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Милые девушки, женщины!!! 

Все мы любим этот праздник  

За подарки и цветы, За веселые улыбки, 
Пожеланья красоты. Вас сегодня 

поздравляем вновь и вновь! Пусть вас 
вечно окружают Счастье, радость и 

любовь!!! 

Юноши колледжа!! 

 

 

Весна творит в природе чудеса - 
Она зажгла любовь в ваших глазах. 
Весенний ветер в сердце заглянул 
И доброте навстречу распахнул! 
Вы - как весна, светлы и хороши. 
Все совершенство - тело и душа! 

Вы нам  даете сиянье дня и свет в ночи. 
Позвольте  вам любовь нашу  вручить! 
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25 и 26 февраля в рамках месячника  
гражданско -  патриотического воспитания с 
целью воспитания правового сознания  в 
колледже для студентов 1 и 2 курсов  прошли  
профилактические   беседы на тему 
«Профилактика правонарушений и 
преступлений в подростковой среде. 
Уголовная ответственность». 

 

На  встречу со студентами пришли  
начальник ОПДН ОУУП и ПДН полиции  
ОМВД  России по г. Радужному Порозова 
Н.И., инспектор Цаплина Е.Е., участковый 
инспектор  Алентьев С. П., инспектор СМИ  
Шахтарин Н.В. Н.И.Порозова  ознакомила 
студентов с уголовной  ответственностью – 
ответственностью за нарушение законов, 
предусмотренных Уголовным кодексом, 
 административной ответственностью,   
применяемой  за нарушения, 
предусмотренные кодексом об 
административных правонарушениях, 
дисциплинарной  ответственностью. В ходе 
беседы разъяснила подросткам,  почему 

формируется такое поведение, какие факторы  
влияют на подростков.  Профилактика 
правонарушений становится наиболее 
актуальной. Проблема подростков-
правонарушителей в современном обществе 
представляет собой одну из самых сложных и 
противоречивых.  К сожалению, не каждый 
подросток, осознает,  какие совершаемые им 
противоправные деяния ведут к тяжелым и 
трудно-исправимым последствиям.  

 
В феврале дан старт месячнику по 

гражданско-патриотическому воспитанию. В 
рамках месячника в колледже проходят   
спортивные соревнования, конкурсы, 
классные часы, выставки.   В  целях 
воспитания студентов в духе патриотической, 
высоконравственной подготовленности, 
стремления служить Родине, 25 и 26 февраля 
преподаватели физической культуры, 
преподаватель – организатор ОБЖ 
подготовили и провели  конкурс «А ну – ка 
парни!», посвященный  Дню защитника 
Отечества, и 70 – летию со дня победы в ВОв.  
25 февраля в конкурсе приняли участие 
команды студентов 1 курса, 26 февраля – 
студенты 2 курса.  

 

На протяжении месяца ребята 
тренировались в разборке и сборке АК, 
мерялись силой, подтягивались на 
перекладине, поднимали гири, перетягивали 
канат, а также тренировались в спортивных 
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заданиях военизированной эстафеты. В 
каждом конкурсе, соревновании есть 
победители. 

 

По итогам конкурса «А, ну – ка, парни» 
жюри наградило команды студентов 
почетными грамотами: 
1 курс - 1 место – разделили команды 115 и 
14 групп. 
2 место – команда  13 группы 
3 место – студенты 11 группы 
 

 
 
 
 

 
 
 
2 курс – 1 место – 24 группа 
2 место – 215 группа 
3 место – 211 группа 
              Молодцы ребята! 

 

 
Одной из приоритетных социальных 

задач государства и общества является 
создание условий, обеспечивающих 
выявление и развитие способных и 
одаренных детей, реализацию их 
потенциальных возможностей. 

Олимпиада в колледже традиционно 
проводится в феврале, с целью поднятия 
рейтинга образования и популяризации 
образовательных программ, развития 
мотивации к дальнейшему 
совершенствованию знаний,   развития 
информационной культуры студентов. 
  25 февраля  юноши и девушки 
колледжа приняли участие в олимпиаде по 3 
предметам: русскому и английскому языку, 
математике.  

 
 

В олимпиаде по русскому языку 
приняли участие 26 студентов учебных групп 
1 курса. Максимальный балл составил – 53. 
Места распределились следующим образом:  
1 место – 49 баллов, Хамидуллина Д., 
студентка 116 гр. по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет». 
 2 место – 46 баллов, Ткачев К., студент 11 
гр. по профессии «Автомеханик».  
3 место – 41 балл, Семенова Ю., студентка 
11 гр. Английский язык: число 
участников олимпиады – 26 человек. 
Максимальный балл – 39. 1 место – 24 балла, 
Мелихов Д., студент 211 гр. по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». 
2 место – 23 балла, Косячков А., студент 
211 гр. и Бугадинов А., студент 14 гр. по 
профессии «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования». 
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3 место – 22 балла, Перепелица  П., студент 
215 гр. по специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» и Фадеева К., студентка 
115 гр. по специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». 
Математика 1 курс, максимальный балл 
– 85. 
1 место – 66 баллов, Буляккулова  Э., 
студентка 116 гр. по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет». 
2 место – 65 баллов, Фесенко А., студентка 
116 гр. 
3 место – 64 балла, Аслаев Р., студент 115 
гр. по специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». 
2 курс: 
1 место – 82 балла, Иванов И., студент 211 
группы по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». 
2 место – 76 баллов, Майсаров И. и 
Мустафаев Э., студенты 215 гр. по 
специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». 
3 место – 75 баллов, Бобоев А., студент 215 
гр. 
Совершенствуйте, развивайте свои 

знания, участвуя в 
интеллектуальных конкурсах. 

 

Каюмова Шохзода 

 
 

 
 

Региональная 
научно – практическая 

конференция 
«ХМАО: образование, наука, 

карьера» 
 

С целью развития учебно – 
исследовательской компетентности и 
самостоятельности обучающихся путем 
включения их в различные виды 
деятельности в бюджетном учреждении 
профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры 
«Мегионский политехнический колледж» 27 
февраля прошла региональная научно – 
практическая конференция «ХМАО: 
образование, наука, карьера». 

Ежегодно студенты нашего колледжа 
принимают активное участие в научно – 
практических конференциях городского и 
окружного уровня.  
В этом году в  конференции приняли участие 
студенты нашего образовательного 
учреждения Перепелица Павел студент  215 
группы по специальности «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» и Кылосова Екатерина 
студентка 22 группы по профессии «Повар, 
кондитер».  

 
Павел представил на суд жюри научно 
исследовательскую работу «Исследование 
продуктивности самообучения английскому 
языку с применением Интернет – ресурсов», 
научный руководитель Шепелева Е.И. Путем 
суммирования оценочных  баллов 
выставленных членами жюри Паша получил  
диплом за  I место. Екатерина выступила с 
научно – исследовательской  работой на тему 
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«Не сотвори, а найди и открой!», научный 
руководитель Кузьмичева О.Н.  

 
 
Катя награждена дипломом за  II место. 
Молодцы ребята! Так держать! 

 

 

В колледже идет  подготовка к IV 
научно – практической конференции: «Мы и 
мир вокруг нас. Проблемы. Поиск. Решения». 
Ежегодно конференция проводится  с целью  
выявления талантливых одаренных 
студентов, определения уровня развития 
умений исследовательской деятельности и 
владения методом научных 
исследований. Проведение конференции 
запланировано на  20 марта 2015 года. 

 

С 11 по 19 марта студенты 
колледжа с преподавателями 
общеобразовательных, математических и 
естественно – научных дисциплин  примут  
участие  в   неделе ПЦК 
«Общеобразовательных, математических  и 
естественно – научных дисциплин». 
Предметные недели  ежегодно  проводятся  в 
колледже с целью пропаганды 
общеобразовательных дисциплин, их 
значимости для  студентов при получении 
профессии, формирования у студентов 
устойчивых познавательных интересов через 
различные формы и методы обучения, 
воспитания гражданственности, патриотизма, 
душевности и других нравственных качеств. 
План проведения с указанием дат, времени и 
места проведения  запланированных 
мероприятий будет размещен на доске 
«Расписание». Об итогах недели ПЦК мы 
расскажем вам в следующем выпуске газеты 
«Город Мастеров». Удачной недели!!! 

Перепелица Павел 

 

18 марта в СК «Сибирь» пройдут 
спортивные соревнования «А ну-ка, 
девушки!» Мероприятие пройдет между 
женскими сборными командами студенток  
учебных групп 1 и 2 курсов. Организаторы 
соревнований, преподаватели физической 
культуры проводят соревнования с целью 
формирования потребности в занятиях 
спортом, совершенствования навыков бега, 
прыжков, развития двигательных качеств, 
воспитания чувства коллективизма, 
взаимовыручки, положительного отношения 
к здоровому образу жизни.  

 

 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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