, 
помощь и поддержку!  

Любите сами и будьте всегда 

любимы, оставайтесь такими 

же прекрасными 

и неповторимыми, надежными 

и трудолюбивыми, нежными 

и теплыми! Счастья вам, радости 

и удачи всегда и во всём! 

Город мастеров 
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Удачно праздник совпал с началом весны.  

 Распускающиеся первые цветы: тюльпаны, мимоза делают 

8 Марта цветущим, благоухающим днем. Традиционными подарками 

на 8 марта для любимых женщин считаются  цветы! 

 Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! 

 Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. 

Дорогие женщины, пусть это тепло поселится 

в ваших домах и душах. 

 Пусть красота природы вдохновляет. 

А начало весны символизирует начало чего-

то очень желанного и прекрасного в вашей 

жизни! 

С праздником! 

 

 

Женщины колледжа 
- не модели, хотя 
все могли бы ими 
быть. Каждая 
блистает по 
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"Женственность многогранна, как бриллиант!" 

 -"Всегда стараться двигаться вверх". 
 - "Убеждена, что праздник в жизни женщины 

должен быть каждый день". 
-"Обожаю быть в центре внимания". 

-"Люблю себя за целеустремленность и спонтанность". 
"Мама, жена, коллега". 

-"Верю, что красота женщины - это уверенность в 

себе". 
-"Уверена, что справлюсь со всем в жизни - ведь я -  

женщина!" 

- "Путешественница! Обожаю большие  и веселые  

компании и 8 марта!" 

-"Мечтательница. Считаю что, родиться девочкой - 
самый крутой подарок, который могут сделать 

родители". 
-"Я обожаю подарки. 
 Ни на что не намекаю, 
 Но, это верныи  ключик к моему сердцу". 

-"Я - кокетка! Есть во мне страстность, люблю 

мужское внимание, люблю привлекать 
заинтересованные взгляды". 

-"Многие говорили мне, что самая моя притягательная черта - 

оптимизм. 

А как не верить в хорошее!" 

-"Я настоящий романтик - вид в наше время редкий. Мне 
кажется, я должна была родиться в Париже, где в воздухе 
витает любовь и кругом царит атмосфера элегантности и 

непринужденности". 
-"Я не ощущаю свой возраст. Это 

практически моя секретная сила - 

внутренняя молодость" 

-"Мои  большои  плюс - я уверенныи  в 
себе человек. 

Праздник женственности 
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1 марта - День кошек в России 
 Кошек любят по всему миру, но 

именно в России 1 марта выказывают 

особые почести "муркам".  

 Как же зародилась идея устроить 

национальный День кошек? 

 Милые котики живут рядом с 

людьми уже много лет. И хотя есть 

мнение, что кошки привязываются не к 

человеку, а к дому, мы все равно 

продолжаем их любить и принимать 

такими, какие они есть.  

 С их наглостью и независимостью. 

Ведь эти смешные мордашки отлично 

поднимают настроение и вполне заслуживают того, чтобы их чествовали хотя бы 

раз в год. 

 Но, если вы думаете, что человечество благодарно 

разнообразным котикам только за их мимимишный вид, вы 

ошибаетесь.  Пушистыми хищниками за долгую 

историю были, в буквальном смысле слова, спасены для 

человека не только неизмеримые тонны зерна, но и 

мировые музейные шедевры, у 

которых были все шансы погибнуть 

в желудках грызунов. 

 "Кошка будет стараться 

удержаться на ваших коленях также тогда, когда вы решите 

встать со стула. Вплоть до последней секунды она надеется, 

что все же у вас проснется хоть капля совести, и вы 

усядетесь обратно" - эти слова очень точно отражают суть 

наших пушистых любимцев. 
 В этот день  волонтеры колледжа проведут, ставшую 

уже традиционной,  волонтерскую акцию, в ходе которой 

соберут корм для кошек и средства 

гигиены, и мн.другое для наших 

"меньших" жителей планеты.  

В акции могут принять участие все 

желающие. Ведь наша помощь так 

необходима. Кто, если не мы! 
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Месячник военно-патриотической работы 
 Президент России В.В.Путин отметил, что  

именно патриотизм является прочным 

фундаментом для строительства молодыми 

людьми своего будущего. 

  В колледже ежегодно, военно - 

патриотическому воспитанию отводится важная 

роль. 

 В рамках реализации плана 

воспитательной работы на 2021/2022 

учебный год, в целях воспитания личности 

гражданина и патриота России  разработан 

план мероприятий месячника военно - 

патриотической работы в БУ "Радужнинский 

политехнический колледж". Воспитание  

патриотизма у молодежи является 

важнейшей задачей государственной 

молодежной и образовательной  политики в Российской Федерации. 

 С 1 по 28 февраля 2022 года  запланированы и проведены с обучающимися 

1-3 курсов,  инженерно - педагогическим составом колледжа    различные 

мероприятия патриотической направленности, здорового образа жизни. 

 Кураторы, классные руководители  и мастера п/о с обучающимися в учебных 

группах 1-3 курсов  провели в  онлайн - формате Тематические классные часы, 

направленные на воспитание чувства патриотизма:  "Не стихающая боль 

Афганистана", "Доблесть и слава во имя Отечества" и др. 

 Преподаватели физической культуры подготовили и провели с командами 

обучающихся учебных групп первого курса мероприятие "Нам скоро в армии 

служить!"   

 Педагог - библиотекарь подготовила и провела в онлайн - формате Урок мужества 

"Герои Ленинграда", приняли участие учебные группы 13,25 и 116. 

Пресс - центр колледжа оформил выставку фотографий выпускников - юношей, 

"Служу России!" 

С 21 февраля по 1 марта в СК "Сибирь" 

прошли соревнования по баскетболу среди 

команд учебных групп 2 курса.  

Все команды проявили в ходе игр силу, 

сноровку, чувство коллективизма, 

взаимовыручку. 

Накануне праздника, Дня защитника 

Отечества в СК "Сибирь" для мужской 
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Внутриколледжская предметная олимпиада 2021/2022 учебного года 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта  

Одним из важнейших направлений 

развития профессионального образования на 

современном этапе развития общества 

является создание условий, обеспечивающих 

выявление и развитие способных и одаренных 

детей, реализацию их потенциальных 

возможностей.  

В соответствии с планом работы на 2021-

2022 учебный год, с целью обеспечения 

реализации интеллектуального потенциала обучающихся, пропаганды научных 

знаний, для стимулирования профессионального роста педагогических работников 

с 16 по 25 февраля 2022 г. 

согласно графика  в колледже прошла 

предметная олимпиада. 

 Олимпиада в образовательном учреждении 

традиционно проводится в феврале месяце. 

 В 2021-2022 учебном году были выбраны 

11 дисциплин: Литература, Иностранный 

язык, Право, Математика, Химия, ОБЖ, 

Основы делопроизводства, Техническое 

оснащение и организация рабочего места, 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации, Ведение технологического процесса при всех способах 

добычи нефти, газа и газового конденсата, Выполнение работ по исследованию 

скважин, Материаловедение.  Участие в предметной олимпиаде – это итог работы 

педагогического коллектива с одаренными обучающимися не только на уроках, но 

и во внеурочной деятельности. Обучающиеся показывают знания, полученные вне 

рамок учебной программы. 

С итогами и призовыми местами мы познакомим наших читателей в 

Именно в этот день, в 2014 году Крым (это 

территория полуострова Крым с расположенной на ней 

Республикой Крым и г. Севастополем, которые до этого 

входили в состав Украины) официально вошел в состав 

Российской Федерации. 

Присоединение, а вернее - возвращение, этих 

территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, 

подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского 

дворца в Москве главами России и Республики Крым и г. Севастополем были не 
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просто приняты в состав Российской Федерации, но и стали 

ее новыми субъектами. 

 Черноморский полуостров, площадью в 27 000 км, 

омываемый с севера Азовским морем, присоединялся к 

России дважды — в 1783 году, при императрице Екатерине 

Второй, и в 2014-м — при президенте РФ Владимире Путине. 

    Крым и Россия — географические соседи. Они долгое время 

взаимодействовали в этом качестве на равноправной основе, то ссорились, то 

мирились, первое — чаще.  Крымчане нарушали русские рубежи, доходили до 

Москвы, русские цари совершали походы к Перекопу.  

 Долгое время Крым был форпостом Турции, представителем её интересов в 

Северном Причерноморье, что не устраивало Россию, постоянно с Турцией 

воевавшую. 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Неделя детской книги – комплекс ежегодных мероприятий, 

связанных с детской литературой и героям знаменитых 

произведений для детей. 

  Праздник появился по инициативе детского писателя и 

призван усиливать интерес к книгам, развивать воображение и 

повышать уровень их грамотности. 

  По традиции этот праздник отмечается весной, в период весенних каникул, потому 

каждый год даты меняются. В 2022 году неделя совпадает с последними мартовскими днями – 

с 24 по 30 числа.  Рядом с детской литературной неделей выпадает еще один праздник, 

посвященный книге – Международный поэтический день, отмечаемый 21 марта.  Главными 

местами празднования становятся детские библиотеки – именно в них устраивается большая 

часть мероприятий. В них приходят авторы детских книг, иллюстраторы, редакторы и владельцы 

издательств, устраивая чтения, мастер-классы и конференции для юных читателей. Этот 

праздник объединяет всех тех, кто искренне любит читать. Ежегодно Всероссийская неделя 

детской книги позволяет любознательным детям познакомиться с интересными книжными 

новинками и даже пообщаться с некоторыми авторами. 

 Проводится большое количество конкурсов, где главными призами являются конечно же 

книги.  

 Детский литературный праздник является отличным способом привить и удержать 

интерес детей к литературе.  

 В особенности актуальным он становится в последние годы, когда дети заменяют книги 

электронными девайсами.  Однако мероприятие и в наше время не теряет своей актуальности 

и собирает большое количество желающий принять в нем участие как со стороны слушателей, 

так и со стороны гостей.  

 Во время тематической недели перед работниками библиотек  ставятся такие цели: 

 сформировать и укрепить положительный имидж библиотеки; 

 развивать и укрепить интерес к чтению у большого количества  читателей; 

 построить эффективную взаимосвязь, улучшающую взаимодействие подростков друг с 

другом и со взрослыми; 

 научить обучающихся всем возможным способам работать с произведением; 

 прививать  аккуратное отношение к книге и плодам интеллектуального труда. 
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 Роль одежды в деловом общении очень значительна.  

 Одежда несет многомерную информацию о своем обладателе: о его экономических 

возможностях, об эстетическом вкусе, о принадлежности к определенной социальной группе, об 

отношении к окружающим людям. 

 Психологически значимо: умение 

подобрать одежду, умение ее носить, 

умение пользоваться разнообразными 

аксессуарами.  Внешний вид делового 

человека – один из ведущих факторов 

успеха.  

 Деловой стиль в одежде - воспитание 

успешного человека, обладающего 

эстетическим вкусом и умеющего 

одеваться в соответствии с ситуацией. 

 Одно из главных правил делового 

человека при выборе одежды, обуви, при 

использовании парфюмерных и 


