
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по 
московскому времени с космодрома 
Байконур стартовал корабль «Восток» с 
Юрием Гагариным на борту. Полет начался 
со знаменитого «Поехали!» и продолжался 1 
час и 48 минут. «Восток» обогнул земной 
шар и благополучно приземлился в 
Саратовской области.  
55 лет со дня  полета Юрия Гагарина  
отмечают не только в России, но и во всем 
мире. Повсеместно  проходят различные 
акции и праздничные мероприятия, 
посвященные отмечаемому историческому 
событию. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодное проведение Дня здоровья 
вошло в традицию с 1950 года. Мероприятия 
Дня проводятся для того, чтобы люди могли 
понять, как много значит здоровье в их жизни. 
А здравоохранительные организации 
призваны решить вопрос, что им нужно 
сделать, чтобы здоровье людей во всем мире 
стало лучше. Каждый год Всемирный день 
здоровья посвящается глобальным проблемам, 
стоящим перед здравоохранением планеты и 
проходит под разными девизами: «В 
безопасности твоей крови – спасение жизни 
многих», «Активность – путь к долголетию», 
«Беременность – особое событие в жизни. 
Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье 
от изменений климата». 

 
Студенты нашего колледжа 
приняли активное участие в  
региональном заочном конкурсе 
«Я выбираю здоровье!» 
посвященном Всемирному дню 
здоровья. Конкурс проходил с  с 1 
марта по 7 апреля 2016 года. 

На конкурс было представлено 68 
работ в четырех номинациях: эссе, 
фоторабота, презентация и видеоролик.  

В конкурсе приняли  участие: 
«Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж», «Югорский 
государственный университет», 
«Нижневартовский экономико - правовой  
институт» (филиал) ФГБОУ ВО  
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        «Тюменский государственный 
университет», «Сургутский 
государственный университет», 
«Нижневартовский государственный 
университет», «Сургутский 
политехнический  колледж»,  «Советский 
политехнический  колледж», 
«Междуреченский агропромышленный  
колледж», «Игримский политехнический 
колледж», «Сургутский медицинский 
колледж», «Лангепасский  
политехнический  колледж» и мы -  
«Радужнинский политехнический 
колледж».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В номинации «Фоторабота», тема: 

«Движение — это жизнь!», с очень 
позитивной, яркой и эмоционально 
наполненной работой -  Первое  место -  
Богач Никита Сергеевич, гр.№114, 
руководитель Романова С.В. В 
номинации «Презентация»  Первое  место 
-  Бердикулова Зулайхо Абдуллоевна, 
гр.№216, руководитель Лицвер Л.Д. 
В номинации «Эссе»  тема: «Я люблю тебя, 
жизнь!» (профилактика употребления 
наркотических веществ) Второе  место - 
Иванчин Алексей Викторович, гр.№111,  
руководитель Романова С.В. 
Второе  место в номинации «Эссе»,  тема: 
«Здоровая страна начинается с меня!» 
(профилактика употребления алкоголя) 
Бердикулова Зулайхо Абдуллоевна, 
гр.216, руководитель Лицвер Л.Д. 
Третье  место в номинации «Эссе»,  тема: 
«Взгляд в будущее» (профилактика 
табакокурения и факторов риска как 
основы здорового образа жизни)    
 Алёшин Даниил Алексеевич, гр. №114, 
руководитель Копотилова Л.Н. В 
номинации «Презентация»  Третье место 
Хусаинова Алина Радиковна, гр.№216, 
руководитель Абдрахимова А.Г.  

Победители получат дипломы 
соответствующих степеней. По итогам 
конкурса планируется выпуск 
электронного сборника материалов 
(сборник эссе, виртуальная выставка 
фоторабот, презентационных и 
видеоматериалов). Сборник будет 
размещен на сайте Учебного центра БУ 
«Медицинский информационно-
аналитический центр». 
  
XVI ГОРОДСКАЯ НАУЧНО – 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
«ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

 
На основании приказа управления 

образования от 24.02.2016г. №90 «Об 
утверждении состава оргкомитета и рабочей 
группы XVI городской научно – 
практической конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее», в целях 
организованного проведения мероприятия, в 
рамках Всероссийской научно – социальной 
программы «Шаг в будущее», в целях 
повышения интереса к исследовательской 
деятельности, формирования ключевых 
компетенций, профессионально – значимых 
качеств личности, мотивации к 
практическому применению предметных 
заданий, создания оптимальных условий для 
развития одаренных детей, выявления и 
поддержки лучших молодых исследователей 
и отбора лучших исследовательских работ 
для участия в окружной конференции  в 
период с 14.03 по 30.03.2016 г. на базе МБОУ 
СОШ№5 проходила XVI городская научно – 
практическая конференция молодых 
исследователей «Шаг в будущее». 
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https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fmiacugra.ru%2Fo-miats%2Fnews%2Fpodvedeny-itogi-regionalnogo-zaochnogo-konkursa-dlya-studentov-ya-vybirayu-zdorove-%2F&title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%AF%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5!%C2%BB
https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fmiacugra.ru%2Fo-miats%2Fnews%2Fpodvedeny-itogi-regionalnogo-zaochnogo-konkursa-dlya-studentov-ya-vybirayu-zdorove-%2F&title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%AF%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5!%C2%BB


В конференции приняли участие студенты 
нашего колледжа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Паутов Дмитрий -  группа 114, занял 
2 место в секции:  

«Математика, физика и познание 
мира»  

руководитель Таскаева Е.А. 
 

 
 

 

 

 

 

 
Сильнягина Светлана -  группа 216, 

заняла 2 место в секции: 
«История.Обществознание.Политол

огия. Социология» 
 руководитель Харитоненко И.В. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Региональная научно -  
практическая 
конференция 

 «Югра: вчера, сегодня, 
завтра» 

С целью развития учебно – 
исследовательской компетентности и 
самостоятельности обучающихся путем 
включения их в различные виды 
деятельности, развития профессиональных, 
интеллектуальных, творческих способностей  
в  бюджетном учреждении 
профессионального образования ХМАО – 
Югры  «Мегионский политехнический 
колледж» 18 марта 2016 года  проходила 
региональная научно – практическая 
конференция «Югра: вчера, сегодня, завтра».   

Обучающиеся, студенты нашего 
образовательного учреждения приняли 
активное участие в конференции представив 
на суд жюри научные работы в определенных 
секциях.   

В секции «Социально – гуманитарные 
исследования»,  тема: «Изучение 
предэлекторального поведения  будущего 
избирателя» – 3 место Бугадинов Арсен, 24 
группа, руководитель Харитоненко И.В. 
Тема: «Вера. Надежда. Любовь» - 
сертификат участника Головина 
Кристина, Уцан Алина, 12 группа, 
руководитель Лобачева Н.Ю. 
Секция «Инновации и научно – техническое 
творчество», тема: «Маркетинговое  
исследование аптечной сети – залог 
успешного фармацевтического бизнеса» - 2 
место  Бердикулова Зулайхо, 216 группа, 
руководитель Абдрахимова А.Г. 
Тема: «Удивительная универсальная 
подстановка» (Решение тригонометрических 
уравнений)  - 3 место Паутов Дмитрий, 114 
группа, руководитель Таскаева Е.А. 
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С целью выполнения плана набора на 

2016-2017 учебный год, проведения 
профориентационной работы с обучающимися 
школ города, согласно утвержденному плану с  
31 марта по 11 апреля,  в  семи школах города 
проходила Агитбригада «Я в рабочие пойду, в 
колледже научат?!» 

 В презентационном мероприятии   
принимали участие обучающиеся и студенты 
объединения творческой молодежи «Стимул» 
под руководством А.Н.Черкашиной.  Студенты 
пресс – центра подготовили для школьников 
слайдовую презентацию и видео – сюжет 
«РПК – Работа, Перспектива, Карьера!».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выступление  юношей и девушек 

школьники   встречали и провожали 
аплодисментами,  отметили сплоченность  на 
сцене, веселое  и интересное выступление,  
высказали слова благодарности агитбригаде 
РПК «Радужнинский политехнический 
колледж», пообещали встретиться в колледже 
на ежегодном мероприятии для  
девятиклассников  -  Дне открытых дверей, 
который пройдет в колледже 14 и 15 апреля. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ежегодно, с целью выполнения плана 

набора на новый  учебный год  и проведения 
профориентационных мероприятий для 
обучающихся школ города  в колледже 
проходит мероприятие «День открытых 
дверей». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 и 15 апреля 2016 года  БУ «РПК»   

встречал гостей, девятиклассников.  
Школьники посетили  два учебных корпуса, 
приняли участие в профессиональных пробах.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 обучающихся и  студентов колледжа  с 1 по 
4 курс  объединения творческой молодежи 
«Стимул», пресс – центра, студии «Дизайн»  
подготовили  шоу - программу  «День 
открытых дверей».  
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Гости колледжа, обучающиеся и  
преподаватели,   оставили в Книге 
отзывов и пожеланий  только слова 
благодарности.   

 

 

 

 

 

 

Пожелания процветания и 
творческих успехов всему коллективу 
колледжа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 
пробы 

для обучающихся школ 
города Радужный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основании приказа БУ 

«Радужнинский политехнический 
колледж», с целью выполнения плана 
набора на 2016-2017 учебный год и 
популяризации рабочих профессий, 
проведения профориентационной работы 
с обучающимися школ города с 14 по 30 
марта 2016 года в БУ «Радужнинский 
политехнический колледж» проходили 
профессиональные пробы  в которых 
приняли участие обучающиеся 9-х  и 8-х 
классов в количестве  287 человек.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Профессиональные пробы 

подготовлены и  проведены мастерами 
производственного обучения колледжа по 
восьми профессиям:  «Автомеханик», 
«Повар, кондитер», «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «Оператор 
нефтяных и газовых месторождений», 
«Сварщик», «Токарь-универсал», 
«Делопроизводитель», «Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и 
автоматике».  
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Школьники попробовали себя в роли повара 
– кондитера, изготовив  ажурные розочки из 
картофеля, слоеного теста, угощались 
блинами. Понаблюдали за расточкой деталей 
на токарном станке. Узнали, как пахнет 
нефть, и даже оставили  отпечаток ладони  на 
бумаге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Выбор будущей профессии важная 

ступень в жизни каждого школьника. Для 
того, чтобы дать возможность будущим 
абитуриентам в кратчайшие сроки получить 
качественную и достоверную информацию об 
учебных заведениях, об условиях 
поступления, ознакомить с востребованными 
профессиями на рынке труда  УО и МП 
города, совместно с АУ ГМЦ «Вектор М» и 
центром занятости населения провели 
традиционную, ежегодную «Ярмарку 
вакансий учебных мест», согласно 
утвержденному плану, наше учебное 
заведение   приняло активное участие в 
городской «Ярмарке вакансий учебных 
мест», ознакомив  всех присутствующих  с 
профессиями, специальностями на  2016/2017 
учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтобы составить общее представление о 
профессиях и важных личностных качествах, 
можно использовать разнообразные 

источники: книги, телевидение, кино, 
экскурсии на предприятия и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

Определив первые шаги на пути 
освоения избранной профессии, пройти 
ролевую практику - профессиональные 
пробы, попробовав себя в различных видах 
профессиональной деятельности, подростку 
намного легче определить именно ту 
профессию, которая наиболее соответствует 
его интересам, способностям и 
возможностям, выбрать ближайшую 
жизненную перспективу, и избежать 
последствий неверного выбора профессии, 
специальности. Профессиональные пробы - 
это полезный практический опыт! 
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Неделя ПЦК 
«Автомобильной отрасли» и 
«Металлообрабатывающей и 

машиностроительной 
отрасли». 

С целью повышения качества 
организации самостоятельной работы 
студентов, повышения уровня 
профессионального мастерства педагогов, 
как освоение для обеспечения качества 
профессиональной подготовки специалистов 
соответствующих современным запросам и 
требованиям работодателей, ФГОС СПО и 
профессиональных стандартов нового 
поколения, с 11 по 21 марта в колледже 
прошла неделя профессионального 
мастерства цикловой комиссии 
«Автомобильной отрасли» и 
«Металлообрабатывающей и 
машиностроительной отрасли». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В течение недели, обучающиеся, 

студенты учебных групп 1-4 курсов  
принимали  активное участие в 
мероприятиях: посетили книжные 
тематические выставки «Двигатель – сердце 
машины» и «Слава в руках труда»; 
участвовали  в профессиональных пробах 
для  школьников  8-9 классов школ города; 
приняли участие в конкурсе  
юмористического рисунка  «Моя профессия 
с улыбкой». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В тестировании на знание правил 
дорожного движения. Обучающиеся групп 
№23 и 17 участвовали в интеллектуальной 
викторине «Своя игра»,  показав  хорошие 
знания по изучаемой профессии, в 
интеллектуальной игре «Счастливый 
случай» соревновались группы №21 и 311 и 
многих других. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все запланированные и проведенные 

мероприятия в рамках недели носили   
разнообразный характер и были   актуальны, 
в мероприятиях задействовано большое 
количество  обучающихся  и студентов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мастера п/о и преподаватели  

повышали качество организации 
самостоятельной работы обучающихся, 
студентов, работали над повышением уровня 
профессионального мастерства, качеством 
профессиональной подготовки 
специалистов, соответствующих 
современным запросам и требованиям 
работодателей, ФГОС и СПО и 
профессиональных стандартов нового 
поколения. 
.  
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Классный  час, приуроченный к 
празднованию Дня принятия в 
состав Российской Федерации 

Республики Крым. 
Во исполнении приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
№338 от 15.03.2016 «О проведении 
мероприятий, посвященных празднованию 
Дня принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым» в колледже в учебных 
группах 1-4 курсов   18 марта 2016 года 
прошли тематические классные часы 
приуроченные  к празднованию Дня 
принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В разработке и проведении классных 

часов приняли активное участие 
библиотекари колледжа, мастера 
производственного обучения, классные 
руководители, кураторы учебных групп, 
обучающиеся и студенты.  

"Мы, каждый, творим судьбу нашей 
Родины. Мы очень гордимся, что мы все  
являемся россиянами.  Когда мы вместе, 
когда мы едины, нас победить просто 
невозможно!" 

Шохзода Каюмова 

ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В  целях  реализации комплекса мер 

по предупреждению преступлений 
совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних 
подростков, во исполнение п.2 
Постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  от 26 февраля 
2016 года №17,  с 14 марта по 14 апреля 
2016 года в колледже проходили  
мероприятия направленные на правовые 
знания и профилактику  правонарушений. 
В рамках месячника запланированы и 
проведены  мероприятия:  
 оформление информационного 

стенда «Подросток и закон»; 
 книжная -  тематическая  выставка 

«Я и Закон»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 проведение диагностического 

исследования, с целью выявления 
уровня компетенции в 
законодательной сфере 
обучающихся. Социологический 
опрос «Знаю ли я свои права»; 
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 заседание Совета профилактики. 
Работа классного руководителя/ 
куратора с обучающимися, 
студентами, находящимися в 
трудной жизненной ситуации; 

 час общения с представителями  
правоохранительных органов МОБ 
УВД  г. Радужного 
«Административная 
ответственность»;     
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 проведение круглого стола  по 
актуальным вопросам воспитания 
и формирования законопослушного 
поведения обучающихся, студентов 
с привлечением  представителей 
заинтересованных организаций и 
ведомств, обеспечивающих 
межведомственное взаимодействие 
в вопросах профилактики 
преступлений и правонарушений; 

 проведение классных часов с целью 
общечеловеческих норм 
нравственности и поведения: 
«Всеобщая декларация прав 
человека», «Я и закон», «Мои права 
и права других людей, мои 
обязанности»;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 встреча с помощником прокурора 
города Радужный  по вопросам: 
«Права и обязанности 
несовершеннолетних и их 

родителей», «Изменения в 
законодательстве РФ 
регламентирующих поведение 
подростков в общественных 
местах». «Наказание за 
деятельность по изготовлению и 
распространению 
наркосодержащих веществ и их 
употребление»;  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 оказание юридической помощи 
несовершеннолетним и их 
родителям по вопросам защиты 
прав и законных интересов семьи;  

 организация тематических 
кинопоказов по вопросам 
правового воспитания и 
формирования законопослушного 
поведения; 

 рекомендации родителям 
подростков, с целью профилактики 
суицидального поведения «Когда 
тебя понимают»; соревнования по 
пионерболу среди команд 
обучающихся, студентов 1-2 курсов. 

 
 
 
 
 
 

В настоящее время остро встает вопрос о 
проведении определенных мероприятий по 
профилактике асоциальных форм  поведения 
среди студенческой молодежи. Появляется все 
больше молодых людей и девушек, которые 
бросают учебу, не задумываются о своей жизни, 
попадают в организованные преступные. 
группировки, деградируют как личность. В 
данной ситуации  реализация обеспечения 
правопорядка и безопасности студентов в 
колледже возможна только посредством 
объединения совместных действий 
администрации, СПС, студентов и 
правоохранительных органов города Радужный. 
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АКЦИЯ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ 

ЛЕНТОЧКА» 
 
 

 
 

 

С 22 апреля по 15 мая 2016 
года пройдет Акция «Георгиевская 
Ленточка». 

В дни проведения Акции 
миллионы людей в Российской 
Федерации и других странах мира по 
доброй воле прикрепляют Георгиевскую 
ленточку – условный символ военной 
славы к одежде, публично демонстрируя 
свое уважение к воинам, сражавшимся за 
Отечество, всенародную гордость за 
Великую Победу. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Георгиевская лента выполняется в 
двух цветах – оранжевом (пламя) и 
черном (дым). Ее история начинается еще 
с солдатского ордена Святого Георгия 
Победоносца, который учредила 
императрица Екатерина II 26 ноября 1769 
года. Эту ленту позже внесли в наградную 
систему СССР под названием 
«Гвардейская лента». Выдавали ее 
солдатам в качестве знака особого 
отличия. Лента обтягивала Орден Славы. 
Сам Орден давался солдатам за 
определенные боевые подвиги во время 
войны, причем считался он 
исключительной воинской наградой. В 
1806 году в русской армии ввели 
наградные Георгиевские знамена, которые 
венчались Георгиевским крестом и 
повязывались черно-оранжевой лентой со 

знаменными кистями длиной почти 4,5 
см. В 1878 году императором 
Александром II был издан указ об 
установлении нового знака отличия: 
теперь Георгиевские ленты выдавались в 
качестве наград за военные подвиги 
целого полка.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Отдай дань памяти героям 
ВОВ. Стань частью 
Георгиевской ленты! 
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Уважаемые сотрудники 
и студенты! 

С 20 апреля по 5 мая в 
нашем колледже проходит 

АКЦИЯ  
«БЕССМЕРТЫЙ ПОЛК» 
 

 

 

 

 

 
 
Для того, чтобы принять участие в 

акции, вам необходимо принести фото 
(если есть) для сканирования и всю 
информацию о родственниках, воевавших в 
ВОВ педагогу-организатору Черкашиной 
А.Н. (каб.№312). На мероприятии, 
посвященному Дню Победы мы вспомним и 
покажем каждого вашего родственника на 
экране. 
Всю информацию о своих родственниках, 
вы сможете найти на сайте-      
Бессмертный полк Официальный 
сайт http://moypolk.ru/ 
Заходите на сайт, нажимаете на Найти 
солдата. 
Там же вам дается ссылка на другие 
источники: 
ОБД Мемориал. База данных Минобороны 
России. Обобщенный  электронный банк 
данных (ОБД) о советских воинах, 
погибших, умерших, пропавших без вести в 
годы ВОВ, а также после нее. Здесь 
содержится 37 млн.записей из архивных 
документов. 
Подвиг народа. Документы центрального 
архива Минобороны РФ, а, именно, 
наградные документы. 
Память народа. Архивные документы 
фронтов, армий и других соединений. 
Более 18 млн. наградных листов с 

описанием подвигов. Информация о 
первичных захоронениях. 
Бессмертный барак. Общественный 
народный проект, зародившийся в России, 
по сохранению памяти о советском периоде 
репрессий, голода и депортаций народа, а 
также массовых расстрелах по спискам. 
Книга подвига.  Ребята из разных городов 
и стран собирали рассказы о героях войны, 
чьи имена не столь известны, о ком не 
написано книг, но о тех, память о которых 
хранится в их семьях. 
Не забудем. нет. Создание полной базы 
монументов, обелисков, памятников и 
братских могил воинов, павших на 
территории РФ и за ее пределами. 
Солдатские медальоны. Книга содержит 
поименные биографические данные о 6410 
военнослужащих, погибших на фронтах 
ВОВ, имена которых установлены 
общественными поисковыми 
организациями в ходе проведения 
поисковых работ на месте боевых 
действий. 
Спасо-Богородицкий Одигитриевский 
женский монастырь. В нем собирают 
имена воинов ВОВ, чтобы сохранить 
память об их подвиге. 
Саксонские мемориалы. База данных по 
советским военнопленным. 
Пермский Госархив. База данных 
военнопленных на сайте Пермского 
государственного архива. 
Книга памяти РФ. По регионам России. 
Книга памяти Украины. По регионам 
Украины. 
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Ежегодно в дни весенних каникул в 

нашей стране проходит Всероссийская 
«Неделя Дней детской и юношеской книги». 
В соответствии с годовым планом работы 
библиотеки на 2015-2016 учебный год 
неделя прошла с 4 по 13 апреля. «Неделя 
Дней детской и юношеской книги» была 
приурочена к «Году российского кино», а 
также русской литературе и культуре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С целью популяризации  книг  и 

чтения среди подростков, привлечения 
новых читателей в библиотеку, в течение 
недели прошло много познавательных и 
увлекательных мероприятий. 
 Заключением «Недели Дней детской и 
юношеской книги»  стало  награждение 
грамотами, призами самых лучших 
читателей в  2015-2016 году, самых 
активных читателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ежедневно работники библиотеки 
планируют и выполняют работу 
направленную     на повышение значимости 
книги и чтения в современном мире, 
эрудированности обучающихся, а также на 
воспитание культуры человека, патриотизма, 
толерантности, уважения к старшему 
поколению. 
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