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1 июня 2017 года Россия вместе со всем 

миром будет отмечать один из самых важных 
праздников – День защиты детей. Несмотря на 
то, что официально этот день выходным не 
является, трудно представить себе человека, 
кто не слышал о празднике детства. Самое  
дорогое, что есть в жизни человека – это дети. 
 И каждый родитель обязан подарить 
своему чаду любовь, мир, благополучие, 
счастливое и безбедное детство. Чтобы 
привлечь внимание общества к проблемам, 
связанным с защитой прав ребенка, во всем 
мире каждый год отмечают Международный 
детский день, или как мы его привыкли 
называть – День защиты детей.  

 История появления этого праздника 
точно не известна, потому как причин тому 
было немало. В 1950 году Международный 
день защиты обрел статус официального и с 
тех пор отмечается каждый год 1 июня. 
 Праздник имеет свой официальный 
флаг, на котором изображена наша планета, 
вокруг которой, взявшись за руки, стоят пять 
детских фигур разных цветов, как знак роста, 
гармонии, плодородия, а также разнообразия и  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
терпимости нашего общего дома.  

 
День зашиты детей идёт, 

Пусть хорошее все случится! 
Нашим детям пускай везет, 

Их желаниям – воплотиться! 
А еще я хочу пожелать, 

Чтобы главное исполнялось! 
Чтобы в жизни проблем не знать, 

Чтоб мечта любая сбывалась! 
Наши дети – вот всё для нас! 
Это счастье и это отрада! 
Пожелаю я вам сейчас –  
Воспитайте детей, как надо! 
Любой малыш достоин счастья, 
Ребенок каждый – это чудо! 
И, взрослые, все в нашей власти – 
Напоминать вам в праздник буду. 
Они нуждаются в защите, 
Они - родные наши дети! 
Им помогать всегда спешите, 
Они - важней всего, поверьте. 

Пусть детство будет настоящим,  
Всегда наполненным любовью! 

А детям, звездочкам блестящим, 
Желаю счастья и здоровья! 

Примите поздравления 
Вы в праздник – День детей! 
И всем без исключения 
Желаем  в этот день, 
Пускай у вас сбываются 
Заветные мечты! 
Все в жизни получается 
Без лишней суеты! 
И дети пусть счастливыми 
И добрыми растут! 
Пусть будет жизнь красивою, 
И всех успехи ждут! 
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"Была война... Была 
Победа..." 

 
 Наша страна в 72-й раз отметила День 
Победы. В этот день вся Россия и не только 
встала под знамена "Бессмертного полка", 
отдавая дань памяти и уважения ветеранам, 
труженикам тыла, почтила память всех тех, кто 
четыре военных года ковал Победу над 
фашизмом. 
 С целью формирования патриотического 
воспитания, формирования ценностей  
значимых для всего общества и для каждого 
гражданина России  в отдельности, развития  
чувства ответственности и национальной 
гордости, воспитания  уважительного 
отношения к исторической памяти своего 
народа, к ветеранам ВОВ и традициям своей 
страны, укрепления  духовной связи поколений  
в колледже прошли мероприятия посвященные   
72 годовщине Великой Победы в ВОВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 мая  обучающихся, сотрудников 
колледжа "встречали" музыкальные перемены,  
в честь Дня Победы, каждый желающий смог 
просмотреть   видеоролики, посвященные 9 мая, 
в актовом зале, в этот предпраздничный день  
состоялся праздничный концерт "Была война... 
Была Победа..." подготовленный юношами и 
девушками объединения творческой молодежи 
"Стимул",  педагог организатор Черкашина А.Н. 
 В этот  день не смолкали  песни и стихи, 
музыкальные композиции.  
 В праздничном концерте "Была война... 
Была Победа..." приняли участие и  сотрудники 
колледжа  Мандрик М.А.,  мастера п/о  
Панченко В.А. и  Плетнева С.А., бывшие 
выпускники колледжа,  дочь Черновой Л.М., 
Александра.  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 мая мы приняли участие в 
торжественном шествии,  чтобы отдать 
дань памяти всем, кто ковал победу в 
Великой Отечественной войне.  
  Война постепенно уходит в 
прошлое, становится лишь страницей 
истории. Но благодарная память 
потомков не должна угасать… 
 Мы, поколение не знающее войны, 
склоняем головы перед бессмертным 
подвигом народа в те страшные годы. 
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"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  
НАШЕЙ ГРУППЫ" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обучающийся группы №15 Юсупов 

Мухсин рассказал историю солдата, своего 
прадеда Юсупова Халила, 13 марта 1918 года 
рождения.  

Юсупов Халил родился в 
Таджикистане, в селе Лохути, в семье 
дехканина, учился в школе "Юные 
колхозники", закончил школу в 1933 году. 

Трудился в колхозе, бухгалтером, в 
1937 году призвался в армию. 

Боевой путь начался в Финляндии, 
далее в 1940 году на втором Украинском 
фронте, в 1941 году был на 184 Забайкальском 
фронте.  

В 1945 году на Варшавском фронте 
получил ранение. Участвовал в боях в 

Польше, в Чехословакии, в Венгрии, в 1945 
году воевал в Японии.  

Награжден медалями и орденами: 
За отвагу, Победа над Германией, 

Орденом Отечественной войны, Орденом 
Знак почета за добросовестный и 
многолетний труд, Медалью 100 - летие 
Ленина, Отличник пограничных войск, За 
Победу над Японией. 

 
 

 
 
 
 

 
"Встретим  

Великую Победу -  
Победой!" 

  На основании 
телефонограммы Комитета по 
физической культуре и спорту 
города Радужный, в целях 
патриотического воспитания 6 мая 
2017 года прошли городские 
соревнования по легкоатлетической 
эстафете среди предприятий,  
учреждений  и трудовых 
коллективов  города, посвященные 
72 - годовщине со Дню Победы в 
ВОВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
В легкоатлетическом пробеге 
приняли участие 8 обучающихся 
колледжа учебных групп  1-5 
курсов.  
 Команда "РПК" достойно 
выступила на соревнованиях 
завоевав II общекомандное место. 
Участники соревнований получили 
кубок, диплом и денежное 
вознаграждение. 
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 12 мая 2017 года обучающиеся группы 
№114 по специальности "Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования" с 
куратором группы Плетневой С.А. посетили 
центральную библиотеку.  
 В рамках проекта "С Богом в сердце" 
состоялась встреча с заведующей отделом 
обслуживания центральной библиотеки 
Важениной Еленой  Ивановной и  
настоятелем Прихода храма в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадского 
протоиереем Сергием. 
 Духовная встреча  в рамках проекта "С 
Богом в сердце"  "Святой благоверный князь 
Александр Невский - защитник Православия" 
приурочена к 775 - летию ледового побоища. 
 Юноши и девушки узнали много 
нового и интересного, о масштабах и ходе 
битвы.  
 Жизнь и подвиги благоверного князя 
Александра Невского могут показаться 
изложенными довольно полно. О святом 
князе написано уже множество работ как 
церковного, так и светского характера, но, 
тем не менее, его личность всегда будет 
приковывать к себе внимание.  
 Князь Александр  Невский  всегда 
занимал и будет занимать важное место в 
исторической памяти народа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
С 1 февраля по 27 марта в нашем 

городе проходила экологическая акция 
«Вторая. Новая. Чистая», организатором 
акции выступила Общественная 
молодёжная палата при Думе города VI 
созыва.  
 Акция посвящена Году Экологии 
и  прошла  под девизом «ВТОРАЯ 
жизнь для бумаги - НОВАЯ жизнь для 
дерева - ЧИСТАЯ жизнь для нашего 
будущего!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
В акции   приняли  участие все 

предприятия, учреждения и организации 
нашего города. 
 Наш колледж активный участник 
городской  Акции  "Вторая. Новая. 
Чистая". Колледж собрал 1т.350 кг. 
макулатуры, и внес весомый вклад в 
общее полезное для нашего города дело. 
 Общее количество макулатуры -  
около 20 тонн. 
 По итогам проведения акции БУ 
"Радужнинский политехнический 
колледж" награжден Дипломом 
участника за весомый вклад в дело 
сохранения окружающей среды и лесов и 
Сертификатом на получение саженца 
кедра в рамках участия в экологической 
акции по сбору макулатуры "ВТОРАЯ. 
НОВАЯ. ЧИСТАЯ!" 
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Мы не всегда можем сделать будущее 

лучшим для наших детей, 
 но мы всегда можем их к нему подготовить. 

Франклин Рузвельт. 
 

 В целях популяризации здорового 
образа жизни,  профилактического 
информирования обучающихся  о 
существующей в обществе проблеме 
ВИЧ/СПИДа 19 мая 2017 года в колледже в 
рамках Всероссийской акции"СТОП 
ВИЧ/СПИД" прошла лекция для обучающихся 
учебных групп 1-2 курсов на тему "От знаний 
к безопасному поведению". 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
С обучающимися колледжа встретилась 
помощник эпидемиолога консультативно - 
диагностического центра по ВИЧ  Спижевая 
Л.А. Юноши и девушки просмотрели 
информационные видеоролики на тему 
"Профилактика и распространение 
ВИЧ/СПИДа", получили информационные 
буклеты и памятки "Внимание, опасность!", 
"ВИЧ снимает маскировку" и др. 
 Сохранить свое здоровье в ТВОИХ 
силах! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Всероссийская акция "СТОП 

ВИЧ/СПИД" 
 Во исполнение писем 
Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе И.Р. Холманских от 
27 апреля 2017 года, Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 24 апреля 2017 года № ПЗ-
246/07, во исполнение приказа 
Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО - Югры №780 от 
10.05.2017 года,  в целях профилактики 
ВИЧ в молодежной среде в колледже с 15 
по 21 мая 2017 года проходила 
Всероссийская акция "СТОП 
ВИЧ/СПИД". 
 В рамках Всероссийской акции 
"СТОП ВИЧ/СПИД" в  течение недели в 
учебных группах 1-3 курсов  прошли 
классные часы на темы:  «А что мы знаем 
о ВИЧ», «Важно знать каждому», «Знать, 
чтобы жить»;    тренинги и обучающие 
семинары с привлечением специалиста 
МУЗ ЦГБ города Радужного. На 
переменах  транслировались 
видеоролики, приуроченные к 
международному дню памяти жертв 
СПИДа. Юноши и девушки объединения 
творческой молодежи "Стимул", педагог 
- организатор Черкашина А.Н., 16 мая 
организовали флешмоб для обучающихся 
и сотрудников  колледжа "Сделай фото и 
выложи в социальных сетях". 
Обучающиеся учебных групп приняли   
активное участие  в  анкетировании   
«Что я узнал о ВИЧ/СПИДе».  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНКУРС - 
ИГРА 

"КЕНГУРУ - МАТЕМАТИКА ДЛЯ 
ВСЕХ" 

 
 16 марта 2017 года прошел  24-й 
Международный конкурс - игра "Кенгуру - 
математика для всех". Как и в прошлом году 
конкурс собрал десятки тысяч школьников, 
соревнующихся за первенство в школе, в городе, 
регионе и в стране.  
 Задания включали в себя весьма 
интересные вопросы, уровень  сложности 
которых варьировался от простых, до самых 
сложных.  
 В конкурсе - игре "Кенгуру - математика 
для всех"  приняли участие 8 обучающихся  
нашего колледжа:  Лучицкий Денис, 114 группа, 
Садыкова Эльвира, 26 группа, Огнивенко 
Максим, 114 группа, Река Данил, 14 группа, 
Перепелица Иван, 114 группа, Черкашин Иван, 14 
группа,   Хамидуллин Айнур, 114 группа, 
Зубаирова Райсат, 26 группа. 
 После подведения итогов оргкомитетом 
"Кенгуру" у наших обучающиеся хороший 
результат: 

1 место - Лучицкий Денис - 57 баллов, в 
колледже и городе. 

Садыкова Эльвира - 36 баллов, 2 место в 
колледже и городе. 

3 место в колледже и городе - Огнивенко Максим 
- 27 баллов 

Река Данил - 4 место в колледже, городе - 20 
баллов 

Перепелица Иван - 5 место, в колледже и городе -  
19 баллов 

Черкашин Иван  и Хамидуллин Айнур - 6 место, 
колледж и город -  по 15 баллов 

Зубаирова Райсат - 8 место, в колледже и городе -  
12 баллов 

 
За успешное выступление в конкурсе - игре 
"Кенгуру - математика для всех" Дипломом 
международного математического конкурса - 
игры "Кенгуру" награжден   Лучицкий Денис,  
обучающийся колледжа, 114 группа. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Международный образовательный 
конкурс "Олимпис  2017" -  "Весенняя 
сессия" проходил с 1 марта по 7 апреля 
2017 года. 
  В конкурс е приняли участие 
более 87 тысяч учеников. 
  С целью    повышения 
мотивации обучающихся  к учёбе    в 
конкурсе  "Олимпис  2017" -  "Весенняя 
сессия" приняли активное участие 29 
обучающихся нашего колледжа,  
преподаватели:  Исадыкова О.В., 
Кушнирук А.В., Ралко Т.А., Таскаева 
Е.А., Фатхуллина Г.Ф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Призовые места в Международном 
образовательном конкурсе "Олимпис 
2017" - Весенняя сессия заняли:  
Медалями и Дипломами  за 1 место 
награждены: Соболевская Марина -  112 
группа, Шагаев Максим - 14 группа, 
Копач Евгений -  214 группа, 
Хамидуллин Айнур -  114 группа. 
2 место - Байгутлина Нурия - 112 группа,  

Белых Оксана - 112 группа,  Коневега 
Алексей - 112 группа,  Миррахматова 

Зарина - 22 группа,  Самус Марина - 112  
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группа,  Черкашин Иван, - 14 группа, 
Бадалова Айтач - 22 группа, 2 и 3 места, 
3 место - Азимова Бунафшахон - 112 группа, 
Зубаирова Райсат - 26 группа, Ильина Лидия 
- 16 группа, Косячков Иван - 22 группа, 
Лысенок Сергей - 112 группа, Торопов Павел 
- 27 группа, Турсунов Истадхон - 22 группа, 
Хасанова Нилуфар - 22 группа, Юлдошева 
Заринахон - 22 группа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Бюджетному учреждению "Радужнинский 
политехнический колледж" вручен 
Сертификат подтверждающий участие 29 
обучающихся в Международном 
образовательном конкурсе "Олимпис 2017 
- "Весенняя сессия".  
Наши обучающиеся стали обладателями 3 
медалей. 23 дипломов и 26 похвальных 
грамот, а также награждены почетными 
призами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В числе праздников мая есть важная 
дата, про которую нужно знать всем 
славянским народам. 24 мая — День 
славянской письменности и культуры. 

 
Этой теме, а также, кто такие Кирилл и 
Мефодий, и будет посвящен наш материал. 
 24 мая — День славянской 
письменности и культуры, праздник, когда 
православная церковь вспоминает 
создателей славянской азбуки — святых 
равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия. Как все знают, славянская азбука 
Кирилла и Мефодия подарила нашим 
предкам возможность письменно 
изъясняться, а также для многих народов 
славянских государств стала объединяющим 
фактором на ряду с религией и культурой. 
Братья Кирилл и Мефодий принесли на 
славянскую землю письменность, приобщив 
таким образом славянские народы к мировой 
цивилизации и культуре.  
 Праздник установлен Указом 
Президента от 17 сентября 2004 года, в день 
памяти святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия - просветителей, сыгравших 
выдающуюся роль в развитии и становлении 
славянского литературы и культуры, 
покровителей Европы. 
  Кирилл (827-869) и его старший брат 
Мефодий (815-885) родились в македонском 
городе Фессалоники (теперь Салоники, 
Греция) в семье военачальника. По 
происхождению болгары. Если Кирилл был 
стопроцентным гуманитарием - получил 
образование в школе при императорском 
дворе Константинополя, а впоследствии 
работал патриаршим библиотекарем и 
преподавал философию, а затем находился 
даже на дипломатической службе, то 
Мефодий был сначала военным, правителем 
одной из славянских областей вблизи 
Фессалоников. 
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В чем польза для человека от отказа от 
курения? 
 Рассмотрим, что курильщик приобретет, 
отказавшись от вредной привычки: 
 Прилив сил и энергии. 
 Уровень холестерина постепенно 

снижается.  
 Со временем репродуктивная 

функция женщин приходит в норму.  
 Увеличивается шанс родить 

здорового ребенка. 
 Значительно улучшается зрение, 

благодаря частичному 
восстановлению закупоренных 
сосудов глазного дна.  

 Заметнее снижается риск импотенции. 
 Кожа приобретает красивый оттенок, 

человек выглядит здоровее и моложе. 
 Повышается иммунитет.  
 Человек чувствует себя бодрее, 

веселее, здоровее. 
 Обостряется обоняние. 
 Раны, царапины заживают в разы 

быстрее.  
 Человек становится более уверенным 

и оптимистичным.  
 Экономия финансов. 

  Итак, человек, отказавшись от курения, 
и не важно, произошло это 31 мая (День отказа 
от курения отмечается именно этого числа) или 
в любой другой день в году, улучшает свое 
здоровье, положение в обществе и образ жизни 
и мыслей.  
  
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  В первый день лета солнышко сияет 
празднично, неся нам необыкновенную 
радость.  
 Лето – это отдых, море и песчаный пляж, 
впереди весь не растраченный отпуск.  
 Всё ещё успеется, ведь сегодня только 
первый день лета. Разрешите поздравить 
Вас с таким прекрасным событием. 
Пусть птица счастья прилетит к вам, и 

подарит удачу. 
Пусть хорошая погода сопутствует Вам 

на протяжение всего отдыха. 
Желаю встретить Вам прекрасных 

новых друзей. 
Пусть летний отдых оставит в памяти 

лишь тёплые воспоминания. 
   Лето, лучшая пора на свете. Так пусть 

сегодня и в вашу душу заглянет 
приветливое теплое солнышко и создаст 

такое настроение, от которого внутри будут 
порхать бабочки, захочется всем улыбаться 

и делать комплименты. 
И пусть это настроение не покидает Вас 
круглый год. 
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