
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самый веселый и радостный праздник в году! 
Лето! Каникулы! Солнце! Свобода действий! 
Открытие всех парков и аттракционов! 
Веселые, восторженные, счастливые детские 
лица!!! И не менее праздничные и веселые 
лица родственников, всех взрослых, 
построивших этот мир счастья, отдавших силы 
и здоровье ради счастливого сегодня этого 
пока еще малолетнего «завтра» страны. 
И он не зря Международный, ибо судьба 
подрастающих поколений издавна волнует все 
население планеты, как цивилизованные, так и 
отсталые страны, напоминает о человеческой 
ответственности за судьбу планеты и потому 
стал одним из самых радостных праздников 
для детей, предупреждением взрослым о 
необходимости постоянной заботы о них. Стал 
символом мобилизации общественного мнения 
на борьбу в защиту детей от войны, за 
сохранение их здоровья, воспитание и 
образование. 
Наверное, главным стимулятором объявления 
праздника стала вторая мировая война, 
унесшая многие детские жизни, и еще более 
малышей оставившая без родительской опеки. 
В 1949 году эту проблему обсудили на сессии 
Международной демократической федерации 
женщин. А уже в следующем году в мире стал 
широко отмечаться этот праздник. Праздник 
детворы – напоминание взрослым. Крик души  

 
 

 
 
 
 
 
родителей о том, что детям нужны 
постоянная любовь, защита, внимание и 
уважение прав. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увы, порой 1 июня остается, к 
сожалению праздником-однодневкой. 
Когда видишь статистические данные 
даже не о положении детей в мире, а 
даже в якобы благополучной России. 
Несмотря на принятую ООН Декларацию 
прав ребенка, международную 
Конвенцию, Российский закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» признать 
благополучной обстановку с воспитанием 
подрастающего поколения у нас 
невозможно. Бездомных, больных, 
неграмотных, брошенных, просто 
чуждых обществу детей у нас миллионы. 
И лозунги, призывы, законы и обещания 
людей и властей остаются на словах. 
На миг забудьте о горьком!  
Повернитесь лицом к детям. Устройте им 
1 июня настоящий праздник! Чтобы 
запомнился на всю жизнь. А возможно и 
перерос бы в эту жизнь!  
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IV НАУЧНО – 
ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  
МОЛОДЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
«МЫ И МИР ВОКРУГ НАС. 
ПРОБЛЕМЫ. ПОИСК. 
РЕШЕНИЕ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 мая в целях повышения интереса к 

исследовательской деятельности, 
формирования ключевых компетенций, 
профессионально – значимых качеств 
личности, мотивации к  практическому 
применению предметных знаний, создания 
оптимальных условий для развития 
одаренных детей, выявления и поддержки 
лучших молодых исследователей в колледже 
прошла  IV научно – практическая 
конференция  молодых исследователей «Мы и 
мир вокруг нас. Проблемы. Поиск. Решение». 

В конференции приняли участие 
обучающиеся и студенты 1-3 курсов – 
молодые исследователи, представившие 
проектные, учебно – исследовательские, 
научно – исследовательские, творческие 
работы.  

По итогам участия в конференции 
определился один победитель (1 место) и два 
призера (2 и 3 место) в каждой секции. 

 
 
 
 
 
 

Секция: « Математика, информатика и 
телекоммуникации и «Экономика». 
Паутов Дмитрий  - 114 группа, набрав 
76  баллов,  занял 1 место,  научный 
руководитель Таскаева Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жекю Валерий – 15 группа – 73 балла, 2 
место, научный руководитель 
Зиянгирова Л.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бердикулова Зулайхо – 216 группа – 66 
баллов – 3 место,  научный 
руководитель Абдрахимова А.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секция: «Техносфера и познание мира». 
Мамедалиев Саид – 24 группа, научный 
руководитель Плетнева С.А. и 
Романенко А.Д. , сумма баллов – 74 – 1 
место. 

 2 



 
                                                                           

Велибеков Ислам  и Куц Андрей – 311 
группа, научный руководитель Шаповалов 
В.В., 64 балла – 2 место. 
Колесников Андрей – 114 группа, научный 
руководитель Копотилова Л.Н., 63 балла – 
3 место. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мухаматгалиев Ильдар – 23 группа, 
научный руководитель Клейменов В.Е., 63 
балла -  3 место. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клименко Константин – 17 группа, 
научный руководитель Копотилова Л.Н. – 
54 балла.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам работы научно – 

практической конференции молодых 
исследователей участникам и научным 
руководителям  вручены дипломы и 
сертификаты  участников IV научно – 
практическая конференция  молодых 
исследователей «Мы и мир вокруг нас. 
Проблемы. Поиск. Решение». 

   
 

«Слово обладает 
великой силой.  

Им можно созидать 
и можно 

разрушать». 
 

18 мая, в рамках Всемирного дня 
борьбы с ненормативной лексикой в 
колледже для обучающихся и студентов 
1 курса состоялась встреча на тему: 
«Сквернословие».  

На встрече присутствовали   
заведующая отделом обслуживания ЦБ  
Важинская  Е.И. и настоятель Прихода 
храма в честь святого праведного  
Иоанна Кронштадского, протоиерей 
Сергий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юноши и девушки узнали много 

интересной и полезной информации, о 
том, как  ДНК воспринимает 
человеческую речь.  

1 июль 2014 года в России вступил 
в силу Федеральный  Закон, 
устанавливающий запрет на 
использование нецензурной брани в 
кино, театре и на иных культурных 
мероприятиях.   

Каждый из присутствующих на 
встрече получил  информационный 
буклет к Всемирному дню борьбы с 
ненормативной лексикой. 
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В России с 10 по 20 мая 2016 года 

проходила всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД». Главная задача этой акции – 
привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, донести до каждого правильную и 
полную информацию об этой болезни, помочь 
защитить себя и своих близких.  

В акции участвовали молодежь, 
общественные деятели, известные актеры, 
музыканты, спортсмены, общественные 
организации, органы государственной власти.  

В целях вовлечения молодежи в здоровый 
образ жизни и занятия спортом, популяризации 
культуры безопасности в молодежной среде  с  
10 по 20 мая 2016 года в колледже прошли 
мероприятия в рамках акции «Стоп ВИЧ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для обучающихся и студентов  учебных 

групп оформлен информационно – тематический 
стенд «Стоп ВИЧ», в библиотеке оформлен 
стеллаж на тему «Здоровая молодежь – сильная 
Россия».  

Юноши и девушки  учебных групп  1 и 2 
курсов приняли активное участие в 
организованной  встрече с врачом – наркологом 
МУЗ ЦГБ Котруховой Ю.И. на тему 
«Употребление наркотических средств и их 
последствия».  

«Начни с себя – живи безопасно!» 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Начало производственной 

практики для каждого обучающегося, 
студента – это не только использование 
навыков, полученных за время учебного 
процесса, на практике, но и большой шаг 
в профессиональном развитии. Каждый из 
нас сталкивается с некоторыми 
трудностями: нервное напряжение, 
незнакомая среда (процесс социализации 
происходит у всех по -  разному), 
ответственность за выполнение 
поставленной задачи, а также  мелкие 
профессиональные трудности, связанные 
с производственной  деятельностью.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привычные понятия меняются на 
новые: преподаватели/куратор меняется 
на начальник/руководитель, а учебный 
процесс на выполнение поставленной 
задачи в соответствие с рабочим 
графиком и сроками ее выполнения.  
Во время практики вы научитесь работать 
в ритме этого «жизненного процесса», 
внося изменения, не сбиваясь с этого 
ритма, что является одним из ценнейших 
навыков на производстве. Хорошие, 
теплые отношения в коллективе, 
сложившиеся за столь короткий срок, 
дают надежду на то, что в дальнейшем вы 
будете работать на выбранном вами 
производстве. 
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Перед мировым сообществом была 
поставлена задача — добиться того, чтобы в 
21 веке проблема табакокурения исчезла. 21 
век наступил, но проблема не исчезла. Борьба 
с никотином продолжается. И глобальной 
целью Всемирного дня без табака является 
содействие защите нынешнего и будущих 
поколений не только от разрушительных 
последствий для здоровья, но также и от 
социальных, экологических и экономических 
бедствий, связанных с употреблением табака 
и воздействием табачного дыма. Ведь 
употребление табака является отдельной 
самой значительной предотвратимой 
причиной смерти и в настоящее время, по 
данным ВОЗ, приводит к смерти каждого 
десятого взрослого человека в мире. Ежегодно 
от «табачной эпидемии» в мире умирает около 
6 миллионов человек (более 600 тысяч из 
которых, не являясь курильщиками, умирают 
из-за воздействия вторичного табачного 
дыма). При отсутствии действий к 2030 году 
эта цифра вырастет до 8 миллионов человек. В 
России от причин, связанных с курением, 
ежегодно преждевременно умирают около 300 
тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-
транспортных происшествий, употребления 
наркотиков или от СПИДа. По статистике, в 
нашей стране курят около 40% населения. 
Бросить курить нелегко. Известно, что 
никотин вызывает сильную зависимость, и все 
мы знаем людей, которые попытались 
бросить, но всего лишь через несколько 
месяцев снова начали курить. Опросы среди 
населения разных стран показывают, что две 
трети курильщиков ошибочно полагают, что 
курение оказывает небольшой вред или 
вообще не оказывает его: немногие из них 
хотят бросить курить и еще меньше успешно 
бросили курить.  
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V Зональная спартакиада 
среди юношей и девушек  

средних специальных 
учебных заведений  

Ханты-Мансийского 
автономного  

округа -  Югры. 
 

20 мая 2016 года,    с целью  привлечения 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганды здорового образа 
жизни, укрепления спортивных традиций 
профессиональных образовательных организаций 
автономного округа, формирования  всесторонне 
развитой личности   в СК «Сибирь» проходила  V 
Зональная спартакиада среди юношей и девушек 
средних специальных учебных заведений Ханты-
Мансийского  автономного округа -  Югры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наш город  и  «Радужнинский политехнический 

колледж»  встречали гостей!  
В спартакиаде приняли участие три команды:  

команда спортсменов Нижневартовского  
политехнического  колледжа, команда    
Нижневартовского строительного колледжа и   
 команда Радужнинского политехнического колледжа.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По результатам спартакиады места 

распределились следующим образом: 1 место – 
команда Нижневартовского  политехнического  
колледжа, 2 место – команда 
Нижневартовского строительного колледжа, 3 
место – команда  Радужнинского 
политехнического колледжа.   

                                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
«В добрый путь,  

выпускник 2016!» 
 
24 июня 2016 года в 14.00 в актовом зале 
колледжа  состоится торжественное 
вручение дипломов студентам 414 
группы по специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования». Приглашаем мастеров 
п/о, кураторов учебных групп, 
преподавателей, всех сотрудников 
колледжа на торжественное мероприятие. 

«Вся жизнь -  перед тобою! 
Теперь твоя задача – 

Прокладывать уверенно 
Счастливый свой маршрут! 

Иди мечте навстречу, 
Дерзай и верь в удачу – 

Победы и успехи 
Тебя, конечно, ждут!» 

 
Всем сотрудникам колледжа, 

обучающимся и студентам желаем 
отличного летнего отдыха!!! 

До встречи, на страницах газеты 
«Город Мастеров»  в сентябре!!! 

 
 Главный  редактор:  С. В. Романова 

Редакционная коллегия: Богач Н., Юнусова З., Каюмова 
Ш., Азимова Б., Мерахматова З., Турсунова И. 
Издатель: БУ «РПК» 
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