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Уважаемые мужчины!!!
Юноши колледжа !!!
Защитники Отечества!!!
Поздравляем вас с
Праздником!!!
С Днем Защитника
Отечества!!!
Этот праздник неразрывной
нитью связывает всех тех, кто в
разные времена стоял на
страже Отечества, и тех, кто
готовится встать на его защиту.
Мужество, стойкость и
самоотверженность испокон
веков были символами русского
воинства, являясь основой
блестящих побед
отечественного оружия.

Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества Праздником Благородства
и Чести!
Желаем вам крепкого здоровья,
надежных друзей и партнеров,
новых достижений и побед!
Пусть коллеги, друзья, любимые
и близкие люди радуют вас
своим пониманием
и поддержкой!
Счастья, Любви и
Процветания!!!
С Праздником!!!
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В наш век Мужчиной быть не просто,
Стать лидером, в кругу
прослыть стеной.
Быть крепким другом, быть в
эпицентре тоста,
И быть любимым и женою, и страной.
В наш век Мужчине трудно право,
Иметь богатство, но не быть скупым.
Здоровым быть, и вечно моложавым.
Быть умным, мудрым, но и
выглядеть простым.
Россия – край святой, державный
Защитников твоих не перечесть,
Твои солдаты путь проложат славный,
Имея мужество, достоинство и честь!

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!
Пожалуй, один из самых популярных
праздников России, ведь в этот Праздник
провозглашаются
почитаемые в народе
традиционные понятия: мужество, военная
слава, благородство, служение
Родине,
отцовство!
Защищать Отечество всегда было
приоритетной
обязанностью,
священным
долгом каждого настоящего мужчины.
День защитника Отечества, это еще и
отражение успехов нашей Армии, яркие
победы, которыми всегда гордился народ.
Победы, которые нам достались не
легко, отражены в блеске медалей и орденов
наших
ветеранов
и
сегодняшних
военнослужащих.
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Пусть классным будет для
тебя
День двадцать третий
февраля!
Ведь праздник этот – он
мужской,
А ты ведь – истинный
герой!

Сегодня праздник, он
для вас!
Чтоб лучик солнца не
погас.
Пусть радость в доме и
успех,
Всегда сопутствует у
всех,
И от души желаю я —
Мужчины - с 23 февраля!!!

Пусть вам в День
защитника будет
тепло!
Пускай будет так,
чтоб во всём вам
везло!
Пусть мир всегда
будет на нашей земле,
И рядом лишь люди
любимые все!

С днем защитника поздравим
Лучших из мужчин сейчас.
Ум и силу вашу славим
И надеемся на вас.
Мы хотим сказать стихами,
Как мы вас, все до одной,
Очень любим. Мы за вами
Как за каменной стеной!

Пожелать хотим мужчинам
Мужества и доброты!
Пусть сбываются желания,
Исполняются мечты!
Пусть не будет вам преград,
Много славы и наград!

Вас с днем защитника Отечества
Сегодня будем поздравлять.
Во имя счастья человечества
Мир прочным нужно сохранять.
Пусть все исполнятся желания,
Любви и новых вам побед,
Здоровья, счастья, процветания,
И много долгих ярких лет!

С 23 Февраля
Поздравляем, не тая,
Вас, защитники, герои.
Позитива, счастья море!
Вы успех за хвост
хватайте,
Чаще подвиг
совершайте.
Ваши коллеги - прекрасная
половинка колледжа.
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«Армия — это та важная часть,
без которой совершенно нельзя
представить себе настоящее
и тем более будущее наших детей»
Армия — это срез общества, в
котором, к сожалению, есть свои недостатки.
Но мы исходим из того, какое должно
быть общество и стремимся к искомому
совершенству.
Задача вооруженных сил стать той
силой, которая защищает общество, его мир
и порядок, традиции и территорию от
внешнего
нападения
и
внутренних
дестабилизаций.
Нужно признать, что перед лицом
опасности
наличие
армии
просто
необходимо. Представьте, что в город или
населенный пункт, где вы живете, войдет
большое количество вооруженных людей.
Чтобы противостоять этой внешней угрозе,
требуется регулярная армия, вооруженные
силы, которые состоят из хорошо обученных
профессионалов, добровольно согласившихся
служить своему Отечеству.

Мы видим, что в истории нашего
Отечества
принятие
веры
Христовой
началось именно с войск, которые тогда
именовались дружиной. От князя Владимира,
который принял крещение еще в Херсоне, и
до
ребят,
которые
сохраняют
территориальную целостность, суверенитет
нашей страны на северном Кавказе или в
средней Азии. Мы понимаем, что армия —
это та важная часть, без которой совершенно
нельзя представить себе настоящее, тем более

— будущее наших детей. Представьте, что у
людей отняли право свободно жить, отняли
саму жизнь просто по праву сильного, как это
было во времена фашисткой оккупации или
при татаро-монгольском иге. Что делать в
такой ситуации без армии? Чтобы не
вернуться в эти страшные времена, нам
нужна вооруженная сила, состоящая из
настоящих мужчин, которые готовы не за
деньги, а ради Родины выполнять свой долг.

Не оскудела земля русская, есть еще великое
множество таких людей, которые способны
жить не для себя, а для Отечества

Сердечно поздравляем в День 23 Февраля
с праздником мужества и отваги — с Днем
защитника Отечества!
Желаем поддерживать боевой дух,
отличное настроение и крепкое здоровье.
Пусть всегда удается оставаться
надежным и верным защитником Родины,
семьи, любимых и дорогих людей!
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15 февраля 2019 года исполнилось 30
лет вывода советских войск из Афганистана.
15 февраля 1989 года – день вывода
советских войск из Афганистана, памятная
дата, которая никого в России не оставит
равнодушным.
12
декабря
1979
года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид
Брежнев и специальная комиссия Политбюро
ЦК КПСС приняли решение ввести в
Афганистан советские войска "в целях
оказания
интернациональной
помощи
дружественному афганскому народу, а также
создания
благоприятных
условий
для
воспрещения возможности антиафганских
акций со стороны сопредельных государств".
Обоснованием решения были статья 4
советско-афганского Договора о дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря
1978 года, статья 51 Устава ООН (о праве
государств на самооборону от внешней
агрессии)
и
просьбы
руководства
Афганистана об оказании военной помощи.
Согласно директиве министра обороны
СССР Дмитрия Устинова от 24 декабря 1979

года советские
войска
должны
были
расположиться в ДРА гарнизонами и взять
под охрану важные объекты. Первоначально
участие их в военных действиях с
исламистской
оппозицией
не
предусматривалось.
Вывод
советских
войск
из
Афганистана происходил в два этапа.
С 15 мая по 15 августа 1988
года более 50 тыс. солдат и офицеров 40-й
армии покинули Джелалабад, Газни и
Гардез на востоке, Кандагар и Лашкаргах на западе, Файзабад и Кундуз - на северовостоке страны. С декабря 1988 года по 15
февраля 1989 года была выведена вторая
половина воинских частей 40-й армии. 4
февраля последнее подразделение 40-й
армии покинуло Кабул, к 8 февраля были
сняты сторожевые заставы на дороге Кабул
- перевал Саланг. Через два дня эта трасса
была передана под охрану афганских
правительственных войск. На западном
направлении советские подразделения 4
февраля оставили Шинданд и 12 февраля Герат. С 11 до 14 февраля на территорию
Туркестанского военного округа были
выведены все части, находившиеся на
участке от перевала Саланг до Хайротона.
Вывод 40-й армии был завершен 15
февраля 1989 года, последними Афганистан
покинули командующий армией генераллейтенант Борис Громов и пограничные
отряды прикрытия.
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"Торжественная церемония
закрытия Года Добровольца и
Волонтера в России, Года
Гражданского согласия в Югре и
открытия Года театра в России,
Года Семьи в Югре"

24 января 2019 года в АУК "ДК "Нефтяник"
состоялось торжественное мероприятие "Закрытие
года Добровольца и Волонтера в России, года
Гражданского согласия в Югре и открытия Года
театра в России, года Семьи в Югре".
Людей, которые занимаются добровольческой
деятельностью, объединяют самые искренние
качества, такие как великодушие, добросердечность,
энергичность и главное - стремление сделать этот мир
ещё лучше.
Радует, что в нашем городе, колледже, таких
активистов немало.
На торжественном мероприятии, посвящённом
закрытию Года добровольца (волонтёра) подвели
итоги года и отметили наиболее отличившихся
участников и активных волонтёров.

Управления образования и молодежной
политики администрации города Радужный
"За личный вклад в развитие Всероссийского
общественного
движения
"Волонтеры
Победы", помощь в организации и
проведении мероприятий" на сцене АУК
"ДК "Нефтяник" вручили
волонтерам
города, куда вошли и обучающиеся БУ
"Радужнинский политехнический колледж":
Мурадов Мурад - 215 гр., Агафонова
Ангелина - 16 гр., Аслаев Радим,
Декерменджи Василий - 515 гр., Моисеенков
Виталий - 27 гр.

Год добровольца (волонтёра) подошел к
концу, но добрые дела людей с открытой
душой и сердцем, готовых прийти на помощь,
продолжаются.
2019 год Указом Президента РФ
объявлен Годом Театра.
Мурадов Мурад, Соболевская Велена,
Ратных
Даниил,
Бушухин
Глеб
и
выпускники колледжа Бугадинов Арсен и
Хамидов Толибджон с юношами и
девушками
театральной
студии
"Миллениум" "открыли " Год Театра в
России на сцене АУК "ДК "Нефтяник".
Основные задачи Года театра связаны с
сохранением и популяризацией лучших
отечественных театральных традиций и
достижений, доступностью лучших образцов
театрального искусства для жителей разных
регионов страны, а также привлечением
внимания
к
вопросам
театрального
образования.

Благодарственные
письма
Главы города Радужный "За вклад в
социальное развитие города и успешную
деятельность, направленную на обеспечение
благополучия города Радужный" вручили
руководителям образовательных учреждений
города Радужный. Благодарственные письма
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3 февраля 2019 года в городском
клубе "Зодиак"
состоялась городская
интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?".
В интеллектуальной игре приняли
участие
команды
работающей
и
студенческой молодежи города Радужный.
Молодежная лига, команда студентов БУ
"Радужнинский политехнический колледж" "Те - самые!": Мурадов Мурад - 215 гр.,
Иванова Ярослава - 216 гр., Соболевская
Марина - 312 гр., Алешин Даниил - 414 гр.,
Аслаев
Радим,
Усманов
Айдар,
Декерменджи Василий
- 515 группа.
Педагог - организатор Черкашина А.Н.

Высшая
лига
команда
преподавателей
БУ
"Радужнинский
политехнический колледж" "Мы из
политеха": Абдрахимова А.Г., Карнаухов
В.В., Клейменов В.Е., Таскаева Е.А.,
Курочкин И.В., Курочкина Л.Н.
Команда студентов "Те - самые!" и
команда преподавателей "Мы из политеха"
награждены ДИПЛОМАМИ УЧАСТНИКА
городской интеллектуальной игры "Что?
Где? Когда?" Управления образования и
молодежной
политики
администрации
города Радужный, городской молодежный
центр "Вектор М" .

В рамках проведения профессионально ориентационных мероприятий с обучающимися
образовательных
организаций
города
Радужный, в целях ориентации обучающихся
колледжа для поступления на службу в органы
внутренних дел 13 февраля 2019 года наш
колледж посетили специалисты Отдела кадров
ОМВД по городу Радужный.

Капитан внутренней службы Руслан
Федчук и
лейтенант внутренней службы
Гусенова Анжелика рассказали обучающимся
о поступлении на службу в органы внутренних
дел, о формировании положительного образа
сотрудника и перспективах службы в органах
внутренних дел.
Юношам и девушкам колледжа раздали
памятки "Приглашение на службу в полицию".
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7 февраля 2019 года, по инициативе
главы города Натальи Гулиной в конференцзале администрации города Радужный
состоялось
первое
заседание
юных
корреспондентов Радужного.
На
встрече
присутствовали
представители управления образования и
молодежной политики,
корреспонденты
школьных газет и телевидения МБОУ СОШ
города, студенты пресс - центра БУ
"Радужнинский политехнический колледж",
волонтеры и все те, кто так или иначе связан
с журналистикой.

Именно они призваны задать новый
вектор информационной политики в городе.
В начале встречи Наталья Анатольевна
поблагодарила присутствующих за активное
участие в пиар-акции "Журналист года".
После пиар-акции возникла идея вовлечь
юных корреспондентов в информационную
жизнь города и дать им доступ ко всему, что
интересует нашу молодежь.
"Предлагаю поработать и представить в
администрацию
совместный
проект
молодежного СМИ - предложила Наталья
Анатольевна.
У вас появится возможность размещать
материалы не только на телевидении, в
газету, на радио, но и организовать группы в
социальных сетях и там публиковать свои
работы.
Вас
будут
сопровождать
профессиональные журналисты, которые
помогут вам в этом начинании. Это будет
хорошая школа, возможно в будущем вы
выберете профессию журналиста".
Во время встречи было озвучено немало
интересных идей.

По словам Натальи Анатольевны, у
молодежного
СМИ появятся такие же
возможности, как и у медиасообщества
нашего города Радужный.
Школьники
и
студенты
смогут
беспрепятственно
посещать
любые
мероприятия и встречи, брать интервью у
специалистов любых сфер деятельности,
смогут увидеть работу администрации
изнутри и своим видением донести до
сверстников, жителей города, как работают
органы власти.

Молодежные СМИ совершенствуют свои
навыки в МБОУ СОШ, в БУ "РПК" - создают
видео - выпуски, печатные издания.
Основная цель проекта – вывести ребят
на новый городской уровень, чтобы их
мнение было услышано.
Думаем что, уже в марте на волнах
радиопортала,
на
страницах
газеты
"Новости Радужного" и на канале "Новое
время
Радужный"
появятся
новые
материалы и статьи от молодых и
талантливых акул пера.

8

В
рамках
месячника
военнопатриотического
воспитания
молодежи,
празднования Дня защитника Отечества 12
февраля в колледже прошел II конкурс чтецов
«Честь и верность во Славу Отечества».
В конкурсе приняли участие
14
обучающихся из 11 учебных групп 1-2
курсов, классные руководители и кураторы.

Участники представили
на Конкурс
произведения отечественных и зарубежных
авторов в стихотворной или прозаической
форме, отражающие военно-патриотическую
тематику (военные события в истории России
от древних времен до наших дней).
Выступления
сопровождались
музыкальным оформлением.

Определение
победителей
осуществлялось жюри, в состав которого
вошли преподаватели русского языка и
литературы Волкова Т.В. и Кушнирук А.В.,
педагог - библиотекарь Палкина Д.В.

Оценка
выступления
участников
производилась
путем заполнения всеми
членами жюри специальной формы и
выставления оценок по 3-бальной шкале по
каждому из установленных критериев.
Итоговая оценка определилась путем
суммирования
баллов,
выставленных
участнику всеми членами жюри.

Жюри определило
победителей по
следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- знание текста произведения;
- соответствие заданным временным
рамкам;
- выразительность и четкость речи
(логические ударения, интонирование,
темп,
тембр,
эмоциональноэкспрессивная
окрашенность
выступления);
- артистизм;
- внешний вид;
-композиционная
целостность
выступления (при наличии нескольких
произведений в выступлении, при наличии
музыкального сопровождения);
новые
формы
выразительности,
преодоление
стандартности,
стереотипности в выборе материала.
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XIX ГОРОДСКОЙ

КОНКУРС ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ПЕСНИ «ПАМЯТЬ»

По итогам Конкурса жюри присвоило
звания лауреатов первой, второй, третьей
степени с вручением грамот, а также
отметило наиболее яркие и интересные
выступления в номинациях:
«Лучшее оригинальное выступление» Абдурахманов Мехди - 215 гр.
«Самое проникновенное выступление» Кабанова Виктория - 22 гр.
«За артистизм и лучший сценический
образ» - Назарова Наргиза, Азимова
Озодахон, Горелов Даниил, Рагулина Юлия
- 16 гр.
«За самое лирическое исполнение» Рахимова Шарифа - 12 гр.
Лауреат первой степени - Ницюк Василий 27 гр.
Лауреат второй степени - Муллагулов
Арсений - 114 гр.
Лауреат третьей степени - Ганиева Наиля 12 гр.
Всем остальным участникам конкурса
вручили грамоты участников конкурса.

Главный редактор: С.В.Романова
Редакционная коллегия: Попов Г., Иванчин А., Курочкина А.,
Бороденко Р., Шафикова И.
Издатель: БУ «РПК»

В
рамках
месячника
гражданскопатриотического воспитания молодежи и
оборонно-массовой работы, 30-летия вывода
Советских войск из республики Афганистан 9
февраля
2019
года
в
АУК
"ДК
"Нефтяник" прошел XIX городской Конкурс
военно-патриотической
песни
"Память".
Обучающиеся колледжа: Барышникова
Дарья 16 гр., Темирова Дилорамхон 16 гр.,
Азимова Бунафша 312 гр., Гребенщикова
Анастасия 312 гр., Соболевская Велена 312 гр.
приняли
участие
в
номинации
"Инсценированная песня". Название номера "Месяц май", музыка и слова - Василий
Паршута.
В номинации "Исполнители песен
(солисты)" - Игнатченко Александр 216 гр. песня "России верные сыны", Соболевская
Велена 312 гр. - песня "Плач матери".
По итогам Конкурса в каждой
номинации определился лауреат, победитель и
призеры.
Результаты Конкурса будут подведены в
конце февраля.
Победители 28 ФЕВРАЛЯ 2019 года
будут награждены дипломами.
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