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«Как с Днем Учителя поздравить 
Учивших нас, учителей? 
Не впасть в банальность, не слукавить 
В каких словах Ваш подвиг славить? 

 
И есть ли поприще трудней? 
Из нас ленивых и спесивых, 
Готовить смену, «часовых», 

Чтобы в грядущий год России 
Смех детский всюду не затих. 

 
Мы Вас сегодня поздравляем 
В осенний, славный день и час. 
Мы так надеемся, что станем 
Вот – вот  похожими на Вас! 
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 Что ни говори, а День учителя в 
школьной, студенческой жизни занимает 
особое почетное место.  
 Во многом благодаря именно учителям 
мы вырастаем и формируемся в многогранную 
личность. Поэтому они достойны слов 
благодарности в этот день.  
 День учителя — это праздник наших 
родителей, бабушек и дедушек, всех людей, 
так как все они учились в школе. 
  Справедливо сказано, что писатель 
живет в своих произведениях, хороший 
художник — в картинах, скульптор — в 
созданных им скульптурах. А хороший учитель 
живет в мыслях и поступках людей. Вот 
почему каждый человек с чувством глубокой 
благодарности вспоминает свою родную 
школу, своих духовных наставников — 
учителей.  
НАШ колледж начинается с ДИРЕКТОРА! 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем Главного Учителя  
Нашего колледжа! 

 Почетного работника сферы образования РФ 
Михаила Николаевича! 

Сердечно рады Вас поздравить 
И пожеланье Вам направить: 

Успешных, долгих мирных лет!  
В делах -  блистательных побед!!! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
Кто, используя весь диапазон своих голосовых 
связок, пытается вложить в нас за урок тот 
опыт, что складывался годами? 
УЧИТЕЛЬ!!! 
  Кто придумывает нам домашние 
задания, отвлекая от вредного влияния улицы и 
компьютера? 
УЧИТЕЛЬ!!! 
 Кто и дня не может прожить без наших 
родителей, сообщая им о наших 
разнообразнейших достижениях? 
УЧИТЕЛЬ!!! 
 Кому за один рабочий день приходится 
выступать в роли воспитателя, общественного 
деятеля, психолога, художника, космонавта 
(естественно, роль идет о «перегрузках»)? 
Кому? 
УЧИТЕЛЮ!!! 

С Праздником, дорогие наши Учителя!!! 
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 Высококвалифицированные кадры 
нужны в любой отрасли производства. 
Отсутствие таких специалистов становится 
проблемой для всей экономики государства. 
Решением этой задачи уже заинтересовались 
и в органах федеральной власти. Спрос на 
специалистов технической направленности, 
которые могут работать со сложным 
оборудованием на высокотехнологичных 
производствах, растет с каждым днем, и 
авторитет средних профессиональных 
учебных заведений начинает возрождаться. 
 2 октября 1940 года Президиумом ВС 
СССР был ратифицирован указ «О 
государственных трудовых резервах СССР», 
который разделил все училища на три вида.  
 В школах фабрично-заводского 
обучения (ФЗО) подготовка велась 6 или 10 
месяцев, а в ремесленных и 
железнодорожных училищах – 2 года. 
Существовали также специальные 
ремесленные училища, в которых срок 
обучения длился от 3-х до 4-х лет, а в 
художественных – 3 года. Набирали в эти 
учреждения двумя путями: призывом или по 
желанию. 

2 октября является датой 
ежегодного празднования 
Дня профтехобразования. 

Сегодня в РФ более 200 тыс. 
студентов обучаются в 2500 
учреждениях начального и 

среднего профессионального 
(технического) образования. 

 

 
 

 
 
 

Поздравляем коллектив 
колледжа с профессиональным 
праздником! 

Днем профтехобразования!!! 
2 октября система 

профтехобразования отмечает 77 - 
летие. Это замечательный возраст, 
когда уже имеется богатый опыт и 
еще много перспектив.  

Подготовка рабочих 
специалистов - это сложная задача, 
но, люди, работающие в  системе 
профтехобразования, успешно ее 
выполняют и несут на себе бремя 
большой ответственности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мы поздравляем наш замечательный 
коллектив  

с Днем работника 
профтехобразования!  

Желаем хорошего настроения, добра, 
побед, терпения, благосостояния и любви: 

любви к детям, к нашему 
профессиональному делу. 
Мы надеемся, что система 

профтехобразования будет процветать, а 
наши выпускники будут радовать нас 

своими достижениями.  
В этот славный праздник, мы 

выражаем глубокую благодарность 
преподавателям и мастерам 

производственного обучения, всем 
работникам колледжа, которые трудятся 

в системе ПРОФТЕХА!!!  
С ПРАЗДНИКОМ!!! 
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Конкурс мини – заметок в газету 

«Город Мастеров». 
Не успели первокурсники 

«познакомиться» с колледжем, мастером, 
преподавателями, «пресс – центр» 
организовал конкурс мини – заметок «Мой 
ПЕРВЫЙ день в колледже», в котором 
приняли участие обучающиеся учебных 
групп 1 курса.  

Заметки не похожи одна на другую, в 
каждой автор выразил свое впечатление от 
учебы, от всего нового, что пришлось 
увидеть и узнать,   проучившись три 
недели. 

«Мой первый день в колледже». 
Мирзанурова Лейсан и Кабанова 

Виктория, группа №12 
«1 сентября. Я переступаю порог 

красивого, уютного и, как оказалось, очень 
гостеприимного здания. Что меня ждёт, как 
встретят? Встретила нас очень тепло и 
доброжелательно наш мастер Татьяна 
Леонидовна Ильина. 

 Я восхищена своим мастером...! Честно, 
это удивительный человек, побольше - бы 
таких людей. Она познакомила нас с жизнью 
колледжа, с одногруппниками, и, как-то само 
собой незаметно отступил страх и волнение, 
и пришло понимание «что всё будет 
хорошо»!!! 

А ещё, Татьяна Леонидовна рассказала о 
нашей будущей профессии “Повар, 
кондитер”, оказалось, что я мало знаю о той 
профессии, которую выбрала.  

 Преподаватели колледжа 
отзывчивые, и у всех замечательное чувство 
юмора. Хоть у каждого свои принципы и 
требования, но это все очень даже 
педагогично. Мои однокурсники - 
интересные, добрые и веселые ребята. Мы 
как то быстро подружились друг с другом. 

 Я вступаю на новый этап своего 
жизненного пути. Меня ждёт интересная, 
познавательная жизнь. У меня всё впереди, и 
это прекрасно! Колледж, ты будешь моим 
вторым Домом!» 

 
 
 

 

Васильев Максим, 115 группа 
«Первый поход в колледж, для меня являлся 
переходом к новой жизни, где нет 
вседозволенности и прогулов. Сейчас 
прошло немного времени, я учуть, освоился, 
завел друзей и чувствую себя как дома.  

Мне здесь нравится». 
 

Иванова Ярослава, 116 группа 
«Мое первое впечатление о колледже». 

«Первый день в колледже - это не 
обычный день. Именно от него зависят 
последующие чувства.  Это был новый этап 
в моей жизни. Эмоции переполняли меня 
одна за одной.  

В первый учебный день мы 
познакомились с группой и 
преподавателями. Все оказались очень 
дружными и интересными в общении 
людьми. Чувство страха, перемешанное с 
любопытством, которое сопровождало нас 
каждый раз, когда мы шли на новый предмет 
к новому преподавателю. Но все это было 
напрасно. Потому что каждый предмет по-
своему интересен, а преподаватель объяснял, 
заинтересовывая ученика материалами. 

 Я очень хочу, чтобы мое 
любопытство ко всем предметам 
сопровождало меня в течение всего учебного 
процесса, и чтобы мы всегда оставались 
дружным и интересным коллективом».     

 
 
 
 
 
 
 

Ратных Даниил, 14 группа 
«Мой первый день в колледже».  
«Я – студент… Новый коллектив, новые 

преподаватели, новая жизнь. … И жизнь эта 
не похожа на ту, к которой я привык за 
девять лет учёбы в школе. Все девять лет 
"Первое сентября" всегда проходило 
одинаково: школьная линейка, традиционная 
речь директора и обычный классный час. 

Но теперь всё по-другому!..  
Это ощущение, радостное и волнительное, 

пришло ко мне в ту самую минуту, когда я 
первый раз взял в руки  студенческий билет. 
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«Интересно, что ждет меня впереди?  
Правильный ли выбор я сделал, поступив на 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования?» - эти мысли 
обуревали меня, когда я сидел в 
торжественном зале, рассматривая только что 
полученный  документ – символ студенчества. 
Я увидел новых преподавателей, 
познакомился с мастером нашей группы.  
Новые люди- новые впечатления. И они у 
меня обо всем сложились очень приятные. 

 Впереди меня ждёт много нового, 
интересного, незнакомого, но этот день, первый 
день сентября,  положивший начало прекрасной 
поры – студенчества, это новая ступень во 
взрослую жизнь.  

Взрослая жизнь - что это такое? Я 
думаю что это, прежде всего ответственность, 
это когда заканчивается весёлая, безоблачная 
пора,  и человек начинает отвечать за свои 
поступки и принимает на себя ответственность 
за других, учится принимать верные решения и 
подтверждать их делами. 
 Я знаю, что  поступив учиться в колледж, я 
закреплю свои знания, получу навыки 
профессии, научусь общению во взрослом, 
рабочем коллективе.  
И все это поможет мне в дальнейшей  жизни 
быть нужным специалистом. 

 
 

 

 

 

 
 
В нашем колледже продолжает  

развиваться такое движение как волонтерство. 
 Волонтерство  приобретает актуальность, так 
как, огромное количество людей нуждается в 
помощи и поддержке.  
  Волонтеры по собственному желанию 
делятся своим временем, энергией, навыками и 
знаниями для того, чтобы помочь другим 
людям или окружающей среде без какой – либо 
материальной выгоды. Каждому хочется верить 
в то, что работа, которую он выполняет, 
является очень важной, даже если она очень 
простая.  

Опыт деятельности показывает 
благотворительную направленность работы. 
Волонтерская деятельность выполняет 
функцию нравственного воспитания, 
возрождение в молодежной среде 
фундаментальных ценностей, таких как, 
гражданственность, милосердие, 
справедливость, гуманность, отзывчивость и 
других важных ценностей. 

Наши волонтеры – обучающиеся  
колледжа, активно сотрудничают с Советом 
ветеранов города Радужный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 сентября 2017 года, в рамках акции  

«Дорогами добра»,  с целью привлечения 
волонтеров колледжа к организации досуга 
пожилых людей, формирования доброго, 
уважительного отношения к пожилым людям, 
распространения  позитивных идей 
добровольчества в Совете ветеранов  с 
«поздравительной открыткой», посвященной 
Дню пожилого человека выступили наши  
обучающиеся -   юноши и девушки 
объединения творческой молодежи «Стимул».  

Для людей преклонного возраста Кристина 
Астанова подготовила и прочла стихотворение 
"День пожилого человека", а Самсонова 
Любовь порадовала всех веселой песней "Ой, 
Вася - василек". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята пожелали удачи, долгих лет здоровья! 
"Чтобы Ваша душа была счастьем согрета! 
            Знайте, Вы нам нужны еще многие 
лета!" 
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Стало традицией, в конце  сентября,  

первокурсников посвящать  в студентов БУ 
"Радужнинский политехнический колледж". 
 22 сентября 2017 года с целью сплочения 
студенческого коллектива, определения лидера в 
группе, выявления и развития  творческих 
способностей первокурсников 
 в учебно - лабораторном корпусе прошел Квест 
«Посвящение в студенты РПК». 
 Мероприятие подготовили и провели  
юноши и девушки объединения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
творческой молодежи "Стимул". Ребята со сцены 
поприветствовали всех присутствующих на 
мероприятии: 

"Студенты старших курсов. Кто же 
они и какого колледжа? 
Экономического? Нет! 

Строительного? Нет! Медицинского? 
Нет! А может педагогического? Нет! 
Политехнического? Да!!! Мы политех! 

И это классно! Любую проблему 
решим первоклассно. В жизни 
успешным станешь и ты. Если 

вступишь в наши ряды! 
Мы любим! Работаем! Учимся! 

Дружим!  Этому  вас первокурсник  
научим!" 

        Первокурсники  подготовили презентацию о 
своей группе, профессии, специальности,  
творческий номер. Всей группой с куратором, 
классным руководителем, мастером п/о  прошли 
Квест -  "поиск , выполнение поручений".  
 Подсчитав смайлики после всех 
выполненных заданий определился победитель 
Квеста -  группа №14 по профессии 
"Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)". 
Завершился Квест «Посвящение в студенты 
«РПК» клятвой студента "РПК" и дискотекой.
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С целью привлечения к регулярным 

занятиям спортом всех слоев населения, 
повышения уровня их физической 
подготовленности и спортивного мастерства, 
пропаганды здорового образа жизни, 
популяризации легкой атлетики 16 сентября 
2017 года КпоФКиС города Радужный с МАУ 
ДО "ДЮСШ "Факел" провели открытый 
городской массовый  легкоатлетический 
пробег "Кросс  наций - 2017".  

 
 
 
 
 
 
 

 
В легкоатлетическом пробеге приняла 

участие команда нашего колледжа в составе: 
Алекберов Р., Зекеряев А., - 23 группа;  Жук 
А. - 314 группа;  Ледяева А. - 26 группа;  
Потапенко  М. - 311 группа;  Хамидуллин А., 
Султалиев И.  - 214 группа. Представители 
команды БУ "Радужнинский политехнический 
колледж" Лицвер Л.Д., Винницкий А.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
В открытом городском массовом 
легкоатлетическом пробеге "Кросс наций - 
2017" среди юношей 2000 - 2001 гг.р., на 
дистанции 2 км., 2 место - Хамидуллин 
Айнур, Султалиев Ирам. Среди девушек - 3 
место - Ледяева Александра.  
 В открытом городском массовом 
легкоатлетическом пробеге "Кросс наций - 
2017" среди  мужчин 1988 - 1998 гг.р., на 
дистанции 2 км., 2 место - Алекберов Рафаэль, 
3 место - Потапенко Михаил. 
 

Информационно – 
разъяснительная кампания 

«Будущая пенсия начинается 
сегодня» 

На основании  письма государственного  
учреждения отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ханты – 
Мансийскому автономному округу – Югре 
№2046/22 от 09.08.2017 «Об организации 
информационно – разъяснительной кампании 
по повышению пенсионной и социальной 
грамотности учащейся молодежи»   19 
сентября 2017 года в колледже для 
обучающихся  учебных  групп №32, 35, 36, 37, 
314 и 415 состоялась встреча с начальником  
ПФР  по городу Радужный Соболевской И.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационно – разъяснительная 

встреча прошла с целью формирования у 
учащейся молодежи пенсионной культуры, 
повышения пенсионной и социальной 
грамотности через донесение базовых знаний 
о правилах формирования будущей пенсии и 
направлена на понимание порядка 
формирования пенсионных прав, расчета 
пенсии и личной ответственности каждого за 
свое будущее пенсионное обеспечение. 
Обучающимся презентовали  информационно 
– образовательные буклеты по пенсионной 
тематике «Все о будущей пенсии для учебы и 
жизни». 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Как бы трудно вам не было - никогда не меняйте 
красоту своей души на мертвый холод камня! 
Даже если вас сломали – прорастайтезаново. 

Владимир Фролов 
 

Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная коллегия:  Рамазанов Р., Белов А., Богач Н., 
Иванчин А., Мирзанурова Л. 
Издатель: БУ «РПК» 
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