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Если сегодня природа подарила
теплый солнечный день, то становится
радостно вдвойне - потому что, в первый
день лета во многих странах отмечается
Международный день детей.
День защиты детей - это не только
взрослый праздник для самих детей, это и
напоминание обществу о необходимости
защищать права ребенка, чтобы все дети
росли счастливыми, учились, занимались
любимым делом и в будущем стали
замечательными родителями и гражданами
своей страны.
Скорее всего, для многих россиян не
составит труда назвать дату празднования
Дня защиты детей, так как этот праздник
очень любят в нашей стране. Конечно же,
это 1 июня. Так уж вышло, что в этот день у
школьников начинаются долгожданные
летние каникулы. Поэтому у маленьких
виновников торжества в два раза больше
поводов
для
радости.
Между тем детский праздник создан в
первую очередь именно для них, ведь его
главная цель - рассказать всем людям о

проблемах и трудностях, с которыми
сталкиваются маленькие и беззащитные
обитатели нашей планеты, и напомнить о
том, как важно защищать их права.
Кстати,
правильнее
называть
праздник Международным днем защиты
детей, так как в настоящее время
торжественные
мероприятия
1
июня
проходят более чем в 60 странах.
Причем у праздника даже есть свой
флаг - полотно зеленого цвета, на котором
вокруг символа, обозначающего нашу
планету, расположились пять разноцветных
схематических человечков (красный, синий,
черный, белый и желтый). Все вместе это
символизирует единство и разнообразие
людей, живущих на Земле.

В самый первый день июня
Поздравляем всех детей!
Пусть их жизнь будет чудесной,
Полна сказок и огней,
Смеха, радостей, веселья,
Мира, счастья и любви,
Поздравлений и подарков.
Пусть резвятся малыши!
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В этот день проходит множество
культурных
мероприятий,
посвященных
творчеству этого великого поэта, литературе и
русскому языку. В 2011 году президент России
подписал Указ о ежегодном праздновании 6
ИЮНЯ ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Пушкинский день отмечается
ежегодно в день рождения
поэта.

Ежегодно
6
июня
в
России
отмечается ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ.
Литературное творчество великого
русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина сопровождает нас на протяжении
всей жизни. Его произведения объединяют
людей всех возрастов, вероисповеданий,
национальностей, переводятся на десятки
языков мира.
Александра Пушкина часто называют
основоположником современного русского
литературного языка.
Именно в этот день — 6 июня (по
новому стилю) 1799 года — в Москве родился
Александр Пушкин. В советские времена этот
праздник отмечался как Пушкинский праздник
поэзии. Событие всегда привлекало к себе
внимание общественности и даже во времена
сталинского
террора
сопровождалось
пышными и торжественными мероприятиями.
Пушкинский праздник поэзии проходит
и в настоящее время и имеет статус
Всероссийского.
Государственный
статус
день
рождения поэта получил в 1997 году согласно
Указу президента РФ «О 200-летии со дня
рождения А.С. Пушкина и установлении
Пушкинского дня России».

В документе говорится, что эта
памятная дата была установлена «в целях
сохранения, поддержки и развития русского
языка как общенационального достояния
народов Российской Федерации, средства
международного общения и неотъемлемой
части культурного и духовного наследия
мировой цивилизации».
Решение о проведении Дня русского
языка 6 июня было принято Департаментом
общественной информации ООН накануне
Международного
дня
родного
языка,
отмечаемого ежегодно 21 февраля по
инициативе ЮНЕСКО.
Любовь к стихам питаю с детства,
И чувства не угасли насовсем,
Слова его, мне согревают сердце,
Пушкин А.С по духу всем.
Страна обязана могучим,
Великим русским языком,
Как соловей весной певучий,
Наполнив смыслом каждый дом.
Его поэмы – это чудо,
На сказках выросла страна,
И был бы я тогда Иуда,
Коль не сказал сего стиха.
Пушкинский день, свят для России,
Наследием великого творца,
Он придает поэту силы,
Примером служит для меня.
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Сегодня для всех россиян, для всех
патриотов
великолепной
страны
России
праздник!
Большой праздник, день России, день
великой и мужественной страны, которая
проделала огромный путь, чтобы сейчас дать
такой уровень жизни как мы имеем!
Пусть сегодня все выселятся.
Нам еще есть куда идти, но в тоже время мы
многое преодолели и многого добились!
Цвети и пахни Россия!
Ведь более могучей страны, чем наша, нет во
всем мире!
Пусть жизнь каждого гражданина, будет
такой, как ему хочется. И давайте вместе делать
нашу страну еще лучше!
Ведь только совместными усилиями мы
сможем добиться того уровня жизни, который
нужен каждому из нас!

С ДНЕМ РОССИИ!!!

Сегодня, в День России, мы желаем
каждому жителю на столе свежего хлеба, в
доме - уюта, в сердце - любви - к Родине и к
ближнему!
Пусть у всех нас будет счастье!
В душе тепло, в глазах радость!
Ведь Россия воспитала всех нас не
только патриотами, а еще и заботливыми
друг к другу!
Пусть каждый новый день, мы
становимся все ближе к мечте, и к тому
будущему, о котором мечтаем!
С Днем России - нашей славной
Нашей Родины святой!
Всем желаю мира, счастья,
Гордости за край родной.
Пусть слова "мы - патриоты"
Подтвердятся на делах
И пусть преданность России
Будет накрепко в сердцах!
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В целях создания условий для
самореализации
молодых
людей,
содействия в организации сотрудничества
между
представителями
молодежных
активов города и округа 25 и 26 мая 2019
года,
по
инициативе
управления
образования и молодежной политики
администрации города Радужный, во
исполнение муниципальной программы
«Развитие образования в городе Радужный
на 2019 – 2025 годы» прошел Городской
молодежный Форум.

Организатор проведения Форума –
автономное
учреждение
«Городской
молодежный
центр
«Вектор
М»
муниципального
образования
ХантыМансийского автономного округа – Югры
городской
округ
город
Радужный,
соорганизатор - автономное учреждение
культуры Дворец культуры «Нефтяник»
города Радужный.

Форум проходил 25 мая в АУК ДК
«Нефтяник», 26 мая 2019 – Эко- парк
«Югра».
В Форуме приняли участие делегации
от действующих на территории города
Радужный предприятий и учреждений,
сборные команды города от 18 до 35 лет.

В состав команды "РПК" вошли
обучающиеся колледжа: Мурадов Мурад 215 гр. - капитан команды, Декерменджи
Василий,
Аслаеев Радим - 515 гр.,
Бушухин Глеб - 21 гр., Соболевская Велена,
Гребенщикова Анастасия - 312 гр., Васькина
Екатерина - 36 гр., Гамзабегов Роман - 34
гр., Султалиев Ирам - 314 гр., Исроилов
Джонибек, Греков Андрей, Атавов Рамазан
- 114 гр., выпускники колледжа Хаертдинов Фидан, Ибрагимов Джалил.
Сопровождающий команды - Черкашина
А.Н. - педагог-организатор.
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Юноши и девушки обменялись опытом с
командами - участниками, поучаствовали в
квесте "Ориентация - север", укрепили
творческие и познавательные способности,
получили заряд бодрости, позитива и отличное
настроение.

В Программе Форума приняли участие
приглашенные специалисты для
обмена
опытом с командами - участниками.

Диплом за лучшую театрализованную
постановку получила команда «КМТС – кого
могли, того собрали», за лучший походный
лагерь – команда «Гангстеры», за лучший
бутерброд – команда «РПК».

Каждая делегация подготовила визитную
карточку, "разбила"
походный лагерь,
театрализованную постановку и песню в
тематике советского кинофильма.

По итогам Форума командам вручили
памятный Сертификат участника, определили
лучшие команды года, вручили дипломы и
памятные призы.

5

"V Всероссийская неделя
финансовой грамотности
для детей и молодежи"
В
целях
организации
группы
обучающихся и преподавателей колледжа для
участия в V Всероссийской
неделе
финансовой грамотности для детей и молодежи
с 13 по 17 мая 2019 года в колледже прошла
Неделя финансовой грамотности.

С целью популяризации освещения
вопросов финансовой деятельности среди
обучающихся, стимулирования интереса к
изучению
финансовой
составляющей
деятельности
населения,
повышения
финансовой грамотности обучающихся с 13 по
17 мая 2019 года в колледже разработаны и
проведены мероприятия, в которых приняли
участие
преподаватели
и
обучающиеся
учебных групп 1-5 курсов.

13 мая 70 обучающихся 1-5 курсов
приняли участие в Онлайн - тестировании
"Финансовая грамотность для студентов".
Организаторы мероприятия: Колесникова Е.А.,
Абдрахимова А.Г., Кравченко Н.В., Ильина
Т.Л., Лобачева Н.Ю., Таранущенко М.Е.,
Гамзабегова Н.М., Волошина Е.В., Копотилова
Л.Н., Кузьмичева О.Н.
С 13 по 17 мая Колесникова Е.А. и
Абдрахимова
А.Г.
провели
Конкурс
кроссвордов "Финансовая грамотность".

В Конкурсе кроссвордов приняли
участие 25 обучающихся.
Колесникова Е.А. разработала и
провела 15 мая в группе №27 по профессии
"Сварщик"
Классный
час
"Марафон
финансовой грамотности".
В ходе проведения Недели финансовой
грамотности у обучающихся сформировались
навыки финансовой грамотности, финансовой
культуры, расширились и обобщились знания
по вопросам финансового благополучия
семейного
бюджета,
стремление
к
постоянному изучению важнейших вопросов
финансового благополучия семейного бюджета.

Начальник отдела обслуживания
физических лиц ДО №61 "Запсибкомбанк" г.
Радужный Стецик А.В. присутствовала на
мероприятии на тему: "Продукты банка" в
группе №216 по специальности "Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), мастер п/о
Абдрахимова А.Г.
Обучающиеся группы узнали много
нового, интересного из мира банковского
дела: дебетовые и кредитные карты, кешбек и
вклады, кредиты и многое другое.
Юношам и девушкам - будущим
экономистам,
банковским
работникам
необходимы знания из мира финансов,
банковской отрасли.
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22 июня 1941 года. Страшная дата.
День, когда для миллионов жителей нашей
огромной страны рухнули все планы на
будущее — каникулы, экзамены, свадьбы…
Вся жизнь перевернулась. Все поникло,
ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед
зловещим словом ВОЙНА.
За годы Великой Отечественной войны
ПОГИБЛО на фронтах – 27 миллионов наших
соотечественников, из 10 миллионов —
солдаты, остальные – дети, женщины и
старики. 4 года, 1418 дней, 2600 километров и
27 миллионов унесенных жизней. 27
миллионов — это значит каждый восьмой
житель нашей страны погиб во время Великой
Отечественной войны, 14 тысяч убито
ежедневно, 600 человек в 1 час, 10 человек
каждую минуту.
Нелегко досталась эта Великая Победа,
но вы выстояли в жестокой схватке с
фашизмом. И хочется, низко поклонившись
сказать:

«Слава тебе, победитель-солдат
Ты прошел через все испытания
Не ради чинов и наград,
А чтобы избавить народ от
страдания!»

Сегодня страна вспоминает павших в
Великой Отечественной войне всех, кто не
дожил до Победы. Почти 27 миллионов
человек, погибших в боях, замученных в
фашистском плену, умерших от голода в
тылу. Их память сегодня почтят по всей
России.
Регионы в который раз объединила
«Свеча памяти».
В Южно-Сахалинске, несмотря на дождь, на
Площадь Славы придут сотни жителей.
Свечи у мемориала советским воинам там
выложат в форме звезды.

В Махачкале в честь жертв войны у
памятника
воину-освободителю
объявят
минуту молчания.
В Волгограде тех, кто отдал жизнь за
Победу, вспомнят у подножья монумента
«Родина-мать».
«Этот день для нас много значит, у
многих воевали и бабушка и дедушка.
«Это трагическое начало, этот 41 год,
как
все пережили, как
смогли
мобилизоваться, как одержали победу – это
великое событие?»

22 июня 1941 года фашистские войска
вторглись на территорию нашего государства
– началась Великая Отечественная война!
Именно в этот день мы – россияне особо
осознаем, что есть такая сила любви и
служения Отечеству, которую не способны
уничтожить ни мощь, ни расчеты, ни злая
воля. Это любовь к детям, к дому, любовь к
Родине!
В памяти старшего поколения навсегда
остались страшные первые дни войны,
трудные годы военного лихолетья.
В наших сердцах – вечная память о тех,
кто погиб на фронтах, замучен в плену, умер
от ран, голода и лишений – всех, кто отдал
свои жизни ради великой Победы.
Горечь скорбных утрат не имеет срока
давности.
В День памяти и скорби в знак уважения ко
всем известным и неизвестным героямзащитникам Отечества в годы Великой
Отечественной войны по всему краю будут
приспущены государственные флаги.
Каждый из нас должен поклониться
тем, кто спас наше государство от
уничтожения, кто подарил нам мир.

Живут
студенты
весело
от сессии
до сессии,
утверждает
народная мудрость. Впереди

у обучающихся "РПК" — бессонные ночи,
дни напролет в библиотеке и особенно
волнительные
минуты
лицом
к лицу
с экзаменатором.
В колледже начались зачеты и
экзамены, продолжатся они до конца июня.
28 июня 2019 года последний учебный
день.
Перед тем как получить допуск
к экзаменам, обучающийся должен сдать все
зачеты.
Чтобы
успешно
показать
себя
на экзаменах и абсолютно безболезненно для
нервной системы пройти сессионный период,
психологи советуют правильно выстроить
распорядок дня.
Восемь часов в сутки обучающемуся
нужно потратить на подготовку к экзамену,
четыре часа на отдых — лучше всего
прогуляться
на свежем
воздухе —
и обязательно выделите восемь часов для сна.
Обучающиеся должны понимать,
что сессия — это не момент между жизнью
и смертью,
определяющий
будущее,
а текущее событие, которое покажет,
прежде всего, самому обучающемуся,
на что он способен, чего добился за этот год
в колледже.
В день
экзамена
обучающийся,
положив
в ботинок
медный
пятак,
выспавшись,
взяв
ручку
и зачетку,
направляется в колледж.
Чтобы
преодолеть
волнение,
необходимо расслабиться, представить, что
он находится в том кабинете, где буквально
неделю назад слушал лекцию своего
преподавателя, которому будет сейчас
отвечать на вопросы экзамена

Если
обучающийся
слишком
легкомысленно
относится
к экзамену,
то результат
чаще
всего
бывает
неудовлетворительный.
Самое главное — меньше нервничать,
не думать каждую минуту об экзамене
и пораньше лечь спать.
Особенно
впечатлительным
и доверчивым
обучающимся
можно
обратиться к народным приметам.
Некоторые советуют в ночь перед
экзаменом положить под подушку бумажки
с номерами билетов. Проснувшись утром,
вытащить, не глядя, одну бумажку. Какой
номер билета окажется в бумажке, тот
и вытащишь на экзамене.
Другие говорят, что перед экзаменом
крайне важно встать именно «с той ноги»,
а именно: вставать и заходить в аудиторию
с левой ноги, и даже билет тянуть левой
рукой. Можно ещё загадывать желание
на успешную
сдачу
экзамена,
когда
в транспорте достается счастливый билет,
когда оказываешься между двумя тезками или
однофамильцами.

Ни пуха, ни пера!

Поздравляем всех сотрудников
колледжа с наступающим
долгожданным отпуском, желаем
вам хорошо отдохнуть, получить
незабываемые эмоции и
впечатления, набраться сил для
дальнейших трудовых подвигов!!!
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