
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Югра - это особая территория, в которой 
гармонично сочетаются прошлое и будущее, 
традиции и технологии, этнография и 
высокая мода, инновации и спорт, 
театральные фестивали и бизнес-форумы, 
молодежные слеты и уникальные памятники 
культуры и искусств, неизведанные 
территории и незабываемые маршруты. 
Информация о мероприятиях празднования 
85-летия со Дня образования Ханты-
Манскийского автономного округа - Югры, в 
том числе положения об их проведении на 
сайте  югре85.рф 

 
Югра многоликая, 
Делами великая 

Идет вдохновенно 
вперед! 

Мы пишем историю 
Любимой Югории 

И славим Югорский 
народ! 

 
   

 
 

 
 В Ханты-Мансийском автономном округе 
начал работу сайт посвященный 85-летию со 
Дня образования    Югры www.югре85.рф. 
Ресурс приглашает всех желающих стать 
участником акций, приуроченных к юбилею 
Ханты-Мансийского автономного округа, и 
пошагово рассказывает, как это можно 
сделать. 
 

 
 
 
 
 
 
Акция «Сделай подарок 
Югре!»  предоставляет возможность 
поздравить Ханты-Мансийский автономный 
округ с Днём рождения и преподнести 
региону подарки. В качестве подарков 
рассматриваются творческие номера любого 
жанра, авторские работы, поделки, изделия, 
имеющие отношение к югорскому краю. 
Принять участие в акции могут, как 
отдельные авторы, так и коллективы. 
   Участники конкурса фоторабот, 
посвященных юбилею Югры, могут 
направлять фотографии любого жанра по 
тематике «Югре – 85» в номинациях: 

 
- «Люди. Лица»; 

- «Города и поселки Югры»; 
- «Югра трудовая»; 

- «Окружающий мир Югры»; 
- «КМНС: культура, быт». 
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Акция  «Памятные  места Югры»  проходит 
в несколько этапов: 

1 этап: формируется «паспорт» памятного 
места: фото или видео; информационную 
историческую справку; иную значимую 

описательную информацию; 
2 этап: интерактивное голосование в сети 

Интернет; 
3 этап: конкурсная комиссия из числа 
представителей организаторов акции 

определяет с учетом итогов интерактивного 
голосования в Интернете лидеров акции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

До 10 декабря текущего года 85 наиболее 
значимых памятных мест Югры будут 
размещены в сети Интернет на интерактивной 
карте Ханты-Мансийского автономного округа. 
Более  полная  информация о каждой  акции 
дана на сайте  www.югре85.рф. 
 Кроме того, на сайте можно ознакомиться с 
архивными фотографиями и документами - 
«свидетелями» истории Югры, прочитать 
отзывы известных людей, побывавших в 
Ханты-Мансийском автономном округе, 
получить информацию о регионе перейдя по 
ссылкам на другие  интернет-источники. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Сайт www.югре85.рф является ресурсом, 
который позволяет каждому стать 
участником значимого для Югры события, 
присоединиться к праздничным 
мероприятиям по случаю юбилея Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 
 

 

 

 

 

 

 

С 3 декабря в рамках празднования 
юбилейной даты образования    ХМАО – 
Югры в колледже пройдет ряд мероприятий: 
Викторина «Мой край родной, мой Север 
милый!». Для студентов учебных групп 1-4 
курсов пройдут тематические классные часы, 
посвященные 85 – летию образования 
округа. Студенты и сотрудники колледжа 
ознакомятся с экспозициями книжных 
тематических выставок «Тайны шаманов и 
предков наказ» и «Цвети земля Югорская». 7 
декабря команды студентов учебных групп 1 
и 2 курсов примут участие в соревнованиях 
по волейболу «Родной Югре победы 
посвятим». 11 декабря в актовом зале 
колледжа пройдет праздничный концерт 
«Наша Родина – Югра», который подготовят 
студенты объединения творческой молодежи 
«Стимул». 

Югра моя – ты часть меня! 
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С 17 по 20 ноября 2015 г. в  Сургуте проходил 
I Региональный чемпионат 
WORLDSKILLSRUSSIA  в Ханты – 
Мансийском автономном округе – Югре.   

 
 
 
 
 
 
 

В течение четырёх дней 83 лучших 
студента из 17 профессиональных  колледжей 
округа боролись за медали в девяти 
компетенциях: «Поварское дело», 
«Кондитерское дело», «Сварочные 
технологии», «Кирпичная кладка», «Столярное 
дело», «Веб-дизайн», «Графический дизайн», 
«Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей».  
Соревнования были организованы в 
Многофункциональном центре прикладных 
квалификаций СПК по регламентам WSR: 
конкурсанты выполняли исключительно 
практические задания повышенной сложности, 
разделённые на ряд модулей.  

Каменщики строили кирпичную арку,  в 
компетенции «Сварочные технологии»,  в 
качестве задания конкурсантам было 
предложено изготовление двух геометрических 
конструкций с применением ручной дуговой, 
полуавтоматической и аргонно-дуговой сварки.  
Автомеханики демонстрировали навыки сборки 
электросхемы освещения, компьютерной 
диагностики систем управления двигателем, 
сборки и разборки коробки передач и 
дефектовки двигателя, диагностики и ремонта 
ходовой части автомобиля. Электромонтёры 
собрали квартирную электропроводку, 
запустили асинхронный электродвигатель и 

обнаружили и исправили неисправности, 
внесённые экспертами в схему.  

 
 
 

 
 
 
 
В компетенции -   «Электромонтаж», 

студент нашего  колледжа 414 группы  
по специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического оборудования» 

Николай Шарипов получил  третье 
место. 

 

 
 
 
 
 
 
Задачей конкурсантов-поваров было 
приготовление вегетарианской холодной 
закуски и горячего мясного блюда, а также 
грушевого мусса на десерт.  

 

 

«Чемпионы 
профессионального 

мастерства ХМАО-Югры» 
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Третье  место  в компетенции «Поварское 
дело» у студентки  колледжа  32 группы 

по профессии «Повар, кондитер» 
Екатерины Строженко. 

Студенты нашего колледжа  приняли участие в 
компетенциях «Нефтяная отрасль» и «Ремонт 
автомобильного транспорта». Показали высокий 
уровень подготовки, приобрели опыт. 
 

 

 

 

 

 

 

Участвуя в мероприятиях такого уровня, студенты  
развивают и укрепляют  профессионализм  
будущих  специалистов города, округа, страны.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торжественная церемония закрытия 
первого Регионального 
чемпионата WorldSkillsUgra прошла в 
театре Сургутского государственного 
университета: официальное окончание 
состязаний ознаменовали ударом в 
большой хантыйский бубен золотые 
призёры Елена Буряк и Андрей 
Большаков. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора - начальник 
управления непрерывного образования и 
науки   Департамента образования и 
молодёжной политики ХМАО – Югры 
Валерия Александровна  Безуевская 
поздравила победителей и призёров 
чемпионата, а также поблагодарила 
участников и экспертов за проделанную 
работу, пожелав им успешно 
сформировать команду, способную 
достойно выступить  в  полуфинале 
национального чемпионата 
WorldSkillsRussia в Уральском 
федеральном округе и в финале 
национального чемпионата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светлана Романова 

4 
 



5 
 

I Региональный 
чемпионат  
WorldSkills 

Russia. 
 
С 17 по 20 ноября 2015 г.  на 

базе БУ «Сургутский политехнический 
колледж» впервые  проходил  I 
Региональный чемпионат WorldSkills 
Russia. 

 
Участникам соревнований 

предстояло показать себя в девяти 
номинациях на конкурсных площадках 
Многофункционального центра 
прикладных квалификаций в Сургуте: 
«Поварское дело», «Кондитерское дело», 
«Сварочные технологии», «Кирпичная 
кладка», «Столярное дело», «Веб-дизайн», 
«Графический дизайн», «Электромонтаж», 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей».  

 

 
 

 

 

 

 

Организаторы соревнований подчеркнули, 
что с помощью проведения Регионального 
чемпионата  WSR  решается задача 
популяризации рабочих профессий, 
привлечения молодых инициативных и 
амбициозных людей в рабочие профессии, 
повышение их престижа в обществе, 
привлечение целевой аудитории в качестве 
зрителей. 

В Региональном чемпионате приняли  
участие студенты и мастера 
производственного обучения нашего 
колледжа: студент гр. №311 Богачев 
Александр, в номинации «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», 
Шарипов Николай, студент 414 гр. в 
номинации «Электромонтаж», 
Стороженко Екатерина, гр.  №32,  в 
номинации «Поварское дело». В 
качестве экспертов приняли  участие 
мастера п/о Волгин А.Л., номинация 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», Лобачева Н.Ю., 
номинация «Поварское дело», Ильина 
Т.Л., номинация «Кондитерское дело», 
Романенко А.Д., номинация 
«Электромонтаж».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В профессиональных пробах приняли  
участие по профессии «Сварщик» мастер 
п/о Копотилова Л.Н., обучающийся 
гр.№17 Торопов Павел, по профессии 
«Повар, кондитер», мастер п/о 
Кузьмичева О.Н., обучающаяся гр.№32 
Даньярова Лиана, по профессии 
«Токарь», мастер п/о Клейменов В.Е.  
 

 



Лидер команды от образовательной организации 
заместитель директора по УПР Лузьянова А.Р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В презентационной компетенции, 

относящейся к нефтяной отрасли  приняла 
участие студентка гр. №415 Котелевская 
Ангелина. В качестве эксперта мастер п/о 
Кравченко Н.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках Чемпионата организованы круглые столы 
по вопросам развития профессиональной 
ориентации, подготовки рабочих кадров.  
В работе  круглых  столов  приняли  участие 
представители Уральского федерального округа, 
представителей бизнес-сообществ, органов 
исполнительной власти Югры, муниципальных 
органов власти, образовательных организаций, 
работодателей.  
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IV молодежный фестиваль 
национальных культур 

Югры 
“Мы -  единый народ!» 

 
\ 

 

 

 

 

 

С целью формирования общероссийской 
гражданской  идентичности и культурного 
самосознания среди студенческой молодежи 6 
ноября на базе Бюджетного учреждения 
высшего образования ХМАО – Югры  
«Сургутский государственный университет» 
прошел IV молодежный фестиваль национальных 
культур Югры  “Мы -  единый народ!». 
 

 

 

 

 

 

 

В фестивале приняли участие студенты 
образовательных организаций высшего и 
профессионального образования ХМАО – Югры в 
возрасте от 16 до 25 лет.   

 
 

 

 

 

Студенты нашего колледжа приняли 
участие в фестивале, представив по 
результатам жеребьевки,  крымских татар  
в трех направлениях: «Калейдоскоп 
нации», «Национальное достояние – 
гордость России»,  «Этномир».  

 
 

 

 

 

 

 

 
По итогам фестиваля получили 

диплом участника  IV молодежного  
фестиваля национальных культур Югры  
“Мы -  единый народ!», и награждены 
памятными подарками. 
Юноши и девушки познакомились с 
национальной культурой других народов, 
проживающих на территории автономного 
округа.  
Участие  в фестивале воспитывает у 
подростков культуру межнационального 
общения, уважение чести и национального 
достояния граждан, духовных и 
нравственных ценностей народов России в 
молодежной среде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Азимова Барнохон 
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Многие не знают, что означает  - 
толерантность. 
Этот день объявлен ЮНЕСКО в 1995 году 
по случаю 50-летнего юбилея этой 
организации и принятия Декларации 
принципов терпимости государствами – 
членами  ЮНЕСКО. 
Именно  с этого момента и было принято 
решение ежегодно 16 ноября отмечать 
Международный день, посвященный 
терпимости, приурочивая к нему 
соответствующие мероприятия, 
ориентированные как на учебные 
заведения, так и на широкую 
общественность, которые способны 
донести до каждого человека суть такого 
понятия, как толерантность.  
Такие явления как экстремизм и насилие 
являются нездоровыми проявлениями 
психологии поведения человеческого 
общества. К сожалению, в последнее время 
еще наблюдается рост числа этих 
негативных проявлений. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В нашем колледже получают 

профессию студенты  30 национальностей. 
Национальный состав: русские, украинцы, 
азербайджанцы, армяне, таджики, 
башкиры, татары и другие. Больше всего в 
колледже студентов русской 

национальности – 228 человек.  12 
дагестанцев, 16 -  лезгины, 31 -  татарин, 27 
украинцев, 49 таджиков, 10 башкир. Мы 
понимаем друг друга, говорим на одном 
языке – русском, так как живем и учимся в 
России. Каждый  интересен сам по себе, 
каждый знает историю своего города, 
республики, страны, где родился и вырос. 

Уважает традиции и обычаи своего 
народа. Мы принимаем непохожесть 
«Другого». Ведь принимая непохожесть 
«Другого», мы станем лучше понимать 
себя.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во  исполнение Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в 
образовательном учреждении  проведены  
мероприятия направленные на решение 
задач по формированию 
антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и 
правовой культуры.  
В конкурсе  на лучший студенческий 
реферат и доклад по антикоррупционной 
тематике, приняли участие  представители 
16 групп, 1 и 2 курсов.В учебных группах 
прошли классные часы на тему: «Вместе 
против коррупции».Для студентов учебных 
групп 1и 2 курсов  проведена беседа  
сотрудниками правоохранительных 
органов на тему: «Есть такая профессия – 
защищать закон и порядок». 
Корреспонденты пресс – центра 
подготовили информацию и оформили 
информационный стенд  «Коррупция, как 
социально опасное явление». 
 

Дмитрий Паутов 
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Нет, наверное, ни одной страны, где -  бы 

не отмечался День матери.  
В России День матери стали отмечать 
сравнительно недавно. Установленный Указом 
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
№ 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага своих детей. 
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник 
— праздник вечности.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Из поколения в поколение для каждого человека 
мама — самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование.  
Новый праздник — День матери — постепенно 
входит в российские дома. И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых слов мы не 
говорили нашим мамам, сколько бы поводов для 
этого ни придумали, лишними они не будут. 
Особо красиво и незабываемо проходят 
различные мероприятия, посвященные этому 
Дню, в детских дошкольных и образовательных 
учреждениях, где дети дарят своим мамам не 
только добрые слова и улыбки, но множество 
подарков, сделанных своими руками, и 
специально подготовленные концертные номера. 

 

Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой 

судьбе. 
Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 ноября, в последнее воскресенье 
ноября  отмечается  День матери России.  
В этот день  поздравления принимают все 
матери России. Мамам очень приятно, 
когда их вспоминают, поздравляют, 
выражают свою любовь. Студенты 
объединения творческой молодежи 
«Стимул» подготовили для мам, бабушек  
праздничный концерт, который назвали  
«За все, тебя, благодарим!».  
Концерт прошел 27 ноября в 18.00 в 
актовом зале колледжа. Мамы, бабушки 
присутствующие на концерте услышали 
много ласковых, нежных слов в свой 
адрес. Юноши и девушки украсили 
праздник своими улыбками, хорошим 
настроением и букетами цветов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керимова Ширин 
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В рамках  городской акции «Не 

переступи черту», с целью предупреждения 
употребления психоактивных веществ детьми 
и подростками; профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа жизни; 
обучения навыкам ответственного поведения 
в пользу своего здоровья; профилактики 
правонарушений и преступлений, 
асоциальных явлений в подростковой  среде 
20 ноября 2015 года в колледже прошла 
встреча студентов учебных групп 1 и 2 курсов 
с заведующей сектором по обеспечению 
деятельности антинаркотической комиссии 
муниципального образования города 
Радужный Слюсарь Л.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Людмила Михайловна рассказала 

студентам о вреде табакокурения, 
наркотических средств, синтетических 
наркотиков  и алкоголя на растущий организм, 
о последствиях необдуманного  приема. 
 «Болезнь легче предупредить, чем лечить». 
Поэтому необходима широкая пропаганда 
среди детей и подростков  здорового образа 
жизни и ранняя профилактика наркомании и 
токсикомании.  

 Ценнее, чем жизнь и здоровье, ничего 
нет. Все остальное – вторичное, вытекает из 
этого. Давайте объединим усилия всего 
общества в борьбе за здоровый образ жизни. 

 
 

«Здоровый образ жизни 
 

– выбор сильнеших!». 

 
 

 
 

 
 

В СК «Сибирь» завершились 
соревнования среди предприятий, 
организаций, образовательных учреждений 
города по футболу.  Соревнования 
направлены на популяризацию спорта, в 
частности – футбола, здорового образа жизни 
среди молодежи. 

 
 
С 16 по 21 ноября за призовые места 
боролись 6 команд. В решающем поединке 
наша команда по итогам набранных очков 
заняла 3 место. Команда награждена 
дипломом соответствующих степеней. 
 
 

 

 

 

 

 

 Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная коллегия:  Перепелица П.,  Азимова С.,  Юнусова З., 
,Каюмова Ш., Фесенко А., Паутов Д., Керимова Ш. 
Издатель: БУ «РПК» 

 

«В споре о главенстве 
приоритетов: здоровье и 

счастье, важнейшим является 
здоровье, т.к. при встрече со 

счастьем его может и не быть». 

               Евгений Ханкин 
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