
 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 

 

 

 

Сентябрь 2020 №74 

Уважаемая администрация колледжа! 
Преподаватели и мастера производственного 

обучения, обучающиеся нашего колледжа!!! 
Примите наши искренние поздравления с 

важным для всех нас праздником, который ещё 
раз напоминает о важности и необходимости 
подготовки квалифицированных технических 

кадров для всех сфер деятельности людей. 
Счастья вам, здоровья и благополучия! 

С ПРАЗДНИКОМ!!! 
 

В день 
профтехобразования 

Желаем всем 
Рабочего вдохновения! 

К цели новой чтобы 
было 

Всегда, БОЛЬШОЕ  
стремление! 

Чтобы знания в работе 
Применять всегда 

умело, 
И никогда не уставали 

От труда душа и 
тело!!! 
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 Днем рождения системы 
профессионально-технического образования 
стало 2 октября 1940 года, когда был 
принят Указ Президиума Верхового Совета 
СССР «О государственных трудовых резервах 
СССР».  

В Указе были определены два типа учебных 
заведений: 

школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) с 
6-ти месячным сроком обучения для 

подготовки рабочих массовых профессий; 
ремесленные и железнодорожные училища для 

подготовки квалифицированных рабочих с 
двухгодичным сроком обучения. 

 Приём в них проводился путём призыва 
(мобилизации), а также в порядке 
добровольного набора молодёжи. 
 У Советского государства появилась 
возможность планомерно обеспечить народное 
хозяйство кадрами молодых рабочих.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Идея «Государственных Трудовых Резервов» с 
честью выдержала испытание в годы Великой 
Отечественной войны.  
 А в послевоенные годы на их плечи 
легла тяжесть восстановления разрушенного 
войной хозяйства.  
 За 80 лет система профтехобразования 
прошла непростой путь, претерпела множество 
реформ, перестроек и дополнений. За этот 
период учреждения профобразования 

подготовили для различных отраслей 
экономики миллионы квалифицированных 

кадров.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Именно благодаря системе 
профтехобразования у молодежи просыпается 
интерес к реальным практическим знаниям и 
навыкам, которые необходимы в жизни и 
профессиональной деятельности.   
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 За период с 1986 по 2020 год 
колледж выпустил 5066  
обучающихся. 
За последние 6 лет (с 2014 года)  54 
обучающихся получили ДИПЛОМ об 
образовании особого образца - С 
ОТЛИЧИЕМ.  

 День Профтехобразования, еще раз 
напоминает о важности и необходимости 
подготовки квалифицированных рабочих, 
технических кадров для всех сфер 
деятельности нашей страны. Выпускники 
колледжа, прошлых лет  сделали карьеру в 
рамках полученной профессии: 
Тиора Вадим (Слесарь  КИПиА) ОАО 
"Варьеганнефть". 
Костылев Денис (Оператор нефтяных и 
газовых скважин) "РОСНЕФТЬ" 
Зятиков Михаил (Оператор нефтяных и 
газовых скважин) "РОСНЕФТЬ" 
Смирнова Татьяна (Повар, кондитер) "РПК" 
Бирюк Виталий (Автомеханик) "РПК" 
Карпов Дмитрий (Электромонтер) 
"РУСНЕФТЬ"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Романова (Корнилкова) Анна (Секретарь - 
референт) ООО "Алмаз" 

Лотоцкий Андрей (Оператор нефтяных и 
газовых скважин) ОАО "Варьеганнефть" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Обучались в нашем образовательном 
учреждении, а сейчас работают в "РПК":  
Тульнева Оксана Николаевна - "секретарь 
учебной части"  
 Афанасьева Любовь Михайловна - 
"секретарь руководителя" 
Смирнова Татьяна Николаевна - 
"преподаватель", уч. гр №22  
Кошкина Людмила Викторовна - 
"художественный редактор, куратор уч. 
групп №314 и 415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Курочкин Иван Владимирович - 
"старший мастер", куратор 311 группы 
Бирюк Виталий Дмитриевич - "мастер п/о", 
уч. группа №11 
Пискарева Валерия Андриановна - 
"лаборант" 
Ильина Лидия Элхановна - "лаборант" 
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 ДЕНЬ ЗНАНИЙ – праздник воистину 
всенародный, ведь каждый из нас в свое время 
впервые переступил школьный порог, а через 
9,10,11 лет распрощался со школой на 
выпускном вечере. Но, прежде всего, хочется 
поздравить с этим замечательным праздником 
тех, кто учится сегодня: школьников, 
студентов, и, конечно же, тех, кто дает знания:  
преподавателей! 

Пусть никогда не угасают 
стремление к изучению наук и жажда 

новых открытий. 
Пусть 1-е сентября даст старт 

успешному учебному году! 
Дорогие студенты! 

Примите искренние поздравления с 
началом нового учебного года! 

Студенческая пора – это особый этап 
в жизни! Этап, полный романтики, 
любви, веселых приключений, новых 
знакомств и множества событий! 

 

 

 

 
 

 

 

 

Уважаемые преподаватели, 
мастера производственного 

обучения, коллектив колледжа, 
родители! 

Вам желаем успехов в труде и на 
службе,  

Чтоб в семье вы хранили доверье 
и дружбу,  

Красоты вам, здоровья на долгие 
годы,  

Не минует вас радость,  и 
покинут невзгоды.  

Чтобы наши ответы были полны 
и гладки, Улыбок, цветов вам, 

любви, красоты! 
 

 

 

 

 

"ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ!" 
 В целях обеспечения гражданско - 
патриотического воспитания обучающихся, 
формирования чувства любви к Родине, 
уважения к ее истории, культуре, 
традициям, нормам общественной жизни, в 
учебных группах 1-4 курсов 1 сентября 2020 
года прошли классные часы: "Урок Победы, 
посвященный Году Памяти и Славы - 75 - 
летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов. 
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 15 августа 1985 года на карте 
Тюменской области появились города 
Радужный, Когалым, Лангепас и Нягань. 
 Сегодня югорские города и отдаленно 
не напоминают те поселки, из которых они 
выросли. Все четыре города, как, впрочем, и 
большинство других в ХМАО, своим 
появлением обязаны геологам и нефтяникам, 
искавшим запасы углеводородного сырья. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 РАДУЖНЫЙ вырос из урочища 
Ягельное, которое стало поселком городского 
типа в 1982 году. Среди первоначальных его 
названий – Белый Яр, Сосновый бор, 
Нефтеград и Нефтеаганск. Нягань ранее 
звалась поселком Нях. Два других города 
всегда были известны под своими именами: 
Лангепас, означающий на хантыйском языке 
«Беличья протока», и Когалым, чье название 
переводится по разным данным как «Топь», 
«Болото» или как «Длинный исток реки». 
Задолго до начала строительства Радужного 
на его территории располагались родовые 
угодья хантыйского  рода  Казамкиных. 
Достоверную историю рассказал  бывший 
заместитель председателя Нижневартовского 
райисполкома А.П. Кауртаев: «Со временем встал 

вопрос о названии возникшего посёлка в 
официальных документах. Мы предложили 
«Ягельный». Звучит красиво и национальный 
колорит передаёт. Но из Ханты-Мансийского 
окрисполкома пришел отказ. Географическое 
название должно быть уникальным, а Ягельный 
уже был на Ямале. Тогда объявили конкурс.  

 

 

 

 
 

 

 

Каких только предложений не поступало! Белый 
Яр, Сосновый бор, Нефтеград, Нефтеаганск, 
предлагали даже соединить в названии слова 
«нефть» и «олень». Сергей Фёдорович Шехирев, 
секретарь райисполкома (уже ушедший из жизни) 
назвал самое точное и сокровенное имя – 
Радужный!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У нашего города 
замечательное прошлое. 

Уверены, все самое лучшее 
еще ВПЕРЕДИ!!! 
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http://surgut.bezformata.ru/word/topit/4202/
http://surgut.bezformata.ru/word/boloto/13766/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Человек, который занимается 
написанием новостей на сайт, должен 
обладать умением писать быстро и четко 
формулировать свои мысли, так как сайт на 
сегодняшний день - это самое оперативное 
СМИ. У нашего сайта РПК86РФ 
ежедневные посетители, поэтому мы не 
можем допускать ошибки. Попробуйте, 
научим, приходите, даже если у вас 
отсутствует опыт написания каких то 
статей. 
 Студенческая радиостудия 
"Импульс" - будем работать со всеми 
обучающимися, которые только захотят к 
нам прийти в "пресс - центр". Расскажем 
структуру и специфику радио - выпусков и 
радиоматериалов. 
 Все те, кто желает продвигать в 
массы  учебную, научную, творческую, 
спортивную деятельность, а также, кто 
неравнодушен в нашем колледже, кто 
желает писать интересные и полезные 
материалы - ждем в редакцию газеты "Город 
Мастеров"!  
 Есть мечта "попасть" в телевизор? 
Приходи - научим как снимать 
видеокамерой, задавать интересные 
сформулированные вопросы, 
фотографировать, делать видео - ролики и 
видеорепортажи. "Пресс - центр" 
колледжа приглашает обучающихся 
колледжа учебных групп 1-4 курсов 
научиться азам журналистики. Наш 
"пресс - центр" открыт для всех!!! 

"Пресс - центр" находится на 3 
этаже, каб №321. 

 (5 мкрн, строение 28) 

 
 
 

 

 

 

 
 10 лет Телефону доверия для детей, 
подростков и их родителей. В сентябре 2010 
года Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, создан Телефон 
доверия для детей, подростков и их родителей 
с единым общероссийским номером 8-800-
2000-122. Служба экстренной психологической 
помощи за 10 лет объединила более 200 служб 
в 85 регионах страны и более 1200 психологов 
- консультантов. В мае 2020 года служба 
приняла уже ДЕСЯТИМИЛЛИОННЫЙ 
звонок. В ближайшие месяцы детей и 
родителей ждет много интересных событий! 
Марафон откроет Общероссийская акция 
"Голос доверия", в которой популярные 
актеры, музыканты и блогеры ответят на 
вопросы подростков о своем опыте взросления, 
построения отношений с родителями и 
сверстниками, преодоления одиночества и 
жизненных трудностей.  

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная  коллегия: Кинсфатор Е., Малиновский Д., 
Сакаев Э.., Бороденко Р., Шафикова И.  
Издатель: БУ «РПК» 
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