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Студенты и сотрудники колледжа  начинают 
октябрь профессиональным праздником – Днем    
профессионально- технического работника!  
(2 октября)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Мы рады приветствовать в нашем колледже 
тех, кому небезразлично своё будущее, кто 
заинтересован в выборе той или иной 
профессии или специальности, которая станет 
любимым делом и принесёт наибольшее 
удовлетворение в будущем. 

 
Пусть дни идут, тускнеют годы, 

Уносят память и мечты. 
Останься, колледж, ты навеки 
Как светлый лучик среди тьмы. 
Где взять одних благополучий,  

Так не бывает - это факт. 
И пусть побольше будет "лучше" 

И меньше будет "кое-как". 
Вам всем желаем в этот праздник 

Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья 

Сегодня, завтра, круглый год! 
 

 
 
 
 

 
В КОЛЛЕДЖЕ КОГДА – ТО БЫЛИ    

СТУДЕНТАМИ, А СЕЙЧАС 
СОТРУДНИКИ: 

Афанасьева Любовь Михайловна 
Выпуск  1996 года,  профессия 

«Секретарь». 
Сегодня работает секретарём директора. 

Кошкина Людмила Викторовна 
Выпуск 1996 года, профессия «Швея». 

Сегодня работает художником – 
конструктором (дизайнером), куратор групп 

№115 и 315. 
Котелевский Виктор Иванович 

Выпуск 2005 года, профессия «Оператор 
нефтяных и газовых скважин». 
Сегодня работает мастером п\о. 

Курочкин Иван Владимирович 
Выпуск 2000 года, по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 
Сегодня работает мастером п\о, мастер 11 

группы и куратор 211 группы. 
Тульнева Оксана Николаевна 
Выпуск 2010 года, по профессии 

«Секретарь, референт» 
Сегодня работает по специальности. 

Костылева Мадина Артуровна 
Выпуск 2008 года, по профессии 

«Секретарь, референт» 
Сегодня работает лаборантом. 

Магомедова Кристина Александровна 
Выпуск 2008 года, по профессии 

«Секретарь, референт» Сегодня работает 
делопроизводителем. 

А знаете ли вы, сколько человек работает 
над тем,  чтобы из вас получился 
первоклассный специалист? 115 человек! 
Ведь для того, чтобы вам было 
комфортно учиться вам  отдают душу и 
силы не только  преподаватели и мастера 
производственного обучения, но и 
уборщики помещений и работники 
столовой, гардеробщики  и дворники. 

Давайте же будем 
уважать их труд! 

Ноябрь 2014  №11 
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200 ЛЕТ  СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО 

ПОЭТА МИХАИЛА 
ЮРЬЕВИЧА ЛЕРМОНТОВА 

15 октября исполнилось  200 лет со дня 
рождения великого поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Дата значительная 
и слов требует весомых.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Михаил Юрьевич Лермонтов – поэт 
гениальный, опередивший свое время, боевой 
офицер и патриот, искренне и горячо любивший 
Родину и, «как сладкую песню Отчизны», 
полюбивший и воспевший  Кавказ. 

Оказавшись здесь, на перекрестке 
цивилизаций и культур, в водовороте событий, 
в самом пекле разгоравшейся Кавказской 
войны, он сердцем своим воспринимал Кавказ 
уже как исторически неотъемлемую часть 
великой державы. В сражающихся горцах видел 
носителей «духа рыцарства и вольности», что 
роднило поэта с окружавшей его здесь 
природной аурой, а товарищей своих по 
оружию, опальных представителей русской 
культуры и ссыльных участников декабрьского 
восстания 1825 года, считал цветом российской 
интеллигенции. Все, что успел создать 
Лермонтов за свою жизнь, драматичную и 
яркую, невероятно короткую по земным 
меркам, было подвигом во имя Отечества и 
свободы, а сам жизненный путь – примером 
жертвенного, бескорыстного служения России. 
Лермонтов обладал необъяснимой 
притягательной внутренней силой, острым 
умом, непредсказуемым, сложным характером 
и неординарными, разносторонними 
способностями, что вызывало неподдельное 
восхищение одних современников, откровенное 
непонимание и неприятие других, безмерную 
любовь и глубокое почитание его таланта всех 
последующих поколений россиян. Как человек, 
наделенный свыше поэтическим и пророческим 
даром, следуя примеру своего величайшего  

предшественника Александра Сергеевича 
Пушкина, он под «белым парусом» поэзии 
пустился в одиночку навстречу скалистым берегам 
предначертанной ему судьбы. 

Пребывая в постоянных странствиях и 
непрерывном духовном поиске высшей истины, он 
переосмысливал свое предназначение и 
поднимался в поэтическом творчестве на 
недосягаемые высоты, с которых открывалось ему 
и прошлое, и будущее. И в этом стремительном 
творческом полете, особенно здесь, на Северном 
Кавказе и на Ставрополье, замышлялись и 
рождались его лучшие творения. Находясь 
проездом и на лечении в городе Ставрополе и на 
Кавказских Минеральных Водах, поэт с 
окружавших его людей, живших с ним по 
соседству и ходивших по тем же улицам, по 
которым ходим и мы с вами сегодня, буквально 
«списывал» образы и характеры литературных 
героев. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Именно в Ставрополе работал он над «Героем 

нашего времени» и над такими поэтическими 
шедеврами, как «Бородино», «Листок», и многими 
другими. К тому же именно М.Ю.  Лермонтов 
оказался первым живописцем, запечатлевшим на 
своих рисунках и полотнах виды станиц и городов 
Предкавказья, он исписал несколько альбомов с 
видами Ставрополя, изображая улицы, рощи, 
здания и проходивших мимо горожан. Это он 
оставил потомкам множество замечательных 
живописных свидетельств того, как выглядели, 
например, окрестности Пятигорска или горные 
аулы, знаменитые вершины и ущелья, военные 
крепости того времени. Это он открыл миру 
Кавказ. Уже потом появились знаменитые 
рассказы и повести Л. Толстого, кавказские 
пейзажи Н. Ярошенко, стихи и живопись К. 
Хетагурова. А вначале была пейзажная, 
«кавказская» лирика Лермонтова, возвышенная и 
грустная, исторически достоверная и 
выстраданная, пройденная через сердце и душу 
поэта и художника. 

Тема лермонтовского Ставрополя уже 
поднималась писателями и краеведами 
неоднократно.  
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Однако еще предстоит открыть неизвестные 
сегодня широкой общественности 
«лермонтовские места» и многое сделать для 
увековечения памяти М.Ю. Лермонтова в 
самом краевом центре, где произошло столько 
знаменательных событий в его жизни, 
памятных встреч с известными 
представителями российской культуры и 
декабристами. Здесь у поэта оказалось больше 
друзей и единомышленников, нежели врагов. 
Отсюда для него начинался Кавказ, отсюда же 
он в мае 1841 года направился в Пятигорск 
навстречу своей трагической гибели.  

Михаилу Юрьевичу Лермонтову – поэту, 
живописцу, творцу знаменитых шедевров, и 
сегодня притягивающих умы, современные 
мастера слова посвятили свои произведения, 
которые неувядаемыми цветами памяти и 
неиссякаемой народной любви сплетаются в 
единый венок величайшему российскому 
гению в честь его славного двухсотлетнего 
юбилея. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Погиб  Поэт! - невольник чести - 

Пал. Оклеветанный молвой, 
С свинцом в груди и жаждой мести, 

Поникнув гордой головой!.. 
Не вынесла душа Поэта 
Позора мелочных обид, 

Восстал он против мнений света 
Один, как прежде... и убит! 

С 13 по 17 октября в библиотеке колледжа 
были подготовлены и проведены мероприятия, 
посвященные 200 – летию со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова. Студенты колледжа посетив 
библиотеку ознакомились с тематической 
выставкой к 200 – летию со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова «Люблю я цепи синих гор». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юноши и девушки  11,13,14,115,116 и 215 
групп поучаствовали в викторине по 
творчеству и биографии поэта, узнали много 
нового и интересного о гениальном поэте, 
патриоте, искренне и горячо любившем свою 
Родину М.Ю.Лермонтове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Павел Перепелица  
«ЕСТЬ О ЧЕМ ПОДУМАТЬ!» 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 октября в колледже прошла лекция  для 
студентов учебных групп 3 и 4 курсов на 
тему «Противодействие коррупции». 
Федеральный закон Российской Федерации 
от  25 декабря  2008 г. № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" принят 
Государственной Думой 19 декабря 2008 
года, одобрен Советом Федерации 22 декабря 
2008 года. Настоящим Федеральным законом 
устанавливаются основные принципы 
противодействия  коррупции, правовые и 
организационные основы предупреждения  
коррупции  и  борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. 

В колледж был приглашен  
руководитель следственного отдела по г. 
Радужный СК РФ Раев А.Ф. В ходе лекции 
студентам   разъяснены статьи УК РФ №291, 
292, 228. Юноши и девушки задавали 
вопросы и получили исчерпывающие ответы.  
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Праздник 4 ноября  - День 
народного единства. 

  Если спросить у жителей российских 
городов, особенно тех, что находятся в 
глубинке, какой праздник мечтали  отмечать 4 
ноября, то они ответят – годовщину Великого 
Октября 1917 года. Каким событиям 
посвящен праздник 4 ноября, и почему 
каждому россиянину, а в особенности тем, 
кто считает себя русским и православным, 
следует в этот день с благодарностью 
вспоминать тех, благодаря кому мы сегодня 
можем жить свободно и независимо. 
Некоторые аналитики и социологи 
придерживаются мнения, согласно которому 
празднование 4 ноября было введено для 
того, чтобы сгладить в сознании народа 
отмену 7 ноября – праздника, который в 
СССР был самым важным – пожалуй, даже 
важнее Дня Победы. Между тем, день 4 
ноября отмечался в России еще за сотни лет 
до революционных событий XX века, и был 
одним из важнейших православно – 
государственных праздников. В 2004 году 
Межрелигиозный совет России предложил 
установить 4 ноября День народного 
единства, и Дума это предложение 
поддержала. Патриарх Алексий II публично 
напомнил обществу о событиях 1612 года, о 
том, как российский народ, несмотря на 
социальные, национальные, и даже 
религиозные различия между людьми, 
преодолел величайшие трудности и невзгоды, 
объединился перед лицом опасности и 
победил врага, установив в государстве 
гражданский мир и согласие. Владимир 
Путин подписал закон, предусматривающий 
установление Дней воинской славы России – 
среди этих дней есть и праздник народного 
единства. Впервые он был отмечен 4 ноября 
2005 года. События, в память о которых  он 
был учрежден, действительно были и 

являются для нашего Отечества 
судьбоносными: если бы не они, могло бы и 
не быть той России, в которую мы верим, и 
которую любим, какие бы трудности  нам 
не грозили. Патриарх Алексий сказал, что 
этот день всегда будет объединять народы 
нашей общей Родины – России, и неважно, 
что между нами есть различия – 
социальные, национальные или 
религиозные. Никакие различия не должны 
мешать людям жить в мире и согласии, 
трудясь для  блага Отечества и своего 
собственного – в противном случае 
сохранение государственности и 
независимости невозможно. Мы желаем 
всем народам России здоровья, успехов, 
взаимопонимания, любви, добра и счастья – 
ведь эти вечные ценности зависят только от 
нас.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Юнусова Зуля 

Поздравляем!!! 
Итоги конкурса презентаций «Давайте 
познакомимся»,  в котором приняли участие 
студенты – первокурсники. 

1 место – группа №14 
2 место – группа №116 
3 место – группа №11 

Отмечены грамотами:  
за оригинальность – группа №12 

за раскрытие профессии – группа №13 
за хорошее качество выполнения – группа 

№15 
Ко Дню  профтехобразования и юбилею 
колледжа студенты учебных групп 
принимают участие в конкурсах: 1 курс – 
конкурс  фотоколлаж «Колледж 
сегодняшнего дня», студенты 2 и 3 
курсов участвуют в конкурсе видео – 
роликов «Юбилей зажигает звезды». 
По итогам конкурсов, лучшие работы 
украсят праздничные мероприятия   21 
ноября, в день празднования юбилейной  
даты Радужнинского политехнического 
колледжа. 
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«Я прививок не боюсь,           
если надо – уколюсь!» 
 

 
 
 
 
 
 
 

В колледже в сентябре прошла компания по 
профилактике гриппа. Фельдшер колледжа 
Софья Тухфатуловна Сытдикова дала нам 
разъяснения о необходимости вакцинации 
против гриппа. - «Не за горами зима. Поэтому 
самое время задуматься о профилактике 
простудных заболеваний, особенно у студентов, 
ведь они наиболее уязвимы. На основании 
статистики врачи выяснили, что простудными 
заболеваниями (в том числе и гриппом) дети 
заболевают в пять раз чаще, нежели любыми 
другими инфекционными заболеваниями. 
Учеба, секции и кружки – все это повышает 
опасность возникновения простудных 
заболеваний, поскольку очень велика 
вероятность контакта с уже заболевшими 
одногруппниками. Причем опасности 
подвергаются именно социально активные 
подростки, которые за день успевают посещать 
не только колледж, но еще и несколько 
общественных мест. Здесь просто необходима 
профилактика. Вакцинация позволяет снизить 
риск заболевания и осложнений, а также 
заболеваемость в обществе в целом. 
Противогриппозные вакцины безопасны и 
обладают высокой эффективностью, с точки 
зрения профилактики гриппа и его осложнений. 
Перед проведением прививки каждого 
прививаемого осматривают».  
Вакцинация  коснется всех жителей города, не 
только школьников, студентов.  
Вакцинация сотрудников колледжа  - 23 
октября. Уважаемые сотрудники колледжа!  

Защитите себя! Сделайте прививку! 
 

 
 
 
 

«Не переступи черту» 
С 22 октября по 23 ноября в Радужном стартует 
городская акция «Не переступи черту». 

Стоит  отметить, акция организуется в Радужном 
на  протяжении многих  лет. Привлечение  
внимания   общественности к проблемам 
наркомании, предупреждение ее распространения, 
формирование здорового  образа  жизни среди  
молодежи и  несовершеннолетних – такие  цели 
преследует  акция.  Активное участие в акции 
примут общеобразовательные учреждения города, 
наш колледж, центр «Надежда», центральная 
городская больница, а также другие учреждения 
города Радужного.  

В течение месяца в городе состоятся около 60 
различных мероприятий, приуроченных к акции. 
Среди них работа родительско – педагогического 
патруля, рейды по выявлению 
несовершеннолетних, употребляющих  наркотики 
и алкоголь, участие  в окружном конкурсе 
социальной рекламы  «Живи без ошибок», лекции, 
классные часы, беседы с учащимися, студентами 
на  темы прав, обязанностей, ответственности 
несовершеннолетних, профилактики вредных 
привычек, формирования  здорового образа жизни, 
участие медработников в родительских собраниях, 
выпуск  тематических  радио – передач и радио – 
выпусков, тематические акции и выставки, 
распространение профилактической литературы, 
спортивные, интеллектуальные, творческие 
состязания  и  многое другое. Как подчеркивает 
заведующая сектором по обеспечению 
деятельности антинаркотической комиссии 
Радужного Слюсарь Л.М., подобные 
мероприятия пройдут во всех 
муниципалитетах Югры и, как показывает 
практика, дают положительный социальный 
эффект: за последние годы наркоситуация в 
округе и городе значительно улучшилась. 
Проводимая ныне акция станет добрым 
уроком для радужнинцев и внесет свою лепту 
в профилактику наркомании. 
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«Соцопрос» 
Здоровый образ жизни в последние годы 

стал актуальной темой для обсуждения, раньше 
этот вопрос поднимался лишь при обследовании у 
врача, а сегодня мы можем услышать и увидеть 
призывы к здоровому образу жизни практически 
везде: как на телевидении, так на радио и в 
газетах. В настоящее время увеличилось число 
исследователей, которые изучают отношение 
современной молодежи к здоровому образу жизни 
и рассматривают влияние социально-
психологических факторов на отношение 
молодежи к здоровому образу жизни.  
В данном исследовании мы узнаем отношение 
сегодняшней молодежи, студентов нашего 
колледжа к здоровому образу жизни. И попробуем 
выявить факторы, которые оказывают влияние на 
образ жизни современной молодежи. Потому, что 
ведение нездорового образа жизни наносит 
непоправимый урон здоровью, который если не 
проявляется сразу, то обязательно откликнется в 
дальнейшем. 
По этим причинам данное социологическое 
исследование на сегодняшний день является 
особенно актуальным. Проводим мы его в рамках 
ежегодной городской акции «Не переступи черту» 
В результате социологического опроса студентов 
1 – 4 курсов, проведенного членами пресс – 
центра на тему «Формирование здорового 
образа жизни», сложилась следующая картина. 
В опросе приняли участие 92 студента. 
1. Есть ли у вас вредные привычки? 
Да – 24 
Нет – 68 
2. Какие? 
Курение – 13 
Долго сижу за компьютером – 6 
Алкоголь – 2 
3. Как вы относитесь к своему здоровью? 
Хорошо – 54 
Плохо -  12 
Не думал – 10 
Занимаюсь спортом – 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выводы: 
Не все студенты приучены вести здоровый 
образ жизни, мало занимаются спортом 
(хотя в колледже и городе множество 
кружков и секций по интересам) 
Прививать любовь к спорту, искусству, 
здоровому образу жизни необходимо с 
семьи, детского сада, школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Большое спасибо за ответы! 
 

Азимова Сева 
 
 

СПОРТ 
С 20 октября по 3 ноября в  СК «Сибирь» 
проходят соревнования по волейболу среди 
юношей 3 – 4 курсов 
Итоги соревнований мы опубликуем в 
следующем выпуске. 
С 1 ноября по 15 ноября состоится 
чемпионат города по мини – футболу. 

Болельщики, поддержите команды! 
Побед и только побед желаем мы нашим 

спортсменам! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надо непременно встряхивать себя 
физически, чтобы быть здоровым 
нравственно.  

Лев Николаевич Толстой 

Главный редактор:  С. В. Романова  
Редакционная коллегия:  Перепелица П.,  Азимова С., Юнусова З.,   Каюмова Ш. 
Маюсупова М. 
Издатель: БУ «РПК» 
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