
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

С 2005 года Россия отмечает новый праздник – 
День народного единства.  

4 ноября 1612 года воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польско-литовских интервентов и 
продемонстрировав образец героизма и сплоченности 
своего народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе. 

Мало кто знает, что в смутное время свою 
чудотворную помощь воинам ополчения явила 
Казанская икона Божией Матери. С ней войска князя 
подошли к стенам захваченной поляками Москвы. 
Готовясь к штурму, русское воинство три дня постилось и 
молилось о победе пред иконой Богоматери. На 
следующий день ополчение выбило поляков из Китай-
города, а через два дня был освобожден Кремль. В 
воскресенье русские воины с крестным ходом вошли в 
Кремль с чудотворным образом в руках. Их встретил 
митрополит Арсений, также несший Владимирскую 
икону Божией Матери, которую он сохранил, несмотря 
на все тяготы плена и болезни.  

Народ был потрясен встречей двух чудотворных 
икон и слезно молился Небесной Заступнице Русской 
земли. В память освобождения Москвы от поляков 
покровительнице русского народа Казанской Божией 
Матери установлено празднование - 4 ноября. По 
велению царя Алексея Михайловича праздник был 
объявлен государственным. В 1630-е годы князь 
Пожарский за помощь в победе в честь Пресвятой 
Богородицы воздвиг на Красной площади храм 
Казанской иконы Божией Матери, где она хранилась 

 

 

почти 300 лет. В 20-е годы ХХ столетия храм был 
варварски уничтожен.Только всеобщим объединением 
и сплоченностью, независимо от национальностей и 
вероисповеданий, мы сможем сделать Россию сильной, 
экономически развитой, социально справедливой 
державой. Только у нас есть право защищать Родину, 
только нам она доверила распахивать свои бескрайние 
поля, растить хлеб, добывать нефть, строить дома, 
прокладывать дороги… и именно наши дела во имя 
процветания России объединят нас, сплотят в единый 
народ – несокрушимый, сильный, уверенно идущий 
дорогой созидания!  

 

4 ноября 2013 года в нашем городе проходил V 
Городской фестиваль народного творчества «Мы 
вместе!» Студенты нашего колледжа, а именно 
юноши и девушки из объединения творческой 
молодежи «Стимул», приняли активное участие в 
фестивале, продемонстрировав зрителям 
старинный,   татарский свадебный обряд. Зрители 
в зале приветствовали выступление  ребят 
громкими аплодисментами. 

                                   Павел Перепелица 
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«Антитабачный закон»,  вступивший в силу 
с 1 июня 2013 года. 

Итак, как изменилась жизнь 
курильщиков с 1-го июня 2013 года? 

Во-первых, в силу вступил запрет на курение в 
образовательных учреждениях, на спортивных 
площадках, в медицинских учреждениях, городском и 
пригородном транспорте.  
Кроме того, для того, чтобы покурить на улице, у входа в 
вокзал, метро или здание городской администрации, надо 
было отступить от входа 15 метров. За нарушение правил 
были установлены штрафы, однако реальных случаев 
взимания денег за курение в неположенном месте не 
было. Все изменилось с 15 ноября 2013 года. 

Что  запрещено курильщикам с 15 ноября 
2013-го? 

1. Курить на детских площадках. 

Если ранее законом просто оговаривались штрафы, 
которые будут взиматься с курильщиков в случае 
нарушения данного правила, то сейчас взыскания будут 
весьма ощутимыми. За курение в общественных местах: 
на рабочем месте, на территории различных учреждений 
и организаций, в подъездах, сумма штрафа от 500 до 1500 
рублей 
За провинность придется раскошелиться даже на сумму 
от 2-х до 3-х тысяч рублей. 

2. Привлекать к курению несовершеннолетнего. 

Новые поправки к «Антитабачному закону», вступившие 
в силу 15 ноября, предполагают отдельный пункт в 
кодексе об административных правонарушениях, 
запрещающий вовлекать в процесс курения лицо, не 
достигшее 18-летнего возраста. За это предусмотрен 
штраф в размере от 1 до 2-х тысяч рублей. 
 
 
 

3. Продавать несовершеннолетним табачную 
продукцию. 
 
Запрет на продажу сигарет и прочей табачной продукции 
несовершеннолетним действовал в России и ранее.  
Однако с 15 ноября возросли штрафы для физических и 
юридических лиц, в случае нарушения пункта 
«Антитабачного закона» гражданин будет 
обязан заплатить от 3 до 5 тысяч рублей за нарушение, 
должностные лица – 30-50 тысяч, 100-150 тысяч – 
юридические лица. 

4. Рекламировать табачную продукцию 

Еще одно новшество, которое вступило в силу с 15 
ноября, это  запрет на демонстрацию сигарет.  
Кроме того, нельзя  показывать  способы их 
употребления в детских фильмах и мультфильмах.  
За провинность должностные лица заплатят 20-50 тысяч 
рублей, юрлица – 100-200 тысяч. 
Так что, прежде чем достать сигарету, угостить ею кого 
либо,  подумайте и посчитайте,  какую сумму вам  
следует приготовить для того чтобы заплатить штраф. 
                                      

                      Марина Горелова 
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16 ноября отмечается  
Международный день толерантности 
(терпимости).  

Слово «толерантность» произошло от 
латинского терпение.  

Этот праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году 
по случаю 50-летнего юбилея этой организации и 
принятия Декларации принципов терпимости 
государствами – членами ЮНЕСКО.  

Именно  с этого момента и было принято 
решение ежегодно 16 ноября отмечать Международный 
день, посвященный терпимости, приурочивая к нему 
соответствующие мероприятия, ориентированные как на 
учебные заведения, так и на широкую общественность, 
которые способны донести до каждого человека суть 
такого понятия, как толерантность. 

Такие явления как экстремизм и насилие 
являются нездоровыми проявлениями психологии 
поведения человеческого общества.  

К сожалению, в последнее время еще 
наблюдается рост числа этих негативных проявлений. 

И одной из причин нетерпимости является 
непринятие различий с точки зрения самобытности того 
или иного народа, хотя интересы и мнения этих народов 
зачастую не расходятся.  

Такие случаи должны быть своеобразными 
уроками толерантности для других и, прежде всего, 
вызывать опасения у каждого человека. 

Мирное сосуществование возможно лишь в том 
случае, если каждый из нас с уважением научится 
относиться к представителю любой культуры, принципы 
терпимости – это основа толерантного сосуществования 
людей. 

 Согласно Декларации принципов 
толерантности 1995 года, толерантность 
понимается как "уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира".  

Толерантность не означает только признание 
факта существования "Другого".  

Толерантность означает возможность "Другого" 
чувствовать себя комфортно в любом принимающем 
обществе.  

Мы все такие 
разные и   это 

КРУТО!!! 
 

 

 

 

 

В рамках реализации  целевой программы «Профилактика 
экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных   

В рамках реализации  целевой программы «Профилактика 
экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных  
отношений, укрепление толерантности в Ханты – Мансийском  
автономном округе – Югре на 2011 – 2015 годы» 8 ноября 2013 года в г. 
Сургуте состоялся II окружной Фестиваль национальных культур «Мы 
– единый народ!».  

 В фестивале принимали участие студенты, аспиранты и 
молодые преподаватели учреждений профессионального образования, 
расположенные на территории Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры.  

Студенты нашего колледжа не остались в стороне. Юноши и 
девушки из состава объединения творческой молодежи «Стимул» 
приняли активное участие в фестивале в направлении «Национальный 
быт»,  номинации «Свадебный обряд». 

 Фестиваль проходил  в Сургутском государственном 
университете. На сцене выступали студенческие  делегации  из  городов и 
поселков округа, представляя народные танцы и  свадебные обряды 
разных национальностей:  казахов, дагестанцев, украинцев, армян, 
русских, евреев, адыгейцев, немцев, ханты и манси и многих других. 

Мы представляли национальный татарский свадебный обряд. 
Участвуя в фестивале,  ребята познакомились с традициями, 
историческим прошлым,  играми, кухней разных народов, 
проживающих на территории  Югры,  получили массу положительных 
эмоций. Все участники фестиваля были награждены заслуженными 
дипломами  в номинациях. 

С.В. Романова 
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17 ноября отмечается 
Международный день 
студентов. Этот праздник  

был учрежден в 1941 году в Лондоне (Великобритания) на 
международной встрече студентов, боровшихся против 
фашизма, в честь студентов Чехословакии – героев 
сопротивления, пострадавших в 1939 году во время расправы со 
студенческой демонстрацией в оккупированной немцами 
Праге.  
В настоящее время, как отмечают СМИ, Международный день 
студентов является днем объединения студентов всех 
факультетов и учебных заведений. Студенты в этот День 
веселятся на всю катушку, забыв  о предстоящей сессии, зачетах 
и «хвостах».  
Студенты никогда не забывают о своем профессиональном 
празднике, тем самым, проявляя высшую степень уважения к 
обычаям, истории  и  традициям. 
Студенты – люди всегда творческие, интересные, веселые и 
беззаботные. Они учатся и  мечтают, мечтают и учатся, правда,  
каждый по -  своему. 
Определенные надежды возлагаются на первокурсников. 
Хочется верить, что они, вливаясь в студенческое братство, 
принесут с собой множество  перспектив и будут с 
достоинством нести свое гордое имя – Студент. 
Когда уходят старшие, наступает очередь младших занять их 
свое место и принять на свои плечи этот груз. Вам, дорогие 
наши первокурсники, нести эту эстафету  дальше, так что 
проявляйте больше инициативы, реализуйте свои возможности, 
и тогда вы будете гордиться за свой колледж и комфортно 
пребывать в его стенах. 
С Днем студентов, молодые! 
Вы – надежда всей России, 
Завтра вам  решать  проблемы, не  решенные вчера. 
Так  ищите  и  дерзайте, 
Клады знаний открывайте, 
Все на свете постигайте, ради счастья и добра! 
С  ПРАЗДНИКОМ!!! С ДНЕМ СТУДЕНТА!!! 

 

ИЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ! ПОСМЕЕМСЯ!!! 
 
Преподаватель, а два балла за что? 
 - Один балл за то, что явился на экзамен; второй – за попытку 
отвечать. 
 - А третий – за  то, что я уйду, вы  накинуть не можете? 
 
Экзаменов не будет! 
 Все билеты проданы! 
 
Студент приходит с первого экзамена, родители кидаются к 
нему: 
 - Ну, как  экзамен? 
 - Ничего, только преподаватель попался какой -  то набожный, 
каждый раз, когда я что – то говорил, он поднимал голову к 
потолку и повторял: «Боже мой!» 
 
 

 
 
 
 

Ежегодно в России,  в последнее воскресенье ноября,  
отмечается  День Матери. 
Учреждение этого праздника отвечает лучшим традициям 
отношения россиян к материнству. 
 Этот праздник является объединяющим все слои российского 
общества на идеях добра и почитания женщины – Матери, 
достойной  этого высокого имени. 

О  той, кто жизнь дарует 
И тепло, 

Звучащее в напеве колыбельном 
О той, кто нас в  терпенье  беспредельном 

Растит, 
Лелеет, 

Ставит на крыло 
О матери… 

Зачем так  дни  спешат? 
Зачем так незаметно и  без спросу 

Ей седина вплелась  в  густую  косу? 
Дохнуло стужей, 
Горечью утрат 
Летящей с гор, 

В теснинах гор клубимый, 
Речной  поток не обратится вспять 
Останешься без матери  родимой 

Стократ быстрей  поймешь, что значит  мать 
Не первым, не последним на земле 
Кричу: зачем и кто придумал это? 

Земля  и  небо не дают ответа, 
Зарницы гаснут дальние во мгле. 
Родиться  стоит  поздно или  рано 

Хотя  бы  для того на этот свет, 
Чтоб вымолвить впервые имя  мама, 

Которого священней в  мире нет. 
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В нашем колледже ежегодно проводится, ставшая уже 
традиционной, праздничная концертная программа, 
посвященная Дню Матери. И в этом году,  не нарушая 
традиций,  студенты колледжа подготовили и провели 
праздничную концертную программу для мам, бабушек под 
названием  «Мамы  добрые  глаза». В зале звучали песни, стихи, 
миниатюры, веселые танцы. Каждый выступающий на сцене 
вложил  душу, все свои старания в  концертный номер, чтобы 
порадовать  мам, присутствующих в зале. 
Из интервью, которое нам дали некоторые  мамы, мы узнали:  -
«Концерт очень понравился, после рабочего дня приятно было 
отдохнуть и даже активно поучаствовать в таком прекрасном 
мероприятии   совместно со студентами».  
Огромная   благодарность и бурные аплодисменты были  
наградой юношам и девушкам от мам за такой прекрасный 
вечер. 
От себя мы можем добавить, что нам было очень приятно и 
интересно присутствовать на этом мероприятии. Оно 
показалось нам довольно ярким и красочным и вызвало только 
положительные эмоции. От просмотра концертной программы 
и видео – роликов, показанных в этот день,  мы остались в 
полном восторге. Мы надеемся, что и в следующем году 
праздничная концертная программа, посвященная Дню 
Матери, будет радовать всех яркими, красочными номерами, и 
очень понравиться  мамам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Студенты нашего колледжа: Марочкин 
Иван – 214 группа, Исаев Магомед,  
Куджаев Марат – 25 группа и 

Абдулгалимов Имирали – 14 группа  
спортивными достижениями  отметили 

международный день студентов,  приняв  участие 
во всероссийских соревнованиях открытого 
первенства общества «Динамо» по самбо в весовой 
категории 75 киллограм среди юношей 1996 – 1997 
годов рождения. Соревнования проходили в городе 
Киров с 12 по 15 ноября.  С соревнований юноши 
вернулись с высокими  результатами – 1 место  
Куджаев Марат и Абдулгалимов Имирали, 3 место 
досталось -  Исаеву Магомеду и Марочкину 
Ивану. 
 

В спортивном комплексе «Сибирь»  27 ноября  
прошли соревнования по волейболу среди 
студентов 1 курса. 
Итоги игры следующие: 

3 место – команда 14 группы 
2 место – команда 18 группы 

Победителями игры стали команда 115 группы. 
Молодцы ребята! 

В декабре пройдут соревнования среди учебных 
групп 2 курса. 
Пожелаем ребятам победы! 

Поздравляем! Молодцы!  
 

Так держать!!! 
 
 
 
 
 
 
 

Объединение творческой молодежи 
«Стимул» 

Ты хотел бы жить творческой, интересной 
жизнью? 

Принимать участие в праздничных, 
развлекательных, конкурсных  программах, 
попробовать себя в роли ведущего на сцене,  

на радио, в качестве корреспондента газеты 
«Город Мастеров»? 

Просто научиться быть творческой 
личностью и с пользой проводить свой 

досуг? 
Объединение творческой молодежи 
«Стимул» приглашает творческих, 
активных, инициативных, полных 

оригинальных идей и энергией юношей и 
девушек колледжа  пополнить ряды 

творческого объединения. 
Приглашаем! Приходите! Мы ждем вас! 
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22 ноября в  Мегионе состоялась 6 научно – практическая 
конференция «ХМАО: молодежь и наука». 
Студентки нашего колледжа приняли активное участие в 
конференции и завоевали призовые места. 
Девушки участвовали в 2-х секциях. 
Техническая секция: Мозуляк Юлия и Абрамова Ирина – 22 
группа, руководитель Лобачева Н.Ю. Результат – 1 место. 
Гуманитарная  секция: Егорова Ксения – 312 группа – 2 место, 
руководитель Московкина Е.Ю. 

Молодцы! Желаем дальнейших побед! 
 
 
 

«Как я потратил первую  
Стипендию?» 

Первокурсники обучаются в колледже уже 3 месяца, и мы 
решили задать им вопрос, помнят ли они, куда   потратили 
первую стипендию. 
В опросе приняли участие студенты 1 курса. 
Пожелали  ответить на вопрос 68 человек – 56 % от общего 
количества первокурсников  
Итак. Как и куда?: 
культурный досуг – 3 
покупка одежды – 9 
интернет – 7 
«МP4» – 1 
коплю - 19  
на еду – 11 
подарок – 3 
подарок  маме – 3 
спортивное  питание – 5 
лекарство – 2 
потерял – 1 
отдал  маме – 3 
мама  забрала – 1 
Юношей и девушек  мы призываем активней  принимать 
участие в соцопросах. Ведь это очень  интересно не только 
корреспондентам газеты, но и всем «жителям» колледжа. 
 
 
 

• Приходите на экзамен со свежей головой: 
во многом придется разбираться впервые. 

• Ни один бы классик не сдал бы экзамен по 
собственным произведениям. 

• Экзамены: единственная возможность 
знать хоть что – то хотя бы несколько дней. 

• Учение -  свет, а учебников – тьма! 
• Сам не умеешь – научи другого. 

 

«Наконец-то!» - возможно, именно так прокричала  
бы наша газета, вылезая на свет из цветного 
принтера.  
Вот и наступил тот день, когда вы, уважаемые 
читатели, можете держать ее в своих руках!  
И не только держать, но читать, удивляться, 
радоваться, узнавать что-то новое, делиться 
впечатлениями и, надеюсь, с нетерпением ждать  
следующего выпуска. Только об этом пока рано…  
 А пока все внимание на выпуск №1.  
Это не просто газета, это яркая, позитивная и 
необыкновенная мозаика, которую нам удалось 
собрать общими усилиями.  
Все ее фрагменты были найдены не сразу, иногда 
даже казалось, что какие-то детали и вовсе 
потеряны, а некоторые абсолютно не подходят 
друг другу. Но не тут-то было! Наша редколлегия 
так сильно хотела вам все рассказать, что даже 
представить не могла себе новость, которая 
оказалась бы за пределами этих страниц. 
 Кто те люди, которые не побоялись печатать  
свои мысли на страницах студенческой  газеты  
Радужнинского профессионального колледжа 
«Город Мастеров»? Какие события происходили на 
«сцене» колледжа, а какие за его «кулисами»? Что 
именно предвещает погода, если надвигающийся 
циклон получил название «Сессия»? И кто стал 
героем, а, может, даже героями  этого выпуска? 
Ответы на эти вопросы вы можете найти здесь. В 
связи с этим не стоит пролистывать какие-то 
рубрики, поскольку мы не удивляемся, если наши 
авторы написали про тебя… или про себя… а 
возможно, и про всех вас. 
 Читайте, наслаждайтесь, а главное - помните, что 
каждый из вас может стать фрагментом нашей 
мозаики, поэтому не забывайте улыбаться на 
фотографиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Главный редактор: С.В.Романова  

Редакционная коллегия: Горелова М., Перепелица П., Мирзоян  К., Азимова С. 
Издатель: БУ «РПК» 

    

  

Лучшее средство хорошо 
начать день 

состоит в том, чтобы, 
проснувшись, подумать, 

нельзя ли хоть одному человеку 
доставить сегодня радость. 

Фридрих Ницше 
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