
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
Работа по воспитанию толерантности 

у детей, подростков ведется всегда.  
Наше время не исключение.  

 «Патриотизм», «Гражданственность», 
«Толерантность» приобретают сегодня 
особый смысл, потому что уважение 
воспитанников к однокласснику, 
одногруппнику  другой национальности, 
полноценное общение на примерах 
равноправия, оказание необходимой 
помощи, внимательное отношение к его 
нуждам в решении возникающих проблем – 
вот одна из главных ценностей 
человеческого существования в гармонии с 
миром природы и общества.  
 Толерантность – это важнейшая 
составляющая воспитания, 
предусматривающего приобщение к 
национальным духовным ценностям, к 
общечеловеческим знаниям, к единению 
культур, формирующим 
мировоззрение  подростков. 

Толерантная личность.  Какими 
личностными качествами должен 
обладать такой человек? Продолжи 
фразу «Я …»  терпимый и терпеливый; 
считающийся с чужими мнениями и 
интересами; умеющий решать 
конфликты путем убеждений  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и взаимопонимания; приветливый и 
заботливый, вежливый и деликатный; 
уважающий окружающих и уважаемый 
ими; уважающий права свои и других, 
умеющий слушать и слышать; 
заботливый, сострадающий, 
поддерживающий; патриот своего 
колледжа, города, России, заботящийся об 
их процветании; человек, берегущий 
природу и культуру; трудолюбивый, 
успешный, независимый, счастливый. 
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Сейчас очень модно стало говорить о 
толерантности. Но что подразумевается под 
этим словом?  

 Толерантность - это когда ты 
принимаешь другого человека таким, какой 
он есть. Даже когда что-то в его поступках 
тебе кажется неправильным, 
неестественным, ненормальным. Умение 
смирить себя и посмотреть на мир с других 
позиций дается людям иногда с огромным 
трудом. Но нужно приучать себя именно к 
этому. Признать права других людей на 
словах и бумаге нетрудно. А сможете ли вы 
сделать это в реальности?  

В настоящее время особенно актуальной 
стала проблема терпимого отношения к 
людям иной национальности, культуры. Не 
секрет, что сегодня всё большее 
распространение среди молодёжи получили 
недоброжелательность, озлобленность, 
агрессивность. Взаимная нетерпимость и 
культурный эгоизм через средства массовой 
информации проникают в семью, школу, 
колледж.  

Толерантность – терпимость по 
отношению к инакомыслию, чужим 
взглядам, верованиям, поведению, к критике 
другими своих идей, позиций и действий и 
т.д… 

Толерантность – это то, что делает 
возможным достижение мира  и  ведет от 
культуры войны к культуре мира. 

Толерантность – это человеческая 
добродетель: искусство жить  в  мире разных 
людей и идей,  способность  иметь  права  и  
свободы,  при  этом,  не нарушая прав и 
свобод других людей. В то же время, 
толерантность  –  это  не уступка, 
снисхождение  или  потворство,  а  активная  
жизненная  позиция  на основе признания 
иного. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

«Межнациональные и 
межконфессиональные 

отношения в молодежной 
среде: формирование среды 

противодействия 
экстремизму». 

7 ноября 2018 года в колледже состоялся 
«Круглый стол» на тему:  «Межнациональные 
и межконфессиональные отношения в 
молодежной среде: формирование среды 
противодействия экстремизму». 

На встрече с  обучающимися   учебных 
групп 1-3 курсов присутствовали Фазулина 
А.А., член координационного совета по 
межнациональным вопросам и член 
молодежной палаты 6 созыва при Думе города 
Радужный, педагог – библиотекарь колледжа 
Костылева М.А.  

Круглый стол прошел в рамках Дня 
толерантности, который отмечается 16 
ноября.  

Каждая этническая группа имеет свои 
обычаи, традиции, религиозные убеждения, 
идеи о том, когда и как работать, отдыхать, 
строить семейную жизнь и воспитывать детей. 
К сожалению, не все понимают, насколько 
важно терпеть «других». А среди 
представителей одного народа часто 
возникают разногласия, недоразумения, а 
иногда и серьезные конфликты. 

Особую опасность представляют 
международные экстремистские и 
террористические организации, преступная 
деятельность которых распространяется по 
разным регионам нашей страны.  
 Молодежь наиболее восприимчива к 
радикальным идеям в силу своей 
неопытности, и, порой, отсутствию 
воспитательного наставничества со стороны 
родителей и общества.  
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 Очень доброй традицией для многих 
стран стало ежегодное празднование 13 
ноября Всемирного дня Доброты (World 
Kindness Day), датой для которого был выбран 
день открытия в 1998 году в Токио 1-й 
конференции Всемирного движения доброты 
(World Kindness Movement).  
 В этом мероприятии участвовали 
представители Австралии, Канады, Японии, 
Таиланда, Сингапура, Великобритании и 
США (позднее к Движению присоединились и 
другие страны).  
 Сама организация «Всемирное 
движение доброты» была создана в Японии 
годом ранее, в 1997-м, и собрала «под свои 
знамёна» единомышленников движения 
доброты из разных стран – волонтёров и 
добровольцев, которые из года в год 
неустанно действуют по всему миру и своими 
делами вдохновляют людей на совершение 
добрых поступков.  
 И сегодня присоединиться к ним могут 
все желающие совершить добрый, искренний, 
благородный поступок. Тем более, что 
основное общение участников Движения 
происходит посредством интернета, где на 
своих ресурсах они рассказывают об идеях 
благих дел и способах их воплощения.  
 У Движения есть свой официальный 
документ – «Декларация доброты», которая 
гласит: «Мы признаем фундаментальную 
важность простой человеческой доброты, 
как основного условия доставляющей 
удовлетворение и осмысленной жизни, и 
этим документом провозглашаем создание 
Всемирного движения доброты. Мы будем 
стремиться объединиться через 
организации в каждой стране и с помощью 
создания всемирной сети, и создать более 
добрый и более полный сочувствия мир». 
 
  
 

 

#ЩедрыйВторник 
 
 
 
 
 
 
 

При поддержке Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации, с целью развития культуры 
благотворительности, поддержки 
добровольчества (волонтерства) в период с 20 
ноября по 4 декабря 2018 года проводится 
инициатива #ЩедрыйВторник (далее – 
инициатива). 

Что такое #ЩедрыйВторник? 
 #ЩедрыйВторник – Всемирный день 

благотворительности, который впервые прошел 
в России в 2016 г. 

Основная цель инициативы заключается в 
развитии культуры благотворительности, 
поддержке добровольчества. 

Кто может принять участие в 
#ЩедромВторнике? 

 Все! Бизнес, НКО, государственные и 
муниципальные учреждения, редакции СМИ, 
частные лица. 

Участие в #ЩедромВторнике бесплатно и 
свободно. 

Более подробная информация об 
инициативе размещена в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу:  

 https://www.givingtuesday.ru 
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  1 и 2 ноября 2018 года, в  МБОУ «СОШ 
№5»,  по инициативе управления образования 
и молодежной политики администрации 
города Радужный  состоялся Городской 
конкурс «Лидер XXI века».   
  Организатор проведения Конкурса – АУ 
«Городской молодежный центр «Вектор М» 
МО ХМАО – Югры  город Радужный. 
  В Конкурсе приняли  участие молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 лет: лидеры 
детских школьных общественных 
организаций; представители работающей 
молодёжи. 
  В Городском конкурсе «Лидер XXI 
века» активное участие приняли обучающиеся 
нашего колледжа, объединения творческой 
молодежи «Стимул» в составе: Агаев Русиф, 
Ратных Даниил -24 гр., Агафонова 
Ангелина-16 гр., Азимова Бунафша-312 гр., 
Батыршина Гузель, Гасанова Сахиба, 
Кутукова Ольга -216 гр., Бушухин Глеб-21 
гр., Закимов Данил, Кабанова Виктория-22 
гр., Мурадов Мурад-215 гр., Султалиев 
Ирам-314 гр., Чамалов Афган-111 гр., 
Шушмарченко Никита-114 гр.  
Руководитель делегации,  педагог – 
организатор Черкашина А.Н.  
  В первый день прошел слет лидеров 
детских и молодежных общественных 
объединений,  в котором  приняли  участие 98 
человек из МБОУ «СОШ» города Радужный  и 
«Радужнинский политехнический колледж».  
   
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  В рамках слета,  ребята прошли 
обучение у приглашенного специалиста на 
тему "Социальное проектирование", сыграли в 
игру "Соображариум", приняли участие в 
игровом квесте  и в работе площадок,  в 
формате форсайт-сессии.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам слета были выявлены самые 
активные участники, которые получили 
именные сертификаты "Актив слета - 2018". 
  2 ноября прошел городской конкурс 
«Лидер 21 века», в котором приняли участие 
10 человек. Участники представили 
самопрезентацию, проект социально-значимой 
направленности и поучаствовали в конкурсном 
испытании "Продай идею".  

С защитой проекта на тему: 
«Экорепортаж», с  целью  создания циклов 
экорепортажей для привлечения внимания 
школьников и общественности к острой 
проблеме - загрязнение окружающей среды в  
городе Радужный, выступила Агафонова 
Ангелина, обучающаяся колледжа, группа 
№16.  
    Обучающиеся нашего колледжа - 
участники Конкурса «Лидер XXI века»  
награждены  дипломами участника. 
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Предметная неделя 
 ПЦК "Гуманитарных и социально - 

экономических дисциплин" 
   С 23 по 29 октября 2018 года в 

колледже  проходила Предметная неделя  
предметно - цикловой комиссии 
"Гуманитарных и социально - 
экономических дисциплин". 

  С  23 по 29 октября 2018 года  в 
рамках недели ПЦК  прошли  мероприятия: 
ежедневная радиогазета предметной недели - 
"пресс - центр" колледжа; оформлены 
стенды на тему: "Культурное наследие 
Англии и России", "Планирование и 
организация деятельности коллектива 
исполнителей". 

   23 октября преподаватель 
обществознания Харитоненко И.В. провела в 
группе №15 по профессии "Оператор 
нефтяных и газовых скважин" открытый 
урок на тему: "Мировые религии", Мардеева 
Л.Н. в группе №114 по специальности 
"Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования" урок на тему: "Профессии 
(образование, должности, род занятий, место 
работы)". 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  24 октября обучающиеся учебных 

групп №22 по профессии "Повар, кондитер" 
и 27 по профессии "Сварщик" приняли 
участие во внеклассном мероприятии 
Литературная викторина "По страницам 
произведений классиков", преподаватель 
Кушнирук А.В.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Гамзабегова Н.М. в группе №16 по профессии 
"Делопроизводитель" 25 октября организовала 
и провела внеклассное мероприятие 
"Делопроизводитель со знанием английского 
языка: преимущества".  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 26 октября обучающиеся группы №216 по 
специальности "Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)" приняли участие в 
открытом уроке на тему: "Культурное наследие 
России", преподаватель Ралко Т.А.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Инженерно - педагогический состав колледжа 
26 октября принял участие в  Педагогическом  
практикуме на тему: "База данных". 
  Завершилась неделя ПЦК "Гуманитарных 
и социально - экономических дисциплин 
Педагогической мастерской на тему:  
"Педагогические технологии, формирующие 
мотивацию к успешному обучению". 
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 По данным Всемирной организации 
здравоохранения: — в мире 90% смертей от 
рака легких, 75% — от хронического бронхита 
и 25% — от ишемической болезни сердца 
обусловлены курением; — каждые десять 
секунд на планете умирает один заядлый 
курильщик (к 2020 году этот уровень может 
повыситься до одного человека за три 
секунды); — в России курит минимум каждая 
десятая женщина; — заядлыми курильщиками 
сегодня можно назвать 50-60% российских 
мужчин (среди некоторых категорий граждан 
эта цифра достигает 95%). — курение и 
вызываемые им заболевания ежегодно 
становятся причиной смерти не менее чем 
миллиона граждан России.  
 Цель Международного дня отказа от 
курения - способствовать снижению 
распространенности табачной зависимости, 
вовлечение в борьбу против курения всех 
слоев населения и врачей всех специальностей, 
профилактика табакокурения и 
информирование общества о пагубном 
воздействии табака на здоровье.  
 Курение считают вредной привычкой 
47% из числа опрошенных горожан, 
зависимостью — 38%, неизлечимой 
болезнью — 9%, не смогли определить 
своего отношения к курению — 6% 
респондентов.  По мнению 12% 
респондентов бросить курить — легко, 56% 
считают, что это трудно, 4% считают, что — 
невозможно, 28% не задумывались об этом. 
При этом 21% из числа опрошенных 
горожан пытались бросить курить, но в 
основном безуспешно.  
  
 
 
 
 
 
 

 Следует отметить, что при хорошей 
осведомленности о вреде табакокурения для 
здоровья, немногие горожане стремятся 
избавиться от никотиновой зависимости. Либо 
человек не осознает всей тяжести последствий 
употребления табака для своего здоровья или 
считает, что болезнь его не коснется, либо 
привычка курить настолько сильна, что нет 
возможности от нее отказаться.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Есть известная цитата: «Дети 

дошкольного возраста во всём слушаются 
маму, дети начальной школы — учителя, а 
подростки во всём ориентируются на своих 
сверстников».  

Подростковый период — время перехода, 
принятия самостоятельных решений или их 
попыток и, как это ни прискорбно для 
родителей, — период отделения от 
родительской семьи.  

Курение — привычка, которая очень 
часто появляется в подростковом возрасте. С 
сигаретой тинэйджер чувствует себя очень 
взрослым. Это «отличный» способ быть своим 
в нужной компании, а компания и общение со 
сверстниками — чуть ли не самое главное в 
жизни подростка. 

Сегодня день международный 
Отказа от курения, 

Забудьте вредную привычку, 
Не пожалеете вы, без сомнения! 

Пусть жизнь вокруг цветет и пахнет 
Цветами и весной, 

Пусть никотин не травит больше 
 Людей и нас с тобой! 
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Разрешите вас поздравить, 

Радость вам в душе 
оставить, 

Подарить улыбку, пожелать 
вам счастья, 

Прочь невзгоды и ненастья. 
Пусть исчезнет грусти тень 

В этот праздничный ваш 
день! 

День матери — международный праздник в 
честь матерей. В этот день принято поздравлять 
матерей и беременных женщин, в отличие от 
Международного женского дня, когда 
поздравления принимают все 
представительницы женского пола. 

 Становясь  матерью, женщина   открывает 
 в  себе  лучшие  качества: доброту, любовь  и 
 заботу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Милые  мамы ! 
Пусть зорьки лучистые, ясные, 

Над вами восходят звеня. 
Знают и дети, и взрослые: 
От маминых ласковых рук 
Уютнее дома и в космосе, 
И словно светлее вокруг. 
Сегодня на целом свете 

Праздник большой и светлый. 
Слушайте, мамы, слушайте – 

Вас поздравляют дети !  
 
 

– Я люблю твой звонкий смех, МАМА 
– Ты на свете лучше всех, МАМА 
– Двери в сказку отвори, МАМА 

– Мне улыбку подари, МАМА 
– Смотрят звезды с высоты, МАМА 

– Хорошо, что рядом ты, МАМА 
– Улыбайся, песни пой, МАМА 
– Буду я всегда с тобой, МАМА 

 За день до своего рождения ребенок 
спросил у Бога: 
— Я не знаю, зачем иду в этот мир. Что я 
должен делать? 
Бог ответил: 
— Я подарю тебе ангела, который будет с 
тобой рядом. Он все тебе объяснит. 
— Но как я пойму его? Ведь я не знаю его 
языка? 
— Ангел будет тебя учить своему языку и 
охранять тебя от всех бед. 
— А как зовут моего ангела? 
— Неважно. Как его зовут, у него будет 
много имен. Но ты его будешь звать 
МАМОЙ. 
Самое прекрасное слово на Земле — мама.  
Это первое слово, которое произносит 
человек. И звучит оно на всех языках 
одинаково нежно. У мамы самое верное и 
чуткое сердце – в нём никогда не гаснет 
любовь. И сколько бы тебе ни было лет, 5 
или 50, — тебе всегда нужна мама, её ласка, 
ее взгляд. И чем сильнее любовь к маме, тем 
радостнее светлее жизнь...  
 
 
 
 
 
 

Милые и дорогие женщины, 
поздравляем вас от всей души с Днем 
матери. Желаем каждой из вас быть самой 
лучшей и любимой мамой на свете для 
своего ребенка. Желаем, чтобы дети 
радовали вас своими достижениями и 
успехами. Желаем взаимопонимания в 
отношениях и искреннего доверия, 
невероятных чудес в жизни и вечной любви 
в ваших сердцах. 

 
Праздник любви, доброты и надежды. 

Веру тех женщин сложно сломать. 
Каждому сердцу свято и нежно, 

Бережно, трепетно звание «Мать». 
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 С 6 по 12 ноября 2018 года  в колледже 

прошла V  Всероссийская неделя сбережений. 
В рамках недели проведены следующие 

мероприятия:  с 6 по 12 ноября  - онлайн  - 
тестирование «Финансовая грамотность 
студентов».  

В тестировании приняли участие 
обучающиеся учебных групп: №16 – 
Таранущенко М.Е.,  114 – Клейменов В.Е.,  22 
– Ильина Т.Л.,  24 – Волошина Е.В., 27 – 
Копотилова Л.Н., 216 – Абдрахимова А.Г.,  34 
– Угрюмов А.В.,  36 – Кисленко О.И.,  312 – 
Кузьмичева О.Н.,  314 – Романенко А.Д.,  411 
– Давлетова Д.Ш., 414 – Колесникова Е.А.,  
515 – Кравченко Н.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ноября в учебной группе №16 по 

профессии «Делопроизводитель» прошло 
Внеклассное мероприятие на тему: 
«Планирование бюджета», организаторы 
мероприятия Абдрахимова А.Г., Таранущенко 
М.Е., Попова Н.Г. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Работники колледжа 9 ноября приняли 

участие в Круглом столе «Виртуальная школа 
для пенсионеров – Финансовая азбука для лиц 
от 18 лет», организаторы мероприятия 
Абдрахимова А.Г., Копотилова Л.Н., Попова 
Н.Г. 

10 ноября Абдрахимова А.Г., Колесникова 
Е.А., Кисленко О.И. организовали и провели    

 
 
 
 
 
 
 
 
Мастер – классы на темы: «Управление 

кредитной нагрузкой» и «Разумное 
финансовое поведение». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники мероприятий в рамках V  

Всероссийской недели сбережений  обобщили 
знания по вопросам финансового 
благополучия семейного бюджета, с 
интересом подошли  к изучению важнейших 
вопросов финансовой составляющей 
деятельности населения, сформировали 
финансовую культуру. 

 
23 НОЯБРЯ - День вставания 

 с той ноги. 
 
 
 

 Совершенно важный день! От "той" ноги 
зависит вообще все в этот день. Настолько все, 
что малодушным может показаться, что лучше 
уж и вовсе не вставать... Или встать с той руки, 
или взлететь... Оно, конечно - дело хозяйское, но 
открою секрет. 
Как раз в этот день можно все поправить и 
изменить. Например - лечь, и, соответственно, 
встать - повторно (да хоть подесятно!), назначить 
одну из ног - "той" самой ногой, маркировать 
тапочек, или подложить счастливый коврик. 
Главное, не останавливаясь на достигнутом, 
тренироваться целый день! И тогда - все у нас 
получится! :О)))) 

 
 

 
Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная коллегия:  Иванчин А., Мороз С., 
Кодирова С., Бороденко Р. 
Издатель: БУ «РПК» 
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