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С днем рождения,
колледж!С юбилеем!

25 – летие коллектив колледжа встречает
полным сил, творческой энергии, желания
трудиться.
…Колледж – это не только история,
А четверть века - не просто слова,
В них жизни мгновенья бесценные,
Судьба в них твоя и моя…
5 декабря
пройдут праздничные
мероприятия, посвященные 25 – летию
Радужнинского политехнического колледжа.
Юбилей - это не только историческая
веха, это как бы рубеж, дающий
возможность оглянуться назад и вспомнить
пройденный путь, вспомнить добрым словом
тех, кто внес значительный вклад для того,
чтобы сеять разумное, доброе, вечное.
История страны, история рода, история
учебного заведения – это величайшие
ценности, и забвение этих ценностей великий грех. Мы помним свою историю,
историю нашего учебного заведения. Быть
директором колледжа в любые времена было
нелегко. Но директора нашего учебного
заведения достойно справились со всеми
трудностями. За 25 лет в нашем учебном
заведении сменилось 5 руководителей.

Все они отдавали свои силы, ум, энергию и
любовь родному учебному заведению. Мы с
гордостью помним их труд на благо развития
и
процветания
колледжа:
Евдоким
Евдокимович Волошин первый возглавил
учебное заведение, на смену в 1987 году,
пришел Владимир Иванович Еременко, а
через 4 года, в 1991 году, руководителем
стал Валерий Михайлович Волошок. С 1992
по 1996 год возглавлял учебное заведение
Владимир Васильевич Кукушкин, а с ноября
1996 года по 2003 год должность директора
исполняла Светлана Федоровна Разуваева. С
2003 года и по настоящее время возглавляет
колледж человек, который вложил в его
развитие
свою
душу,
свой
талант
организатора, педагога и руководителя Михаил Николаевич Волков.
115
сотрудников:
администрация,
инженерно
–
педагогический
состав,
технический персонал. Все вместе мы –
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры
«Радужнинский политехнический колледж»!
В масштабах истории это небольшой отрезок
времени, но сколько он вобрал в себя
героического, мудрого и великого! Сколько
талантливых
выпускников,
известных
городу, округу, стране, вышло из стен
нашего колледжа. Мы гордимся своими
выпускниками.

Пусть в нашем колледже
всегда
Соревнуются ум и эрудиция,
Смелость и сообразительность,
Талант и поиск!
С праздником! С юбилеем!
1

Даже не верится, что у нашего колледжа юбилей.
Он такой новый, современный, постоянно
меняющийся. Много задумок, много сил, друзей
и
единомышленников.
Таков
наш
«Радужнинский политехнический колледж».
Много слов и пожеланий прозвучит в этот день.
Корреспонденты пресс – центра взяли интервью
у сотрудников колледжа.

Волков М.Н., директор колледжа с
2003 года, преподаватель физики.

«Я считаю, что я состоялся как руководитель.
Мне дорого то, что я сделал для колледжа за
12 лет управления учебным заведением. В
колледже хорошая материальная база,
сплоченный коллектив. Студенты колледжа
должны осознавать и понимать то, что для них
делают преподаватели. Коллективу желаю не
останавливаться на достигнутом. 25 лет для
учебного заведения не возраст, еще все
впереди! Студентам – удачи и легкой учебы!»

дома. Всем любви, крепкого
хороших, умных студентов».

здоровья,

Кузьмичева О.Н., мастер
п/о,работает в колледже с 1989 года.

«Колледж помог мне сделать окончательный
профессиональный выбор и найти свое
призвание. Студентов хочется видеть умных,
трудолюбивых,
исполнительных.
Самый
запоминающийся случай
за время работы в
колледже – поездка по
Золотому кольцу России
вместе
со
своими
учениками в 1990 году. В
дальнейшей работе в
колледже
буду
передавать свой опыт
новому
молодому
поколению, чтобы мои ученики нашли свое
место в жизни и стали хорошими
специалистами. Желаю всем крепкого
здоровья, побольше светлых и счастливых
дней, пусть будет жизнь наполнена любовью,
заботой близких и теплом друзей!!!
Лицвер Л.Д., преподаватель
физической культуры, работает в
колледже с 1989 года.

Кушнирук А.В., преподаватель
русского языка и литературы,
работает в колледже с 1986 года.

« Колледж стал судьбой, здесь вся молодость,
вся трудовая жизнь. Студенты колледжа
всегда должны быть воспитанными, с
развитым интеллектом и
уважительно
относиться к окружающим людям. Пока есть
силы, и есть желание, буду продолжать
работать. Всех сотрудников поздравляю с
праздником – с юбилеем нашего второго

«В колледже прошло мое становление.
Студентов
хочется
видеть
всегда
подтянутыми, готовыми к уроку, физически
развитыми. Самый запоминающийся случай –
День здоровья на базе тур.клуба «Альянс», где
принимали
участие
студенты
и
преподаватели, было весело, интересно, все
получили заряд энергии и хорошо с пользой
отдохнули на природе. Всем хочу пожелать
оптимизма, здоровья и всегда оставаться в
хорошей спортивной форме. «Гореть всегда,
гореть везде, гореть и в спорте и в труде!»
Перепелица Павел и Маюсупова Мария
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В ноябре 2013 года вышел первый номер
газеты «Город Мастеров» в новой редакции.
Редколлегия газеты за год выпустила в свет 11
номеров, сегодня вышел в свет праздничный,
декабрьский 12 выпуск.

Иль радость выплеснуть для всех,
Спросить совета — что же делать,
Как обуздать нужду и грех?..
Спасибо, умная газета,
За ежедневный добрый труд,
За правду, поиск, лучик света.
Тебя читают, чтут и ждут!

Корреспонденты газеты прилагают все свои
старания, для того, чтобы каждый номер
был ярким, позитивным, с необыкновенной
мозаикой, которую нам удается собрать
общими усилиями.
Газета
"Город
мастеров"
Радужнинского
политехнического колледжа занимает особое
место в нашем колледже, освещая все его события
в ежемесячных выпусках. Годовщина газеты
говорит о слаженной работе ребят, так усердно
завоёвывающих своих читателей, делая газету
интересной, востребованной и общедоступной.
Для многих газета уже стала другом или
собеседником, а для корреспондентов прессцентра газета стала неотъемлемой частью,
работой, приносящей удовольствие.

Вся пишущая братия!
В ваш праздник
поздравляем вас!
Желаем вам удачи!
И пусть всегда
решаются
Все трудные задачи!

Статьи, рубрики газеты "Город мастеров" на
протяжении года отражали самые значимые и
повседневные события, помогали советом и
подбадривали шуткой студентов, сотрудников
колледжа.

В непредсказуемом и сложном,
Бездушном мире, где живем,
Газета есть у нас, где можно
Сказать о чем-то о своем.
Тоску и боль друзьям поведать,

Читайте, наслаждайтесь, а главное –
помните, что каждый из вас может стать
корреспондентом нашей газеты.
Александра Фесенко
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Окружной конкурс профессиональногоВ качестве экспертов приняли участие мастера
Волгин А.Л,
мастерства обучающихся учрежденийпроизводственного обучения
Лобачева Н.Ю., Плетнева С.А. и Романенко А.Д.
профессионального образования
Обучающиеся и мастера производственного
Ханты – Мансийского автономного
обучения посетили выставку – форум
округа – Югры
«Образование Югры – 2014», ознакомились
С 20 по 21 ноября в г.Сургуте на базе МФЦПК
«Сургутский политехнический колледж» проходил
окружной конкурс проф. мастерства.

В целях повышения уровня профессиональной
подготовки обучающихся учреждений проф.
образования, повышения престижа рабочих
профессий в конкурсе приняли участие и студенты
нашего колледжа: Дремин Владислав обучающийся
31 группы по номинации «Автомеханик»,

Рожков Николай, обучающийся 32 группы по
номинации «Поварское дело», Шарипов Николай и
Хажиев Рустам, 314 группа по номинации
«Электромонтер».

с
представленными изделиями учебных
фирм,
учебно
–
производственными
мастерскими учреждений профобразования
ХМАО – Югры.

Мастер
производственного
обучения
колледжа
Копотилова
Л.Н.
провела
профессиональные пробы по номинации
«Сварщик» для обучающихся школ города
Сургута и Нефтеюганска. Как говорят
участники конкурса: - «Есть что посмотреть,
и есть чему поучиться».
С 24 по 28 ноября в колледже
проходила неделя
профессионального мастерства
цикловой комиссии
«Общепрофессиональных и
специальных дисциплин сферы
обслуживания»
С
целью
повышения
качества
профессиональной подготовки и развития
творческой деятельности студентов и для
решения поставленных задач мастера п/о ЦК
подготовили и провели со студентами
интересные,
творческие
уроки,
и
мероприятия. Студенты 22 группы
под
руководством мастера п/о Кузьмичевой О.Н.
показали свои знания в конкурсе «Лучший
по профессии», приготовили и угостили
жюри конкурса вкуснейшей окрошкой.
Студенты 1 курса, группы №12, будущие
повара, получили практические знания на
внеклассном мероприятии «Мастер – класс с
участниками окружного конкурса» по
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руководством мастера п/о Лобачевой Н.Ю.., а
также приняли участие в подготовке и
проведении классного часа «Моя профессия –
мое будущее!». Будущие выпускники, студенты
412 группы по специальности «Технология
продукции
общественного
питания»
подготовили и показали свои знания профессии
на
уроке
«Управление
структурным
подразделением предприятий». Все студенты
колледжа посетили выставку справочной,
специальной литературы и периодической
печати по профессиям сферы обслуживания,
узнали много нового и интересного о
профессиях, приготовлении и украшении блюд,
интересных исторических фактах о профессии
повар, продавец, бухгалтер.

«Самая прекрасная из женщин
– женщина с ребенком на
руках!»

Мама! Как емко, как прекрасно это слово!
Каждый год, накануне праздника Дня матери,
мы приглашаем к нам в колледж мам, бабушек
наших студентов. 28 ноября студенты
объединения творческой молодежи «Стимул»
подготовили праздничную программу. Со
сцены звучали стихи, песни, миниатюры.
Юноши и девушки дарили цветы и говорили
ласковые слова, дарили минуты радости
любимым мамам и любящим бабушкам.

Пусть ей вечно солнце рукоплещет,
Так она и будет жить в веках,
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках!

17 ноября
Международный день
студента!

17 ноября каждого года, в течение
вот уже более 70 лет, студенческий мир
отмечает свой международный праздник.
День студента сегодня – это радостный
праздничный
день,
символически
объединивший юношей и девушек из многих
стран. Студенческая пора – особенное и
неповторимое время в жизни каждого
человека. Учеба, быт и общение с
ровесниками в группе, из других городов,
стран, помогают сформировать, столь
необходимый для будущего, фундамент
последующего развития личности, поэтому
студенческие годы запоминаются навсегда, и
не только повседневными заданиями.
Поздравляем всех, кто «грызет гранит
науки». Желаем качественно овладевать
знаниями, приобретать жизненный опыт и
осваивать профессиональные тонкости, не
болеть и мыслить позитивно и креативно.
Желаем студентам найти любовь и
сохранить
ее
на
всю
жизнь!
С
Международным днем, с Днем студента,
дорогие ребята!

Фесенко Александра
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уступка, снисхождение или потворство.
Проявление толерантности также не означает
терпимости к социальной несправедливости,
отказа от своих убеждений или уступки чужим
убеждениям, а также навязывания своих
убеждений другим людям.
В нашем колледже получают профессию студенты 31
национальности.
Национальный
состав:
русские, украинцы, азербайджанцы, армяне,
таджики, башкиры, татары и другие. Больше
всего
в
колледже
студентов
русской
национальности – 216 человек. Мы понимаем
16 ноября 1995 года государства-члены
друг друга, говорим на одном языке – русском,
ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов
так как живем и учимся в России. Каждый
терпимости. В 1996 году Генеральная
интересен сам по себе, каждый знает историю
Ассамблея ООН предложила государствамсвоего города, республики, страны, где родился
членам ежегодно 16 ноября отмечать
и вырос. Уважает традиции и обычаи своего
Международный
день
терпимости
народа.
Мы
принимаем
непохожесть
(InternationalDayforTolerance), приурочивая к
«Другого». Ведь принимая непохожесть
нему
соответствующие
мероприятия,
«Другого», мы станем лучше понимать себя.
ориентированные как на учебные заведения,
так и на широкую общественность. Каждый из
нас
должен
стремиться
поддерживать
принципы терпимости, плюрализма, взаимного
уважения и мирного сосуществования. Мы
должны быть всегда готовы устранять
стереотипы и искаженные представления и
выступать в защиту жертв дискриминации.
Толера́нтность
(от
лат.терпение,
терпеливость,
добровольное
перенесение
страданий) — социологический термин,
С 10 по 14 ноября в колледже проходил
обозначающий
терпимость
к
иному
конкурс мини – заметок для газеты «Город
мировоззрению, образу жизни, поведению и
Мастеров» «Мы разные – в этом наше
обычаям. Толерантность не равносильна
богатство, мы вместе - в этом наша сила»,
безразличию! Она не означает также принятия
посвященных дню толерантности. Студентам
иного мировоззрения или образа жизни, она
групп 1,2,412 и 415 было предложено
заключается в представлении другим права
поучаствовать в конкурсе. Очень жаль что не
жить
в
соответствии
с
собственным
все группы приняли участие. В этом номере мы
мировоззрением.
предлагаем вам несколько мини – заметок,
Толерантность
необходима
по
посвященных толерантности.
отношению
к
особенностям
различных
народов, наций и религий. Она означает
- «Образ жизни одного народа может
уважение, принятие и правильное понимание
показаться странным и чуждым для людей
других культур, способов самовыражения и
другой культуры, однако именно это
проявления человеческой индивидуальности.
разнообразие и составляет яркую картину
Под толерантностью не подразумевается
окружающего нас мира. Как научиться
6

понимать другого человека, особенно, если он
неоспорима.
Ключевым
словом
в
совсем не похож на тебя?Наша группа
высказывании, является слово «Мы».12 гр.
многонациональная, вместе со мной получают
Колос Марина и Рамазанова Майина
профессиональные знания русские, татарин,
белорус,
украинцы, рутулец,
таджики,- «Я могу с уверенностью сказать, что каждый в моей
группе толерантен. У нас не возникают
табасаранец,
лезгин,
кумыки.
Каждый
конфликты на основе религиозной или
интересен сам по себе, каждый знает историю
национальной принадлежности. Мы относимся
своего города, республики, страны, где родился
с уважением друг к другу и всегда готовы
и вырос. Уважает традиции и обычаи своего
помочь. Каждый из нас понимает, что нужно
народа. Мы понимаем друг друга, говорим на
быть терпимыми к другим людям, мнениям,
одном языке – русском, так как живем и учимся
поступкам, стремиться к установлению и
в России. Мы принимаем непохожесть
поддержанию общения с окружающими.116 гр.
«Другого». Ведь принимая непохожесть
Фесенко Александра
«Другого», мы станем лучше понимать себя».
13 гр. Долгов Виктор
Манифест толерантности.
-«Говоря о толерантности конкретно в моей

группе, можно с уверенностью заявить, что в
нашем пестром составе у ребят нет ненависти,
основанной на религиозном или национальном
характере по отношению друг к другу. Мы
принимаем друг друга такими, какие мы есть.
Любые споры и конфликты решаются мирно,
фундаментом тому служит терпимость и
принятие интересов и целей других людей. Это
и
есть
проявление
терпимости
и
толерантности».215 гр. Павел Перепелица
- «Мы разные – в этом наше богатство, мы
вместе – в этом наша сила». Ключевое слово в
этой фразе – «мы», именно оно объединяет нас,
таких разных. Мы учимся в одной группе. Мы
богаты – духовно, интеллектуально. Мы
богаты, когда вместе. Мы каждый день
обращаемся к нашей теме – «Мы разные – в
этом наше богатство, мы вместе – в этом наша
сила», от этих слов можно «оттолкнуться» и
задать вопрос: «Как мы понимаем данные
слова, и что они значат для каждого из нас?»,
«Какое ключевое слово в приведенном
высказывании
почему?».
В
данном
высказывании речь идет о силе и величии того,
что в группе
есть много представителей
различных национальностей и культур, что этот
факт делает нас духовно богаче, и если мы
будем жить дружно и в мире, то сила группы

Люди, остановитесь!!! … Мы обращаемся
к народам, государству, всем людям Земли с
просьбой остановить насилие, защитить жизнь
и быть терпимее! Толерантность должна стать
законом жизни на Земле!!! Толерантность - это
тоненький лучик света, лучик понимания и
взаимного уважения, лучик терпеливости и
выдержки, и чтобы этот лучик стал большим и
ярким солнцем, нужно, чтобы каждый человек
научился его видеть!!!студенты 28 группы
- «Группы бывают разные: дружные и
спортивные, активные и не очень. Моя группа
самая многонациональная. В нашей группе, в
нашем коллективе десять национальностей. За
одной партой сидят хант и чеченец, русский и
украинец, татарин и лезгин и все мы дружны.
Благодаря толерантному отношению друг к
другу нам удается занимать ведущие места в
спорте, учебе, культурной жизни колледжа.
МЫ ДРУЖНЫЕ! МЫ ВМЕСТЕ! МЫ
КОМАНДА!
МандараевУмар и Казанжи
Виктор гр.№24.
-«Мы все очень разные, но всех нас
объединяют молодость, желание учиться,
получить профессию, а так - же множество
разных увлечений и интересов. Мы все имеем
одинаковое право достойно жить не страдая от
презрений и оскорблений. Мы понимаем что, не
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смотря на наши различия, каждый из нас
неповторим и значим. 22 гр. Стороженко
Екатерина и Рамалданова Райсат
- «Наша группа, как и многие другие очень
разнообразна по национальному составу.
Общение в группе складывается благодаря
взаимоуважению и пониманию. Мы делимся
друг с другом традициями и особенностями
культуры. Эти знания мы применяем на
практике,
они
помогают
нам
освоить
приготовление различных национальных блюд.
Пример толерантности: во время Вов, когда
фашисты захватили русские города, многие
россияне были эвакуированы на юг, куда война
еще не дошла. Их радушно принимали узбеки,
таджики, грузины, армяне. И поэтому наша
страна победила в такой тяжелой и страшной
войне. Толерантность для меня – это
взаимопонимание, уважение, взаимопомощь.
Вместе понимать друг друга чтобы строить
мирное будущее». 412 гр. Политова Яна.
Много интересного мы знаем
о быте,
культуре, традициях тех национальностей,
которые уже многие десятилетия проживают на
территории нашей малой Родины бок о бок с
нами. И я наверное, не ошибусь, если скажу, что
теперь, выбирая себе друзей вы будете
стараться и пытаться понять чем живет твой
друг, где его корни, какие традиции он чтит.
Говорят, что когда дружат дети – дружбе жить.
Дружите, несмотря ни на что. Дружите,
побеждая межнациональную рознь и расовую
нетерпимость. Ведь в дружбе бывают ситуации,
когда кто-то должен первым сказать верное
слово, сделать первый шаг. И помните: не
может быть дружбы между народами, между
государствами, без дружбы конкретных людей.
И лучше всего – когда дружат дети.
Вы поколение, от которого зависит, как будут
складываться отношения нашей державы с
другими государствами.

Вам выбирать друзей, надежных, верных, и
для себя, и для своей страны. Ведь детская
дружба – это ниточка, которая потянет за собой
дружбу на целую жизнь, навсегда.

С 17 по 27 ноября 2014 года в СК «Сибирь»
проходили внутриколледжские соревнования
по волейболу среди групп 1 курса. Все команды
упорно, смело
боролись за победу. По
результатам
игр
места
распределились
следующим образом: 4 место – команда 14
группы, 3 место – команда 11 группы, 2
место – команда студентов 115 группы, и
победители соревнований команда студентов
13 группы.

МОЛОДЦЫ!!!
С 8 по 12 декабря за право быть победителями
в соревнованиях по волейболу поборются
команды студентов 2 курса. Пожелаем победы!
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