
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Судьбой ты нашей  стал Ханты – Мансийский  округ 

Как  дни  года  летят, ты знал – все  люди  смогут, 
Подарки  им  дарил ты недрами своими. 
Ты нас боготворил, и  мы  тебя  любили! 

 
10 декабря 1930 года 

постановлением ВЦИК был 
организован Остяко – 
Вогульский национальный 
округ с центром в селе 
Самарово. В его состав тогда 
входили  6 районов: 
Березовский, Кондинский, 
Ларьякский, Самаровский, 
Сургутский  и Шурышкарский. 

С 1993 года в соответствии с Конституцией Югра является 
равноправным субъектом России. Летопись нашего региона 
хранит немало по – настоящему ярких и памятных страниц. 
Упорным трудом, мужеством и энтузиазмом многих людей 
создавалась  прочная база для освоения природных богатств 
Югорского края, строились города и поселки, возникали новые 
производства, формировалась инфраструктура. 

Север дал уникальную возможность тысячам граждан 
нашей страны найти свою дорогу в жизни, почувствовать 
причастность к общему делу, научил верить в свои силы, 
закалил волю и характер. Нам удалось сделать самое главное – 
превратить суровый край тайги и болот в благоприятную для 
жизни территорию, где созданы все условия для труда, учебы, 
комфортного проживания  и  отдыха. 

Сегодня автономный округ – динамично развивающийся 
регион России, признанный лидер топливно – энергетического 
комплекса, нефтегазовый форпост Державы! 

Здесь успешно реализуются приоритетные национальные 
проекты и значимые социально – экономические  программы. 

Мы – молодое поколение Югры, достойно приняли 
эстафету трудовых свершений  героев – первопроходцев – 
своих отцов и матерей. Продолжаем беречь, преумножать 
славные традиции, делать  все  для благополучия малой 
Родины. 

А энергия и целеустремленность молодых югорчан 
позволят в полной мере реализовать высокий потенциал 
автономного  округа, станут  залогом  его  мощи  и процветания! 

В этом году округ отмечает 83 день рождения. Именно этой 
дате посвящена выставка – стеллаж в библиотеке колледжа, где 
вы сможете узнать много интересного и познавательного о 
своей малой Родине – Ханты – Мансийском автономном 

округе – Югре. 
 

 
Павел Перепелица 

 
 

 
 
 

12 декабря 2013 
года   Конституции 
РФ исполнилось 20 
лет. 

Ровно 20 лет 
назад, 12 декабря 
1993 года, 
основной закон, по 
которому живут 
сегодня более  140 

миллионов 
россиян, был утвержден  по итогам всенародного 
референдума. 

Далеко не каждый гражданин России знает, что День 
конституции в стране отмечается 12 декабря, когда 
основной закон государства был принят. 

 Что уж говорить  о содержании Конституции.  
В 2009 году в ходе социсследования  выяснилось, что 

лишь 16 процентов опрошенных россиян читали 
основной закон.  

57 процентов документ не читали, но представление о 
нём  имеют.  

Почти треть опрошенных признались, что не 
представляют содержание документа.  

Сегодня мы попытаемся восполнить этот пробел. 
Хотя бы частично. Ибо знать Конституцию гражданину 
России не только патриотично, но и полезно. 

С 1994 года указами президента России день 12 
декабря был объявлен государственным праздником. 

    Традиция празднования Дня Конституции была 
продолжена  и  в современной России.   

 24 декабря 2004 года Госдума приняла поправки 
в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный 
календарь России.  

С 2005 года 12 декабря более не является в России 
выходным днём, а День конституции 12 декабря 
причислен к памятным датам России. 

Конституция Российской Федерации - это основной 
закон государства, то есть список самых главных правил, 
которые установили для себя граждане.  

Все другие законы и правила, действующие в нашей 
стране, не должны противоречить главным правилам, 
записанным в Конституции. 
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1 декабря отмечается «Всемирный день борьбы со 

СПИДом».  
В календарь официально празднуемых дат праздник 

попал  в 1988 году.  
С 1996 года Всемирный день борьбы со СПИДом 

превращен в Кампанию против СПИДа. 
 Эпидемия ВИЧ-инфекции и СПИДа является 

крупнейшим событием 21 века, которое можно 
поставить в один ряд с двумя мировыми войнами, как по 
числу жертв, так и по ущербу, который она наносит 
обществу.  

Несколько десятков лет назад мир узнал о 
существовании новой неизлечимой болезни – синдроме 
приобретенного  иммунодефицита.  

За эти годы на борьбу с этим недугом были 
потрачены невиданные финансовые и интеллектуальные 
усилия, однако мировое сообщество пока терпит 
сокрушительное поражение  в этой  войне.  

Исследованиями в области вакцин и лекарств от 
СПИДа различные научные центры и крупные 
фармацевтические фирмы  занимаются  уже около 20 
лет.  

Однако пока решающего прорыва добиться никому 
не  удалось.  

 Сейчас большинство специалистов полагает, что 
спасительных вакцин следует ожидать, скорее всего, 
лишь в следующем десятилетии. Тем не менее, 
оптимистические сообщения о промежуточных победах 
в последнее  время  поступают  почти  ежедневно.  

И потому надежда на то, что люди уничтожат ВИЧ 
раньше, чем он убьет человечество, сохраняется.  

Во всем мире в этот день говорят о СПИДе, о том, 
какую угрозу существованию человечества несет 
глобальная  эпидемия.  

Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер 
или смертельно болен, можно говорить о масштабах 
трагедии и о том, что только чума ХХ, а теперь уже  и 
ХХI века угрожает существованию человечества… 

Ежегодно отмечаемый 1-го декабря Всемирный день 
служит делу укрепления организованных усилий по 
борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
распространяющейся  по  всем  регионам мира. 

Символом борьбы со СПИДом является красная 
ленточка, ни одна акция в этой области не обходится 
сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания 
СПИДа была задумана весной 1991 года. 

Ее  идея принадлежит художнику Франку  Муру. 
 Он жил в провинциальном городке штата Нью-Йорк, 

где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на 

благополучное возвращение своей дочери-солдата из 
Персидского залива.  

 -СПИД - опасное и коварное заболевание; 
-СПИД распространяется из-за невежества, а также 

нежелания изменить нормы своего поведения; 
-лозунг "Не погибни из-за невежества!" должен 

стать реальностью и нормой жизни для каждого 
человека. 

Распространение ВИЧ-инфекции связано, главным 
образом, с незащищенными половыми контактами, 
использованием зараженных вирусом шприцев, игл и 
других медицинских  инструментов, передачей вируса от 
инфицированной  матери ребенку во время родов или 
при  грудном  вскармливании. 

 В развитых странах обязательная проверка 
донорской крови в значительной степени сократила 
возможность  передачи вируса при её использовании. 

ВИЧ заражает, прежде всего, клетки иммунной 
системы, а также некоторые другие типы клеток. 
Инфицированные ВИЧ защитные клетки постепенно 
гибнут, организм не справляется с этим вирусом и 
умирает. 

 Носителями вируса иммунодефицита человека 
является  огромное  количество  людей  по всей Земле. 

 Самой уязвимой группой населения сейчас являются 
юноши и девушки моложе 30 лет. 

 Их доля в общем числе людей, живущих с ВИЧ в 
России, превышает показатель в 80%.    

При этом все больше новых случаев ВИЧ 
регистрируется  среди  молодых женщин.  

Следует отметить, что риск передачи ВИЧ от 
мужчины женщине гораздо выше, чем от женщины 
мужчине, в силу анатомических  особенностей.  

Поэтому, если молодые женщины не начнут более, 
активно предпринимать меры для снижения риска 
передачи вируса, число новых случаев ВИЧ среди них 
будет  расти. 

В нашем обществе, к сожалению, существует ряд 
социальных проблем, связанных с ВИЧ, и большинство 
из них возникает из-за нехватки информации о самом 
вирусе, о дискриминации ВИЧ - положительных людей в 
обществе и из-за недостаточной государственной 
поддержки.  

 У людей могут быть причины не сдавать тест на ВИЧ  
Иногда люди полагают, что у них в жизни не было 

ситуаций, в которых могла произойти передача вируса.  
Кто-то предпочитает просто не знать о своем ВИЧ-

статусе.  
Кого-то беспокоит возможность разглашения 

диагноза.  
Если ты не можешь принять решение о том, сдавать 

тест или нет, стоит попробовать пообщаться с 
консультантом и понять, надо ли тебе проходить 
тестирование.  

В России принудительное тестирование 
законодательно запрещено, и решение о прохождении 
теста ты принимаешь самостоятельно и/или при 
поддержке  специалиста.  

Свои вопросы, касающиеся ВИЧ – инфекции, вы 
можете задать с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00 
по те. 42 – 644.    

Будьте здоровы, а значит счастливы! 
Зуля Юнусова 
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С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

Колонка редактора. 
Ура! Ура! Наконец -  то,  скоро наступит 
Новый год!!!  У нашей редколлегии 

предновогоднее праздничное 
настроение, потому что,  скоро 
новогодние каникулы. Ура! 
Ура! Ура! Кто -  то поедет в 
другой город, а кто -  то займется 
интересным делом, ведь впереди 
столько выходных, праздничных 

дней. Наш выпуск спешит поздравить 
всех  с наступающим Новым Годом и поделиться  
интересными новостями и советами.          

Читайте и наслаждайтесь!!! 
 

Уважаемые  
преподаватели, родители,  

работники  колледжа! 
Дорогие студенты! 

 
Примите самые теплые поздравления с Новым 2014 годом, 

Рождеством! 
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, 

благополучия, удачи, добра, любви  и  счастья! 
Прошел еще один  год  21 века, он был не из легких. Чем -  

то радовал, чем -  то огорчал, были   неудачи  и  успехи, впрочем, 
все  уже  позади. 

Мы вместе  снова  встречаем Новый  год! 
По восточному календарю наступает год «лошади».  
Лошадь не  только в китайской, но и в мировой культуре – 

животное очень почитаемое. Символ чести, благородства, 
терпения, скорости и, конечно, красоты. Люди,  рожденные в 
год Лошади умны, хорошие ораторы, энергичны и 
общительны, целеустремленны, настойчивы. 

В год «лошади» родились великие люди: Александр 
Куприн, Никита Хрущев, Владимир Ленин, Леонид Брежнев,  
Александр Довженко, Иван Бунин, Петр Капица, Исаак 
Ньютон,  Фредерик Шопен,  Пол Маккартни, Нельсон 
Мандела, Рембрандт, Антонио Вивальди, Роберт Вагнер. 
Проанализировав деятельность этих людей, можно сделать 
вывод: они многое для нас сделали, многому нас научили.  
Наступающий  год  будет  полон  ярких событий.  

Лошадь никому не даст соскучиться.  
Год Лошади предполагает, что этот период будет 
комбинировать  отдых, работу и  личную жизнь. Год  этот 
станет благоприятным для  создания  семьи. 

Часы стучат. 
Уходит старый год. 

Шуршат его последние страницы… 
Что было доброе – пусть не уйдет, 
А что не доброе – не повторится! 

С Новым годом! 

                                                                  
 

Друзья, наступает новый 2014 год - год Лошади! 
Для большинства людей встреча Нового года - самый 
любимый  праздник./  

Новый год называют волшебным, загадочным, 
удивительным, неповторимым, чарующим.  

Люди ожидают очередного чуда, светлой сказки, нового 
счастья... 

 Кто-то загадывает желания, и верит, что оно непременно 
сбудется в наступающем  году!  

Мы ждем боя курантов, поднимаем бокалы с искрящимся 
шампанским и дух захватывает - вот он, вот он долгожданный 
праздник, Новый Год, еще несколько секунд и ОН войдет на 
порог каждого дома, как полноправный хозяин, царь и 
повелитель.  

Войдет, и непременно принесет с собой душевную теплоту 
и гармонию в каждую семью, здоровье - как самую большую 
драгоценность, данную нам свыше, удачу - чтоб хватило на весь 
год, любовь - чтобы сердце переполнялось и страсть царила над 
умом, подарков заветный  мешок и новогодних поздравлений  в 
придачу!  
 
Этот праздник неизменно сопровождается радостными 
хлопотами и заботами, новогодними приготовлениями, 
рецептами  и  украшениями стола. 

 Каждая хозяйка норовит удивить своих близких и родных 
каким-то по-особенному удивительным и вкусным блюдом, 
стремится так накрыть стол, чтобы аромат душистых салатов и 
пирогов наполнил дом, чтобы на столе было новогоднее 
настроение, подсвечники, салфеточки  со снежинками, и 
печенье в  форме  елочки. 

 И мандарины с конфетами, и  шампанское!  
А дом?  
Дом уже несколько дней украшает лесная красавица, 

разодетая в царские наряды, переливающиеся огоньками, 
сияющие звездочками.  

Она, украшенная необыкновенными шарами и шишками, 
давно ждет праздника!  

Скоро, скоро дети и  взрослые возьмутся за  руки  и  встанут  
в веселый новогодний  хоровод  вокруг  нашей  нарядной 
гостьи. "В  лесу  родилась  елочка..." - вот он праздник, Новый 
Год, вот  оно  наше  счастье! 
В эту пору все  мы пытаемся по совместительству  работать 
волшебниками, чародеями, добрыми  феями...  
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Дед Мороз и Снегурочка получают детские 

письма и готовят подарки.  
А это значит, что Новый год обязательно 

наступит - и будет не менее весёлым и счастливым, 
чем все предыдущие. 
А утром... утром все мы как дети украдкой бросим 
взгляд под елочку, не лежит ли там заветный   
мешок  с  подарками?  

Кто  знает, вдруг Дед Мороз  и  правда есть :)  
 
 

 
 
 

 
Приближается 

Праздник Праздников: 
Новый год. И нет 
человека, который не 
ждал бы этой ночи с 
замиранием сердца: быть 

может, под бой курантов 
канут в прошлое проблемы и беды, а утро 
новорожденного года начнет отсчет счастливых  
лет?.. 

Немудрено, что неудавшийся новогодний 
праздник способен испортить настроение на все 12 
месяцев. Что ж, вот вам главная астрологическая 
подсказка – 2014: чтобы наступающий год стал 
радостным для вас и ваших близких, надо его… 
порадовать. То есть чем веселее и радостнее будет 
встреча, тем лучше  сложатся  дела. 

Авиаперелетам и прочим путешествиям звезды 
на этот раз не благоприятствуют, лучше водить 
хороводы с Дедом Морозом  в  родных    местах.                                                                                                                                                                                                                                                            

Как всегда, важна своевременная  подготовка к 
Новому году. 

Крупномасштабной уборкой лучше всего 
заняться 30 ноября, 1-2 и 28 – 29 декабря. 
Оптимальные даты для стирки домашнего  
текстиля – 18 – 19, 28 декабря. 

Новогоднюю елку желательно поставить так, 
чтобы она не мешала играм и танцам. Украсьте ее 
небьющимися  игрушками (старинные стеклянные 
раритеты оставьте для другого раза). Нарядные 
елочные украшения можно не только купить, но и 
сделать своими руками из любых подручных 

средств – ленточек, бусинок, бисера, шишек,  
фольги.  

В новогоднюю ночь следует отдать 
предпочтение о-о-очень крупным украшениям и 
одежде однотонных расцветок (на ней массивная 
бижутерия смотрится особенно эффектно) или, 
напротив, остановить выбор на платьях из ярких 
блестящих тканей, которые не нуждаются ни в 
каких аксессуарах. 

Лошадь – существо веселое и шумное, поэтому 
в сценарий праздника включайте подвижные игры, 
веселые викторины, соревнования. Лошадь 
отлично отнесется к хлопушкам с россыпями 
конфетти, воздушным шарикам. Прислушайтесь к 
нашим советам. С Новым годом!!! 

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!!! 

Светлана Романова  
 

Почему бы не добавить еще немного хорошего 
настроения себе, коллегам, друзьям и своим 
близким? 

Наш шуточный гороскоп на 2014 год  будет 
кстати для  коллег и  друзей, в канун Нового года. 
Мы очень  надеемся, что  всем будет приятно 
услышать такие веселые пророчества. 

Овен 
Овен – человек упрямый, 
Знает, как никто другой, 
Что всегда он – самый-самый 
В ситуации любой. 
Год грядущий вас научит 
Поскромнее быть немного! 
Сделает вас только лучше, 
Верною пошлет дорогой! 
Телец 
Тельцам год Лошади подарит 
Невероятный позитив, 
Деньгами крупными одарит, 
Отличный год для перспектив! 
Тельцу везение большое 
Подарит счастье без конца! 
Удача душу успокоит, 
Любовь огнем зажжет сердца! 
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Близнецы 
Для Близнецов приходит год неоднозначный –  
Им Лошадь много взлетов обещает, 
Решить поможет сложные задачи, 
Но и паденья тоже ожидают… 
Спокойно вы проблемы принимайте,  
Ведь все равно вам их решить удастся! 
Своим родным побольше помогайте, 
И год, поверьте, на все сто задастся! 
 
Рак 
Раку звезды намекают –  
Нужно риска избегать! 
Ведь год Лошади решает, 
Что, кому пообещать. 
Вам рутинная работа 
Дарит сладкие плоды! 
Будете весь год в заботах –  
Но исполнятся мечты! 
Лев 
Львам пришла пора плодами наслаждаться 
Своего совсем нелегкого труда. 
Вам в год Лошади не стоит бедствий опасаться –  
Ведь спокойный этот год для вас, как никогда. 
Только бдительности Львам терять мы не желаем, 
Хоть событий много не придется ждать –  
Все же, своей мудрости вы лучше доверяйте, 
И она вам многое сумеет подсказать! 
Дева 
Одиноких Дев в год Лошади любовь 
Безусловно, где-то поджидает! 
Предстоит вам жизни удивляться вновь –  
А она сюрпризы обещает! 
Только лучшее – вот что должно произойти, 
Но для этого вам нужно постараться! 
И удастся вам свое призванье обрести, 
Главное – по пустякам не волноваться! 
 
Весы 
Весы, вам придется умней становиться, 
Ведь много событий ждут в этом году.  
Работу сменить или даже влюбиться, 
Исполнить свою, наконец-то, мечту! 
 
Вся жизнь у Весов может перевернуться, 
От вас лишь зависит, что произойдет! 
Но звезды к вам точно лицом повернутся, 
Поверьте, хорошее точно придет! 
 
 

Скорпион 
Скорпиону в год Лошади нужно поверить, 
Что упорство всегда будет вам помогать! 
Лишь упрямым любые откроются двери, 
Главное – на своем постоянно стоять! 
Все ходы наперед просчитать постарайтесь, 
Будьте здравы, расчетливы – вам повезет! 
Уделять своим близким вниманье старайтесь, 
И поймете – пришел удивительный год! 
Стрелец 
В год Лошади стрельцам придется 
Свое семейство вдохновлять, 
Коль дружно вся семья возьмется  
За дело – значит, процветать 
Вам суждено в году грядущем! 
Не забывает пусть Стрелец –  
Ничто вас не согреет лучше, 
Чем ласка любящих сердец! 
Козерог 
Две тысячи четырнадцатый год 
Вам новые возможности сулит –  
Тех Козерогов в жизни радость ждет, 
Кто своенравен, честен и открыт. 
Не стоит замыкаться на семье –  
Почаще в свет вам нужно выходить. 
И звезды на весь год дают совет –  
Свой труд, свою работу полюбить! 
Водолей 
Водолей, год Лошади встречая, 
Должен мудрым, сильным быть весьма! 
Ведь событий много ожидает, 
И во все вмешается судьба! 
 
Что же ждет вас? Звезды запрещают 
Воду в ступе без конца толочь, 
К действиям активным призывают –  
А удача сможет вам помочь! 
Рыбы 
Рыбы в тихих водах засиделись –  
Значит, их год Лошади встряхнет! 
Чтоб любовью вы сполна согрелись, 
Лошадь вам ее вдвойне пошлет! 
 
Множество мистических событий 
Жизни смысл помогут отыскать. 
Ждет немало чудных вас открытий –  
Главное себя не потерять! 
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В Финляндии на кануне Нового года жители 

обязательно посещают сауну. В Германии пекут 
штолен, а в Шотландии с первым ударом часов 
глава дома открывает настежь дверь и держит её 
открытой до последнего удара. Так что хотя Новый 
год и общий праздник, отмечают его в разных 
странах по-разному. Убедитесь сами! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Одно из самых известных и многолюдных мест для 
встречи Нового года в США - Таймс-сквер в Нью-
Йорке. Более ста лет тысячи людей встречают 
приход Нового года именно там. Огромный 
подсвеченный лазером шар медленно спускается с 
самого верха башни, начиная свой путь вниз за 
одну минуту до начала Нового года и заканчивая 
движение ровно в полночь.  Украшенная 
новогодняя ёлка - непременный атрибут праздника; 
одна из самых известных в США рождественско-
новогодних елей устанавливается на Рокфеллер-
плаза в Нью-Йорке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бразилия – бесконечный карнавал! 
Новый год в Бразилии - праздник, где 

европейские традиции и привычки тесно 
переплелись с африканскими верованиями и 
обычаями. Стиль встречи Нового года здесь просто 
великолепен. Так сказать, с чисто бразильским 
колоритом. Каждый год гостеприимный Рио-де-
Жанейро собирает на рождественские и 
новогодние каникулы до трёх миллионов 
пламенных поклонников пляжной тусовки. К 10 
часам вечера 31 декабря пляж Копакабана 
заполняется желающими посмотреть грандиозный 
фейерверк, загадать  
заветное желание, поднять бокал шампанского и, 
разумеется, танцевать до упаду. Обязательно в 
белом - на счастье. 

В Китае празднуют два Новых года: 
традиционный и обычный, в ночь с 31 декабря на 1  

 

января, который был введён в середине 1970-х. А 
так как в Китае всего один выходной в неделю, 
десятичасовой рабочий день и очень маленький  
отпуск, то жители Поднебесной просто обожают 
праздники, умеют красиво и весело их отмечать. 
Торжеству здесь отдаются без остатка и денег на 
него не пожалеют. Два символа - две традиции. 
Зелёная ёлка - символ нашего Нового года, а 
цветок нарцисса - символ китайского. Пословицу 
«Как встретишь Новый год, так его и проживёшь» 
тоже изобрели именно в Китае. Поэтому 
праздничный стол здесь начинают готовить очень 
и очень заранее. Основное новогоднее блюдо… 
пельмени. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

В Австралии, как и в Аргентине, Чили, ЮАР, 
Мексике, Бразилии, новогодняя ночь - одна из 
самых жарких в году. Поэтому праздновать Новый 
год здесь начинают после заката солнца, причём 
обычно это массовые гулянья. Молодёжь 
собирается на концерты и зажигательные 
индонезийские танцы на площадках под открытым 
небом. Здесь всегда много иностранных туристов, 
ведь для них такой праздник экзотичен. Позже 
вечером гуляющие стекаются к пляжу. Ведь 
именно с моря приходит австралийский Дед 
Мороз, или Санта-Клаус. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия. Традиция отмечать Новый год 1 января 

достаточно древняя. В России она появилась 
одновременно с новогодней елкой на рубеже 17 – 
18 веков. До этого Новый год начинался 1 
сентября, а еще раньше – до 16 века – с 1 марта. 

Самое главное, хорошо известно, что как 
встретишь Новый год, так его и проведешь. Не 
забывайте об этом. Где бы вы ни были, в какой 
стране и на какой планете, Новый год для всех 
будет только счастливым и  радостным! С новым 
годом!!!  

Марина Горелова 
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Желающих поздравить одногруппников, 
администрацию колледжа, преподавателей, 

кураторов, мастеров п/о, классных руководителей, 
друзей с Новым годом, приносите  поздравления  в 

каб. №  334 С.В.Романовой  до  25.12.13. 
Студенческий  пресс – центр приглашает в свои 

ряды активных, творческих студентов. 
Есть желание и интерес к видео и  фото съемке? 

Попробовать себя в роли ведущего на радио? 
Стать корреспондентом студенческой  газеты 

«Город Мастеров»? 
Тогда тебе к  НАМ! 

Для тебя: 
По  итогам полугодия ХОРОШАЯ надбавка к 

стипендии; 
популярность  среди  студентов; 

шанс попасть на доску почета колледжа; 
Приходи,  мы всегда всем рады. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать 
у руководителя пресс – центра С.В.Романовой, а 
также на нашей страничке в социальной сети «В 

контакте» 
Vkontaktem.vk.com/obedinenie_stimul 

(Радужнинский профессиональный колледж) 
Приходи и зови своих друзей! 

 

Почему я такая непривлекательная? Почему я 
такой некрасивый? Подростки часто задают себе 
эти вопросы и сомневаются по поводу своей 
привлекательности, причём эти сомнения 
абсолютно беспочвенные, но слёзы от 
душераздирающих мыслей всё равно не становятся 
слаще. Давайте поговорим о том, как избавиться 
подростку от комплекса неполноценности и 
почувствовать свою привлекательность. 

  Многие считают, что привлекательны те, кого 
природа наделила внешней красотой. Но это не 
всегда так: безупречно красивый человек может 
быть неприятным в общении, а ничем не 
примечательный оказаться тем, к кому тянутся 
люди. В чём секрет? Можно ли научиться быть 
привлекательным? 

 
Вот несколько советов, которые помогут вам 

завоевать расположение окружающих, стать 
привлекательной личностью. 

1. Позаботьтесь о внешнем виде. Даже при 
отсутствии природной красоты, ограниченных 
материальных возможностях и отсутствии 
дизайнерского образования человек должен 
выглядеть так, чтобы не отталкивать от себя 
людей.  

2. Будьте открытым и искренним в общении.  
3. Умейте быть терпимым. Конечно, любить 

всех невозможно. Но уважать их право отличаться 
от других и принимать людей такими, какие они 
есть, придётся.  

4. Научитесь слушать. 
5.Подбадривайте, оказывайте знаки внимания.  
6. Научитесь быть благодарным. 
7. А главное – будьте жизнелюбивым, 

позитивным человеком.  
  Попробуйте. Не всё получится сразу, но даже 

небольшие изменения в поведении не останутся 
незамеченными окружающими вас людьми. И 
имидж приятного счастливого человека со 
временем станет вашей натурой.  

Педагог – психолог Л.Н.Курочкина 
 
 
 
 
 
Новый год ждут по разным причинам: одни ждут 

новогодних подарков, другие каникул и отдыха от учебы. Еще в 
старину Новый год было принято праздновать в кругу семьи, а 
как же собираются встречать новый год наши студенты? Мы 
задали вопрос студентам 1 и 2 курсов: 

Где  и с кем вы  будете встречать Новый  год? 
В соцопросе приняли участие 165 юношей  и  девушек  1 и  

2 курсов – 66,5%  от  общего количества студентов. 
Вот  как   ответили  студенты: 
Дома – 61 
В другом городе – 19 
С друзьями – 29  
Не определился - 55 
На луне – 1  
Всех участников соцопроса 

благодарим за участие и поздравляем с 
наступающим Новым годом!!! 

Сева Азимова и    Зуля Юнусова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приколись! 
 

Практическая  работа  студента… 
-Извините,  влюбился,  и  мозг  плохо   работает,  простите   

романтика. 
-Каша в голове студента на экзамене   чудесным образом 

превращается   в  лапшу на ушах преподавателя. 
-Самая большая студенческая ложь: «Список 

использованной литературы» 
-Студенты, в третий  раз сдавшие экзамен, просят убрать из  

лексикона устойчивое выражение -  «Век живи – век  учись.» 
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30 ноября, в 

соответствии с планом 
работы управления 
образования и 
молодежной политики 
на 2013 – 2014 
учебный год,  
студенты нашего 

колледжа приняли участие в   «Лично  - командном 
первенстве по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки среди учащихся образовательных 
учреждений города Радужный». От колледжа в 
соревнованиях принимали участие: 

Зотов Александр – 21 группа 
Гениятов Руслан – 21 гр. 
Шахпазов Тагир – 34 гр. 
Рубайло Артем – 214 гр. 
Кайков Игорь – 214 гр. 

Казанжи Виктор – 14 гр. 
Бессмертная Маргарита – 115 гр. 

Лунгул Владимир – 21 гр. 
Юрьев Максим – 23 гр. 

Воробьев Владислав – 214 гр. 
Котелевская Ангелина – 215 гр. 

Марусич Дмитрий – 215 гр. 
Махт Антон – 31 гр. 

В личном зачете: 
1 место завоевал Зотов Александр – 21 группа,  
2 место – Котелевская Ангелина – 215 гр., 

Гениятов Руслан – 21 гр.,  
3 место - Марусич Дмитрий – 215 гр. 
В командном зачете ребята уверенно смогли 

завоевать первое место с результатом 783 очка, 
опередив школу №4, занявшую второе место на 
108 очков. 

Поздравляем! Мы гордимся нашими 
спортивными результатами, студентами,  
принесшими очередную победу нашему  колледжу. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мы рады будем видеть Вас 
И ждем на Новогодний бал 
Указан адрес здесь и час, 

Благих Вам пожеланий шквал! 
 

Да, при себе иметь визитку – 
Всегда прекрасную улыбку, 

Быть при костюме обязательно, 
Оценят все его внимательно! 

 
27 декабря  в 14.00 приглашаем 
сотрудников колледжа со своими 

детьми  на новогоднюю программу 
«Детскотека у Маши и Миши!». Вас 
ждут игры, песни, хороводы вокруг 

елки с любимыми сказочными 
друзьями. 

 
28 декабря в 17.00  мы приглашаем 

студентов колледжа на праздничную, 
развлекательную программу «Зимняя 

сказка». 
 

 Дед Мороз и Снегурочка. 
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   Если не знаешь, как поступить, - поступай правильно 
(Карл Краус) 
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