
 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Традиционно начало мая 
воспринимается как повод для отдыха. Ведь 
именно этот период стал символом Весны, 
встречи солнечного тепла, своеобразным 
стартом проведения работ на земле. 
 Сама дата 1 Мая воспринимается в 
России как праздник.  
 И многие с удовольствием отмечают 
Первомай.  
 Майские праздники — это отличная 
возможность соприкоснуться с природой, с 
весенней свежестью.  
 Об этом свидетельствует и давность 
первомайских традиций.  
 Давайте же любить и беречь мир, в 
котором мы живём, и достойно встречать 
солнечные майские деньки.  Как бы ни 
менялось во времени его название, но этот 
праздник остаётся для нас светлым 
праздником Весны и Труда. Эти два понятия 
никогда не потеряют своей значимости. От 
весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы 
всегда ожидаем добрых перемен, связываем 
с ней надежды на обновление. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
И твёрдо знаем, что только упорным трудом 
и может быть создано наше будущее, 
благополучие всех и каждого. Уважение к 
людям труда лежит в основе наших планов и 
замыслов.  
Весна и Труд дают новые силы и 
объединяют разные поколения. Этот 
праздник по-прежнему олицетворяет 
солидарность трудящихся, символизирует 
единство и сплочённость всех созидательных 
сил, объединённых общим стремлением к 
миру, стабильности, благополучию, счастью 
и устойчивому развитию страны. 
Желаем  всем мирного труда, крепкого 
здоровья, благополучия в каждом доме и 
доброго весеннего настроения. Пусть 
оптимизм и вера в лучшее никогда не 
покидают вас! 
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 Бюджетное учреждение 
"Радужнинский политехнический колледж" - 
единственное в городе учреждение среднего 
профессионального образования. 
 3 и 4 апреля 2019 года в колледже 
организован  День открытых дверей. 
 Мастера п/о Ильина Т.Л., Лобачева 
Н.Ю., Кузьмичева О.Н., Клейменов В.Е., 
Романенко А.Д., Плетнева С.А., Кравченко 
Т.И., Кравченко Н.В., Таранущенко М.Е., 
Кисленко О.И. организовали проведение 
профессиональных проб по профессиям и 
специальностям: "Повар, кондитер", "Токарь - 
универсал", "Делопроизводитель", "Оператор 
нефтяных и газовых скважин", "Слесарь по 
контрольно - измерительным приборам и 
автоматике", "Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта". 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Волонтеры - обучающиеся колледжа, 
учебных групп №114 и 215 встречали 
обучающихся МБОУ "СОШ" города 
Радужный и сопровождали в учебные 
кабинеты, мастерские и лаборатории. 
 Обучающиеся школ прошли с 
экскурсией по корпусу и приняли участие в 
профессиональных пробах в 
Электромонтажной мастерской - Романенко 

А.Д., Лаборатории гидромеханических и 
тепловых процессов - Кравченко Т.И., 
Мастерской токарно - механической - 
Клейменов В.Е., Технического обслуживания 
и ремонта автомобилей - Курочкин И.В., 
Кабинет охраны труда - Кравченко Н.В., 
Кабинет геологии - Таранущенко М.Е., 
Кисленко О.И., Лаборатории автоматизации 
производства и технологических процессов - 
Плетнева С.А., Лаборатории технического 
оснащения и организации рабочего места - 
Кузьмичева О.Н., Лобачева Н.Ю., Технологии 
кулинарного и кондитерского производства - 
Ильина Т.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 БУ "Радужнинский политехнический 
колледж" на 2019/2020 учебный год ведет 
набор абитуриентов по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) на базе основного общего 
образования (9 классов) по очной форме 
обучения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Повар, кондитер" - срок обучения 3г.10м. 
"Оператор нефтяных и газовых скважин" - срок 
обучения 2г.10м. 
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"Делопроизводитель" - срок обучения 2г.10м. 
"Токарь - универсал" - срок обучения 2г.10м. 
"Слесарь по контрольно измерительным 
приборам и автоматике" - срок обучения 
2г.10м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа подготовки специалистов 
среднего звена: 

"Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" - срок обучения 
3г.10м 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

"25 лет Думе 
Ханты - Мансийского 
автономного округа - 

Югры" 

 Казенное учреждение Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры 
"Государственный архив Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры" подготовило 
виртуальную выставку "25 лет Думе Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры" 
(далее - виртуальная выставка). 
 Виртуальная выставка размещена на 
тематическом сайте "Архивы Югры" в разделе 
"Виртуальные выставки архивных документов". 
 Казенным учреждением Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры 
"Государственный архив Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры" в период с апреля 
по май 2019 года проводится комплексное 
мероприятие "Я гражданин - избиратель XXI 
века", посвященное 25 - летию Думы Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры 
(далее мероприятие). 
 Мероприятие включает в себя проведение 
обзорной экскурсии по выставке архивных 
документов, посвященной 25 - летию Думы 
Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры, и блиц - викторины на знание 
лингвистики избирателя. 
 К участию в мероприятии приглашаются 
обучающиеся общеобразовательных 
организаций (старшие классы), 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования. 
 Контактное лицо по вопросам посещения 
мероприятия: Тюлина Светлана Владимировна, 
заведующий отделом использования и 
публикации архивных документов казенного 
учреждения Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры "Государственный архив Ханты 
- Мансийского автономного округа - Югры", 
тел.: 8 (3467) 32-97-76, e-mail: 
TyulinaSV@gahmao. ru. 
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  С 25 по 29 марта 2019 года в колледже 
прошла неделя  предметно цикловой комиссии 
"Металлообработки и машиностроительной 
отрасли". 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 С целью развития познавательной 
активности обучающихся, расширения 
кругозора, углубления знаний, повышения 
интереса к профессии, совершенствования 
профессиональной подготовки обучающихся, 
формирования профессиональных компетенций 
с 25 по 29 марта 2019 года проведены 
следующие мероприятия: в течение недели на 
переменах трансляция видеороликов 
"Металлообработки и машиностроительной 
отрасли", оформлена выставка фотографий 
"Мы в профессии: "Токарь" и "Сварщик". 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  25 марта инженерно - педагогический 
состав колледжа принял участие в   
Педагогической  мастерской по теме: 
"Проведение демонстрационного занятия по 
методике: "Технология мастерских". 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  26 марта в мастерской слесарных 
работ с обучающимися учебной группы №114 
по специальности "Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования" проведен 
профессиональный конкурс по слесарным  
работам с применением методики: "Технология 
мастерских" , мастер п/о Клейменов В.Е. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  27 марта в библиотеке колледжа -  
Тематическая викторина  "Сварщик - лучше 
профессии нет", мастера п/о Соловьянов И.И. и 
Копотилова Л.Н. 
 Обучающиеся 27 группы по профессии 
"Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)" 28 марта  
приняли участие в Открытом уроке с 
применением методики "Технология 
мастерских", мастер п/о Копотилова  Л.Н. 
  29 марта учебные группы №17 
"Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)" и  
группы №27 приняли участие в Деловой игре 
"Портрет моей профессии", педагог - психолог 
Курочкина Л.Н. 

 ПЦК "Металлообработки и 
машиностроительной отрасли" в составе: 
Клейменов В.Е., Копотилова Л.Н., Курочкина 
Л.Н., Романова  С.В. и Соловьянов И.И. 
подвели итоги Недели и наградили грамотами 
активных участников мероприятий в рамках 
недели. 
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XIX городская научно - 
практическая конференция 

молодых исследователей "Шаг 
в будущее" 

    В рамках реализации  Муниципальной  
программы "Развитие образования в городе 
Радужный на 2019-2025 годы и на период до 
2030 года" подпрограммы  «Успех каждого 
ребенка», утвержденной постановлением 
администрации города Радужный, в 
соответствии с планом работы управления 
образования и молодежной политики на 2018 – 
2019 учебный год, утвержденным приказом 
управления образования и молодежной 
политики администрации города Радужный, на 
основании приказа управления образования и 
молодежной политики администрации города 
Радужный  «Об утверждении плана подготовки 
и положения о проведении XIX городской 
научно-практической конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее», в целях 
организованного и качественного проведения 
XIX городской научно-практической 
конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее» 28 марта на базе МБОУ "СОШ №6" 
состоялась  XIX городская научно - 
практическая конференция молодых 
исследователей "Шаг в будущее". 

 В научно практической конференции 
приняли активное участие обучающиеся 
нашего колледжа. 

Иванова Ярослава, 216 гр. Тема: «Анализ 
окупаемости малого бизнеса по производству 
пиццы» -  научный руководитель 
Абдрахимова А.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Кутукова Ольга, 216 гр. Тема: 

«Исследование востребованности 
использования портала государственных 
услуг обучающимися БУ «Радужнинский 
политехнический колледж» - научный 
руководитель Колесникова Е.А. 

Акаев Мурад, 15 гр. Тема: «Исследование 
и моделирование эллипса и эллипсоида» - 
научный руководитель Озерова Р.К. 

Безкоровайная Елизавета, 16 гр. Тема:  
«Информационное загрязнение: проблема XXI 
века» - научный руководитель Фатхуллина 
Г.Ф. 

Гасанова Сахиба, 216 гр. Тема: 
«Сравнение универсальных математических 
постоянных π и е.» - научный руководитель 
Таскаева Е.А. 

По итогам городской научно - 
практической конференции обучающиеся 
колледжа получили Свидетельство участника 
XIX городской научно-практической 
конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее». 

 
   
 
 
 
 
 
  Автономная некоммерческая 
организация "Институт развития местных 
сообществ" проводит международный 
конкурс "Идеи, преображающие города" 
(далее - Конкурс), направленный на 
выявление, сопровождение и поддержку 
талантливых молодых граждан, принимавших 
активное участие в планировании и создании 
проектов благоустройства городской среды. 
Прием заявок и конкурсных материалов 
осуществляется до 25 мая 2019 года. Более 
подробная информация о Конкурсе размещена 
по ссылке: http:// irazvi. ru/course/идеи - 
преображающие - города/. 
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      IV  Региональный 
конкурс научно - 
исследовательских, 
опытно - 
конструкторских и 
творческих работ 
студентов и школьников 
в 2019 г. 
 

   
 
 
 
 
 

 
 С целью выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей, 
интереса к учебно-исследовательской 
деятельности, пропаганды научных знаний, 
создания условий для творческого и 
профессионального самовыражения 
молодых исследователей с 6 по 18 апреля 
2019 года в БУ "Нижневартовский 
социально - гуманитарный колледж"  
проходил IV  Региональный конкурс научно 
- исследовательских, опытно - 
конструкторских и творческих работ 
студентов и школьников. 

 Конкурс прошел в 2 этапа - 1 - заочный - 
прием заявок и конкурсных материалов и 2 
этап - очный. 

 18 апреля в БУ "Нижневартовский 
социально - гуманитарный колледж" 
состоялась церемония награждения.  

 В соответствии с Положением на 
церемонию приглашены победители и 
призеры конкурса и руководители их работ. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 В направлении "Математика, 
математика в приложениях", 
обучающаяся колледжа -  группа 
№216 Гасанова Сахиба, тема научной 
работы: "Сравнение универсальных 
математических постоянных п и e", 
научный руководитель Таскаева 
Е.А. - 1 место. 

  В направлении "Общественные 
науки: политология, социология, право, 
философия", обучающаяся колледжа - 
группа №216 Кутукова Ольга, тема 
научной работы: "Исследование 
востребованности использования портала 
государственных услуг обучающимися БУ 
"Радужнинский политехнический колледж", 
научный руководитель 
Колесникова Е.А. - 1 место. 

  В направлении "Экономика, 
менеджмент, сервис и туризм", 
обучающаяся колледжа - группа 
№216 Иванова Ярослава, тема 
научной работы: "Анализ окупаемости 
малого бизнеса по производству пиццы", 
научный руководитель 
Абдрахимова А.Г., Ильина Т.Л.  - 1 
место. 

   
 
 
 
 
 
В   IV  Региональном конкурсе научно - 

исследовательских, опытно - 
конструкторских и творческих работ 
студентов и школьников приняли участие 
Безкоровайная Елизавета - 16 группа, 
научный руководитель Фатхуллина Г.Ф. 
Акаев Мурад - 15 группа, научный 
руководитель Озерова Р.К. 
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Фестиваль творчества и молодости, 
студенчества и свободы.  
Главное событие для студенческой молодежи  
случилось 13–16 апреля в Ханты-Мансийске. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Фестиваль проводится ежегодно с 2003 года. В 
нём принимают участие учащиеся колледжей, 
университетов со всего округа. 
 17-ая студвесна  прошла особенно жарко, 
блеснуть талантами в Ханты-Мансийске 
собрались студенты 22 учебных заведений. Они  
боролись за звание лучших по 7 направлениям: 
видео, журналистика, оригинальный жанр, 
театр, музыка, танец, студенческая программа. 
На основании письма Департамента 
образования и молодежной политики Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры 
обучающиеся колледжа  с 13 по 16 апреля в г. 
Ханты - Мансийске принимали  участие в 
Окружном фестивале "Студенческая весна". 
Игнатченко Александр - 216 гр.  - направление  
"Музыкальное", песня "Синяя вечность", 

руководитель Косменюк Л.М.  В группе "В" 
(обучающиеся профессиональных   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
образовательных организаций) Александр 
получил "Свидетельство  участника". 
Направление "Видео"  "Месяц май" - 
Соболевская Марина - "Золотой лауреат" и 
"Свидетельство участника" в группе "В" 
(обучающиеся профессиональных  
образовательных организаций).   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники видеоролика "Месяц май" -  
Соболевская Велена, Азимова Бунафша, 
Гребенщикова Анастасия - 216 группа.  
Сопровождающая участников окружного 
фестиваля "Студенческая весна" педагог - 
организатор Черкашина А.Н. 
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 17 апреля 2019 года, в рамках форума 
"Информационный мир Югры", в  столице 
округа г. Ханты -  Мансийске состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей конкурса "Югра молодежная". 

 Юные журналисты города Радужный не 
смогли принять участие в торжественной 
церемонии в столице Югры. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 23 апреля 2019 года глава города 
Радужный Наталья Анатольевна Гулина 
вручила заслуженные награды юным 
журналистам в администрации города. 

  На торжественном вручении 
присутствовали журналисты  СМИ,  
обучающийся МБОУ "СОШ№4" Антон 
Капаклы, обучающаяся БУ "Радужнинский 
политехнический колледж" Курочкина 
Алена, Владимир Лайтер, журналист газеты 
"Местное время" г. Нижневартовск. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Работа Антона  Капаклы - 
журналистский материал социальной 
направленности в номинации "Лучший 
видеоролик" получила Диплом Победителя  
III место. 

  В номинации "Лучшая фотография" - 
Курочкина Алена - Диплом Победителя  III 
место. 

  Алена занимается фотографией  с 13 
лет, прошла курсы фотографии, активный 
участник всех мероприятий колледжа  
фотокорреспондент кружка "пресс - центр".  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "На конкурс, с руководителем "пресс - 
центра" Романовой С. В. отобрали 4 
фотографии. Жюри конкурса отметили  
фотографию "Заветное желание"". 

  Помимо Дипломов, из рук главы 
города Натальи Анатольевны Гулиной, 
ребята получили памятные подарки от 
организаторов конкурса. 

  Наталья Анатольевна поблагодарила 
ребят за активное участие и пожелала 
дальнейших успехов и побед. 

  Работы обучающихся будут 
размещены на городском экране и в эфире 
радужнинского телеканала "Новости 
Радужного". 
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 Согласно Протокола заседания 
антинаркотической комиссии 
муниципального образования Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры 
города Радужный, в целях формирования у 
обучающихся позитивного отношения к 
здоровому образу жизни, снижения уровня 
негативных проявлений в молодежной и 
подростковой среде в колледже с  1 по 29 
апреля 2019 года проходит акция "Мы 
выбираем будущее". 
 В рамках городской акции "Мы 
выбираем будущее"   разработан план 
мероприятий  в которых принимают участие 
обучающиеся 1-3 курсов и инженерно - 
педагогический состав колледжа. 
 В целях пропаганды здорового образа 
жизни,  снижения вероятности приобщения к 
употреблению наркотиков и других 
психотропных веществ  с  1 по 29 апреля 
2019 года в учебных группах 1-3 
курсов  проходят Классные часы:  "Скажем 
- нет наркотикам!", "Я живу! Я люблю!", 
"Наркотики - путь в никуда", "Еще раз о 
курении". 
 3 и 4 апреля 2019 года  для 
обучающихся МБОУ "СОШ"  города 
Радужный -  День открытых дверей "Мы 
будущее страны". 
  
 
 
 
 
 
 С целью формирования у подростков 
позитивного отношения к здоровому образу 

жизни с 18 апреля - Работа волонтерского 
отряда "У нас есть будущее!" Профилактика 
употребления наркотиков в молодежной 
среде (распространение буклетов, памяток 
среди родителей и обучающихся  учебных 
групп 1-3 курсов, Флешмоб "Мы выбираем 
будущее" 
 Обучающиеся 2 курса 19 апреля 
приняли участие в просмотре и обсуждении 
видеофильмов "Дорога в никуда", 
"Подбросы". 
 С целью снижения уровня негативных 
проявлений в молодежной среде с 1 по 29 
апреля обучающиеся учебных групп 1-3 
курсов знакомятся с книжной выставкой "На 
краю пропасти". 
 23 апреля обучающиеся учебных групп 
1-3 курсов, с целью формирования 
позитивного отношения  к ЗОЖ  приняли 
активное участие в Конкурсе эмблем "У нас 
есть выбор!" (Учебные группы №312, 215, 
114, 12, 16, 22, 111) 
 29 апреля обучающиеся 1-3 курсов 
приняли  участие в санитарно -  
просветительской беседе с обучающимися 
по профилактике вредных привычек на тему: 
"Выбор: курить или не курить". 
 С 23 марта по  24 апреля 2019 года, с 
целью повышения уровня 
информированности, формирования 
здоровых установок и навыков 
естественного поведения, обучающиеся 1-2 
курсов приняли  участие в Тестировании 
обучающихся на раннее выявление 
употребления ПАВ. 
  С 1 по 29 апреля 2019 года 
специалисты социально - психологической 
службы для  обучающихся 1-3 курсов и 
родителей  проведут  консультации, деловую  
игру на тему: "Жизнь твоя - цени ее". 
 Обучающиеся учебных групп 1-3 
курсов, с целью формирования у подростков 
позитивного отношения к здоровому образу 
жизни приняли участие во 
внутриколледжских соревнованиях по 
пионерболу среди девушек и городских 
соревнованиях по настольному теннису. 
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 В целях развития молодежного 
движения, социализации здорового образа 
жизни и активной жизненной позиции  12 
апреля  2019 года команда  БУ "Радужнинский 
политехнический колледж" в составе: Ашуров 
С., Любимцев Ю. - 411 гр., Абдулаев М., 
Турсунов Ш., Масафоев А. - 35 гр., Голушко Д., 
Попов Е., Петрович П., Одилов И. - 15 гр., Жук 
А. - 414 гр., Желоков В, Салимов У., 
Мамадкулов А. - 21 гр., Мезенцева М. - 216 гр., 
Черкасов Э., Маматкулов Ш. - 17 гр. , Рындин 
П. - 12 гр., Коваленко В. - 24 гр.,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
руководитель физвоспитания Шахнавазов У.К., 
преподаватель физвоспитания Рамазанова М.С. 
приняли участие в товарищеских 
соревнованиях по волейболу и баскетболу 
обучающихся образовательных учреждений  
БУ "Мегионский политехнический колледж", 
БУ "Нижневартовский строительный колледж". 
По результатам товарищеской встречи команда 
БУ "Радужнинский политехнический колледж"  
- волейбол  -  II место. Баскетбол - II место. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ежегодная акция "Георгиевская 

ленточка" стартовала в нашем городе 
Радужный 24 апреля 2019 г..  

«Волонтеры Победы» г.Радужный 
дали старт Всероссийской акции 
«Георгиевская Ленточка», совместно с 
самыми маленькими волонтёрами 
города - воспитанниками детского сада 
№10 "Берёзка".  

 
 
 

 
 
 
 
Волонтеры начали раздавать 

символы уважения к исторической 
памяти победителей  в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 г. 

 
Георгиевская ленточка 

превратилась в символ 
преемственности поколений и 

человеческого достоинства. Надеемся, 
что каждый сможет почувствовать ту 
силу и дух, которые помогли нашим 

предкам одержать победу над 
коварным врагом. Мы и дальше будем 

стараться передавать следующим 
поколениям те ценности и моральные 

ориентиры, которые давали силы 
нашим дедам побороть мировое зло. 

 
    

 
 
 
 
 
 Главный редактор: С.В.Романова  

Редакционная коллегия:  Попов  Г., Иванчин А., Курочкина 
А., Бороденко Р., Шафикова И. 
Издатель: БУ «РПК» 
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