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Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.
День матери — прекрасный
праздник.
Всем мамам низкий наш
поклон.
Пусть в их глазах сияет
счастье,
Пусть будет чистым небосклон.

Мамулины руки всем дарят тепло,
В груди ее бьется огромное сердце.
Хранит оно нежность, любовь и добро,
Для всех ее деток хватает в нем места!
Быть мамой - большое, великое счастье!
И пусть иногда удается не все,
Дочурка упряма, сынишка - проказник,
Но, мама всех любит, простит и поймет!
Пусть мамочки все никогда не болеют
И счастливы будут пускай каждый час,
Душою и сердцем они не стареют.
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ДНЕМ МАТЕРИ ВАС!
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"Югра молодежная"

7 и 8 ноября 2019 года в городе

Ханты
Мансийске
проходил
IV
региональный
форум
для
молодых
журналистов "Югра Молодежная".
В
форуме
приняли
участие
обучающиеся колледжа: Курочкина Алена, 26
гр., Сыкало Николай, Абдурахманов Мехди,
315 гр., Батыршина Гузель, Рашидов Руслан,
316 гр.

Форум
прошел
по
следующим
направлениям:
периодическая
печать,
фотожурналистика,
радиожурналистика,
тележурналистика, интернет-журналистика,
блогинг, социальные сети, социальная
реклама.
В рамках форума участникам была
представлена возможность изучить проектную
деятельность, а также разработать и
презентовать свой собственный медиапроект
на
следующие темы:
"Реализация
национальных проектов в Югре"; "90-летие
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры";
"Профилактика
табакокурения,
алкогольной, наркотической и других видов
зависимости".

Предусмотрены
площадки
для
представителей периодической печати,
фото,
радио,
теле,
интернет
журналистики, блогинга, социальных
сетей и рекламы.
Спикерами
Форума
выступили
практикующие журналисты - эксперты
Всероссийского медиафорума "Спектр",
главный редактор сообщества "Лентач"
Тарас
Сычев,
представители
региональных
средств
массовой
информации.

Авторы лучших проектов
примут
участие
в
форуме
"Спектр"
–
образовательном
проекте
для
руководителей и активистов молодежных
СМИ, который состоится в Москве 21-24
ноября.
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11 и 12 ноября 2019 года в городе

недопущению конфликтных ситуаций,
тренинги и презентации проектов в области
развития и поддержки этнокультурного
многообразия и межнационального диалога
и прочее.
Участники молодежного форума
получили
Сертификаты
участника
Окружного
молодежного
форума
фестиваля.

Нижневартовске прошел окружной молодежный
форум этнокультурной направленности.
В окружном молодежном форуме приняли
участие обучающиеся колледжа: Агаев Русиф,
Демиров Роман - 34 гр., Ватолина Елена,
Гасанова Сахиба, Игнатченко Александр,
Овсянникова Александра, Шахпазов Иса - 316
гр., Гребенщикова Анастасия, Соболевская
Велена, Соболевская Марина - 412 гр.

В программе форума
прошли
открытые
лекции,
посвященные
особенностям
исторического
и
этнокультурного многообразия Российской
Федерации, мастер-классы по гармонизации
межнациональных отношений и

«Вопрос
патриотического
воспитания – это важнейший
вопрос любого государства. И мы
верим, что вы, как молодежь, как
стратегический ресурс страны,
говоря о новых технологиях в этих
сферах, будете повышать свой
уровень
и
направите
свою
деятельность
на
воспитание
гражданской
позиции
и
самосознания, на формирование
патриотизма в молодежной среде»
Ирина Стрельцова.
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12.11.2019 г. в детской библиотеке
города Радужный прошел час общения "Жить
в мире и согласии" в рамках выставочного
проекта "Сила России - в единстве народов".

Общероссийская
антинаркотическая акция
"Сообщи, где торгуют
смертью"

В часе общения принял участие Горелов
Даниил, обучающийся группы №26 по
профессии "Делопроизводитель", педагог организатор Черкашина А.Н.
Горелов Даниил выступил на часе
общения "Жить в мире и согласии", в рамках
выставочного проекта "Сила России - в
единстве народов" перед шестиклассниками
МБОУ "СОШ№3".

Даниил рассказал о проекте "Шаг на
встречу к спорту", который защищал на
городском конкурсе "Лидер XXI века".
Проект Даниила по итогам жюри конкурса
занял 1 место.
Учащиеся школы задавали Даниилу
вопросы: о занятиях спортом, о здоровом
образе жизни, о создании проекта и т.д.

В период с 11 по 22 ноября 2019 года в
Ханты - Мансийском автономном округе Югре прошел второй этап Общероссийской
антинаркотической акции "Сообщи, где
торгуют смертью".
Основные задачи антинаркотической
акции "Сообщи, где торгуют смертью":
повышение
уровня
информированности
населения по вопросам противодействия
незаконному
обороту
и
потреблению
наркотических средств и психотропных
веществ,
лечения
и
реабилитации
наркозависимых
лиц;
привлечение
общественности
к
участию
в
противодействии
незаконному
обороту
наркотиков
путем
сообщения
в
правоохранительные органы имеющейся
информации
о
незаконном
обороте
наркотических средств и психотропных
веществ;
профилактика,
выявление,
предупреждение и пресечение преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ.
Информацию
о
совершении
правонарушений или преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, а также
лиц,
причастных
к
совершению
вышеуказанных правонарушений или
преступлений
можно
сообщить
по
телефонам дежурной части УМВД России
по ХМАО - Югре 8 (3467) 398-215, 398-216,
а также по телефонам 102; 112
круглосуточно.
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По данным Всемирной организации
здравоохранения: — в мире 90% смертей от
рака легких, 75% — от хронического бронхита
и 25% — от ишемической болезни сердца
обусловлены курением; — каждые десять
секунд на планете умирает один заядлый
курильщик (к 2020 году этот уровень может
повыситься до одного человека за три
секунды); — в России курит минимум каждая
десятая женщина; — заядлыми курильщиками
сегодня можно назвать 50-60% российских
мужчин (среди некоторых категорий граждан
эта цифра достигает 95%). — курение и
вызываемые
им
заболевания
ежегодно
становятся причиной смерти не менее чем
миллиона граждан России.
Цель Международного дня отказа от
курения
способствовать
снижению
распространенности табачной зависимости,
вовлечение в борьбу против курения всех
слоев населения и врачей всех специальностей,
профилактика
табакокурения
и
информирование общества о пагубном
воздействии табака на здоровье.
Курение считают вредной привычкой
47% из числа опрошенных горожан,
зависимостью
—
38%,
неизлечимой
болезнью — 9%, не смогли определить
своего отношения к курению — 6%
респондентов.
По
мнению
12%
респондентов бросить курить — легко, 56%
считают, что это трудно, 4% считают, что —
невозможно, 28% не задумывались об этом.
При этом 21% из числа опрошенных
горожан пытались бросить курить, но в
основном безуспешно.

Следует отметить, что при хорошей
осведомленности о вреде табакокурения для
здоровья, немногие горожане стремятся
избавиться от никотиновой зависимости. Либо
человек не осознает всей тяжести последствий
употребления табака для своего здоровья или
считает, что болезнь его не коснется, либо
привычка курить настолько сильна, что нет
возможности от нее отказаться.

Есть
известная
цитата:
«Дети
дошкольного возраста во всём слушаются
маму, дети начальной школы — учителя, а
подростки во всём ориентируются на своих
сверстников».
Подростковый период — время перехода,
принятия самостоятельных решений или их
попыток и, как это ни прискорбно для
родителей,
—
период
отделения
от
родительской семьи.
Курение — привычка, которая очень
часто появляется в подростковом возрасте. С
сигаретой тинэйджер чувствует себя очень
взрослым. Это «отличный» способ быть своим
в нужной компании, а компания и общение со
сверстниками — чуть ли не самое главное в
жизни подростка.
Сегодня день международный
Отказа от курения,
Забудьте вредную привычку,
Не пожалеете вы, без сомнения!
Пусть жизнь вокруг цветет и пахнет
Цветами и весной,
Пусть никотин не травит больше
Людей и нас с тобой!
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мошенничество:
расследования".

С 11 по 16 ноября 2019 года в колледже
прошла
"VI
Всероссийская
неделя
сбережений".

В
рамках недели запланированы и
проведены следующие мероприятия: 11
ноября "Финансовая грамотность" открытие "Всероссийской недели финансовой
грамотности для детей и молодежи и раздача
буклетов обучающимся и сотрудникам
колледжа - Колесникова Е.А., Кисленко О.И.;
с 11 по 16 ноября все желающие прошли
бесплатный онлайн - курс по финансовой
грамотности (видео - лекции, брошюры и
текстовые материалы к каждой теме) Колесникова
Е.А.,
Абдрахимова
А.Г.,
Фатхуллина Г.Ф.; онлайн - курс "Знай свои
права" прошел в учебных группах 1, 2. 3
курсов - Озерова Р.К., Фатхуллина Г.Ф.;
обучающиеся 316 группы по специальности
"Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) приняли участие во Всероссийском
онлайн - квесте по финансовой грамотности
"Финансовый детектив" - Абдрахимова А.Г.;
обучающиеся учебных групп 1-3курсов
приняли участие в Игре - квесте "Дружи с
финансами!",
подготовили
мероприятие:
Абдрахимова А.Г., Беляева Е.Н., Дубовая
Г.Н., Кисленко О.И., Колесникова Е.А.,
Турсунова
Ф.К.,
Фатхуллина
Г.Ф.;
Колесникова Е.А., Смирнова Т.Н., Кисленко
О.И., в учебных группах №12 и 26
организовали и провели
внеклассное
мероприятие
на
тему:
"Финансовое

скандалы,

интриги,

В библиотеке педагоги - библиотекари
Беляева Е.Н. и Дубовая Г.Н. подготовили
книжную выставку "Финансовая грамотность
- залог
успешной жизни", выставку
литературы по финансовой грамотности и
экономике.
15 ноября обучающиеся учебной
группы
№316
,
преподаватель
Абдрахимова А.Г., приняли участие во
внеклассном мероприятии в городской
библиотеке
на
тему:"Финансовая
грамотность".

В ходе мероприятий обучающиеся
познакомились с онлайн - сервисом ПФР,
личным кабинетом гражданина, порталом
по
финансовой
грамотности
Вашифинансы.рф,
пополнили
багаж
знаний о возможностях Сбербанк онлайн, мерах безопасности.
Участники мероприятий в рамках VI
Всероссийской
недели
сбережений
обобщили
знания
по
вопросам
финансового благополучия семейного
бюджета, с интересом подошли к
изучению
важнейших
вопросов
финансовой составляющей деятельности
населения, сформировали финансовую
культуру.
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16 ноября 2019 года в Городской
библиотеке состоялся час общения на тему:
"Большая семья", в рамках проекта "С Богом
в сердце".

На мероприятие
в городскую
библиотеку приглашены
настоятель
Прихода храма в честь святого праведного
Иоанна Кронштадского протоиерей Сергий,
Калюжная С.В. - заведующий отделением
психологической
помощи
гражданам,
Акимова
Ю.А.
"Женщина
года",
многодетная мама, Дрох Н.А. - заместитель
начальника филиала КУ "Центр социальных
выплат" и Ерохина В.В. - психолог
Отделения психологической помощи КЦСО
"Надежда", а также обучающиеся колледжа
учебных групп №13, 16, 26, 316, учащиеся
МБОУ СОШ№№3.

В ходе часа общения, ребята укрепили
знания о семейных ценностях, об авторитете
семьи, истории семьи, толерантности,
уважительном отношении друг к другу.
Наглядно познакомились с многодетными
семьями художников, писателей, поэтов и
др., многодетной семьей нашего города
Радужный в лице Акимовой Ю.А.

Такие встречи формируют
у
молодежи отношение к семье, как к
ценности,
учат
добру,
счастью,
взаимопониманию и любви.
"Уважайте своих коллег, относитесь к ним
справедливо, если не согласны — не
соглашайтесь с ними, наслаждайтесь их
дружбой, изучайте свои мысли о других
откровенно, работайте вместе над
достижением общей цели и помогайте
друг другу достигать целей.
Никакой разрушающей лжи.
Никаких глупых страхов.
Никакого изнурительного гнева".
Билл Брэдли

Организатор мероприятия, Елена
Ивановна Важинская, заведующий отделом
обслуживания Центральной библиотеки
города
Радужный
познакомила
присутствующих с темой часа общения.
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