
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Вот  и  закончился 2013 год.  
А вместе с ним  и I полугодие. Позади зачеты, контрольные, 

рефераты. Мы с  удовольствием ознакомим вас с результатами, 
с которыми перешли  во II полугодие  2013- 2014 уч. года.  

По итогам I учебного полугодия 7 студентов «РПК» 
закончили полугодие на «отлично», а именно: Панасенко 
Ольга (32 гр.), Юсупова Фарзона (32 гр.), Рахимов Мухсинджон 
(34 гр.), Басанцев Алексей (35 гр.), Егорова Ксения (312 гр.), 
Андреева Юлия  (315 гр.), Кунщикова  Анна  (315гр.).  

К огромному сожалению, 33 студента нашего колледжа, 
имеют академические задолженности  по учебным  предметам 
и спецдисциплинам учебного плана. Надеемся что, данные 
студенты сдадут свои задолженности, сделают «правильные» 

выводы и следующее полугодие  
закончат без «2» и «н/а». 

  В колледже продолжает  
действовать «рейтинговая система 
успеваемости». «Рейтинг» – это 
термин, происходящий из теории 
вероятности и математической 
статистики. Дословно «рейтинг» 
(rating) означает «оценка». Введен он 

для  стимуляции  интереса познавательной  деятельности.  
По итогам января первое место заняли такие студенты, 

как: Широкова Виктория  (I курс, 16 гр.), Самус Анна  (II курс, 
25 гр.), Иванов Иван  (I курс, 111гр.), Шарипов Николай  (II курс, 
214 гр.),  Егорова Ксения (III курс, 312 гр.), Репик Мария  (III 
курс, 312 гр.). К сожалению, не обошлось без последних мест, 
это: Гаджиев Зухраб (I курс, 14 гр.), Правдин Артем (I курс, 12 
гр.), Абдуллаев Павел (I курс, 18 гр.), Яковлев Роман (I курс, 18 
гр.), Масленик Юлия (II курс, 22 гр.), Иванова Надежда (III курс, 
312 гр.). 

 
Хотелось бы пожелать всем 

студентам колледжа  улучшать 
свои знания, учиться на отлично 

и, конечно же, в рейтинге 
занимать только первые места. 

 

                                Каюмова Шахзода 

 
 
 

Позади 2013 год. Самое время подвести 
его итоги. Чем 2013 год запомнился,  и чего 
мы ждем от наступившего 2014 года мы, 
корреспонденты газеты,  узнали из интервью. 

• Директор  колледжа Михаил  Николаевич  Волков 
«В 2013 году наше учебное заведение прошло 

аккредитацию, я, как  руководитель учебного заведения прошел 
аттестацию. С приходом Нового года мы все ждем  только 
хороших, новых перемен. Студенческая  пора – самое  лучшее 
время, желаю  студентам  хорошего настроения и не забывать 
что  вы  -  Студенты  колледжа». 

• Преподаватель иностранного языка Елена 
Игоревна  Шепелева  

«2013 год запомнился знакомством с  большим 
коллективом новых людей, упорным трудом, и отличными 
летними каникулами. От 2014 года жду больших перемен, 
нового счастья и отличного отпуска. Желаю студентам 
упорного труда, хороших отношений с товарищами и 
преподавателями, и….отличных каникул». 

• Преподаватель  основ  экономики  менеджмента и 
права  Есения  Александровна  Колесникова 

«2013 год был очень ярким и насыщенным. В наше 
учебное заведение поступило учиться много интересных 
студентов, которые радовали меня своим оптимизмом. В 2014 
году, я надеюсь, больше студентов будут отлично учиться,  
радовать меня своими знаниями. Пожелать хочу оставаться 
такими же жизнерадостными, веселыми.  

Здоровья, успехов, хорошего настроения». 
• Преподаватель  русского языка и   литературы 

Анна  Васильевна  Кушнирук 
«2013 год в целом был хорошим для меня, но, самое 

главное то,  что моя  младшая дочь стала студенткой МГСУ. 
Это был очередной  рубеж, который мы преодолели. От 2014 
года жду только хорошего. В первую очередь чтобы были 
рядом близкие и дорогие мне люди, моя семья, чтобы все люди 
стали хоть чуточку добрее друг к другу. Разве это не счастье? 
Мечтайте и  будьте счастливы! Трудитесь и все получится!» 

• Мастер производственного обучения Елена 
Константиновна Таран  

«В 2013 году я выпустила группу нефтяников, 5 человек 
получили диплом с отличием. Сейчас у меня новая группа – 25 
чудесных мальчишек. А еще в 2013 году родился внук,  и я 
стала  бабушкой. От 2014 года жду благополучия и 
спокойствия. Хочу пожелать студентам хорошо отметить день 
студента, и  здоровыми  приступить к  обязанностям  студента».  

Сева Азимова 
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Поздравляем  Татьян  и  студентов 
Желаем  всем  отличного настроения, 

студентам  - учиться  только  на  «отлично»! 
 

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-
то весенним настроением. Это 25 января 
– Татьянин день, день всех студентов. 
Это, вероятно, единственный в истории 
случай, когда на один и тот же день 
претендуют и служители церкви, и 
студенчество, причем каждая сторона 
понимает праздник  по-своему.  
Так уж случилось, что именно в 
Татьянин день 12 января 1755 года 
императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении 

Московского университета», и 12 (25) января стало 
официальным университетским днем (тогда он еще назывался 
«днем  основания Московского университета»).  

В 60-70 годы XIX века  Татьянин день превратился в 
официальный молодежный праздник. К тому же, с него 
начинались студенческие каникулы  и  широкие гуляния. 
Студенческая братия и сегодня в XXI веке, как и более ста лет 
назад,  предпочитает отмечать свой  праздник  шумно и  весело.  

Поздравляем  с днем  студента 
Всех, кто  любит  знаний  свет. 
Пусть счастливые  моменты 
Дарит жизнь  вам  много  лет. 
Пусть  учёба  будет в  радость, 

А  зачёты – как  мечта, 
И от  пар  тоска-усталость 

Не  подступит никогда. 
Пусть  экзамен, всем на  диво, 
Дарит  вам  душевный  взлёт, 

И  преподаватель,  с улыбкой  милой 
Комплименты  раздаёт. 

В  этой шутке, несомненно, 
Доля  правды  всё  же  есть. 

Быть  студентом – современно! 
Нынче  вам – хвала и честь! 

Всех  студентов  колледжа, мы  поздравляем  с  Днем 
студента! 

В    колледже  трудятся  11  Татьян.  
Мы  поздравляем  с  праздником  - Днем Татьяны -   

Волкову Татьяну Владимировну, Зателепину Татьяну 
Васильевну, Ильину Татьяну Леонидовну, Кравченко Татьяну 

Ивановну, Мельман Татьяну Дмитриевну, Салаватову 
Татьяну Ивановну, Служаеву Татьяну Валентиновну, 
Сутягину Татьяну Алексеевну, Трапезникову Татьяну 

Ивановну, Усову Татьяну Анатольевну, Федчук Татьяну 
Сергеевну. 

А студенток  в  колледже  с  именем Татьяна – всего  одна 
Микова Татьяна группа №12,  какое  редкое,  но  очень  красивое 
имя  -   Татьяна.  

Счастья  вам,  успехов, удач  и   хорошего настроения, 
дорогие Татьяны!!! С  праздником!!! 

Павел  Перепелица 

                            

Встреча друзей 
Колледж, как цветов букет, 

В ожидании часа встречи. 
Так пускай на много лет, 

Вам запомнится этот вечер! 

Традиционный, январский  вечер  встречи 
выпускников  всегда  заставляет  чаще  биться сердце 
повзрослевших студентов  и  освежает в  памяти  воспоминания 
давно  минувших  дней.  В  этот вечер встречаются   те, кто  не 
виделся  много  лет. 

Каждый год мы радуемся тому, что снова в наших 
стенах собираются те, чьи  звонкие  голоса год или пять лет 
назад наполняли жизнью колледж. Чьи победы и поражения 
были источником радостей и огорчений преподавателей, 
мастеров производственного обучения, классных 
руководителей. Преподаватели и студенты в этот вечер равны, 
всюду звучат слова и пожелания, смех и цветы. Для бывших 
студентов  этот  день – возможность пообщаться друг с другом, 
вспомнить  забавные  случаи  из  студенческого  прошлого. 

И пусть в этот морозный  вечер зал не был заполнен, 
атмосфера радостной встречи присутствовала на протяжении 
всей праздничной программы. СТУДЕНТЫ «окунулись» в 
один учебный день, продемонстрировали свои умения и 
навыки, за что получили заслуженные оценки. Яркие 
красочные выступления студентов объединения творческой 
молодежи способствовали праздничному настроению. Мы 
очень рады, что бывшие студенты не забывают нас,  и каждый 
год приходят на ВСТРЕЧУ  С  ВОСПОМИНАНИЯМИ!!! 
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Месяц февраль знаменит не только  

всем известным праздником 
защитника Отечества, но и другими 
не менее  значимыми праздниками 

мужества и чести! 

2 февраля День воинской славы 
России 

День воинской славы России, День разгрома советскими 
войсками  немецко-фашистских войск  в  Сталинградской  битве 
(1943 год) установлен Федеральным законом РФ от 13 марта 
1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России" и 
ежегодно отмечается 2 февраля. Сталинградская битва 
(началась 17 июля 1942 года и  закончилась 2 февраля 
1943 года) - одна из крупнейших в Великой Отечественной 
войне. По  характеру боевых действий она делится на два 
периода: оборонительный, продолжавшийся до 18  ноября 
1942 года, и  наступательный, завершившийся разгромом 
крупнейшей стратегической  группировки немецко-фашистских  
войск. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в 
историю, как самые кровопролитные и жестокие. Тогда 
погибли и были ранены более семисот с половиной  тысяч  
советских солдат и офицеров. Всего за время Сталинградской  
битвы противник потерял убитыми, ранеными, пленными и 
пропавшими  без вести около полутора миллиона человек - 
четвертую часть своих сил, действовавших на советско-
германском фронте. Победа под Сталинградом ознаменовала 
коренной перелом в  Великой Отечественной войне и оказала 
определяющее влияние на дальнейший ход всей второй 
мировой войны. В результате битвы советские вооруженные 
силы вырвали у противника стратегическую инициативу и  
удерживали ее до конца войны. 

 
 
 
 
 
 
 

8 февраля  День Российской науки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
День российской науки в нашей стране 

отмечается ежегодно 8 февраля. Многолетняя традиция 
отмечать отечественные научные успехи в России была 
прервана  в  начале  90-х годов,  но  в  конце  прошлого  века 
была вновь  возобновлена.  В 1999 году Указом  Президента РФ 
от 7 июня  в  этот  день  был учреждён праздник российских 
учёных - таким образом, власти ознаменовали 275-ю 

годовщину  Российской  академии  наук. Согласно  этому  указу 
день 8 февраля  выбран  не  случайно. 8 февраля 1724 года (28 
января по старому стилю) в этот день указом 
правительствующего Сената по распоряжению Петра I в 
России  была  основана  Академия  Наук.  В 1925 году  она  была 
переименована в Академию наук СССР, а в 1991 - в 
Российскую  академию  наук. Во  все  времена наука являлась 
мощным ресурсом экономических преобразований, 
важнейшей составляющей национального богатства, 
движущей  силой  технического прогресса. Научно-
технический потенциал любой страны - это важнейший 
национальный  ресурс, одна  из основ промышленного 
развития. Использование научных знаний обеспечивает 
экономический рост страны. Благодаря достижениям науки и 
порожденным ею технологиям значительно повышается 
благосостояние населения. За два  с  лишним  века  российская  
наука  дала миру много  великих  имен  и открытий, она всегда  
шла в авангарде мирового научного прогресса, особенно в 
области фундаментальных  исследований. Во всем мире 
известны имена таких  ученых,  как  М.В. Ломоносов,  И.П. 
Павлов, Д.И. Менделеев,  Э.К. Циолковский,  П.Л. Капица,  Л.Д. 
Ландау, И.В. Курчатов, А.П. Александров, С.П. Королев, Н.А. 
Учеными  России  многое  делалось впервые, - например, 
разработано учение о биосфере, запущен искусственный 
спутник   Земли, введена  в  эксплуатацию первая в мире 
атомная станция. День российской науки - это прекрасный  
повод привлечь внимание общественности, деловых кругов, 
молодежи,  школьников  к  огромным  возможностям   науки. 

10 февраля - День памяти 
А.С. Пушкина 

Мы  чтить  тебя  привыкли  с  детских  лет. 
И  дорог нам  твой  образ  благородный; 
Ты  рано  смолк; но в  памяти  народной 

Ты не  умрешь, возлюбленный  поэт! 
10 февраля - печальная дата в российской  истории. В этот 

день «завершилось  земное  бытие  великого поэта  земли  
русской   Александра Пушкина, но  его поэтический  гений, его 

слава  бессмертны,» -  писал в письме друг поэта 
П.А.Вяземский. 

Дату  нельзя  считать праздничной. Наоборот,  эта  памятная 
дата трагична,  ведь  в  этот  день в 1837 году скончался А. С. 
Пушкин  –  величайший  российский  поэт, имя  и творчество 
которого  широко  известно  во  всем  мире. Было ему всего 37 
лет, и  скончался  Пушкин  от  смертельного  ранения,  которое 
получил во время дуэли с Дантесом. 

Накануне праздника всех влюблённых хочется вспомнить 
незабываемые пушкинские  строки о бескорыстной и честной 
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любви  и сказать всем влюблённым: «Любить — это  находить 
в  счастье другого свое  собственное счастье». 

 
День святого Валентина, или                

День влюблённых 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- праздник,  который 14 февраля  отмечают многие люди по 
всему миру. Назван по имени двоих из многочисленных  ранне 
христианских мучеников с именем Валентин. В  некоторых  
епархиях  католической  церкви  в этот день отмечают  память 
святого  Валентина. В России  праздник носит светский 
характер, отношение католической и православной  церквей  к  
этому  празднику  неоднозначное. День святого Валентина,  
отмечаемый  14 февраля, почти для половины  россиян  
превратился   в полноценный   праздник.  Об этом  
свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Аналитического 
центра Юрия Левады. По данным ВЦИОМ, наиболее  
популярен этот  праздник среди молодежи. Более 81 % юношей  
и  девушек  в  возрасте  от  18  до  24  лет отмечает этот праздник. 
В ходе  исследования  выяснилось, что  в  данный момент 53 %  
россиян считает себя влюбленными. Современное общество  
испытывает  острый  недостаток  любви и элементарной  
человеческой теплоты. Хронические стрессы и усталость 
современного обывателя психологи связывают именно с 
дефицитом искренних чувств. Отмечающие этот праздник 
дарят любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, 
воздушные шарики и особые открытки (часто в форме 
сердечка), со стихами – ВАЛЕНТИНКИ. 
 

ДДЕЕННЬЬ  ЗЗААЩЩИИТТННИИККАА  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА    --  
ППРРААЗЗДДННИИКК  ННААССТТООЯЯЩЩИИХХ  ММУУЖЖЧЧИИНН  
23 февраля 

Стоим мы на посту, повзводно и 
поротно. Бессмертны, как огонь. 

Спокойны, как гранит. Мы — армия 
страны. Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 
23 ФЕВРАЛЯ — один из немногих дней в календаре, 

когда сильная половина человечества получает законное право 
принимать от женщин  поздравления, благодарность и, конечно, 
подарки.  
Принято было считать, что  23 февраля 1918 года отряды 
Красной  гвардии одержали свои  первые победы под  
Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской 

Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения 
Красной  Армии».  

 
 

 
С 1946 года праздник стал называться Днем 

Советской Армии и Военно-Морского 
Флота 

 
В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем 

Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза 
дата была переименована в День защитника Отечества. Для 
некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, 
которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. 
Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего 
СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не 
столько, как годовщину великой победы или День Рождения 
Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин. 
Защитников в самом широком смысле этого слова.            

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ: 

Михаил Николаевич, Эльвир Ригатович, Владимир 
Владимирович, Петр Дмитриевич, Александр 

Николаевич, Алексей Львович, Сергей 
Владимирович, Радик Ринатович, Александр 

Игоревич, Илья Васильевич, Николай Михайлович, 
Ильшат Азаматович, Владимир Александрович, 

Владимир Евгеньевич, Николай Владимирович, 
Виктор Иванович, Иван Федосеевич, Иван 
Владимирович, Денис Юрьевич, Анатолий 

Анатольевич, Иван Владимирович, Николай 
Михайлович, Виктор Александрович, Александр 

Дмитриевич, Виктор Николаевич, Иван Иванович, 
Федор Иванович, Умар Каипбекович, Александр 

Геннадьевич!!!   
Поздравляем вас с Днем защитника 

Отечества!!! 
 Мы поздравляем вас сердечно, 

В преддверии весны, в холодном феврале 
желаем, чтоб не только в этот день, а 

вечно 
Мужские качества ценились на земле. Нам 

так важны защита и опора, 
Простая мужественность ваша нам 
мила, умение без лишних разговоров 

Решать проблемы и вершить дела, без 
хвастовства, бравады беспричинной… 

Мы верим в ваш талант! 
отрадно нам, что с нами 

рядом –  Настоящие 
мужчины, 
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Такими издавна гордиться вся страна! 
                                                    

 

Спайс. Вред  от курения спайса. 

Спайс  (Spice)  – это любое  
высушенное растение, 
пропитанное  JWH-018 
(синтетический канабиойд). 
У синтетического канабиойда 
 много формул, поэтому как 
только правоохранительные  
органы запрещают одну формулу, 
тут же появляется другая. Это 
объясняет то, почему спайс 

продают через интернет и  на улицах так свободно под видом 
ароматических трав или курительных смесей. И не надо верить 
продавцам, что там какие-то гавайские розы и пр.! Никаких 
гавайских роз не хватит, чтобы продавать их в таком объеме по 
стране. Так же не стоит верить тем, кто уверяет, что  вред от 
курения спайса  наносимый психике и организму человека 
сопоставим с вредом от курения конопли или гашиша -  
натуральных продуктов, хотя и вредных для организма 
человека. 

Спайс – это химия, а химию можно отнести уже к 
тяжелым наркотикам, и вред наносимый курением 
спайса в разы больше. Не занимайтесь самообманом. 

Люди, часто курящие этот наркотик, рассказывали, что 
спайс вызывает у них психически активные эффекты, эйфорию, 
изменение временного восприятия, ощущение нереальности 
происходящего. У многих после употребления спайса 
появлялись тактильные и зрительные галлюцинации, а после 
того, как действие курительной смеси заканчивалось, у них 
наблюдалось общее плохое самочувствие, депрессия, 
нервозность, желание вернуть то состояние, которое было вчера. 
В некоторых случаях на утро был так называемый эффект 
похмелья. 

У многих людей, курящих спайс, постоянно, иногда под 
«кайфом», возникали мысли убить себя. В таком состоянии 
люди могут пойти на что угодно, лишь бы избавиться от тех 
ощущений, которые приносит им спайс. Они, не раздумывая, 
могут пойти и прыгнуть с балкона или крыши, могут без капли 
сомнения шагнуть под колеса грузовика. Им не нужен сам 
суицид как таковой, они не хотят своей смерти. Просто у них 
случаются сильнейшие галлюцинации, и страх таких 
галлюцинаций заставляет людей идти на крайние меры, чтобы 
избавиться от страха. Они готовы на все. 

     Задумайтесь над этим перед тем, как попробовать 
что-либо в компании. Может, не стоит подвергать свою 
жизнь такой опасности?! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
С 4 по 13 февраля в СК «Сибирь» 

встретятся команды 1 и 2 курсов на 
соревнованиях по баскетболу, а с  17 по 23 
февраля в колледже будет проходить неделя 
ОБЖ и физической культуры. 

20 февраля пройдут соревнования  
юношей 1 и 2 курсов «А ну – ка парни», 
посвященные Дню защитника Отечества.  

24 и 26  февраля студенты колледжа примут 
участие в соревнованиях по армрестлингу. 

 
 
 

    
 

Библиотекари колледжа 
приглашают посетить:  

тематическую книжную  
выставку, в  рамках  недели 
ОБЖ   и  физической   
культуры - «Россия  вперед к 
Олимпиаде!», 
  ко Дню защитника Отечества  
книжную – тематическую  

выставку «Защитникам  Отечества – Виват!»  
 - книжную тематическую выставку к проведению 

предметных  олимпиад  «Умники  и  умницы» 
 - в течение февраля посетить урок – викторину ко Дню 

защитника Отечества и викторину, посвященную олимпиаде 
2014. 

Говорят студенты… 
«Только сяду за учёбу - обязательно разбудят».  
 
«Как  жаль, что вы наконец-то уходите». 
 
 «Потеряна совесть. Нашедшего просят не 
беспокоиться и оставить себе».  
 
«Мудрость не всегда приходит с возрастом. 
Бывает, что возраст приходит один».  
 
«Запомнить-то легко, вспомнить трудно».  
 
«Бывают такие секунды, когда все решают минуты. 
И длится это часами». 
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Юбилей, Юбилей, 
Юбилей…. 

Скоро, совсем скоро,  
знаменательное событие. 

 Юбилейная дата – 25 лет нашему 
родному колледжу. 

Редакция пресс – центра 
обращается с просьбой к 

преподавателям, мастерам п/о, всем 
сотрудникам, студентам .  
Если у вас есть фото, видео 

материалы, интересные факты, 
печатный материал, газеты, 

грамоты и т.д. просьба  
поделиться для пополнения музея 

колледжа. 
(Возврат и сохранность 

гарантируем) 
 

 

 
И  пришла пора опять проститься… 

В этом году наш колледж впервые  в  
феврале провожает в дальнее   плавание 
студентов  колледжа. 

8 февраля 2014 года  95 юношей и 
девушек получили долгожданные дипломы. 
Рахимов Мухсинджон и Юсупова Фарзона 

получили дипломы особого образца. Кто из ребят продолжит 
обучение  дальше, а  у  кого – то начнутся  трудовые   будни.  

Вот  что  говорят  теперь  уже  выпускники  колледжа: 
Идрисова Аймесей – «Ярких событий за время учебы в 

колледже было много, каждый  момент останется в памяти. Я 
ни сколько не  пожалела, что  пришла учиться в колледж. 
Лариса Юрьевна стала для меня родным человеком. Спасибо 
администрации, всем преподавателям. Студентам желаю, 
чтобы все у вас получилось, получить профессию, к которой 
долго  шли.  Главное  цель  и  терпение!» 

Кондрюк Анастасия – «Училась в колледже 3 года, 
было много интересного. Большое спасибо за знания 
преподавателям. Желаю всем огромного здоровья, 
благополучия.  Я  вас  никогда  не   забуду!» 

Панасенко Ольга – «Буду  помнить годы учебы, первые шаги 
- мои выступления на сцене. Спасибо администрации,  
преподавателям, особенно нашему мастеру Татьяне 
Леонидовне.  Всем  огромного  счастья. Мы   вас   любим!»   
 

 
Главный редактор: С.В.  Романова  
Редакционная коллегия: Перепелица П.,  Азимова С., Юнусова З., Горелова М.., Каюмова Ш. 
Издатель: БУ «РПК» 

    

  

   Жизнь человеческая замерла бы на 
одной точке, если бы юность не 

мечтала… 
К.Д.Ушинский 
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