
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В февральский день, торжественный и 
строгий, 

Поздравить вас, коллеги, мы хотим, 
В профессии своей вы – будто боги, 

Специалистов лучше не найти: 
Вас никакие трудности не сломят, 

Отпор любым проблемам будет дан, 
Желаем – пусть для вас на небосклоне 

Всегда горит счастливая звезда, 
Пусть будет праздник радостен и 

светел. 
Пусть вас удача будет окрылять! 

Мы вместе, дружно, вас поздравим 
В ваш праздник – 23 февраля!!! 

 
Всему мужскому коллективу, 

( а их в колледже трудится 28 человек) 
      Желаем мира и тепла! 
И поздравляем от души Вас 
         Мы с 23 февраля! 

Пусть будет жизнь к вам                                 
благосклонна, 

         Любви желаем и побед! 
      Здоровья, радости, удачи 
    И благодатных долгих лет!  
 

Женский коллектив 
БУ «Радужнинский    политехнический 

колледж» 
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23 февраля в России отмечается День 
защитника Отечества. Это праздник 
отважных и сильных духом людей, которые 
всегда готовы встать на защиту  
своей Отчизны, дома, близких. Именно 
благодаря таким людям была, есть и будет 
Россия – страна, которую мы любим и 
гордимся. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 февраля объединяет все поколения 
россиян: ветеранов Великой Отечественной 
войны, Вооруженных сил, боевых действий, 
нынешних солдат и офицеров, несущих 
службу в разных уголках нашей страны и за 
ее пределами. 

Данный праздник – знак особой 
признательности воинам всех поколений 
нашей Родины за мужество и героизм, тем, 
кто защищал и защищает наши рубежи, 
живет и трудится ради нашего благополучия 
и мирного неба над головой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 февраля – всенародный праздник!  

В этот день мы чтим память героев, чьи 
имена навеки останутся частью истории.  

Патриотизм – это не просто слова. 
Патриотизм – это прежде всего дело, 

служение своей Родине, стране, России, 
своему народу. И об этом никогда нельзя 
забывать.  

Отрадно отметить, что сегодня 
радужнинские ребята, подхватив эстафету 
дедов и отцов, служат в рядах Российской 
армии. 23 февраля объединяет всех 
патриотов нашей Родины, живущих 
интересами общества и государства, 
готовых к решительным действиям во имя 
всеобщего благополучия. 

От всей души желаем  сильной 
половине человечества здоровья, добра, 
счастья, согласия и благополучия!  

Пусть этот мужественный праздник 
всегда будет мирным и радостным!  

         Поздравляем 
всех защитников Отечества, 
настоящих и будущих, с 

праздником! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во все века Российские мужи, 
Своим геройством в войнах 

побеждали, 
Все - офицеры, конюхи, пажи, 

За честь России - жизни 
отдавали. 

И в Вас Российский дух не 
ослабел, 

Мы видим в Вас героев прошлых, 
славных, 

Вы совершите много нужных дел 
Для милых женщин и для всей 

державы!!! 
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Золотистые блины, народные забавы и чай 
из настоящего расписного самовара. Так 
когда – то наши предки провожали 
Масленицу. 
Теперь прежние традиции почти забыты в 
угоду шашлыкам, пиву из пластиковых 
стаканов и досужим разговорам.  
В 2015 году Масленичная неделя в 
православии выпадает на дни календаря с 16 
февраля 2015 года по 22 февраля 2015 
года. Дата Масленицы привязана к 
Великому посту, т.к. всегда является 
неделей, предваряющей самый главный 
православный пост. Ну а Великий пост, в 
свою очередь, привязан к дате празднования 
Пасхи. 
 А вот к приходу Нового китайского года 
русская Масленица не привязана, однако 
год Козы-2015  на этот раз наступает 
точнехонько  в середине Масленичной 
недели.  
В Масленичную неделю люди провожают 
зиму и обрядами встречают весну. Обряды 
этого праздника имеют языческие корни, 
однако сейчас это все же православный 
праздник. На протяжении  недели 
разрешается есть молочные продукты, рыбу 
и сливочное масло, отчего и появилось 
название "Масленица". 
Каждый день Масленицы имеет свое 
назначение и обряды. 
Традиционным блюдом Масленицы 
являются блины,  рецепты которых мы 
предлагаем вам дорогие наши читатели. 

 
 

ДРОЖЖЕВЫЕ БЛИНЫ: 

Наверняка, все что нужно для этого  
рецепта дрожжевых блинов, найдется в 
холодильнике и на кухне у каждой хозяйки. 
Для начала нужно приготовить опару - 
подготовленные дрожжи для теста. 
Если у вас свежие дрожжи, то 
их достаточно 20 граммов, сухих же 
необходимо 100 грамм. Дрожжи 
необходимо растворить в 100 мл теплого 
подогретого молока. Обязательно 
подогрейте молоко, т.к. на холодном 
дрожжи "не подойдут". 
В глубокую посуду, например кастрюльку, 
налейте 450 мл молока, добавьте чайную 
ложку соли и столовую ложку сахара. 330 
грамм муки надо просеять и смешать с 1 
яйцом и молоком. Добавьте 25 грамм 
растопленного сливочного масла, 
подготовленные дрожжи, и все 
тщательно перемешайте. После этого 
тесто надо убрать в теплое место без 
сквозняков на 3-4 часа. За это время 
необходимо его перемешать пару раз. 
 Блинчики на таком тесте получаются 
не тонкие - примерно 3 мм, но мягкие и с 
дырочками. Также это тесто идеально 
для  блинов с различными начинками. 

 БЕЗДРОЖЖЕВЫЕ АЖУРНЫЕ 
БЛИНЧИКИ: 

Рецепт бездрожжевых блинов хорошо 
подходит тем, кто любит тоненькие блины и 
у кого имеется не так много времени для 
готовки. 
Для приготовления  бездрожжевых 
блинов вам потребуется 5 яиц, 1,5 литра 
молока, 2 стакана муки, 2 столовые 
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ложки сахара, щепотка соли, примерно 
130-150 мл подсолнечного масла (чуть 
больше половины стакана) и 1 чайная 
ложка с горкой соды. 
Яйца следует  перемешать с солью и 
сахаром. Соду загасить кипятком и 
добавить к яйцам. Взбить все миксером. 
Частями добавить просеянную муку, 
тщательно перемешивая. Молоко 
подогреть и постепенно  добавлять в 
тесто, также  перемешивая. Не стоит 
выливать все молоко сразу - так вы 
можете не получить идеальной 
консистенции, которая должна 
быть немного жиже ряженки. В 
полученное тесто надо добавить 
растительное масло, после чего можно 
выпекать ажурные блинчики.  Перед 
первым блином сковородку нужно 
смазать маслом. 
 
Шутки скоморохов, сытные румяные 
блины, частушки и штурм снежной 
крепости – МАСЛЕНИЦА! Наш ответ 
заморским карнавалам. 
 

 
Как на масленой неделе 
Из печи блины летели! 
С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 
Масленица, угощай! 

Всем блиночки подавай. 
С пылу, с жару – 

разбирайте! 
Похвалить не забывайте. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
День святого Валентина, или День 

влюблённых — праздник, который 14 
февраля отмечают многие люди по всему 
миру. День святого Валентина, отмечаемый 
14 февраля, почти для половины россиян 
превратился в полноценный праздник. 
Наиболее популярен этот праздник среди 
молодежи. Более 81 % юношей и девушек в 
возрасте от 17 до 24 лет отмечают этот 
праздник. В ходе исследования выяснилось, 
что в данный момент 53 % россиян считают 
себя влюбленными.  

   
Отметили этот праздник и мы 

интересными и развлекательными 
мероприятиями: праздничной почтой, 
студенты в роли ангелочков раздавали всем 
валентинки,  дарили слова любви 
преподавателям, студентам, классным 
руководителям, мастерам. Повеселились на 
дискотеке с валентинками, а также приняли 
активное участие в конкурсе «Валентинка». 
Самые оригинальные «Валентинки» были 
отмечены членами жюри.  В номинации 
«Аппликация»: 1 м. – 14 гр., 2 м. – 412 гр., 3 
м. – 215 гр. В номинации «Рисунок» - 1 м. – 
115 гр., 2 м. – 116 гр., 3 м. – 12 гр. 
 

                         Фесенко Александра 
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  «Мы снова вместе!» 
Средь суматохи будней 

бесконечных, 
Средь важных дел и мелочных 

хлопот 
В мир возвратиться юности 

беспечной 
Дарует шанс студентов вечер 

встречи! 
30 января наш колледж встретился с 
выпускниками прошлых лет  на  игровой  
программе  «Мы снова вместе». 

 
Ежегодные вечера  встречи  с выпускниками 
стали традиционными в нашем колледже. И 
каждый раз  этот праздник проходит  
интересно, незабываемо. И хотя на встречу 
пришло не так много выпускников, все они  
сказали: «Спасибо! Не забудем этот 
праздник никогда!» 

 
 

 
 

 
 «В добрый путь!» 

Торжественная церемония  вручения 
дипломов «Выпуск 2015»  студентам 
Радужнинского политехнического колледжа 
состоялась   6 февраля 2015 года.   

Колледжу есть чем гордиться. Семь 
студентов  выпускных групп получили 
дипломы особого образца, десять студентов 
– за успехи в учебной деятельности. 
Заслуженными почетными грамотами 
наградили выпускников принимавших  на 
протяжении всех лет обучения в колледже 
активное участие в жизни группы и 
колледжа, за достижения в спорте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Впереди юношей и девушек  ждет работа по 
специальности, а кто – то продолжит 
обучение дальше, поступив в высшее 
учебное заведение.  
Искренне  желаем всем благополучия и 
дальнейших профессиональных успехов и 
побед!  
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Под таким девизом проходят  ВСЕ 
спортивные соревнования, в которых 
участвуют студенты колледжа.  
Скучная и однообразная учеба?! Только не у 
нас в Радужнинском политехническом 
колледже! У нас найти занятие по душе и по 
силам  может практически каждый студент. 
Юноши и девушки  не только получают 
профессиональное образование, но и 
активно развивают свой внутренний 
потенциал, а спорт всегда притягивал к себе 
своей дисциплиной, ловкостью, быстротой.  
Спортивная жизнь в колледже интересна и 
разнообразна. Судите сами.  

С 22 по 24 января студенты учебных 
групп приняли участие в соревнованиях по 
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. По 
результатам игр  места распределились 
следующим образом:  
1 курс – 1 м. – 13 гр., 2 м. – 115 гр., 3 м. – 
14 гр.  
2 курс – 1 м. – 215 гр., 2 м. – 22 гр., 3 м. – 
24 гр. 
3 курс – 1 м. – 415 гр., 2 м. – 31 гр.  
 

 
 
Почетными грамотами награждены 
студенты:  
1 м. - Копылов С. – 13 гр., Иманов Ф. – 
415 гр., Ильина О. – 22 гр.  
2 м. – Шерназаров С. – 13 гр., Хайдаров М. 
– 31 гр., Носкова А.  – 116 гр. 
3 м. – Черкасов В. – 13 гр., Пашкевич А. – 
215 гр., Керимова Э. – 32 гр. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
С 3 по 12  февраля  в СК «Сибирь» 

проходили  соревнования по 
БАСКЕТБОЛУ. Юноши колледжа приняли 
активное участие в соревнованиях показав 
хорошие результаты:  
1 курс – 1 м. – команда 115 группы 
2 м. – команда 13 группы 
3 м. – команда 14 группы 
4 м. – юноши 11 группы 
2 курс – 1 м. – 215 группа 
2 м. – 24 группа 
3 м. -  28 группа 
4 м. – 211 группа 
 

 
 
16 февраля студенты 1 – 4 курсов   приняли 
участие в лично – командных 
соревнованиях по АРМРЕСЛИНГУ.  

 
 
В весовых категориях победителями стали: 
55 кг – 1 м. – Комилов Б. – 14 гр., 2 м – 
Гусейнов Д. – 14 гр., 3 м. - Олимбаев М. – 
211 гр.;  
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60 кг. – 1 м. – Садигереев Ш. – 315 гр., 2 м. 
- Магомедов М. – 314 гр.;  
65 кг. – 1 м. – Иманов Ф. – 415 гр., 2 м. – 
Ярметов М. – 14 гр., 3 м. – Добровин Д. – 
215 гр.;  
70 кг. – 1 м. – Дунайцев И. – 315 гр., 2 м. – 
Майсаров И. – 215 гр.,3 м. – Лукин И. – 11 
гр.;  
75 кг. – 1 м. – Бугаев И. – 24 гр., 2 м. – 
Бобоев А. – 215 гр., 3 м. – Шарипов М. – 315 
гр.; 
80 кг. – 1 м. – Шерназаров С. – 13 гр., 2 м. 
– Акаев Д. – 24 гр., 3 м. – Еделькин А. – 315 
гр. 
90 кг. – 1 м. - Гайсин Р. – 315 гр., 2 м. – 
Лезин Е. – 315 гр., 3 м. – Джаббаров С. – 14 
гр. 
100 кг. – 1 м. – Соловьев В. – 28 гр. 
 

 
 
Товарищеская встреча по баскетболу между 
командами студентов 1 и 2 курсов 
состоялась в СК «Сибирь» 17 февраля.  

 
 

В тяжелой, не равной борьбе победу 
одержала команда студентов 2 курса. Мы 
поздравляем команду занявшую 1 место. 2 
место завоевала команда студентов 1 курса. 
Молодцы ребята! 

  
Мы будем  следить за спортивными 

успехами наших студентов и знакомить  вас, 
дорогие наши читатели на страницах газеты 
«Город Мастеров» и на студенческом радио.  

Дальше! Выше! Быстрее! 
 

 
13 февраля в рамках месячника 

гражданско – патриотического воспитания 
молодежи и празднования Дня защитника 
Отечества в АУК ДК «Нефтяник» состоялся 
XV городской конкурс военно – 
патриотической песни «Память». Конкурс 
проводился с целью духовно – 
нравственного и гражданско – 
патриотического воспитания молодежи 
города Радужный. В номинации 
исполнители песен (солисты) от нашего 
учебного заведения в конкурсе приняла 
участие Секова Александра. Саша 
представила на суд жюри и зрителей песню  
«Свет вечного огня». Жюри отметило 
выступление Александры, по итогам 
конкурса Александра награждена почетной 
грамотой за 1 место. Молодец Саша! 
Желаем тебе дальнейших творческих 
успехов и побед! 
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С целью воспитания студентов в духе 
патриотической высоконравственной 
подготовленности, стремлению служить 
Родине в колледже пройдет конкурс «А ну – 
ка парни!», посвященный Дню защитника 
Отечества.  
 

 
 
В конкурсе примут участие студенты 1 и 2 
курсов. Юноши проявят свою  силу, 
ловкость и быстроту участвуя в разборке и 
сборке АК – 4, армреслинге, подтягивании 
на перекладине, отжимании, перетягивании 
каната, военизированной эстафете. 
Пожелаем ребятам удачи и только победы в 
конкурсе. Болельщики! Поддержите своих 
участников в СК «Сибирь» 25 февраля 
(начало соревнований на доске 
«Расписание») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках месячника гражданско – 
патриотического воспитания, и 
празднования 70 – летия со дня победы в 
ВОВ библиотекари колледжа приглашают 
студентов, преподавателей, мастеров, 
классных руководителей, кураторов и всех 
сотрудников колледжа посетить 
тематические  выставки: «Защитникам 
Отечества – виват!», выставка, посвященная 

Дню защитника Отечества,  библиотечный 
урок к 95 – летию со дня рождения М. 
Калашникова. Литературно – музыкальную 
композицию к 70 – летию Победы в ВОВ 
«Война вошла в мальчишество мое». 
В учебных группах пройдут тематические  
классные часы, направленные на 
воспитание чувства патриотизма у 
студентов. 

Умники и умницы! 
25 февраля в колледже пройдут предметные 
олимпиады, в которых примут участие 
студенты 1 и 2 курсов. С целью обеспечения 
реализации интеллектуального потенциала 
студентов, пропаганды научных знаний,  
юноши и девушки проверят свои знания по 
математике, английскому  и русскому 
языку. Участвуя в олимпиадах,  ребята 
развивают мышление, интеллект, повышают 
самооценку, заявляют о себе, как  о 
знающей, эрудированной и всесторонне 
развитой личности. И, конечно же, юноши и 
девушки пополняют свои  портфолио 
успехов  и достижений. 
График предметных олимпиад: 
с 08-20 до 10-00 – предмет «Русский язык» - 
1 курс, каб.№324;  
предмет «Английский язык» - 1 и 2 курс, 
каб. №333; 
с 10-20 до 12-05 по предмету «Математика» 
- 1 и 2 курс, каб. №301, 321. 

Желаем самых  высоких  баллов и 
конечно же УДАЧИ!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ищите себя в творчестве, пробуйте 
что – нибудь новое, экспериментируйте 
– сейчас не время стоять на месте! 
 

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