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Гремят салюты нынче в вашу
честь.
Вас, ветераны, поздравляем с
днем Победы!
Как здорово, что этот праздник есть.
Благодарим вас, наши бабушки
и деды!
Достойно пронесли вы тяжкий
крест
И славных почестей, бесспорно,
заслужили.
Желаем вам прекрасных долгих
лет,
Чтоб ни о чём и никогда вы не
тужили!
9 Мая — особая и священная дата в
истории России. В 2015 году исполнится
70 лет со дня Великой Победы над
фашистскими захватчиками. Все эти годы
память о бессмертном подвиге народа,
отстоявшего
независимость
Родины,
живет в сердце каждого россиянина.
И эта память не должна померкнуть!
Десятки тысяч наших земляков
сражались с фашизмом на фронтах,
проявляя беспримерное мужество и
героизм. Непомерное бремя военного
лихолетья вынесли на своих плечах
труженики тыла. Путь к Победе был долог
и труден.

Небывалой жестокостью и болью,
невосполнимыми
потерями
и
разрушениями, скорбью по истерзанной
огнем и металлом родной земле были
наполнены 1418 дней и ночей Великой
Отечественной войны. Никто и ничто не в
состоянии умалить величие подвига
нашего народа. Весенним днем – 9 мая
1945 года усталый солдат великой страны
вытер с лица пороховую гарь последнего,
самого трудного боя. Именно в этот день
во всех уголках нашей Родины радостной
вестью прозвучало долгожданное слово:
«Победа!»
Совесть и долг перед
погибшими и пережившими войну не
должны позволить нам забыть эту
героическую веху в истории нашего
государства.

С Днем Победы –
славным и
прекрасным!
С Мира днем, Добра,
большого Счастья!
Пусть всегда во всем
удача будет,
Пусть воцарится в
жизни МИР и
СЧАСТЬЕ!
С Праздником! С Днем
Победы!
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Акция
«Букет победы»

В общеобразовательных организациях,
организациях профессионального образования
автономного
округа,
обучающиеся
совместными усилиями,
осуществляют
изготовление «Букета Победы». Студенты
нашего колледжа приняли активное участие во
всероссийской
акции
«Букет
Победы».
Девушки 115 группы по специальности
«Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений» создали «Букет
Победы», который будет украшать колледж во
время
проведения
всех
мероприятий
приуроченных к празднованию 70 – летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов. Студенты колледжа отметили, что
испытывают боевой, патриотический настрой.
Надеемся,
что
проведение
подобных
мероприятий станет доброй традицией. «Это
замечательное проявление инициативы. Акция
показывает значимость Победы и подчеркивает,
как для нас важна память о тех днях».

«Вальс Победы»
9

мая

состоится
Международная
молодежная
акция «Вальс Победы»,
посвященная 70 – летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Проект
направлен на воспитание патриотических
чувств, поддержание мотивации к изучению
историко – культурного наследия, сохранение
культурных и нравственных ценностей. Идею
проведения акции поддержали Администрация
Президента
Российской
Федерации,
Государственная Дума Российской Федерации
и Министерство образования и науки стран –
участниц ОДКБ. Площадками акции станут
города стран СНГ и регионов Российской
Федерации.
Участниками Акции кроме
студентов и школьников могут быть все
желающие.
9 мая 2015 года в регионах России, странах
СНГ и ОДКБ сотни пар, одетых в стиле
военных лет, будут вальсировать под
знаменитые
советские композиции. После
этого,
участники выстроятся
в
слово
«СПАСИБО!» С мест проведения акции будут
организованы онлайн – трансляции для
объединения молодежи всего евразийского
континента для почитания памяти миллионов
людей, совершивших подвиг во имя общего
мира.

В Международной акции примут
участие и студенты нашего колледжа. 9 мая на
городской площади юноши и девушки примут
участие в Международной акции «Вальс
Победы». Студенты в оранжево – черных
футболках выстроятся в большое слово

«СПАСИБО!»
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Всероссийский волонтерский
корпус 70 – летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 года

проведением Зимних
Олимпийских
Паралимпийских игр в Сочи.

и

Основные направления:
Поисковая
работа.
Благоустройство
памятных мест и воинских захоронений.
Помощь ветеранам. Помощь волонтеров при
организации
и
проведении
событий,
запланированных в рамках празднования 70 –
летия Победы, в том числе парада Победы на
Красной площади и военно – морского
парада в Севастополе. Дни единых действий.
Приглашаем студентов нашего колледжа
зарегистрироваться

Волонтерский корпус
70 – летия Победы это:

Более 80000 волонтеров по всей стране
85 региональных волонтерских корпусов

НА САЙТЕ ВОЛОНТЕРЫ70.РФ

День единых действий
«Письмо Победы»

85 региональных координаторов
1000 волонтеров на военно – морском параде
в Севастополе
2000 волонтеров на параде Победы на
Красной площади
12 всероссийских акций
Решением Организационного комитета
по подготовке основных мероприятий,
связанных с празднованием 70 – летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов, Федеральному агентству по
делам молодежи поручено возглавить
рабочую группу по организации работы с
волонтерами, задачей которой является
формирование
Всероссийского
волонтерского корпуса 70 – летия Победы.

27 апреля 22 студента колледжа 1 и 2 курсов
приняли участие во всероссийской акции
«Письмо Победы». Девушки и юноши
совместно с волонтерами Волонтерского
корпуса 70 – летия Победы и специалистами
АУ ГМЦ «Вектор М» писали письма в
прошлое, членам своих семей, принимавших
участие в событиях, связанных с Великой
Отечественной войной 1941 – 1945 годов. В
письме отразили личный вклад в дело
сохранения наследия Великой Победы.

Основные цели волонтерского корпуса:
Формирование у молодых людей чувства
сопричастности к Великой Победе нашего
народа путем вовлечения в волонтерскую
практику. Закрепление импульса, данного
развитию волонтерского движения в России
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Ветеранам спасибо мы скажем,
Ведь они подарили нам мирные дни.
В день Победы пускай пожелает им
каждый
Чтобы грусти и горя не знали они.
Ваши славные подвиги в памяти
нашей.
Время быстро бежит, и проходят года,
Но былая победа и подвиг
бесстрашный.
В нашем сердце и памяти живы
всегда.

Отечественной войне. Студенты колледжа в
течение учебного года принимают активное
участие во всех мероприятиях посвященных
этой знаменательной дате: книжных –
тематических
выставках
«Защитникам
Отечества - виват!», «Как хорошо на свете без
войны», «Вы жизнь нам дали умирая…»;
конкурсе плакатов «Солдатушки, бравы
ребятушки»; тематических классных часах,
направленных
на
воспитание
чувства
патриотизма; городском конкурсе ВПП
«Память»; библиотечных уроках; литературно
– музыкальной композиции «Война вошла в
мальчишество мое»; акции «Бессмертный
полк»; Дне единых действий по всей России
«Письмо
Победы»;
Международной
акции«Вальс Победы», в которой примут
участие 40 юношей и девушек колледжа;
легкоатлетической эстафете, посвященной
Дню Победы; торжественном митинге «Мы
помним»; концертной программе к 70 – летию
Победы;
спортивных
соревнованиях,
посвященных празднованию юбилейной даты
со дня Победы в Вов и многих других.

«Память павшим и
живым!»

В
целях
воспитания
чувства
патриотизма у подрастающего поколения в
колледже
запланированы
мероприятия,
приуроченные к 70 – летию Победы в Великой
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Победа – это праздник, который
объединяет все поколения. Мы заплатили
высокую цену за эту Победу, и никому не
позволим ни сегодня, ни впредь забывать о
миллионах погибших.

Отдадим дань памяти павшим и
живым за наше мирное небо над
головой!

Урок Победы «Гордимся,
помним!»
Весна. Победа. Сколько ж в двух
словах
И счастья безграничного, и боли.
Так пусть же в наших жизнях и
сердцах
Не будет места ни вражде, ни
злобе.

На
основании
образования и
ХМАО-Югры,
мероприятий к

Великой Отечественной войне, в колледже
подготовлены и проведены классные часы,
посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Классные часы
направлены
на
духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
студентов,
формирование
российской гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к
Отечеству, к государственным Праздникам
России.

Студенты 1, 2 и 3 курсов приняли
активное участие в подготовке и проведении
«Урока Победы»: собирали архивный фото и
печатный материал, просматривали хронику
военных событий, пели песни военных лет,
читали стихи, собирали материал о
ветеранах,
тружениках
тыла,
вдовах
погибших участников войны проживающих
в городе Радужный.

письма
Департамента
молодежной политики
и согласно плана
70-летию
Победы в
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«МИР ПРОФЕССИЙ»
24 апреля
колледж встречал гостей,
девятиклассников МБОУ СОШ №2,3,4,5,6,8.
Ребята побывали на экскурсии в учебно –
производственном
корпусе
колледжа,
познакомились с профессиями:
«Повар,
кондитер»,
«Секретарь»,
«Оператор
нефтяных газовых скважин», «Сварщик»,
специальностями: «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта»,
«Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования (по отраслям)».

Преподаватели и сотрудники колледжа
провели экскурсию по учебно – лабораторному
корпусу.

Заведующая
библиотекой
Татьяна
Анатольевна Усова и библиотекарь Людмила
Федоровна
Никонова
провели
обзор
тематических книжных выставок, познакомили
ребят с набором специальной литературы по
спец. дисциплинам, а также с художественной
литературой.

В
кабинете
ОБЖ
преподаватель
физической культуры Марина Сохибовна
Рамазанова
рассказала
о
наградах
и
достижениях студентов в спорте. Юноши и
девушки поучаствовали в ознакомительной
тренировке по стрельбе на тренажере «СКАТ».
Студенты объединения творческой молодежи
«Стимул» подготовили для гостей колледжа
интересную шоу – программу «Мир
профессий».
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Неделя цикловой комиссии
общепрофессиональных и
специальных дисциплин
нефтегазовой и
автомобильной отрасли.

На основании плана работы БУ
«Радужнинский политехнический колледж»
с
целью
формирования
широкого
профессионального кругозора студентов,
развития
высокого
уровня
профессионального интеллекта, воспитания
уважительного отношения к коллегам по
учебному заведению и будущей профессии,
специальности с 20 апреля в колледже
прошла неделя ЦК общепрофессиональных и
специальных дисциплин нефтегазовой и
автомобильной отрасли.

Это
прослеживалось
в
ходе
мероприятия «В кругу коллег» мастера
Таран Е.К. и преподавателя Котелевского
В.И.,
где
студенты
группы
№28
«Машинисты технологических насосов и
компрессоров» встретились с выпускниками
этой
профессии,
сегодня кадровыми
работниками
нефтегазодобывающих
предприятий.

Основная
направленностью
всех
мероприятий профориентационная.
Особенностью профессиональной недели
цикловой комиссии в этом году можно
отметить: массовость –
привлекли
внимание всех студентов, а это 13 учебных
групп, более 250 человек; преемственность
– старшекурсники, выпускники колледжа
демонстрировали свои практические навыки,
делились производственным и жизненным
опытом со студентами.
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Демонстративность и наглядность –
экскурсии на профильные предприятия наилучший
способ
ознакомления
с
профессиональной
сферой деятельности,
мастер п/о Кравченко Н.В., куратор Сукачева
В.Н. организовали реальное путешествие ребят
в мир профессии, группа студентов №215
получила
разрешение
побывать
на
Ваньеганском
месторождении
ОАО
«Варьеганнефтегаз».
В феврале, студенты
выпускной 35 группы оформили и установили
баннер по квалификационным требованиям к
профессии «Оператор нефтяных и газовых
скважин». В 211 группе преподаватель Волгин
А.Л. провел урок теоретического обучения в
игровой форме, а в 11 группе мастер п/о
Курочкин И.В. провел открытый урок
производственного обучения в форме конкурса
профессионального
мастерства.
Информативность – все мероприятия несли
мощный поток стандартной и нестандартной,
учебной
и
общеразвивающей
профессиональной
информации,
развивая
интеллект студентов. Важную, интересную
информацию
подготовили
работники
библиотеки и вместе с кураторами учебных
групп донесли информацию до студентов в
виде конкурсов, викторин, обзорных выставок
литературы.

Основным
итогом
недели
стало
объединение коллектива студентов, педагогов
в достижении единой цели – получение знаний,
умений и навыков в осваиваемой профессии.

«Молодежная весна»

18 марта прошел городской фестиваль
«Молодежная весна» в котором
приняли
участие 79 человек из числа молодежи
города в возрасте от 14 до 30 лет.

В состав участников вошли и наши
студенты: Храмцова Полина, студентка
группы №215, Самсонова Любовь,
группа №26 и Хаертдинов Фидан,
студент 314 группы. Ребята награждены
дипломами за участие в городском
фестивале
«Молодежная
весна».
Участвуя
в
фестивале,
получили
возможность
реализовать
свои
способности, укрепить разносторонние
связи,
обменяться
опытом
между
молодежью города.
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«Краса колледжа
2015»
Женщина… Небесноесозданье.
Воплощенье сказочной мечты.
Облако несбыточных желаний.
Ветер из добра и красоты.
3 апреля в целях раскрытия творческого
потенциала студентов, становления красивой,
культурной, эрудированной личности участниц
прошел конкурс «Краса колледжа 2015». В
конкурсе приняли участие студентки 1-3 курсов
обучающиеся по различным специальностям,
профессиям. Девушки участвовали в пяти
конкурсных заданиях: «Ситуация», «Минута
славы», «Женская логика», «Молодая хозяюшка»,
«Дресс – код колледжа» Дефиле. Жюри пришлось
очень нелегко, потому что трудно не растеряться в
таком окружении прекрасных и талантливых
студенток
радужнинского
политехнического
колледжа. Но, в каждом конкурсе есть победитель.

Титул «Краса колледжа 2015» завоевала Храмцова
Полина, студентка 215 группа, по специальности
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений». Второе место и приз зрительских
симпатий достался Даньяровой Лиане, 22 группа,
профессия «Повар, кондитер», третье место «Мисс
Очарование» - Хачатурянц Виктория, 116 группа, по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет».

Все участницы награждены дипломами в
номинациях: «Мисс Привлекательность» Носкова Анна, студентка 116 группы,
«Мисс Грация» – Алиева Зоя, 315 группа,
«Мисс Загадочность» - Фадеева Кира, 115
группа, «Мисс Обаяние» - Сидикова
Фарангис, 12 группа, «Мисс Стиль» Кылосова Екатерина – 22 группа.

НЕДЕЛЯ детской и
юношеской книги в
библиотеке колледжа

С 1 по 13 апреля в рамках
Всероссийской недели дней детской и
юношеской книги в библиотеке прошло
много
интересных и познавательных
мероприятий.
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С целью формирования позитивного
отношения
подростков
к
лучшим
отечественным традициям истории и культуры,
чувства сопричастности к тому, что было
пережито
предыдущими
поколениями,
уважения к тем, кто воевал и побеждал
работники библиотеки Татьяна Анатольевна и
Людмила Федоровна в Неделю детской и
юношеской книги подготовили для студентов,
мастеров
п/о,
кураторов
и
классных
руководителей, а также для всех сотрудников
колледжа
интересную
и
насыщенную
программу.

В рамках Недели к 70 – летию Победы в
ВОВ и Году литературы со студентами
объединения
творческой
молодежи
«Стимул» подготовлены и проведены
игры,
конкурсы,
викторины
по
творчеству
и
биографии
русских
писателей и поэтов участников ВОВ в
которых приняли участие юноши и
девушки учебных групп 1 и 2 курсов. 10
апреля для студентов библиотекари и
творческая
молодежь
колледжа
подготовили и провели театрализованное
мероприятие «Мы говорим фашизму –
НЕТ!», посвященное 70 – летию Победы
в ВОВ и Году литературы в России.
Всероссийская Неделя детской и
юношеской книги – это новые знания,
открытия, это праздник дружбы книги с
читателем и писателем, издателем,
библиотекарями.

Каждый день в библиотеке проходили
разнообразные
мероприятия:
экспозиция
выставки – стенда к Году литературы «Русская
литература
–
величайшее
сокровище
культуры», тематические книжные выставки
«Книжная радуга» и «Кружева письменности».

Собран
и
подготовлен большой
информационный материал для тематической
книжной выставки к Году литературы и 70 –
летию Победы в ВОВ «Журналист, писатель и
солдат».

«Я выбираю жизнь!» под таким
девизом проходят встречи студентов
колледжа с сотрудниками ОПДН по г.
Радужный, врачами БУ «РГБ». 9 апреля,
в рамках профилактической акции «Я
выбираю
будущее»,
в
целях
профилактики
правонарушений,
в
колледже была проведена лекция
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних».
Заместитель
руководителя следственного отдела СК
РФ по г. Радужный майор юстиции
Персидский Р.А., инспектор ОПДН,
капитан полиции Принц Е.А. и начальник
ОПДН, подполковник полиции Порозова
Н.И. затронули вопросы по ПДД,
употреблению курительных смесей.
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13 апреля, студенты групп 1 курса 11 и 14, в
рамках профилактической акции «Я выбираю
будущее», приняли участие в лекции
«Административные
правонарушения
несовершеннолетних». Главный специалист
отдела по обеспечению деятельности КДН и
ЗП Пальчак Н.Н. ознакомила ребят с
отдельными статьями административного
кодекса РФ.
15
апреля,
Котрухова
Ю.И.,
подростковый врач психиатр - нарколог
посетила колледж с лекцией для студентов на
тему
«Профилактика
употребления
курительных смесей СПАЙС. «Миф и
реальность».

Актуальность обусловлена высокими
статистическими
показателями
ДТП
с
участием детей и подростков. Анализ детского
дорожно-транспортного
травматизма
показывает, что основной причиной является
низкая культура участников дорожного
движения, в том числе – детей и подростков.
Юноши и девушки задавали вопросы, приняли
активное участие в ходе проведения лекций на
такие главные и актуальные темы.

Форум
молодежи
Уральского
федерального округа «УТРО – 2015» - это
образовательное мероприятие, объединяющее
молодых
перспективных
представителей
сферы политики, науки, бизнеса, культуры и
творчества под девизом «Урал – территория
развития».

30 апреля, для студентов 1 курса
проведена лекция по профилактике дорожно –
транспортного
травматизма.
Ребята
посмотрели фильм и приняли активное участие
в обсуждении ситуаций. Инспектор по
пропаганде БДД ОМВД ОГИБДД по г.
Радужный, старший лейтенант Панкова А.А.
объяснила студентам
об актуальности и
практической
значимости профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма.

Форум проводится с целью выявления
социально активной, талантливой молодежи,
повышения профессиональных и творческих
компетенций участников Форума; содействия
раскрытию потенциала молодежи Уральского
федерального
округа
в
получении
общественно полезных знаний и навыков для
ее
самореализации
в
интересах
экономического, гражданского и культурного
развития Российской Федерации. Форум
пройдет в 2 смены: 1 смена – с 20 по 25 июня
2015 года, 2 смена – с 25 по 30 июня 2015
года
на
территории
федерального
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Тюменское
президентское
кадетское
училище».
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С 1 апреля по 21 мая 2015 года
осуществляется регистрация кандидатов на
официальном
сайте
Форума
молодежи
Уральского федерального округа «УТРО –
2015» www.utro-ural.ru для участия в программе
Форума. В программе Форума могут принять
участие молодые люди в возрасте от 18 до 35
лет.
Адрес
исполнительной
дирекции
Форума: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская,
д. 34/1, телефон: 8 (3452) 690-610,
e-mail:forum.utro2015@mail.ru

Уважаемые
сотрудники и
студенты колледжа!!!

Где единение, там и победа.

Сбор сотрудников и студентов колледжа
для участия в торжественном шествии
Парада Победы 9 мая состоится 9 мая в
9.00 (территория кафе «Улей», 2 м-н)
При
себе
иметь
атрибуты
для
праздничного оформления колонны (шары,
цветы, флажки и т.д.) Построение общей
колонны шествия состоится в 9.40

Отдадим дань памяти
павшим и живым за наше
мирное небо над головой!
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