
 

 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Новым Годом друзья и коллеги! 
Снова счастье стучится в наш дом! 
Значит, жизнь будет доброй навеки, 
Значит, все мы невзгоды пройдем!  

Механизмом единым вращаясь, 
Наше дело стремится вперед! 

А за ним мы идем улыбаясь 
И продолжим идти каждый год!  

  
Уважаемые преподаватели, 

мастера п/о, студенты, родители, 
сотрудники колледжа! 

 
Примите самые теплые поздравления с 

Новым 2015 годом, Рождеством! От всей души 
желаем вам и вашим близким здоровья, 
благополучия, удачи, добра, любви и счастья!  

Прошел еще один год XXI века. 2014 год 
чем -  то радовал, чем – то огорчал, были 
неудачи и успехи, впрочем, все уже позади. Мы 
вместе встречаем снова Новый год.   

По восточному календарю наступает год 
Синей Деревянной Козы. Люди рожденные в 
этот год, наделены способностью в области 
изящных искусств. Рассудительны, мягки, 
доброжелательны, обладают хорошим вкусом.  В  
год  «козы», «овцы», родились великие люди: 
Г.Потемкин, Колумб,  Архимед, А.Чехов, 
А.Пушкин, А.Толстой, М.Горбачев.  

 

 
 
 
Проанализировав деятельность этих 

людей, можно сделать вывод: они многому 
научили младшее поколение. Будем надеяться, 
что год ожидает нас неплохой, благополучный, 
но наверно чуть – чуть капризный, год 
путешествий, политических преобразований, 
научных открытий, мечтаний, год добра.  

 

С Новым годом!!! 
 
Редакция  студенческой газеты провела 

экспресс – опрос студентов колледжа и решила 
узнать, каким для них был уходящий 2014 год? 
Какие важные события в 2014 году произошли в 
их жизни или изменили ее? И вот что мы узнали. 
«Поздравляю директора, администрацию, 
преподавателей и студентов колледжа с Новым 
годом! Желаю, чтобы все задуманное сбылось. 
Здоровья и счастья! Преподавателям поменьше 
балбесов.В 2014 году я закончила школу, 9 
классов, поступила  в колледж. Приобрела много 
новых друзей, научилась за 5 минут добегать до 
2 корпуса».  
Анастасия 
«Ушедший год – год Лошади, был для меня 
положительным. Я окончил школу и поступил в 
колледж. Я мечтаю получить хорошую 
профессию. Это особые события 2014 года». 
Владислав 
«Год запомнился интересными 
воспоминаниями… Я приобрела больше доверия 
родителей, новых друзей. Стала уверенней. Три 
важных события года? …Это Последний 
школьный звонок, прощай школа, выпускной с 
друзьями и поступление в «РПК». Желаю 
родным счастья, здоровья, взаимопонимания, 
преподавателям – терпения, а одногруппникам – 
хорошо закончить полугодие, со стипендией». 
Анна 
«Три важных события года? Окончил школу, 
бросил курить, приобрел много новых друзей. 
Всем желаю счастья, здоровья, благополучия!» 
Игорь 
Желаю всем студентам и преподавателям, 
родным и близким Здоровья, Счастья и Море 
улыбок!» 
Виктория 
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      Здоровья, блестящих успехов,                       
Романтики, счастья, везения, 

  Добра, славных шуток и смеха, 
   И праздничного настроения! 

    Пусть сердце наполнится лаской, 
     Теплом от улыбки и слова, 

     И будет все просто прекрасно 
  В году наступающем, новом! 

 
      Корреспонденты пресс – центра провели 

соцопрос. Студентам накануне новогодних 
каникул был задан вопрос «Что вы ждете 
от наступающего нового года?» 
67 студентов приняли участие в соцопросе: 
счастья ждут – 7 человек, большой стипендии – 
7, здоровья – 5, шоколада – 3, всего нового в 
новом – 4, успехов – 4, ничего – 4, 
благополучия, здоровья в семье – 4, удачи – 4, 
везения – 4, приятных сюрпризов – 5, тепла, 
взаимопонимания – 5, повышения рубля – 5, 
любви – 3. смысла жизни – 3. 

Спасибо за ответы. 
Мы желаем всем исполнения желаний,  

пусть сбудутся все мечты!!! 
С Новым годом!!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

26 декабря в 17.00 в актовом зале 
колледжа состоится новогодняя 

вечеринка для студентов 
«Вокруг света за один вечер» 

Знакомство со странами: обычаи и 
традиции! 

Игры, состязания, розыгрыши и 
приколы! 

Самые яркие впечатления, смех и 
радостные новогодние эмоции! 

И, конечно же, НОВОГОДНЯЯ 
ДИСКОТЕКА!!! 

29 декабря в 10.00 студенты 
объединения творческой молодежи 

«Стимул» 
приглашают  детей сотрудников 
на  новогоднюю  анимационную 

программу 
«Поиск сокровищ» 

 
2015 – й год уже в пути - 
Недолго к нам ему идти. 

Так пусть же он торжественно 
придет, 

И всем он нам  удачу принесет. 
Год Овцы – год доброты и любви, 

Так пусть же планы сбудутся, мечты, 
Пусть все мечты исполнятся тот час, 
Когда пробьют куранты главный 

час!» 
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10 декабря - День рождения 

Ханты-Мансийского автономного 
округа- 
Югры 

 

 
Поздравляем вас  с днем рождения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югра! Более 80-ти лет прошло с тех пор, 
как Президиум ВЦИК принял 
Постановление «Об организации 
национальных объединений в районах 
расселения малых народностей Севера». От 
него мы и ведем начало трудного, но 
интересного, полного героизма, открытий и 
трудовых свершений пути освоения новых 
земель.  

 
Подводя итоги этого пути, можно 

смело утверждать, что все успехи и все 
достижения Югры – заслуга каждого его 
жителя. 

 Югра – удивительное содружество 
современности и самобытности, передовых 
технологий нефтяников и национального 
колорита коренного населения. Этот край – 
опора всей российской государственности, 
ведь на его территории добывается каждая 
вторая тонна нефти в стране.  
Отмечая день рождения округа, в котором 

живем и трудимся, мы тем самым 
подчеркиваем не только важность этой 
северной территории для благополучия 
российского государства, но и ее 
значимость в нашей собственной судьбе. 
Каждый житель Югры ассоциирует свой 
край с какими-то личными событиями и 
достижениями, но одно несомненно – у 
всех нас теперь есть общая Родина, которой 
мы можем гордиться, на которую 
возвращаемся с нетерпением из отпусков, 
которой посвящаем стихи и песни.  
Пусть приумножаются богатства нашего 
родного края, пусть душевная чистота, 
щедрость и трудолюбие его жителей всегда 
будут залогом успеха в любом нашем 
начинании.  

 

 
 

День Конституции России, который 
ежегодно отмечается 12 декабря, – один из 
главных государственных праздников в 
нашей стране.  

Конституция – это правовой 
фундамент государства, та основа, на 
которой держится законодательная и 
исполнительная власть.  

Конституция определяет 
направление развития государства и 
определяет права и обязанности каждого 
гражданина страны.  

У российской конституции длинная 
история. Она пережила разные времена, 
порой, не совсем добрые. Конституция, 
которая действует в России сейчас, - это 
принципиально новый закон, основанный 
на принципах демократизма и призванный 
защищать интересы каждого человека,  
являющегося гражданином РФ. 

Павел Перепелица 
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Неделя 
профессионального 

мастерства 
 и декада гуманитарных 

наук 

 
Ежегодно, согласно  плана работы 

методической службы, с целью повышения 
качества профессиональной  подготовки и 
развития творческой деятельности 
студентов, а также пропаганды 
общеобразовательных гуманитарных 
дисциплин, их значимости для студентов 
при получении профессии в колледже 
проходят недели и предметные декады 
ПЦК.  

 

 
 

Завершая 2014 год  с 24 по 28 ноября 
и с 15 по 19 декабря прошла неделя 
«общепрофессиональных и специальных  
дисциплин  сферы  обслуживания» и 
предметная декада «гуманитарных и 
экономико – правовых дисциплин». 

 

 
 

К проведению всех 
запланированных мероприятий: уроков, 
классных часов, выставок, экскурсий были 
привлечены преподаватели,  студенты, 
работники библиотеки,  студенческий 
пресс – центр, мастера п/о, кураторы и 
классные руководители учебных групп. 
Проведение предметных недель и декад 
формирует у студентов устойчивый 
познавательный интерес, воспитывает 
гражданственность, патриотизм, 
нравственные качества личности. 
Способствует реализации потенциальных 
возможностей педагогов через 
организацию и проведение мероприятий 
профессионального направления. 
Демонстрирует уровень профессиональных 
знаний, умений и навыков студентов. 
Формирует у студентов общие и 
профессиональные компетенции.  

Мастерство тому дается, 
кто весь делу отдается! 
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Все мероприятия прошли на высоком 
профессиональном уровне! 
 

 
Уходящий 2014 год богат  на 

различные   мероприятия, конкурсы. 
В ноябре, ко Дню 

профтехобразования, Дню толерантности и  
юбилейной дате «РПК» в колледже прошли 
конкурсы: фотоколлаж «Колледж 
сегодняшнего дня», ко Дню 
профтехобразования, участвовали в 
конкурсе студенты групп 1 курса. 
Фотоколлаж: 3 место разделили 11, 14 и 
116 группы. 

 
 
 

 
 

 

 
 
2 место у студентов групп №12 и №115 
 

 
 
1 место – 13 группа, Долгов Виктор собрал 
фото материал и подготовил фотоколлаж от 
группы. 

 
 конкурс видео – роликов «Юбилей 

зажигает звезды» - группы 2 и 3 курсов. За 
участие в конкурсе – группа №211 и 
группа №26 3 место – 35, 415, 22, 32, 33 
группы. 2 место разделили группы – 412, 
215,24, 28. 1 место не досталось никому. 

Конкурс мини – заметок для газеты 
«Город Мастеров» «Мы разные – в этом 
наше богатство, мы вместе – в этом наша 
сила», ко Дню толерантности, участники 
группы 1, 2 курсов  и 412 группа. С мини – 
заметками вы, уважаемые читатели, 
ознакомились в 12 номере газеты, а вот 

5 
 



итоги мы печатаем в этом номере: За 
участие – группа №14; 3 место у групп - 
№115, 22, 24; 2 место – группы №13, 116, 
26, 28; 1 место разделили студенты групп 
№12, 215, 412. 
Молодцы!!! Так держать! Успехов и 
побед желаем всем в 2015 году!!! 
 

 
Подростки, живя в современном, 

таком противоречивом мире, зачастую 
хотят быть свободными от установленных 
веками норм поведения и законов, 
несоблюдение этих норм и правил влечет 
ответственность подростков в 
административном или даже в уголовном 
порядке. В силу возрастных особенностей, 
подростки не понимают ценности здоровья, 
большинство подростков употребляют 
спиртные напитки, курят. Мы предлагаем 
вашему вниманию статьи Уголовного 
кодекса РФ «Об административных 
нарушениях». Статья 20.20. Потребление 
(распитие) алкогольной продукции в 
запрещенных местах либо потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных 
местах 1. Потребление (распитие) 
алкогольной продукции в местах, 
запрещенных федеральным законом, - 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей. 2. Потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо 
потребление иных одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего 
пользования, а также в других 
общественных местах - влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 3. Действия, указанные в 
части 2 настоящей статьи, совершенные 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, - влекут наложение 

административного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением за 
пределы Российской Федерации либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток с административным 
выдворением за пределы Российской 
Федерации. Статья 20.21. Появление в 
общественных местах в состоянии 
опьянения. 

Появление на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других 
общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность, влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи  пятисот рублей 
или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. Впереди новогодние 
каникулы. Подумай и реши… 

 
 
 

«Жизнь – не те дни, что прошли, а те, 
что запомнились». 

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