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Ежегодно 1 сентября в России отмечается День
знаний.
1 сентября - долгожданный праздник, волнительные
моменты, первый звонок сентября, цветы, а также
ставшие уже традиционными Уроки Мира.
1 сентября - долгожданный день для всех, в первый
раз переступивших порог школы, колледжа, института. Для
одних этот день - шаг в будущее, для других - способ
вернуться в школьное прошлое.
По статистике на территории России живут 40
миллионов школьников, обучающихся, студентов и
преподавателей. А оставшиеся 100 миллионов - родители,
родственники.
День знаний считается общенародным праздником,
так как, если не учишься сам, то ждешь дома школьника
или
сопереживаешь
успехам
и
достижениям
обучающегося, студента.
Все мы когда - то были
учениками, студентами поэтому об учебе знаем не
понаслышке.
Снова
МЫ вместе! И снова родной колледж
распахнул для нас свои двери!
Поздравляем преподавателей, обучающихся и их
родителей с началом нового учебного года! Пусть этот год
будет успешным и наполненным яркими, незабываемыми
событиями! Идите к своей намеченной цели твердо и
уверенно!

Дорогие
преподаватели,
родители и коллеги! Осень —
очаровательное
время
года,
но
особенно она примечательна тем, что
начинается пора знаний.
Первый звонок — волнительный
праздник. Обучающиеся стали на год
старше, а преподаватели — мудрее.
Помните, что образованному человеку
открыто в жизни многое.
Учиться и быть лучшим — это
прекрасный
вклад
в
будущее.
Позвольте сегодня поздравить вас с
началом учебного года, и пожелать
невероятной радости, успехов, побед и
вдохновения в учебе!
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Поздравляем обучающихся колледжа
С днем знаний!
Желаем целый мир познать,
Изобретать, слагать законы,
В уме все цифры умножать,
Делить стозначные и корни
Всегда умело извлекать
И совершенствовать науку,
Профессионалом лучшим стать.
Наш мир прекрасен, многогранен,
Стремитесь все о нем узнать,
Желаем радости, отваги
И никогда не уставать!

1 сентября — праздник начала нового
учебного года прежде всего для обучающихся,
студентов, преподавателей.
Традиционно в этот день проводятся
торжественные линейки посвященные Дню
Знаний. С особым трепетом встречают
первоклашек, первокурсников. По окончании
торжественной линейки, классные руководители
проводят «Урок Знаний», который несет в себе
огромную значимость.
Готов к труду и обороне. Именно
такую тему рекомендовало Министерство
образования для первого урока в 2017/2018
учебном году. Наверное, тем, кто уже учился в
советской школе, знакома аббревиатура ГТО.
Эти три буквы были хорошо известны в
Советском Союзе. Они олицетворяли собой
смелость, силу и решительность молодого
поколения. Действительно, в то время
патриотическое воспитание и физическая

подготовка учащихся имели огромное
значение. В этом направлении в СССР
были достигнуты отличные результаты.
Думается, неслучайно решили
вернуться к этому положительному
опыту, и наш
Президент Владимир
Путин подписал Указ о проведении
первого урока на тему ГТО.

Вопрос воспитания здорового и
патриотически настроенного поколения,
как
некогда
остро
стоит
перед
российским
обществом.
У
подростков
формируются
многие жизненные позиции, появляются
основательные
задумки
выбора
профессии
всей
жизни.
Выбора
дальнейшего жизненного пути.
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была заселена издавна и до сих пор
скрывает свои тайны.
Согласно легенде место, где сегодня
построен город, было святым у хантов и
принадлежало богу Тынгур
Ики. Он
оберегал верховье Агана от чужаков до 1967
года, когда на Варьеганском месторождении
нефти пробурили первую скважину.

Мой город Радужный - город
нефтяников. Вся его жизнь связана с
добычей,
переработкой
и
транспортировкой нефти. И сам город
возник
благодаря
открытию
Варьеганского месторождения в 1967
году.
До возникновения города здесь
была девственная природа: раскидистые
кедры, сосны, заросли голубики и
брусники.
Ханты называли это место
Варьёган Маа (древняя земля народов
ханты).

Стонала и содрогалась земля. «Это
боги гневаются», - говорили коренные
жители. Но первопроходцы Бога не боялись,
и вахтовый поселок рос на глазах. Добыча
нефти
росла,
и
развивались
нефтеперерабатывающие предприятия. Так
человек, ворвавшись в этот заповедный край,
нарушил равновесие в природе.
История основания и развития
Радужного похожа на истории других
небольших нефтяных городов Югры.
Первопроходцы,
строители
и
нефтяники, гордятся, что живут в городе
своей мечты. Он действительно очень красив
в любое время года.
Осенью город обрамлен яркими
рябинками, радуют глаз аллеи золотых
березок, летом пышно цветут на городских
клумбах оранжевые настурции и бархатцы, а
зимой все деревья околдованы посохом Деда
Мороза
и
весь
город
напоминает
причудливый снежный чертог.

В здешних лесах обитало
множество различных видов диких
животных и птиц. В реке Аган в
изобилии
водилась
рыба.
На
многочисленных
болотах
росла
морошка и клюква. Земля вдоль Агана
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Добыча нефти, ее транспортировка,
переработка и использование, приносят
несомненную пользу человечеству, также не
обходится без серьезных экологических
последствий. Везде следы деятельности
человека. А ведь городу всего 32 года!
Больно видеть строительный мусор на
берегах Агана. Посреди болота торчит
арматура, оставлены кучи кирпича. В лесу
среди витиеватых корней деревьев горы
пластиковых бутылок, мотки проволоки. На
полянах, заросших голубичником, можно
встретить обыкновенные свалки.
Человек – царь природы. Но цари
должны вести себя с достоинством! Должны
заботиться о природе, которая так щедро
одарила нас. Если не изменить отношение к
охране окружающей среды, может случится и
такое: наши дети никогда не узнают вкус
полезной клюквы, а необъятные просторы
вокруг Радужного превратятся в бесконечную
свалку…
Человек неразрывно связан с природой,
под ее влиянием он медленно, постепенно
развивался. Так появился современный
человек, ставший угрозой для окружающего
мира, для природы, которая дала ему
возможность существовать и развиваться.
Важно, чтобы каждый житель Земли
осознавал
степень
своей
личной
ответственности перед природой. Человек
всегда будет зависеть от природы и ее
состояния, поэтому необходимо пересмотреть
свое небрежное к ней отношение и перестать
разрушать свой единственный дом.
15 августа 1985 года был подписан
Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР об отнесении рабочего
поселка Радужный к категории
городов окружного подчинения.

История нашего города началась в
июне 1973 года, когда первый десант из
12 работников СМУ №9 треста
«Нижневартовскнефтестрой» высадился
в урочище Ягельное. Красочное имя
получил в результате конкурсного
решения. Предложений поступало много:
Белый Яр, Сосновый бор, Нефтеград,
Нефтеаганск и даже была задумка
соединить в названии слова «нефть» и
«олень».
Секретарь райисполкома Сергей
Шехирев назвал самое точное и
сокровенное имя – Радужный.
За эти годы город развивался
стремительно, строились дома, школы,
детские сады, активными темпами
осваивались нефтяные месторождения.
Со всех уголков нашей необъятной
страны люди сюда ехали осваивать
северные просторы и многие связали
свою жизнь с Радужным, он стал для них
второй Родиной, а для родившихся здесь
детей единственной и верной.
Радужнинцы не жалеют, что
судьба связали их с этим местом и
каждый третий очень любит и гордится
Радужным.
С праздником, с 32 годовщиной
образования, любимый город, мы
верим в тебя и сделаем все, чтобы ты
стал еще лучше!

Ежегодно
праздничные
мероприятия
в
городе
Радужный
проходят на центральных улицах города.
На главной площади города в рамках
галаконцерта
выступают
звезды
Российской эстрады и
фольклорные
коллективы.
Завершается
праздник
красочным
фейерверком.
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Терроризм. Всего одно лишь слово, но
сколько в нем страха. В наши дни о том, что такое
терроризм, знает буквально каждый ребенок. Но
разве это нормально?
В нашем современном мире, казалось бы, не
должно происходить столь страшных вещей. Во
всех публичных местах правительства государств
обещают людям безопасность и сохранность, но
если бы все было так гладко, то неужели бы даже
маленьким детям доводилось знать о таких
понятиях как «экстремизм» и «терроризм»?
События, происходящие по всему миру и
касающиеся каждую страну, словно сигналы, не
остановив которые возможно бедствие мировой
экономики и политики. Но давайте все-таки
разберёмся для тех, кто не совсем понимает
значение этого слова.

Терроризм - это самая опасная форма
проявления экстремизма, преступление группы
людей, совершаемое с какой-либо целью и
сопровождаемое насилием над другими людьми.
Это целая наука о том, как «уничтожить» во
всех смыслах этого слова. Но для чего это нужно?
Поводом для террора в первую очередь
является нестабильность государства. В этом
случае люди становятся недовольны окружающих
их действительностью, тем самым создают
организации, способствующие в их понимании
«улучшению» жизни государства. А также,

вторым
немаловажным
фактором
считается усиление противостояния
между
этническими
группами
и
культурными слоями. Благодаря этой
причине, человек по настоящему
начинает сходить с ума, забывая о
морали и воспитании. Происходит рост
агрессии
населения,
преступных
злодеяний, а также снижение уровня
толерантности населения.
«Терроризм» - это ответ общества на
государственные
ошибки.
Он
захватывает людей и заставляет забыть
обо всем ради мести, достижения
определённой жизненной цели, которая
в конце концов приводит к трагедии.

Последние 20 лет стали особенно
известны количеством произошедших
ужасных террористических актов во
всем мире. Сегодня, зайдя в кафе или
отдыхая
в
каком-нибудь
парке,
становится не удивительно услышать из
разговора людей или по новостям о том,
что произошёл очередной теракт.
Остаётся
лишь
только
отчаянно
вздыхать и надеяться на то, что вскоре
все наладится, и страны способны будут
объединиться в борьбе с этим.
Но увы, данные и события
свидетельствуют об обратном. Так, за
последние
годы в мире произошло
огромнейшее
количество
терактов.
Вспоминать о событиях, затронувших
весь мир и каждую национальность
ужасно страшно и больно.
Россия. В июне 1995 года группа
террористов численностью 195 человек
захватила более 1600 заложников в
больнице
города
Будённовск
(Ставропольский
край)
с
целью
вынудить российские власти остановить
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военные действия в Чечне и вступить в
переговоры с режимом Дудаева. После
неудачного штурма и переговоров российские
власти
согласились
дать
террористам
возможность беспрепятственно уйти, если они
отпустят
захваченных
заложников.
Террористическая группа Басаева вернулась в
Чечню.
В результате теракта погибли 129
человек, 415 ранены.
В январе 1996 года группа боевиков
захватила около 2000 человек в больнице и
роддоме города Кизляр (Дагестан). После
переговоров большинство заложников было
освобождено. В ходе противостояния погибло
37 человек и свыше 50 ранено.
В марте 1999 года — взрыв на
Центральном рынке Владикавказа (Северная
Осетия). Погибли 52 человека, 168 ранены.
В сентябре 1999 г. произошел взрыв
пятиэтажного жилого дома в Буйнакске
(Дагестан). Погибли 64 человека, ранены 146.
Взрывы жилых домов в Москве на улице
Гурьянова и на Каширском шоссе. Погибли
соответственно 100 и 124 человека.
Взрыв девятиэтажного жилого дома в
Волгодонске (Ростовская область), погибло
19 человек, 1045 человек получили ранения.
В апреле 2002 года у входа на
Центральный
рынок
Владикавказа
(Северная Осетия) прогремел взрыв. В
результате теракта 9 человек погибли, 46
ранены.
В мае террористический акт в Каспийске
(Дагестан). Погибли 45 человек, в том числе
12 детей, более 170 ранены.
В октябре в Грозном взорвано здание
Заводского РОВД. Погибли 25 человек.
В этом же месяце теракт на Дубровке,
группа чеченских боевиков захватила свыше
900 заложников в здании Театрального
центра на Дубровке (Москва). Более 120
человек погибли от действия усыпляющего
газа, применённого спецназом при штурме.

В 2004 годе террористический акт в
Беслане захват заложников в школе № 1
города
Беслана
(Северная
Осетия),
совершённый террористами утром 1
сентября
2004
года
во
время
торжественной линейки, посвящённой
началу учебного года. В течение двух с
половиной дней террористы удерживали в
заминированном здании 1128 заложников
(преимущественно детей, их родителей и
сотрудников школы) в тяжелейших
условиях. Хотя большинство заложников
были освобождены в ходе штурма, в
результате теракта погибли 314 человек из
числа заложников, из них 186 детей.
Всего, включая спасателей, погибло
333 человека, и свыше 800 получили
ранения разной степени тяжести.
И это далеко не полный перечень
страшнейших терактов, совершенных на
территории России.

Говоря
о
событиях,
касающихся
терроризма в России 2016 года, нужно
упомянуть о попытке 8 августа прорыва
диверсионно - терористической группы в
Крым.
Бесконечный страх и опасение за своё
будущее остаются главными темами для
размышления.
За многими событиями, касающимися
этой темы, стоит запрещенная в РФ
террористическая группировка "Исламское
государство", сокращённая формулировка
"ИГИЛ". Эта группировка возникла из "ниоткуда" и таким же непонятным образом
моментально привлекла к себе внимание
СМИ.
Люди, становящиеся участниками данной
организации,
считаются
психически
неуравновешенными людьми.
Терроризм - это самая актуальная
проблема в наши дни. Она касается каждой
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страны. Ведь никогда не известно, кто станет
следующим. Атаки происходят быстро,
словно вспышка, но оставляют за собой
огромное количество потрясений.
Очень важно развитие в современных
детях знаний о том, что такое "терроризм" и
как сохранить свою жизнь.
Количество
организаций
и
их
преступлений растёт, но все же, если страны
всего мира будут способны объединить свои
силы, эта проблема сможет отступить не
просто на второстепенный план, а вообще
способна будет исчезнуть. Ведь человеческая
надежда умирает последней, либо держится до
самого конца.

Много лет прошло с того страшного дня,
когда террористы взяли в заложники ни в чем
не повинных людей. А ведь это были в
основном дети, которые верили, что взрослые
никогда не обидят их и не причинят им боли и
зла. Во всемирный день против терроризма
мы вспоминаем всех жертв террора, в том
числе и заложников Беслана. Очень страшно!

Так не должно быть! Давайте
объединимся и скажем «Нет!»
терроризму!

Новое место учебы - очень сложный и
важный период.
Несколько советов родителям:
1. Поддержите в своем ребенке
его
стремление
стать
студентом.
Активно
слушайте.
2. Обсудите с первокурсником те правила и
нормы, с которыми он встретился в колледже.
Объясните
их
необходимость
и
целесообразность.
3. Учеба, получение профессии - это нелегкий
труд.
4. С поступлением в колледж в жизни вашего
ребенка появился человек более авторитетный,
чем вы. Это куратор, классный руководитель,
мастер п/о. Уважайте мнение первокурсника о
своем педагоге.
5. Ваш ребенок пришел в колледж, чтобы
учиться
и
получить
профессию,
специальность. Когда человек учится, у него
может что-то не сразу получаться - это
естественно. Все имеют право на ошибку.
6. Поддержите первокурсника в его желании
добиться успеха. В каждой работе обязательно
найдите, за что можно было бы его похвалить.
7. Безусловно, принимайте ребёнка - любите
его не за то что он красивый, умный,
способный, отличник, помощник и так далее, а
просто так, просто за то, что он есть!
9. Оценивайте объективно возможности и
способности своего ребенка: не сравнивайте
его с другими детьми, не ругайте в
присутствии других. Все проблемы можно
решить наедине.

11. Обнимайте ребенка не менее 4-х, а лучше
по 8 раз в день. Когда вы обнимаете ребенка,
он чувствует себя защищенным и любимым.
12. Если вас что-то беспокоит в поведении
ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь
обращаться за советом и консультацией к
мастеру п/о, куратору или
классному
руководителю, в социально - психологическую
службу колледжа.
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«Здравствуй», означает, «желаю
здоровья».

Значение многих жестов и слов со
временем забываются.
Так,
например,
значение
слова
«здравствуйте» уже мало кем воспринимается
как пожелание здоровья. Также и слова
«доброго дня» и «доброй ночи» означают
пожелания приятного отдыха.

Слово «привет» и аналогичные ему
позволительно использовать только в кругу
своих близких знакомых. Не стоит также
пренебрегать жестами, которые мы используем
во время приветствия.
Очень любопытна история жеста
настоящих джентльменов – касание или лёгкое
поднятие шляпы. В современном мире это
означает «Моё уважение к Вам столь сильно,
что я готов служить Вам».
Аналогичный жест в ответ снимает
двузначность этого жеста. Практически во всех
армиях мира существует характерный жест
приветствия, когда военный подносит руку к
фуражке. История этой традиции кроется в
средневековье.
Рыцари
того
времени
носили
металлические доспехи, а на голове – шлем.
Приветствуя кого-либо, они рукой поднимали
забрал. Традиция подносить руку к голове
существует среди военных и в наши дни.
Подавая руку друг другу – в древности
люди показывали, что они не вооружены,
отсюда и взмах с открытой ладонью,
свойственный мужскому приветствию. Слово
«привет» произошло от слова привечаю, т. е.
зову в гости.

Но не многие люди в наше время
здороваются. Некоторые из-за неуверенности,
что это необходимо; другие из-за того, что
считают себя лучше.

Так и некоторые обучающиеся нашего
колледжа имеют такую «привычку». Они не
здороваются ни с сотрудниками колледжа, ни с
преподавателями, тем самым показывая свое
неуважение и пренебрежение к старшим.
Здороваться нужно т.к. этим мы
показываем свое дружелюбное отношение к
тому человеку, с которым здороваемся.

Газета для студентов и не
только...
Газета "Город Мастеров" радует всех
увлекательными статьями и не менее
интересными историями, которые происходят в
стенах нашего любимого колледжа и не только.
Студенческая газета - это то, благодаря
чему можно узнать последние новости ярко,
интересно и эмоционально, газета повествует
нам о жизни нашего родного колледжа, о
разных достижениях и просто интересных
вещах.
Ребята, которые пишут статьи большие
молодцы. Ведение газеты, это очень не простое
дело, очень кропотливое и трудоемкое, в плане
нахождения нужных и интересных новостей.
Мы хотим, чтобы в ней были наши
общие достижения, победы, фотографии,
которые остаются в памяти навсегда.
Приглашаем в состав пресс - центра
первокурсников. Мы будем рады всем!!!
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