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Дорогие коллеги, обучающиеся
колледжа!!!
Поздравляем вас с Праздником Весны!
Праздником Мира, Труда!!!
Примите наши поздравления
В прекрасный яркий майский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, Счастья и Добра!
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День 1 мая для многих поколений
россиян был и остается символом
обновления,
единства,
радости
созидательного труда.
Дата 1 мая известна всему миру под
множеством названий. Это День весны,
День труда, Праздник весны и труда, День
международной солидарности трудящихся.
В Советском Союзе Первомай,
Праздник весны и труда имел немного
другое значение и был заявлен скорее с
политической
направленностью,
подчеркивая солидарность
трудящихся
всего
мира
с
освободительным
движением революции.
По
всей
стране
проходили
праздничные шествия, с возведенных
трибун звучали лозунги и торжественные
речи, в которых участвовали представители
власти, ветераны, почетные работники и
передовики.
Радость
от
объединения
и
коллективного
действия,
шествия
с
шариками и флажками, позволяющих
ощутить рядом всю силу и мощь таких же
людей,
соотечественников,
ощущать
гордость и величие каждого, кто вносит

свой вклад в строительство и процветание
своей страны.
Праздник весны и труда сегодня нас,
конечно, радует. Как можно не радоваться
цветущей
весне,
мы
вспоминаем
маёвки, стремимся получить максимум
удовольствия от всего, что сопутствует
празднику.
Дорогие коллеги, обучающиеся,
друзья!
Праздник 1 Мая как символ Весны и
Труда всегда несёт в себе позитивный
настрой и вдохновляет на реализацию
смелых идей и свершений.
Сегодня, как никогда, особенно
важно чувствовать локоть друг друга, быть
сопричастными общему делу, понимать, что
ответственность, заинтересованность в
позитивном конечном результате – основа
будущих успехов и побед.
Коллектив
БУ
"Радужнинский
политехнический
колледж"
всегда
выступает
единой
мощной
силой,
нацеленной на завоевание новых высот во
благо родного края и великой России!
Желаем всем праздничного весеннего
настроения, голубого неба, мира, добрых
перемен и надежд!!! С Праздником!!!
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С праздником Победы!
Самое главное, чего хочется
пожелать в этот день, это то, за
что боролись наши деды — Мира
всем нам!
Пусть над головой всегда будет
Ясное небо и Яркое солнце.
Желаем в День Победы Здоровья,
Радости и Счастья.
Пусть победа сопутствует везде и
всегда, рядом пусть будут только
добрые и искренние люди.
Желаем, чтоб сердце не знало боли и
тоски, а в душе всегда играл
Победный марш!!!

Великий праздник, День
Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Но помним подвиг наших
дедов
И благодарны им за то.
Как жаль, что меньше с
каждым годом
В строю парадном их идет.
Но главное, в сердцах народа
Лучинка памяти живет.

3

Акция «Георгиевская ленточка» — не
коммерческая и не политическая.
Цель акции — создание символа
праздника — Дня Победы.
Этот символ — выражение нашего
уважения к ветеранам, дань памяти павшим на
поле боя, благодарность людям, отдавшим все
для фронта. Всем тем, благодаря кому мы
победили в 1945 году.
«Георгиевская
ленточка»
не
является геральдическим символом.
Не допускается использование в акции
оригинальных наградных Георгиевских или
Гвардейских лент.
«Георгиевская ленточка» — символ, а
не награда.
«Георгиевская ленточка» не может быть
объектом купли продажи.
«Георгиевская ленточка» не может
служить для продвижения товаров и услуг.
Не допускается использование ленты в
качестве сопутствующего товара или элемента
товарной упаковки.
«Георгиевская
ленточка»
распространяется бесплатно.
Не
допускается
выдача
ленточки
посетителю торгового учреждения в обмен на
покупку или услугу.
Не
допускается
использование
«Георгиевской ленточки» в политических целях
любыми партиями или движениями.

«Георгиевская ленточка» имеет одну
или
две
надписи:
название
города/государства,
где
произведена
ленточка. Другие надписи на ленточке не
допускаются.

24 апреля 2018 года наш город
Радужный
Всероссийской
ленточка".

присоединился
к
акции
"Георгиевская

24 апреля волонтеры будут
прикреплять двухцветный символ Победы
всем
желающим
жителям
города
Радужный и раздавать информационный
буклет о его правильном использовании.
С 16.00 часов символ Победы
"Георгиевскую
ленточку"
можно
получить у общественно делового
центра "Аганград".
"Георгиевскую ленточку" волонтеры
будут распространять 1 и 9 мая 2018
года.

Всего за время проведения акции будет
роздано 3 тысячи ленточек.
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Легкоатлетическая эстафета
Легкоатлетическая
эстафета,
посвященная Дню Победы, в зачет
Спартакиады среди обучающихся
общеобразовательных
организаций
города Радужный в 2017/2018 учебном
году пройдет на улицах города

5 мая 2018 года в 9.00 часов.

Мероприятие
проводит
автономное учреждение «Городской
молодежный центр «Вектор М» города
Радужный в целях формирования
потребности здорового образа жизни и
массового вовлечения школьников,
обучающихся в регулярные занятия
физической культурой и спортом.
Подробную информацию о
мероприятии можно получить по
телефону 3-51-33.

В 2018 году будет отмечаться
73
годовщина
победы
над
фашистскими захватчиками.
С
целью
воспитания
исторической грамотности и чувства
патриотизма
у
подрастающего
поколения,
формирования
чувства
сопричастности с происходившими
историческими событиями в годы
войны
в
колледже
пройдут
мероприятия,
посвященные
73
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941- 1945г.

С 5 мая библиотекари колледжа приглашают
посетить книжные - тематические выставки:
«Как хорошо на свете без войны», «Журналист,
писатель и солдат», «Не оставляя линии огня».
С 23 апреля по 12 мая обучающиеся
колледжа
с
кураторами,
классными
руководителями
посетят
музей
города.
Выставку «Огнем горит Курская дуга»,
посвященную 75-летию Курской битвы.
С 30 апреля по 12 мая в учебных группах
пройдут
классные часы на тему: «Они
сражались за Родину!»
С 30 апреля по 9 мая мы примем активное
участие в акции «Бессмертный полк»
Со 2 по 12 мая в учебных группах пройдет
просмотр художественных фильмов о ВОв.
7 мая в актовом зале колледжа состоится
Фестиваль военной песни «Любимые песни
поколения победителей».
7 и 8 мая на переменах - трансляция
видеороликов, посвященных Дню Победы в
ВОв "Дорогами войны".
8 мая состоится Тематическая линейка «Мы
помним героев»

9 мая наш колледж примет активное участие
в Городском Митинге, посвященном Победе в
ВОв, возложении цветов к памятнику Г.К.
Жукова.
Спортсмены колледжа примут участие в
Легкоатлетической эстафете, посвященной Дню
Победы.
С 30 апреля по 12 мая обучающиеся
колледжа
объединения
творческой
молодежи"Стимул" примут участие в Акции
«Забота», посетят ветеранов ВОв и труда
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В соответствии с планом работы на
2017/2018 учебный год, с целью
пропаганды научных знаний в области
общеобразовательных
и
профессиональных
дисциплин,
их
значимости при получении профессии с
16 по 20 апреля 2018 года в
колледже прошла Неделя детской и
юношеской книги.

В
библиотеке
оформлены
Экспозиции
стендов – стеллажей,
книжных
тематических
выставок:
«Дорогая моя столица, золотая моя
Москва!»,
«Книжная
Вселенная»,
«Постигая Гоголя…», «Крым – это
Россия».

В течение Недели в библиотеке
каждый желающий поучаствовал в
Марафоне настольных игр «Игротека в
библиотеке» (шахматы, шашки, дженга,
пазлы, русское лото, головоломки и др.)
С целью популяризации книги и
чтения
среди
обучающихся,
стимулирования интереса к чтению,
повышения читательской активности с 16
по 20 апреля в колледже, для
обучающихся учебных групп 1-4 курсов,
прошли мероприятия: радио - выпуск
«Открытие Недели детской и юношеской
книги», в течение недели, на переменах,
трансляция видеороликов о деятельности
библиотеки.

В библиотеке колледжа 17 апреля
состоялась встреча со специалистом
отдела
обслуживания
Центральной
библиотеки
города
Радужный
и
проведение внеклассного мероприятия
Литературное
лото
«В
лабиринте
классики».
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18 апреля в актовом зале
команды
обучающихся учебных групп приняли участие в
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Педагоги – библиотекари колледжа
Костылева М.А. и Палкина Д.В. 19 апреля
провели интеллектуально – познавательную
игру «Вехи истории».

В муниципалитетах ХМАО – Югры
стартовала эстафета передачи «живой» книги
истории ВФМС, в рамках которой проходят
мероприятия с торжественной передачей и
временным хранением книги с отзывами,
пожеланиями
и
описанием ключевых
моментов фестиваля.

17 апреля 2018 года
в колледже
состоялась встреча обучающихся учебных
групп 1-4 курсов с представителями ГМЦ
«Вектор М» и членами Молодежной палаты
VI созыва при Думе города Радужный –
участниками
Всемирного
фестиваля
молодежи и студентов Россия 2017.

Закрытие Недели детской и юношеской
книги и награждение обучающихся учебных
групп активно посещающих библиотеку,
активных читателей и помощников состоялось
20 апреля.
17 апреля мы
стали свидетелями
важного исторического события, участники
фестиваля - члены Молодежной палаты VI
созыва при Думе города Радужный внесли
свой вклад в написание истории Югры.
Книга торжественно будет передана на
хранение в «Музей природы человека».

Чтение — вот лучшее учение!
Александр Сергеевич Пушкин
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XVIII городская научнопрактическая конференция
молодых исследователей
«Шаг в будущее»

С 19 по 30 марта 2018 года на базе
МБОУ СОШ №8 организована и проведена
XVIII
городская
научно-практическая
конференция молодых исследователей «Шаг
в будущее». Участники Конференции:
молодые исследователи, представившие
научно-исследовательские
и
исследовательские
проектные
работы,
прошедшие
конкурсный
отбор
в
образовательном учреждении.
Обучающиеся
нашего
колледжа
выступили с научно-исследовательскими
работами в следующих секциях:
«Инженерные науки в техносфере
настоящего и будущего» - Шагаев Максим,
24 группа. Научный руководитель Панченко
В.А.
Тема:
«Применение
систем
автоматизированного
регулирования
теплопотребления в целях энергосбережения
и оптимизации теплопотребления».

«Информатика и информационные
технологии» - Первов Роман, 25 группа.
Научный руководитель Озерова Р.К. Тема:
«Исследование
и
моделирование
фракталов».

«Медицина. Химия. Психология» Азимова Бунафшахон, 212 группа. Научный
руководитель Чернова Л.М. Тема: «Анализ
воздействия растворов кислот и щелочи на
желеобразователи».

«История.
Обществознание.
Политология. Социология». Пискарева
Валерия, 26 группа. Научный руководитель
Кисленко О.И. Тема: «Изучение факторов,
влияющих на успешное трудоустройство».
Садыкова Эльвира, 36 группа. Научный
руководитель Турсунова Ф. К. Тема:
«Анализ
престижности
профессии
секретарь».

«Языкознание (иностранные языки)» Кутукова Ольга, 116 группа. Научный
руководитель Ралко Т.А. Тема: «Апробация
методик, направленных на запоминание 1000
английских слов».
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необходимости
повышения
уровня
финансовой грамотности разных возрастных
категорий населения на примере БУ
«Радужнинский
политехнический
колледж»».
3 место - Садыкова Эльвира, 36 группа.
Научный руководитель Турсунова Ф. К.
Секция
«История.
Обществознание.
Политология. Социология».
«Экономика» - Иванова Ярослава, 116
группа. Научный руководитель Абдрахимова
А.Г.
Тема:
«Анализ
необходимости
повышения уровня финансовой грамотности
разных возрастных категорий населения на
примере
БУ
«Радужнинский
политехнический колледж»».

«Биология.
Экология.
Биосфера
и
проблемы земли» - Кодирова Сайёра, 12
группа. Научный руководитель Ильина Т.Л.
Тема: «Анализ причин увеличения массы
тела в подростковой среде на примере
обучающихся БУ РПК».
Результаты участия обучающихся БУ
«Радужнинский политехнический колледж»
в XVIII городской научно-практической
конференции молодых исследователей «Шаг
в будущее»:
1 место - Шагаев Максим, 24 группа.
Научный руководитель Панченко В.А.
Секция «Инженерные науки в техносфере
настоящего
и
будущего»
Тема:
«Применение систем автоматизированного
регулирования теплопотребления в целях
энергосбережения
и
оптимизации
теплопотребления».

Тема: «Анализ престижности профессии
секретарь».
По итогам Конференции работы
победителей
и
(или)
призеров,
в
соответствии с рекомендациями экспертных
комиссий направлены на Фестиваль лучших
работ, который прошел 30 марта2018 г.
На Фестивале
победитель XVIII
городской
научно-практической
конференции
молодых исследователей
«Шаг в будущее» в секции «Инженерные
науки в техносфере настоящего и
будущего» обучающийся колледжа, 25
группы
Шагаев Максим, научный
руководитель Панченко В.А. выступил с
научно – исследовательской работой на
тему:
«Применение
систем
автоматизированного
регулирования
теплопотребления в целях энергосбережения
и оптимизации теплопотребления».
Члены оргкомитета и председатели
экспертных комиссий оценили выступления
участников с целью отбора и направления
лучших работ для участия в Окружной
научной
конференции
молодых
исследователей
научно-социальной
программы «Шаг в будущее».

2 место - Иванова Ярослава, 116 группа.
Научный руководитель Абдрахимова А.Г.
Секция «Экономика» - Тема: «Анализ
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Очень сложно ничего не делать
Никогда не знаешь, что уже
закончил…
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«Экономика» - Иванова Ярослава, 116
группа. Научный руководитель Абдрахимова
А.Г.
Тема:
«Анализ
необходимости
повышения уровня финансовой грамотности
разных возрастных категорий населения на
примере
БУ
«Радужнинский
политехнический колледж»».

«Биология.
Экология.
Биосфера
и
проблемы земли» - Кодирова Сайёра, 12
группа. Научный руководитель Ильина Т.Л.
Тема: «Анализ причин увеличения массы
тела в подростковой среде на примере
обучающихся БУ РПК».
Результаты участия в XVIII городской
научно-практической конференции молодых
исследователей «Шаг в будущее»:
1 место - Шагаев Максим, 24 группа.
Научный руководитель Панченко В.А.
Секция «Инженерные науки в техносфере
настоящего
и
будущего»
Тема:
«Применение систем автоматизированного
регулирования теплопотребления в целях
энергосбережения
и
оптимизации
теплопотребления».

2 место - Иванова Ярослава, 116 группа.
Научный руководитель Абдрахимова А.Г.
Секция «Экономика» - Тема: «Анализ
необходимости
повышения
уровня
финансовой грамотности разных возрастных
категорий населения на примере БУ
«Радужнинский
политехнический
колледж»».
3 место - Садыкова Эльвира, 36 группа.
Научный руководитель Турсунова Ф. К.
Секция
«История.
Обществознание.
Политология. Социология».
Тема: «Анализ престижности профессии
секретарь».
По итогам Конференции работы
победителей
и
(или)
призеров,
в
соответствии с рекомендациями экспертных
комиссий направлены на Фестиваль лучших
работ, который прошел 30 марта2018 г.
На Фестивале
победитель XVIII
городской
научно-практической
конференции
молодых исследователей
«Шаг в будущее» в секции «Инженерные
науки в техносфере настоящего и
будущего» обучающийся колледжа, 25
группы
Шагаев Максим, научный
руководитель Панченко В.А. выступил с
научно – исследовательской работой на
тему:
«Применение
систем
автоматизированного
регулирования
теплопотребления в целях энергосбережения
и оптимизации теплопотребления».
Члены оргкомитета и председатели
экспертных комиссий оценили выступления
участников с целью отбора и направления
лучших работ для участия в Окружной
научной
конференции
молодых
исследователей
научно-социальной
программы «Шаг в будущее».
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С целью выполнения плана набора
на 2018/2019 учебный год и проведения
профориентационных мероприятий для
обучающихся школ города 11 и 12 апреля
2018 года в колледже прошел День
открытых дверей.

«Итоги III Регионального конкурса
научно – исследовательских,
опытно – конструкторских и
творческих работ студентов и
школьников».

В III Региональном конкурсе научно –
исследовательских, опытно – конструкторских и
творческих работ студентов и школьников
приняли участие 9 обучающихся нашего колледжа
учебных групп 1-3 курсов с научными
руководителями:
Пискарева Валерия – 26 гр. - Кисленко О.И.
Садыкова Эльвира – 36 гр. – Турсунова Ф.К.
Кутукова Ольга – 116 гр. - Ралко Т.А.
Иванова Ярослава – 116 гр. – Абдрахимова А.Г.
Шагаев Максим – 24 гр. – Панченко В.А.
Первов Роман – 25 гр. – Озерова Р.К.
Кодирова Сайера – 12 гр. – Ильина Т.Л.
Азимова Бунафшахон – 212 гр. – Чернова Л.М.
Ильина Лидия – 26 гр. – Костылева М.А.
12 апреля 2018 года состоялась церемония
награждения
победителей и призеров III
Регионального
конкурса
научно
–
исследовательских, опытно – конструкторских и
творческих работ студентов и школьников.
Поздравляем победителей «III
Регионального конкурса научно –
исследовательских, опытно –
конструкторских и творческих работ
студентов и школьников».
II место - Кодирова Сайера – 12 группа,
научный руководитель
Ильина Татьяна Леонидовна
III место – Шагаев Максим – 24 группа,
научный руководитель
Панченко Владимир Анатольевич.

Девятиклассники
прошли
с
экскурсией по учебно – производственному
и учебно – лабораторному корпусам,
мастера
производственного
обучения
подготовили и провели профессиональные
пробы по профессиям и специальностям
2018/2019 учебного года:

«Повар,
кондитер»,
«Сварщик
(ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)»,
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«Делопроизводитель»,
«Оператор
нефтяных
и
газовых
скважин»,
«Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по
отраслям)», «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта».

Школьники заполнили анкеты и
ознакомились
с
рекламно
–
информационным
материалом
по
профессиям и специальностям.

Юноши и девушки – обучающиеся
колледжа учебных групп 1-4 курсов из
состава объединения творческой молодежи
«Стимул»
подготовили
для
девятиклассников шоу – программу «Да!
Мы такие!».
Какую
бы
профессию
или
специальность вы не выбрали в нашем
колледже, мы обещаем – вам будет
интересно учиться вместе с нами!

С учащимися девятых классов школ
города мы увидимся во время проведения
Агитбригады.
Агитбригада колледжа посетит все
средние образовательные школы
и
подробнее расскажет о нашем колледже!
Добро
пожаловать
в
наш
политехнический колледж!!! До встречи!

«Моя профессия –
мое будущее»
6 апреля 2018 года в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
инспектор отдела трудоустройства казенного
учреждения ХМАО – Югры «Радужнинский
центр занятости населения» Тарипова А.И.
встретилась
с обучающимися колледжа
состоящими
на
различных
видах
профилактического учета.

Ребята заполнили Согласие на обработку
персональных
данных,
Заявление
о
предоставлении государственной услуги по
профессиональной
ориентации
граждан,
Опросник об удовлетворенности заявителя
качеством предоставления государственной
услуги по организации профессиональной
ориентации граждан».
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