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Молодость такое слово,
Объяснить его нельзя,
Но синоним есть особый,
Что студент, студентка я.
Это, может, нету денег,
Нету сил, но есть друзья.
Это лекции, зачёты,
Это — молодость моя.
В этот день, студента день,
Очень хочется сказать:
Не теряйте вкуса к жизни,
Продолжайте зажигать!
Чтоб блестели все зачётки,
А экзамен — автомат.
Мастер ставил чтоб пятёрки,
Как студент ведь будет рад
В день такой повеселитесь,
А конспекты — за кровать.
Завтра к парам лишь проснитесь,
Молодость нельзя проспать!

Каждому человеку в своей жизни нужно
получать образование. Как и где получать его
человек решает сам. Но в нашей жизни все
бывает наоборот. Кто-то учится, чтобы не пойти
в армию, кто-то по указанию родителей, кому-то
необходим просто диплом об образовании, а
кто-то по своему желанию. Но мнение таково,
что каждый молодой человек сам должен решать
как ему быть в дальнейшем: продолжить учебу
или идти работать. Суть то не только в этом, а
суть в том, что есть ли возможность продолжить
учебу в профессиональном
или в высшем
учебном заведении?!?
Вопрос стоит жестко, но все же, желание
пойти и продолжить учебу не теряет своей
актуальности. Многие ставят перед собой
большие задачи, в том числе поступить в
профессиональное учебное заведение.
Поступить на бюджетной основе в наше
время в высшее учебное заведение
очень
сложно. Во первых, в высших учебных
заведениях каждый год сокращают бюджетные
места, а во вторых, нужно собрать хорошие
баллы по ЕГЭ.
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"Молодой человек став студентом
волей - неволей уже становится другим,
более
взрослым
человеком.
Он
самостоятельно от родителей начинает
принимать важные решения. У человека
повышается к себе уважение. Он в полной мере
самовыражается".

жизни.

Перейдем к рассмотрению студенческой

Студент, студенческая жизнь, среда,
быт,
обычаи,
традиции,
праздники,
одногрупники
─
все
эти
слова
и
словосочетания имеют большое значение.

Что говорят уже "бывшие" и
"настоящие" студенты:
"Студенческое время - это самое
прекрасное, чистое, завораживающее время в
жизни человека, которое нельзя вернуть, как
и молодость, если даже очень захотеть".
"Студент - это еще одна большая
ступенька в жизни молодого человека".
"Жизнь студенческая многообразна и
интересная. Для того чтобы ее понять
нужно самому стать студентом".
"Лекции,
творческие
занятия,
практика, новые друзья – все это присуще
жизни студента".
"Есть люди, которые всю жизнь
учатся. Их называют с усмешкой "вечный
студент".

Если же посмотреть на студенческую
жизнь поподробнее, можно узнать очень
интересные моменты. Мне кажется, у студента
никогда не бывает свободного времени.
Студента всегда можно разглядеть из толпы.
Он всегда выделяется веселостью, от него веет
молодостью, рвением познать мир, драйвом,
любовью. Все что связано со студентами это
интересно, это весело и смешно.

"Мне как студенту, нравится сама
атмосфера студенческой жизни. Самое
запомнившееся зрелище для меня было
Посвящение в первокурсники. Этот праздник
как родник, который в дальнейшем поможет
студенту превратиться в большую реку.
Атмосфера студенческой жизни помогает
раскрыть себя в полной мере. Сама
атмосфера Посвящения – волнение, тревога завораживает"...
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"Есть еще один интересный
момент в студенческой жизни, который
мне очень нравится это "Второй дом" Колледж, где ежедневно проводишь
большую часть времени. Мир, другая
жизнь, которая навсегда остается в
сердце и в памяти студента. Новые
знакомства, совсем иная среда в
колледже,
праздники,
в
честь
первокурсника, клятва студентов – все
это незабываемые моменты".

Студент – это мы, это вы и
это я!

Эмоции перехлестывают мысли.
Если сделать вывод, нужно обязательно
отметить, что быть студентом – это очень
ответственно.
Поэтому
нужно
соответствовать этому статусу и гордо
носить это имя!!!

Уважаемые
Татьяна Владимировна, Татьяна
Леонидовна, Татьяна Ивановна,
Татьяна Анатольевна, Татьяна
Юрьевна, Татьяна Валентиновна,
Татьяна Алексеевна!!!
Девушки - студентки колледжа с
прекрасным именем Татьяна!!!

Сегодня праздник — День святой
Татьяны!
И медлить с поздравлением не стану.
Желаю Вам я много-много счастья!
Друзей надежных, верных, настоящих.
Приятных встреч и самых добрых слов.
Побольше очень радостных звонков,
Здоровья крепкого и много долгих лет,
И каждый день в душе пусть будет свет!

Дорогие
Танечки,
Татьяны
и Танюши! Поздравляем вас с вашим
днем ангела! Желаем вам, прелестные
особы,
здоровья,
женского
и материнского
счастья,
беззаботной
жизни, безграничной любви и огромных
успехов во всех ваших начинаниях!
Прекрасная Татьяна — покровительница
студентов, поэтому в этот день мы
поздравляем и их тоже! Желаем здоровья,
любви и удачи!
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Особенности студенческой работы: чем
больше сделаешь сегодня, тем больше
переделаешь завтра...

Отличительная особенность памяти
у студента: не знал, но вспомнил.
Преподаватель - "Главный герой
романа Война и мир - Наташа
Ростова".
Студент - "А в какой она учится
группе???"

Быть Студентом хорошо, только учеба
мешает!

На какой реке развиваются
действия
романа
Шолохова
Тихий Дон?
- .........

Была бы пара, а Студенты найдутся!
Плохой Студент всегда может стать
хорошим солдатом.
Бутерброд по - студенчески: кусок
черного хлеба, на него кусок белого...

Редкая стипендия
середины месяца.

долетит

до

ВСЕ! Мое время кончилось... я больше
не соображаю...
Мотайте это себе на усы! У кого нет усов
- мотайте на уши, вырастут усы перемотаете.

Все свободны... остальные остаться.
На 1 курсе учиться трудно только первые
несколько лет, потом становится легче...

Не понял сам - не дай понять
другому!

Мой лучший друг!
Сегодня День Студента!
От всей души желаем искренне тебе
Пусть будут только
лучшие моменты
В твоей нелегкой и
студенческой судьбе.
Запомни, что года летят,
как птицы,
Студенческое время не вернуть.
И от того, как ты грызешь
гранит науки,
Зависеть будет твой
дальнейший путь!!!
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28 декабря 2018 года в колледже
обучающиеся объединения творческой
молодежи "Стимул", педагог - организатор
Черкашина А.Н. подготовили и показали со
сцены актового зала новогоднюю сказку
"Кавказская пленница или новогодние
приключения Шурика".
Этот фильм знаком всем сотрудникам
нашего колледжа, но его совсем не знают
студенты.

Еще раз мы поздравляем всех с
наступившим Новым годом и хотим вам
пожелать!
Пусть все печали как хлопушки, исчезнут в
праздничном
дыму!
Желаем встретить вам удачу … в 2019
году!

В этот день на новогоднем вечере
прошла добровольческая акция "Накорми
брошенных котят".

Юноши и девушки, подготовили и
провели новогодний
вечер
весело,
интересно, ведь, каким будет настроение
сегодня, таким оно будет и всегда.
Новый год! Ведь это единственный
праздник, который одинаково дорог и
юным и взрослым,
и студентам и
преподавателям.
Это праздник надежды и хорошего
настроения!

Для них всю неделю все желающие
оставляли под елкой на первом этаже корм
для
кошек
и
средства
гигиены
необходимые животным. По окончании
новогоднего представления
волонтеры
колледжа
"новогодние подарки"
отправили кошкам и котам
которые
находятся на массовой передержке у Саши
Волковой.
Спасибо всем, кто принял участие в
акции!
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Агафонова Ангелина, Кодирова Сайера,
Мирзанурова Ляйсан, Соболевская Велена
готовились к значимому мероприятию с
ноября: посещали
Мастер-классы по
хореографии, разучивали танцы XIX века,
кавалеры - юноши подбирали строгие
костюмы, а дамы - девушки вечерние
бальные платья.

Городской
молодёжный
центр
"Вектор М" ежегодно, после новогодних
праздников готовится к проведению
большого значимого мероприятия "Зимний
бал".
12 января в бальном зале АУК "ДК
"Нефтяник"
прошло
городское
мероприятие Городской зимний бал.
В 2019 году тематика Зимнего бала сказка «Щелкунчик».
Сказка "Щелкунчик" - волшебная история о
девочке Мари и Щелкунчике.
В ночь на Рождество крестный подарил ей
необычную игрушку и совсем скоро начали
происходить чудеса. Детские солдатики и
куклы стали оживать и разговаривать,
Щелкунчик оказался принцем...

"Щелкунчик"
помог
девочке
познакомиться с танцами XIX века, с
правилами поведения на балу и превратил
девочку Мари в прекрасную принцессу.
Старшеклассники МБОУ СОШ
города
Радужный,
обучающиеся
Радужнинского
политехнического
колледжа: Асеев Никита, Бушухин Глеб,
Ратных
Даниил,
Гамзабегов
Роман,
Шушмарченко Никита, Иванова Ярослава,

36 пар приняли участие в городском
мероприятии. Исполняли танцы: полонез,
испанский вальс, полька, падеграс и
другие.
При входе в зал все участники
получили ленточки определённого цвета.
На
протяжении
всего
вечера
присутствующим
предстояло
сделать
нелёгкий выбор на титул "Кавалер бала" и
"Дама бала".
Каждый должен был отдать свою ленточку
понравившемуся претенденту,
розовые
ленты получали дамы, а синие – кавалеры.
Кульминацией вечера стало "ленточное
голосование".
Дамой бала, по результатам голосования
стала
Ангелина Старунчак, кавалер –
Павел Юкин. "Кавалер" и "Дама" получили
наградные
ленты,
свидетельства
о
присвоении статуса, а также памятные
подарки и подарочные сертификаты.
У юношей и девушек городское
мероприятие Зимний бал остался в памяти,
как прекрасное, волшебное событие начала
2019 года.
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В соответствии с Указом Президента
Владимира Путина 2019 год в
Российской Федерации объявлен
Годом театра.

Его основные задачи связаны с
сохранением и популяризацией лучших
отечественных театральных традиций и
достижений; доступностью лучших образцов
театрального искусства для жителей разных
городов, совершенствованием
организации
театрального дела и привлечением внимания к
вопросам
театрального
образования.
Мероприятия Года охватят все регионы
Российской Федерации.
В
рамках
Года
запланированы
масштабные международные и всероссийские
мероприятия.
С марта по ноябрь 2019 года
продлится
Всероссийский
театральный
марафон, который начнется во Владивостоке,
охватит всю страну и завершится в
Калининграде.
С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге
состоится Театральная олимпиада.
В 2019 году пройдет 25-й фестиваль
«Золотая маска», XIV Международный
театральный фестиваль имени Чехова,
открытие сцены Малого театра в городе
Когалыме, гастрольные проекты в рамках
программы «Большие гастроли», Летний
фестиваль губернских театров, Фестиваль
театров малых городов России, Фестивальконкурс любительских театров России.
Также в программе — мероприятия
Союза театральных деятелей России, издание
«Театральной
энциклопедии
России»,
тематические форумы, встречи, мастерклассы, семинары с ведущими актерами,
режиссерами и театральными специалистами;
круглые столы, посвященные вопросам
сохранения
уникальных
театральных

профессий и другим актуальным темам;
конкурсы, направленные на поддержку
современной
драматургии
и
молодой
режиссуры.
Оргкомитет
по
проведению
всероссийской программы Года театра в
России возглавила заместитель Председателя
Правительства РФ Ольга Голодец.
В
состав
оргкомитета
вошли
представители федеральных и региональных
органов
исполнительной
власти,
общероссийской общественной организации
«Союз
театральных
деятелей
РФ»,
руководители
крупнейших
российских
театров.
Принято решение о проведении во всех
регионах единого дня открытия Года театра —
13 декабря.

В
городах
нашего
Ханты
Мансийского
автономного
округа
запланированы мероприятия, посвященные
Году театра в России: Культурно просветительский проект "Уроки литературы
в театре", Фестиваль кинематографических
дебютов "Дух огня", посвященный Году
театра в РФ, Фестиваль семейных кукольных
спектаклей "Варежка", Цикл мероприятий,
посвященных 25 - летию со дня образования
Няганский
ТЮЗ,
Ассамблея
деятелей
культуры и искусства ХМАО - Югры, Ночь в
театре, приуроченная к Всемирному дню
театра, Фотовыставка "Театр глазами детей",
Обменные гастроли с Московским театром на
Таганке, Вручение премий Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры в
области культуры и искусства молодым
талантливым
авторам,
режиссерам,
художественным руководителям и артистам
театров, Цикл мероприятий, посвященных 30-

летию со дня образования Театра кукол
«Барабашка», Югорский культурный форум,
посвященный
Году
театра,
Премьеры
спектаклей, театральных постановок и многое
другое.

"Отдых с пользой для
здоровья"
На основании плана воспитательной
работы на 2018/2019 учебный год, с целью
популяризации игры в футбол среди
обучающихся колледжа разных возрастных
групп.
Привлечения обучающихся к
систематическим занятиям физкультурой и
спортом. Выявления сильнейших команд по
футболу, воспитания целеустремленности в
достижении положительных результатов с 7
по 9 января 2019 года в СК "Сибирь"
прошли внутриколледжские соревнования по
футболу среди команд учебных групп 1 и 2
курсов.
Общее руководство подготовкой и
проведением соревнований осуществлялось
руководителем физического воспитания
Шахнавазовым У.К. и преподавателем
физической культуры Лицвер Л.Д.
Соревнования
по
футболу
проводились согласно жеребьевке и графика.
По итогам трех соревновательных дней
места распределились:
1 курс - 1 место - 114 группа; 2 место - 15
группа; 3 место - 17 группа.
2 курс - 1 место - 24 группа; 2 место - 27
группа; 3 место - 21 группа.
Подведение
итогов
и
награждение
почетными грамотами команд состоится на
курсовых линейках.

24 января 2019 года в 16.00 в АУК "ДК
"Нефтяник" состоится Торжественная
церемония закрытия Года Добровольца и
Волонтера в России, Года гражданского
согласия в Югре и Открытие года Театра в
России, Года Семьи в Югре. Вход свободный.
25 января 2019 года в 14.00 состоится вечер
поэтического настроения
"Дорожите счастьем, дорожите..."
Приглашаем всех желающих окунуться в
творческий мир поэта
Эдуарда Аркадьевича Асадова
Ждем Вас по адресу:
Библиотека, 3 микр-н, д.1.

Пожелаю в день вечный - СТУДЕНТА,
Вопреки всем невзгодам и бурям,
Пусть все СЧАСТЛИВЫ,
ОЧЕНЬ будут
Всех вас с праздником!
Классных моментов!

Новых побед в Новом 2018 году!
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