
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Один лишь праздник 
называется «День знаний» 
И знаю я почти наверняка, 

Что среди тёплых всех 
воспоминаний 

Всех ярче звуки первого 
звонка. 

И те из нас, кто обучение 
закончил, 

И кто его не начинал пока, 
Не смогут без улыбки 

встретить осень, 
И эти звуки первого 

звонка! 
 
 
 
 
 
 
 

 

День знаний – праздник воистину 
всенародный, ведь каждый из нас в 
свое время впервые переступил 
школьный порог, а через 9,10,11 лет 
распрощался со школой на выпускном 
вечере. Но, прежде всего, хочется 
поздравить с этим замечательным 
праздником тех, кто учится сегодня: 
школьников, студентов, и, конечно же, 
тех, кто дает знания:  преподавателей! 

Пусть никогда не 
угасают стремление к 

изучению наук и жажда 
новых открытий. 

Пусть 1-е сентября даст 
старт успешному 

учебному году! 
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  Дорогие студенты! 
Примите искренние поздравления с 

началом нового учебного года! 
Студенческая пора – это особый этап 
в жизни! Этап, полный романтики, 
любви, веселых приключений, новых 
знакомств и множества событий! 

    

 

 

 

 

 

 

 

Студенчество – это особый народ: 
доброжелательный,  открытый и веселый! 
 Желаем вам, чтобы ко всему этому добавились 
еще и новые знания и практические навыки, 
которые вы приобретаете в нашем колледже, 
готовясь к будущей профессии, и которые 
затем помогут вам найти достойную работу. 
Желаем вам отличной учебы и приятной 
студенческой жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День рождения –  
у четырех городов Югры 

 
 

 

 

 

 

15 августа 1985 года на карте Тюменской 
области появились города Радужный, Когалым, 
Лангепас и Нягань. 
Сегодня югорские города и отдаленно не 
напоминают те поселки, из которых они 
выросли. Все четыре города, как, впрочем, и 
большинство других в ХМАО, своим 
появлением обязаны геологам и нефтяникам, 
искавшим запасы углеводородного сырья. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Радужный вырос из урочища Ягельное, которое 
стало поселком городского типа в 1982 году. 
Среди первоначальных его названий – Белый 
Яр, Сосновый бор, Нефтеград и Нефтеаганск. 
Нягань ранее звалась поселком Нях. Два других 
города всегда были известны под своими 
именами: Лангепас, означающий на 
хантыйском языке «Беличья протока», и 
Когалым, чье название переводится по разным 
данным как «Топь», «Болото» или как 
«Длинный исток реки».  

Уважаемые преподаватели, мастера 
производственного обучения, коллектив 

колледжа, родители! 

Вам желаем успехов в труде и на службе, 
Чтоб в семье вы хранили доверье и дружбу, 

Красоты вам, здоровья на долгие годы,  
Не минует вас радость,  и покинут невзгоды. 

Чтобы наши ответы были полны и гладки, 
Улыбок, цветов вам, любви, красоты! 
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Задолго до начала строительства Радужного 
на его территории располагались родовые 
угодья хантыйского  рода  Казамкиных. 
Достоверную историю рассказал  бывший 
заместитель председателя 
Нижневартовского райисполкома А.П. 
Кауртаев: «Со временем встал вопрос о 
названии возникшего посёлка в 
официальных документах. Мы предложили 
«Ягельный». Звучит красиво и 
национальный колорит передаёт. Но из 
Ханты-Мансийского окрисполкома пришел 
отказ. Географическое название должно 
быть уникальным, а Ягельный уже был на 
Ямале. Тогда объявили конкурс. Каких 
только предложений не поступало! Белый 
Яр, Сосновый бор, Нефтеград, Нефтеаганск, 
предлагали даже соединить в названии 
слова «нефть» и «олень». Сергей Фёдорович 
Шехирев, секретарь райисполкома (уже 
ушедший из жизни) назвал самое точное и 
сокровенное имя – Радужный!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Действительно, столько цветов! Желто-
зелёный сосновый бор, сине-голубой Аган, 
белый песок, радуга…» 14 марта 1978 года 
Тюменский облисполком по ходатайству 
окрисполкома зарегистрировал посёлок 
Радужный как центр одноименного 
сельсовета Нижневартовского района. 

 

 

 

 

 

Дорогие 
радужнинцы! 

 
От всей души поздравляем  с 30-летием 

Радужного и Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности! 

 
Эти важные даты отмечаются в один день. 
Именно благодаря первопроходцам-
нефтяникам произошло зарождение и 
становление нашего города, а люди, 
ехавшие в те времена покорять cевер, 
продолжили его строительство и развитие. 
30 лет прошло с тех пор. Выросло новое 
поколение радужнинцев, всей своей 
жизнью, корнями и традициями связанных с 
нефтяной отраслью и городом. И сегодня 
мы  гордимся стабильным социально-
экономическим положением, плодотворным 
сотрудничеством. У нашего города 
замечательное прошлое. Уверены, все самое 
лучшее еще впереди!!! 

 
Городской 
месячник 

«НОН-СТОП» 
 

 

 

 

 

 

 

В Радужном продолжается месячник 
«НОН-СТОП». Традиционно в его 
рамках проводятся различные 
профилактические мероприятия с 
подростками и молодежью. 
 Городской молодежный центр «Вектор М» 
ежегодно проводит данное мероприятие. 
Оно направлено на профилактику 
наркомании, алкоголизма, асоциальных 
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явлений, а также правонарушений 
несовершеннолетних. С помощью проводимых 
мероприятий специалисты стараются привить 
ребятам навыки здорового образа жизни. Уже 
проведены кинолектории о вреде 
энергетических напитков, лекции-беседы, 
встречи, игры и спортивные мероприятия. 
13,17 и 27 июля прошли встречи 
воспитанников летнего трудового отряда 
«КРУТО» с представителями Молодёжной 
палаты. Был проведен так называемый «урок 
трезвости». Ребятам очень понравилось это 
общение, а организаторы встреч отметили 
«живой» и интересный коллектив участников. 
Кроме того, в рамках месячника 
запланированы информационные акции. 
Волонтеры раздают на улицах города 
листовки, призывающие вести здоровый образ 
жизни. Еще одна интересная акция «Пусть 
лопнет весь негатив!» прошла  5 августа. 
Молодежный центр «Вектор М» призывает 
всех горожан активнее участвовать в 
мероприятиях и акциях. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Резкий подъем заболеваемости ВИЧ 
регистрируется в Радужном. По темпам 
роста ВИЧ-инфекции в текущем году наш 
город является одним из лидеров в округе. 
Выше заболеваемость отмечается лишь в 
Лангепасе, Нефтеюганске, Нижневартовске 
и Урае. Об этом рассказал заведующий 
консультативно-диагностического отделения 
по СПИД Евгений Богучаров. Если в первом 
полугодии 2014 года было выявлено всего 13 
инфицированных, то за аналогичный период 
2015-го зарегестрированы уже 28 человек. Как 
отмечают специалисты, в последнее время в 
группу риска входят 30-40 – летние люди, 

поскольку вирус вышел из среды лиц 
употребляющих наркотические вещества 
внутривенно и сейчас распространяется в 
нормальной социальной среде половым путем. 
Доля этого пути заражения в настоящее время 
доходит до 50% и выше. Всего с ноября 1996 
года и по сегодняшний день в городе выявлено 
406 ВИЧ-инфицированных граждан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

От ВИЧ-инфицированных матерей родилось 
60 детей, и все они абсолютно здоровые. По 
этому показателю наш город является 
единственным в округе.  
Как отмечают специалисты, следует помнить, 
что даже один-единственный, незащищенный 
сексуальный контакт, даже один-
единственный случай пользования общим 
шприцем или иглой с ВИЧ-инфицированным 
человеком могут стать причиной заражения 
ВИЧ. 
Если вам необходима консультация 
специалистов, обращайтесь по адресу 2-мкр, 
д-31 (здание флюорографии 2 подъезд). 
Телефоны: 3-10-75 и 42-6-44. 

Помните о 
безопасности!!! 

Совсем недавно в  нашем  городе произошло 
дорожно-транспортное происшествие с 
участием несовершеннолетнего велосипедиста, 
который переезжал проезжую часть дороги на 
велосипеде по нерегулируемому пешеходному 
переходу, не предоставив преимущество в 
движении транспортному средству, 
движущемуся по главной дороге (п.п. 24.6 
ПДД РФ), в результате чего, ребенок получил  
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телесные повреждения в виде ссадин и царапин. 
Многие не  задумываются о последствиях 
прогулки с двухколесным другом, однако не 
стоит забывать о том, что самое 
распространенное нарушение правил дорожного 
движения у юных велосипедистов это выезд на 
дорогу общего пользования. «Водитель» - лицо, 
управляющее каким - либо транспортным 
средством, а это значит «Велосипедист» является 
лицом управляющим велосипедом, то и правила 
дорожного движения должен соблюдать как 
водителя транспортного средства, а не пешехода.  

 

 

 

 

 

 

 

Прежде чем сесть на велосипед  
убедитесь, что  вы достаточно 

хорошо знаете Правила дорожного 
движения и сможете их правильно 

применить на практике, это 
поможет избежать беды на дороге. 

Берегите  свою жизнь и жизнь   
окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

«СМИшка» против 
наркотиков. Югра 

победит! 
Юных журналистов Радужного 
приглашают принять участие в окружном 
конкурсе молодежных средств массовой 
информации «СМИшка-2015». По 
традиции сотни школьников и студентов – 
представителей молодежных СМИ Югры 
съедутся в Югорский госуниверситет, 
чтобы послушать мудрых преподавателей, 
побывать в медиахолдингах и редакциях 
ведущих СМИ автономного округа. 
Ребята обменяются опытом и выпустят 
информационный продукт под девизом 
«СМИшка против наркотиков. Югра 
победит!». 
 

 

 

 

Юные журналисты могут попробовать себя в 
конкурсных номинациях: «Лучшая редакция 
школьного печатного издания», «Лучшая 
школьная телевизионная редакция», «Лучшая 
редакция школьного радио». 
К участию приглашаются редакции 
студенческих, школьных средств массовой 
информации, в том числе интернет-сайтов, 
творческие коллективы, осуществляющие 
выпуск средств массовой информации и/или 
иной медиа-продукции учреждений 
дополнительного образования 
муниципальных образований автономного 
округа. 
Департамент общественных и внешних связей 
автономного округа размещает информацию о 
проведении конкурса в региональных 
средствах массовой информации, на едином 
официальном сайте государственных органов 
автономного округа www.admhmao.ru, 
официальном сайте Департамента 
общественных и внешних связей 
автономного округаwww.depos.admhmao.ru 
а также на официальном сайтеконкурса 

http://smishka.ugrasu.ru 
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и в официальной группе фестиваля в 
социальной сети Вконтакте 
http://vk.com/smishkafest. 
Прием работ на конкурс школьных средств 
массовой информации в рамках V Фестиваля 
школьных СМИ Югры «СМИшка» пройдет с 1 
по 31 сентября 2015 года, в официальной 
группе фестиваля в социальной сети 
«Вконтакте» (http://vk.com/smishkafest). 

3 сентября 

 
 

 

 

Ежегодно в России отмечается День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 
самая новая памятная дата России, 
установленная федеральным законом «О днях 
воинской славы России» от 6 июля 2005 года. 
Она связана с трагическими событиями в 
Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 
года), когда боевики захватили одну из 
городских школ. В результате теракта в школе 
№ 1 погибли более трехсот человек, среди них 
более 150 детей. Сегодня, вспоминая жертвы 
Беслана, мы едины в своем намерении всеми 
силами противостоять терроризму, как 
национальному, так и международному, не 
допустить разрастания этого преступного 
безумия. Обязательное условие терроризма — 
резонанс террористической акции в обществе. 
Общественный резонанс на террористический 
акт необходим террористам для изменения 
общественных настроений. Теракты 
воздействуют на массовую психологию. 

 

 

 

 

Террористические организации 
демонстрируют свою  силу и готовность  идти 
до конца, жертвуя как собственными жизнями, 
так и жизнями жертв. Террорист громогласно 
заявляет, что в этом обществе, в этом мире 
есть сила, которая ни при каких 
обстоятельствах не примет существующий 
порядок вещей и будет бороться с ним до 
победы, или до своего конца. Важно помнить, 
что с терроризмом следует не только и не 
столько бороться, сколько предупреждать его 
возникновение. Не ради красивых слов мы 
говорим об необходимости уважения 
культурных и конфессиональных 
особенностей, права на сохранение 
собственной идентичности для всех народов, 
населяющих Российскую Федерацию. Только 
толерантность и взаимоуважение позволят 
предупредить разрастание социальной базы 
терроризма и лишат преступников надежды на 
поддержку в обществе. Это лучшая 
профилактика экстремистских настроений. 

 

 
 
 
 
 
 

Мы разные,  
но мы вместе!  

Мы против 
терроризма! 

Россия – столица 
мира! 
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КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ 
(СЕНТЯБРЬ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Помимо   Дня знаний (1 сентября) и Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности (6 
сентября) наша страна в сентябре  отмечает 
Международный день грамотности (8 
сентября),Международный день красоты (9 
сентября), Международный день мира (21 
сентября), День интернета России (30 сентября). 

Газета для студентов и не 
только. 

Дорогие студенты, 
преподаватели, мастера 

производственного 
обучения и все   сотрудники 

колледжа! 
Наша газета для вас и о вас. 
На её страницах найдут 
отражение ваши дела и 
успехи, ваши увлечения, 

студенческие  радости и проблемы. Здесь вы 
всегда сможете высказать своё мнение по 
различным вопросам нашей студенческой (и 
не только студенческой) жизни, поспорить, 
поговорить по душам, помечтать. Задача у нас 
одна - сделать  жизнь в  колледже  более 
интересной и насыщенной, а студенческое  
самоуправление –  реальным. 
 
 
 

Мы будем вам благодарны за сотрудничество 
с нами, за дельный совет, конструктивную 
критику, интересные идеи.  
Приятного и полезного вам чтения, друзья! 
Приглашаем в состав пресс – центра  

первокурсников, мы будем рады 
встрече с вами! 

Редколлегия  
 

 

 

 

 

Югорчане 13 сентября выберут 4 глав и 80 
депутатов, а губернатора «НЕТ». Назначены 
очередные выборы депутатов в Думу города 
Радужный. Избирать народных избранников в 
представительный орган радужнинцы будут в 
единый день голосования, 13 сентября 2015 
года. Новый состав будет выбран в шестой 
раз. Городская дума пятого созыва была 
избрана в 2010 году. Гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет 
право избирать, голосовать на референдуме. 
Гражданин Российской Федерации, который 
достигнет на день голосования возраста 18 
лет, вправе участвовать в голосовании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найди время выбрать 
будущее! 

 
 
 

 

Тот, кто хочет – ищет 
возможности. 

Тот, кто не хочет – ищет 
причины… 

 

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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