День

30 марта - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ.
Что же это за праздник планетарного
масштаба, и какое отношение он имеет к нам,
простым гражданам?
Точно известно, кто и когда его придумал, но
он имеет непосредственное
отношение к
организациям по защите природы, а таковые
существуют по всему миру. Этот праздник
призван заставить человечество задуматься о том,
что благодаря личной заинтересованности и
обдуманным поступкам каждого конкретного
человека можно защитить и приумножить
природное богатство земного шара.
Впрочем, если заглянуть глубже в историю
этого дня, мы выясним, что на арабских
территориях, занятых Израилем, с 1976 года 30
марта было признано днем памяти мирного
населения, убитого израильскими полицейскими.
Таким образом, этот день можно было бы
назвать днем скорби и ожидания мира.
Это можно отнести и к природе. Ведь
ежедневно человек сам оккупирует природу,
постепенно уничтожая ее.

Март - Апрель 2019 №62

День защиты Земли напоминает человеку,
что важно вовремя остановиться!

Если каждый человек по пути домой
или на работу не только спрячет в карман
свою, но и подберет выброшенную кем то бумажку, плотно закрутит кран, или
соберет мусор после пикника, то НАША
планета ЗЕМЛЯ станет чище и лучше.
А значит, и мы станем жить в более
светлом и чистом мире!!!
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Как известно, этот день знаменит
веселыми обманами и розыгрышами,
беззаботными шутками и смехом.
В России День смеха ввел Петр I.
Петру казалось, что по утрам, да и не только
по утрам, многие из его современников
выглядят
какими-то
угрюмыми,
не
умеющими
между
собой
складно
разговаривать, шутить, не обижаться на
шутки. День смеха, решил Петр I, — самое
подходящее лекарство от этой неумелости.
И вот в этот первый праздник юмора все
начали смеяться.
Напомню всем вам, что мы отмечаем
праздник 1 апреля. А это значит, мы в этот
день все шутим и веселимся.
Сегодня, 1 апреля, к нам заходили
цыгане и научили очень простому гаданию.
Сейчас и мы вам погадаем.
Итак, те, у кого фамилия начинается
с любой гласной и согласной буквы. Для
них сообщаю: это творческие личности,
даже если вы не пишете романы и картины,
в душе вы все равно художники и поэты. Не
упустите возможности стать знаменитыми.

А знаете ли вы, что когда человек
смеется, воздух вылетает из легких,
примерно со скоростью 100 км/час.
При этом работают 17 мускулов его
лица.
Если вы посмеетесь всего 15 минут в день,
жизнь ваша продлиться.
У веселых людей, риск болезни
сердца ниже на 40%.
Ребенок в возрасте 6 лет смеется 300
раз в день, а взрослые — только 15,
максимум 100 раз.
Подмечено,
что
улыбчивые
официанты чаевых получают в полтора раза
больше, чем их серьезные коллеги.
Так давайте же сегодня продлим себе жизнь,
потренируем мускулы и за все это получим
чаевые.

Смеяться разрешается!

Поздравляем всех с праздником!!!
С праздником – проказником
Нам совсем не надоели
Юмор, шутки, 1 апреля
Пусть улыбки, шутки, смех
Всегда радуют вас всех!!!
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19 марта 2019 года

VII Научно - практическая конференция
«Мы и мир вокруг нас.
Проблемы.Поиск.Решение».
На основании реализации годового
плана работы методической службы на 20182019 учебный год в целях повышения
интереса к исследовательской деятельности,
формирования
ключевых
компетенций,
профессионально-значимых
качеств
личности с 11 по 19 марта 2019 года в
колледже
проходила
VII
научнопрактическая
конференция
молодых
исследователей «Мы и мир вокруг нас.
Проблемы. Поиск. Решение».

Участники конференции: молодые
исследователи - обучающиеся колледжа,
представившие
проектные,
учебноисследовательские,
научноисследовательские, творческие работы.
Конкурсные
работы
прошли
техническую экспертизу, в результате
которой оценивался уровень соответствия
требованиям к оформлению и составу
работы.
Для оценивания конкурсных работ
создана экспертная комиссия. В состав
экспертной комиссии вошли три эксперта из
числа работников колледжа.

Научно-практическая
конференция
молодых исследователей «Мы и мир вокруг
нас. Проблемы. Поиск. Решение» проведена в
два этапа:
Первый (заочный). Документы и
материалы, представленные участниками,
рассматривались и оценивались Экспертной
комиссией Конференции.
Второй (очный) – публичная защита
работ. Публичная защита осуществлялась
только автором и/или соавтором во время
работы секции.
Работы, представленные участниками,
рассматривались
и
оценивались
Экспертными
комиссиями
конференции
после
проведения
предварительной
технической экспертизы.

По
итогам
работы
научнопрактической
конференции
молодых
исследователей
вручены
дипломы
победителей за 1, 2, 3 место и участников
«Мы и мир вокруг нас. Проблемы. Поиск.
Решение». Сертификаты членам Экспертной
комиссии,
научным
руководителям,
подготовившим
победителей, призеров
конференции,
научным
руководителям,
подготовившим участников конференции.
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Результаты VII научно - практической
конференции молодых исследователей
«Мы и мир вокруг нас. Проблемы. Поиск.
Решение»
1 место - Кутукова Ольга - 216 гр. - 77 баллов
Научный руководитель Колесникова Е.А.
Тема:
"Исследование
востребованности
использования портала государственных услуг
обучающимися
БУ
"Радужнинский
политехнический колледж"
2 место - разделили Акаев Мурад - 15 гр. - 74
балла
Научный руководитель Озерова Р.К.
Тема: "Исследование и моделирование эллипса
и эллипсоида"
Иванова Ярослава - 216 гр. - 74 балла
Научный руководитель Абдрахимова А.Г.
Тема: "Анализ окупаемости малого бизнеса по
производству пиццы"
3 место - Гасанова Сахиба - 216 гр. - 70
баллов
Научный руководитель Таскаева Е.А.
Тема:
"Сравнение
универсальных
математических постоянных п и е"
Мартыненко Вячеслав - 24 гр. - 63 балла
Научный руководитель Корнилков Н.В.
Тема: "Роль движения WorldSkills в моей
профессиональной деятельности"
Дадоев Сархад - 27 гр. - 59 баллов
Научный руководитель Копотилова Л.Н.
Тема: "Сравнительный анализ экономической
эффективности обработки металла и дерева"
Безкоровайная Елизавета - 16 гр. - 56 баллов
Научный руководитель Фатхуллина Г.Ф.
Тема: "Информационное загрязнение: проблема
XXI века"
Ратных Даниил - 24 гр. - 46 баллов
Научный руководитель Винницкий А.В.
Тема: "Значение внедрения ВФСК "ГТО" в
образовательный процесс"

Встреча с помощником
прокурора г. Радужный
20 марта 2019 года в колледже
организована встреча обучающихся учебных
групп №15, 17, 111 со старшим помощником
прокурора по г. Радужный Гизатуллиным М.З.
Данное мероприятие проведено с целью
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних, пропаганды правовых
знаний,
формирования
навыков
самостоятельного принятия ответственного
решения.
Тема встречи "О порядке привлечения к
административной
ответственности
и
уголовной за проявление национальной,
расовой, религиозной нетерпимости".
Закон и подросток очень актуально, так
как надзорная практика показывает, что
основной причиной, по которой подростки
вступают в конфликт с законом, это их явная
правовая неграмотность.
В формате «открытого» разговора
старший помощник прокурора Гизатуллин М.З.
рассказал
о
видах
ответственности,
установленной за совершение общественноопасных
деяний,
административных
правонарушений.
Затронуты
вопросы
о
возрасте
наступления
уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
На конкретных примерах разобраны
ситуации, за которые возможно привлечение к
административной ответственности, когда
подросток по какой-либо причине не осознает
всю опасность своего поведения и становится
участником
правонарушений
или
преступлений. Приведены
примеры
из
судебной практики.

В городской XIX НПК "Шаг в будущее" 28
марта 2019 года примут участие Акаев Мурад
- 15 гр., Гасанова Сахиба - 216 гр., Кутукова
Ольга - 216 гр., Иванова Ярослава - 216 гр.
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В рамках Дня молодого избирателя с
11 по 14 марта 2019 года в колледже прошел
конкурс - Викторина "Молодежь и выборы".
В Викторине
приняли участие
обучающиеся учебных групп 1-3 курсов.
Юноши и девушки ответили на 18 вопросов
касающихся
выборов,
участников
избирательного процесса.
14 марта 2019 года, в рамках Дня
молодого избирателя, в колледже прошло
городское мероприятие "Посвящение в
избиратели", в котором приняли активное
участие обучающиеся учебных групп №16
по профессии "Делопроизводитель" и
представители учебной группы №216 по
специальности "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)".

Городское мероприятие подготовили
и провели
руководитель агентства
патриотического
воспитания
АУ
"ГМЦ"Вектор М" Ставцева Г.В.
и
специалист по работе с молодежью
Семенова Н.В.

"Избирательная
система
РФ",
интересными фактами о выборах. Сергей
Константинович
в
роли
эксперта
прокомментировал некоторые ситуации,
которые могут возникнуть на избирательных
участках в день голосования.
Завершилось
мероприятие
проведением деловой игры "Выборы", в
которой
приняли
участие
все
присутствующие.

Юношам и девушкам вручили
Конституцию РФ,
памятку молодого
избирателя, буклеты молодого избирателя и
браслеты "Я ИЗБИРАТЕЛЬ!" и наградили
почетной грамотой победителя конкурса Викторины Хайбуллину Анжелику - 216 гр.
ответившую правильно на все 18 вопросов
Викторины.
"Молодому поколению, нельзя быть
равнодушными к событиям, которые
происходят в нашей стране. Мы уверены, что
вы осознанно будете принимать участие в
политической жизни России, сделаете мир
лучше и добрее. Спасибо за участие, ждем
всех на избирательных участках!"

На встречу с обучающимися
приглашен председатель территориальной
избирательной комиссии города Радужный
Ульянова С.К.
Присутствующие на мероприятии ответили
на вопросы анкеты "Молодой избиратель,
ознакомились с видеоматериалом
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21 марта 2019 года в рамках
городской акции "Здоровье" сотрудники
полиции и представитель благочиния г.
Радужный встретились
в колледже с
обучающимися учебных групп №12, 16,
114.
На
встрече
присутствовали
старший участковый уполномоченный
майор полиции г. Радужный Бондаренко
А.В.,
специалист
по
связям
с
общественностью ОМВД России по г.
Радужный О.Г.Холостова и
клирик
православного Храма святого праведного
Иоанна Кронштадского Скрябин Никита
Андреевич.

Участковый
уполномоченный
майор полиции Бондаренко А.В. рассказал
подросткам об основной обязанности
любого, в том числе, несовершеннолетнего
гражданина – соблюдать законы и не
совершать правонарушений, а также не
нарушать прав и законных интересов
других лиц.
За невыполнение этой обязанности
гражданин,
в
том
числе,
несовершеннолетний, может привлекаться
к
таким
видам
юридической
ответственности как: - уголовной; административной; - гражданской; дисциплинарной.

"Привлечение к административной
и уголовной ответственности в дальнейшем
отразится на
будущем подростка, и
повлияет на возможности при поступлении
в высшие учебные заведения, а также
трудоустройство. Поэтому каждый вправе
сам выбирать свой жизненный путь, и
прежде, чем что - то плохое совершить,
необходимо подумать, как в дальнейшем
сложится ваша судьба" - подчеркнула
специалист по связям с общественностью
О.Г.Холостова.
Далее встреча проходила в рамках
открытого диалога, обучающиеся активно
включались
в
беседу,
задавали
интересующие их вопросы сотрудникам
полиции.
Клирик Никита Андреевич поговорил
с обучающимися о нравственном и
духовном здоровье.
"Нравственное и духовное здоровье
это развитие у молодых людей высоких
чувств, мотивов и стремлений, воспитание
честности, заботы и ответственности,
умения дружить и любить".
Наиболее важным в работе с
обучающимися колледжа
является
предупреждение, устранение причин и
условий, порождающих вредные и опасные
для общества деяния или способствующие
их совершению.

"ГОРАЗДО ЛУЧШЕ
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НЕЖЕЛИ
ЗА НИХ НАКАЗЫВАТЬ"
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20 марта 2019 года в колледже для
обучающихся учебных групп №21,24 и 27
проведена профилактическая лекция по
профилактике дорожно - транспортного
травматизма.
На встрече с обучающимися по
профилактике дорожно - транспортного
травматизма присутствовали инспектор по
пропаганде ОГИБД ОМВД России по г.
Радужный старший лейтенант полиции
М.Г.Воскобоева и специалист по связям с
общественностью ОМВД России по г.
Радужный О.Г.Холостова.

Наиболее
уязвимой
категорией
участников дорожного движения являются
дети, поэтому проблема профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма
остается актуальной.
Профилактика
детского
дорожнотранспортного травматизма – проблема всего
общества.
Первостепенными должны выступить
меры, направленные на предупреждение
опасного поведения несовершеннолетних и
совершеннолетних участников дорожного
движения.
Рассматривая проблему профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма,
мы
говорим
о
формировании
у
несовершеннолетних безопасного поведения
на дороге, которое связано с общей культурой
человека.

Профилактическая
беседа
19 марта 2019 года в колледже
проведена профилактическая беседа на
тему : "Насилие в семье".
На встречу с обучающимися учебных
групп №12 и 16 приглашена специалист
КДН и ЗП Пальчак Н.Н.
Вопрос,
касающийся
насилия
в семье, является одной из глобальных
проблем современного общества.
Стоит отметить тот факт, что,
в России количество случаев жестокого
обращения в семье, по отношению к ее
членам, с каждым годом возрастает.
Данная проблема существовала всегда и во
всех культурах, обществах не зависимо от
того, высокоразвито это общество или нет.
На современном этапе развития
общества, проблема насилия в семье,
начинает осознаваться членами социума
и постепенно решаться, так как стало
очевидно, что насилие в семье ведет за
собой серьезные последствия.
Представление о том, что насилие
имеет место только в социально
неблагополучных семьях, современные
исследователи
считают
мифом,
сформировавшимся
в
общественном
сознании.
Наиболее важным в борьбе с
проблемой насилия в семье является предупреждение, устранение причин и
условий, порождающих вредные и опасные
для общества деяния или способствующие
их совершению.
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Департамент образования и молодежной
политики Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры информирует о Всероссийских
конкурсах,
которые
стартовали
на
Многофункциональном
семейном
портале
Family Album http:// familyalbum.me на период
2018-2019 годов.
1. Всероссийский
конкурс
рисунков
"Мама - Ангел на земле"
2. III Всероссийский конкурс рисунков
"Классическое
искусство.
"Сюрреализм
глазами
детей.
Искусство, как сон"
3. Всероссийский
конкурс
рисунков
"Окно, как символ в искусстве. Портал
в иные миры".
Участие в конкурсах бесплатное.
Возраст участников не ограничен.
Разрешено участие в нескольких конкурсах
одновременно.
Победителей ждут ценные призы и именные
дипломы.
Конкурсы проводятся до 25 апреля 2019 года.
Положение о конкурсе на портале Family Album

Приближается большой и священный
для каждого россиянина Праздник - День
Победы в Великой Отечественной войне.
Все меньше остается тех самоотверженных и
мужественных людей, которые героически
отстояли независимость нашей Родины,
подарили нам МИР и СВОБОДУ!

С
АПРЕЛЯ
редакция
газеты
"Новости Радужного" начинает серию
публикаций об участниках ВОВ
и
героях трудового фронта.
Авторами могут стать как взрослые,
так и дети. Текстовые материалы (рассказы,
воспоминания
родственников,
стихотворения) и фотографии принимаются
до 1 мая 2019 г.
Авторами могут стать как взрослые, так и
дети.
Тексты (в электронном формате) и
фотографии (tif) отправляйте на почту:
rgnr@mail.ru или приносите по адресу:

7 мкр., д.32/1, офис 2, 2 этаж,
кабинет 32.

Городская Спартакиада по
лыжным гонкам

10 марта 2019 года обучающиеся
колледжа приняли активное участие в
городской Спартакиаде по лыжным гонкам.
Команда колледжа в составе: Петрович Петр
- 15 гр., Трофимов Никита - 111 гр., Гасымов
Тамерлан - 21 гр., Хайдукова Кристина - 22
гр., руководитель физвоспитания Шахнавазов
У.К., преподаватель физической культуры
Лицвер Л.Д. награждена Почетной грамотой
за III место в смешанной эстафете 3*1 км. в
зачет городской Спартакиады среди трудовых
коллективов, предприятий, учреждений и
организаций города Радужный в 2019 году
(лыжные гонки) (1 группа).

"Жизнь как зеркало - мы
видим в ней лучшее, когда
подходим к ней с улыбкой"
Главный редактор: С.В.Романова
Редакционная коллегия: Попов Г., Иванчин А., Курочкина
А., Бороденко Р., Шафикова И.
Издатель: БУ «РПК»
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